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  Так получилось, что работа над этим пособием 
началась, когда в Германии прокатилась волна 
протестов против ввоза в страну отработанного 
ядерного топлива из соседней Франции. В погра-
ничном регионе Нижняя Саксония сопротивле-
ние местных жителей приняло самые неожидан-
ные формы: 50 тысяч протестующих ложились на 
рельсы,  скрывались от преследующей их поли-
ции, устраивали стихийные митинги и шествия, а 
местные фермеры на тракторах блокировали ав-
тострады и оживленные перекрестки.  Для того, 
чтобы утихомирить разбушевавшихся бюргеров, 
понадобилось почти 20 тысяч полицейских (не-
виданное для мирной  Европы количество!).
 Итог гражданского неповиновения: поезд с от-
ходами задержан на четверо суток, бюджету 
Нижней Саксонии нанесен ущерб на миллионы 
евро.    

ВВЕДЕНИЕ
ганизации здравоохранения, от экологически-
зависимых заболеваний (сердечно-сосудистых, 
онкологических, респираторных и др.) в нашей 
стране ежегодно умирает до 500 (!) тысяч чело-
век.  Знаем ли мы что-то об этих потерях? Едва ли. 
Телевидение об этом не рассказывает, а интерне-
том пока охвачено всего 25-30 процентов росси-
ян. 
  Отсюда легко выводится «фоторобот»  типично-
го россиянина: погруженный в частные пробле-
мы работающий гражданин с пассивной жизнен-
ной позицией, формирующий свое личное мне-
ние и взгляды на большинство вещей на основа-
нии информации, предоставляемой ему двумя 
центральными каналами телевидения. 
  Казалось бы, почти безнадежная картина. Если 
бы не одно «но».  Только за последний год най-
дется с десяток примеров, когда благодаря граж-
данским акциям россияне не просто  «взрыва-
ли» информационное пространство, но и доби-
вались конкретных результатов.  Вот итоги лишь 
некоторых общественных кампаний, проведен-
ных в 2010 году.

Июль. Президент Медведев поручил пра-
вительству приостановить реализацию поста-
новления о строительстве платной скоростной 
трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкин-
ский лес, вызвавшего колоссальный протест жи-
телей подмосковного города Химки и не толь-
ко их, и организовать дополнительные обсужде-
ния и экспертизы возможных вариантов трассы. 
(Впоследствии, насколько известно, было приня-
то решение продолжить строительство трассы 
по первоначальному варианту, но защитникам 
леса удалось выиграть время и дождаться, пока 
у компании-подрядчика истекут сроки действия 
разрешительных документов).  

Август. Премьер Владимир Путин исключил 
из Стратегии социально-экономического разви-
тия Сибири до 2020 года гигантскую Эвенкийскую 
ГЭС на Нижней Тунгуске, Алтайскую ГЭС на реке 
Катунь, а также Мокскую ГЭС на реке Витим в Бу-
рятии. Всем этим проектам, в особенности Эвен-
кийской ГЭС, ожесточенно сопротивлялось мест-
ное население при поддержке экологических и 
правозащитных организаций.  Ситуация вокруг 
Эвенкийской ГЭС даже попала в специальный до-
клад ООН о нарушениях прав коренных народов.  
Исключение новых ГЭС из Стратегии социально-
экономического развития означает, что эти про-

  Ответить можно по-разному. На первый взгляд, 
акция, конечно, не принесла желаемых резуль-
татов.  Но в том и прелесть «прямой демокра-
тии», что даже нескольких десятков тысяч демон-
странтов оказалось достаточно, чтобы всколых-
нуть страну: начать  широкую дискуссию о до-
пустимости перевозок ядерных отходов. Итоги 
этой дискуссии вылились во вполне конкретные 
результаты: по решению мэра Гамбурга порт го-
рода был закрыт для перевалки отработанного 
ядерного топлива (ОЯТ), а федеральный министр 
окружающей среды заявил, что немецкие ядер-
ные отходы, которые планировалось вывезти 
в Россию, отправлены туда не будут. 
 Для чего я это все так подробно описываю?  
У меня для вас две новости: хорошая и плохая. 
Хорошая состоит в том, что правильно органи-
зованная экологическая кампания всегда прино-
сит результаты. Плохая же в том, что европейский 
опыт протестных акций примерно так же приме-
ним в России,  как эксплуатация Мерседеса-Бенц 
в условиях отечественного бездорожья.  В Рос-
сии не существует партии «зеленых», участников 
уличных акций у нас зачастую судят, как экстре-
мистов, а свобода слова хромает на обе ноги.  
  При этом, ситуация с экологией у нас просто 
катастрофическая. По данным Всемирной ор-

Стоило ли всё это затевать, 
если «радиоактивный» состав 
все равно добрался  до пункта 
назначения?  
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екты не получат государственную поддержку, а 
значит, и вовсе не будут реализованы в силу не-
подъемной для частных компаний дороговизны.  

Декабрь. Губернатор Санкт-Петербурга Ва-
лентина Матвиенко заявила, что так называемо-
го «газоскреба» на Охтинском Мысу реки Невы, 
проект которого вызвал невиданные протесты и 
чуть не занес Петербург в список ЮНЕСКО «Все-
мирное наследие под угрозой!», не будет.  Офис 
«Газпрома» решено построить в другом месте, 
чтобы он не портил «небесную линию»  истори-
ческого центра. 

  Можно возразить, что все перечисленное - ши-
роко известные и получившие большой резо-
нанс акции, успех которых во многом обеспе-
чен вниманием международного сообщества. 
Это правда. Но правда также и то, что в ноябре 
2010 года  простые жители Казани сумели отсто-
ять озеро, на месте которого должна была поя-
виться автозаправочная станция. 
  Об этом городском водоеме, который мог исчез-
нуть с карты города, не замолвили слово ни ООН, 
ни ЮНЕСКО, он даже не имел природоохранного 
статуса. Но безупречно проведенное обществен-
ное расследование выдачи незаконного разре-
шения на строительство и скандал в СМИ позво-
лили инициативной группе выиграть процесс в  
Верховном суде Татарстана.
  Историй с незаконной застройкой, вырубкой, 

загрязнением, разрушением и подобными веща-
ми в каждом российском городе несметное ко-
личество. Но далеко не в каждом городе населе-
ние готово защищать свои права.  Так в чем же 
дело?  Пожалуй, не только в менталитете и жиз-
ненной установке россиян, но и в мифах, коими 
окружена любая общественная деятельность.  
Приглядимся к ним повнимательнее.

Миф № 1. От простого человека 
ничего не зависит,  если решено «в 
верхах», то ничего уже не поделаешь.

  По словам Матвиенко, на ре-
шение о переносе места стро-
ительства повлияла «сложная 
общественная ситуация вокруг 
«Охта-центра». Она заявила, 
что «в течение двух лет в горо-
де активно обсуждалась возмож-
ность строительства доминан-
ты в 400 метров на Охте», что 
в Смольном внимательно следи-
ли за дискуссией, изучая все «за» и 
против», но «бесконечно эта дис-
куссия продолжаться не может».
«Кукурузину» сдвинули с места»,  
Новая газета,  13 декабря 2010 года.

Очень живучий миф, почти не опровергаемый 
обратными примерами.
  А это – очень низкий показатель.  Остальные, 
видимо, или не верят в их действенность, или 
просто привыкли занимать пассивную жизнен-
ную позицию. 
  Но и здесь есть свое «но».  Такую позицию рос-
сияне занимают чаще всего тогда, когда не видят 
прямой связи между некой проблемой и своей 
жизнью. Обыватель рассуждает так: «Радиоак-
тивные отходы - это где-то далеко, нефтедобы-
ча на шельфе меня не касается, от газопровода 
«Южный поток» мне ни холодно, ни жарко и т.д.». 
Здесь на авансцене  - типичный россиянин, по-
груженный в свои частные проблемы, смотря-
щий на мир, в лучшем случае, через экран теле-
визора. 
  Другое дело, когда срабатывает традиционный 
российский фактор, называемый в народе «жа-
реным петухом».  Когда  проект платной трас-
сы Москва - Санкт-Петербург существовал еще 
только на бумаге, то кроме  жителей подмосков-
ных Химок он мало кого волновал. Когда же стро-

ители занялись лесоповалом, действия защитни-
ков Химкинского леса стали поддерживать 66 
процентов россиян.

Миф № 2. Общественная деятель-
ность требует огромного количе-
ства времени, и, занимаясь ею, труд-
но жить в привычном ритме.
  И мы этому охотно верим, несмотря на то, что 
привыкли тратить массу свободного времени на 
бессмысленные занятия:  просмотр бесконечных 

сериалов и ток-шоу, разговоры по телефону, об-
щение в социальных сетях. Кто свободен от всех 
этих пороков, пусть первым бросит в автора это-
го пособия камень.  
  Известный отечественный психолог-практик 
Николай Козлов в своей книге «Истинная правда, 
или учебник для психолога по жизни» рекомен-
дует простой тренинг:  в течение недели-двух от-
слеживайте, сколько и на что вы тратили время 
в течение дня. Записывайте все в тетрадку. Уве-
ряю: просмотрев потом записи, вы приедете в 
ужас от количества потраченного впустую вре-
мени.  Так почему бы его не потратить на что-то 
полезное для себя и для других?
  Если в инициативной группе правильно распре-
делены  обязанности и нагрузка, то на каждого 
ложится не такая уж непосильная ноша.

Миф № 3. Чтобы защищать свои 
права, нужна особая квалификация. 
  Не будем лукавить.  В нашей жизни достаточно 
занятий, требующих  куда большей квалифика-

ции.  И вообще, в век информационных техноло-
гий и интернета странно сетовать на недостаток  
знаний и навыков: если сегодня можно самосто-
ятельно освоить управление самолетом с помо-
щью специальных программ-имитаторов, то по-
чему нельзя  повысить свою юридическую гра-
мотность? 

  Интернет значительно облегчает защиту соб-
ственных прав: в нем можно найти не только 
адреса и телефоны любых должностных лиц, но 
и нужные законы.  Даже с Президентом можно 
связаться через его личный блог. Поэтому,  что-
бы не заниматься сотрясением воздуха, а доби-
ваться конкретных результатов,  осваивайте ин-
формационные технологии.  

Миф № 4. Конфликтовать с чинов-
никами и бизнесменами опасно

  В России много опасных занятий: говорить прав-
ду, ходить на выборы, не давать взятки. Разуме-
ется, никто не говорит, что жалобы в прокура-
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туру не вызовут недовольство тех, в отношении 
кого они составлены. Или что местный чинов-
ник, «прославленный» с вашей помощью на фе-
деральном телеканале, скажет за это «спасибо».   
Но не следует и  преувеличивать опасность. При 
соблюдении нехитрой техники безопасности (о 
ней мы будем говорить почти во всех разделах 
этого пособия и даже изучим правила поведе-
ния с представителями правоохранительных ор-
ганов) можно минимизировать вероятность не-
приятных последствий.
  Цель данного пособия как раз и состоит в том, 
чтобы если не развенчать многие вредные 
мифы, мешающие нормальной защите наших 
прав (и нормальной жизни, в конце концов), то 
показать их несостоятельность. Ведь оно о том, 
как простым гражданам (никаким не професси-
ональным «зеленым» или правозащитникам!) за-
щищать свое право дышать чистым воздухом , 
иметь под окном сквер, а не «уплотнительную» 
стройку, любоваться на леса и водоемы, а не на 
заборы элитных дач.  
  Протестный процесс  - явление в каждом слу-
чае уникальное, и выбор подходящей стратегии 
и набора методов всегда остается за его участни-
ками. Давать универсальные, «стопроцентно ра-
ботающие» рекомендации  - занятие бессмыс-
ленное и даже вредное.  
  Задача состоит в другом: предостеречь  начина-
ющих гражданских активистов от «изобретения 
велосипеда».  Вот почему в тексте вы встретите 
минимум теории и максимум практики. С чего 
начинать, как получить нужную информацию, 
как «достучаться» до властей, как привлечь СМИ, 
как организовать эффектную массовую акцию,  - 
обо всем этом рассказывается с учетом опыта ре-
альных инициативных групп.  
  И еще. Зачастую, причиной, по которой  текст 
может показаться непонятным становится одно 
непонятное слово, незнакомый термин или на-
звание. Одно единственное слово, значение ко-
торого вы нечетко себе представляете. Вы може-
те этого не заметить и продолжать читать. Но это 
уже практически бесполезно: после пропущен-
ного слова в памяти остается пустота.  И, прочи-
тав еще полстраницы, вы вдруг  понимаете, что 
окончательно потеряли нить рассуждения. 
  Эту ситуацию легко исправить:  нужно всего 
лишь вернуться назад по тексту до того момен-
та, пока все еще было понятно и легко, – где-то 
именно там и найдется коварное слово. И почти 

наверняка оно будет выделено жирным шриф-
том   -  почти все термины, смысла которых может 
не знать рядовой читатель, помещены в Толко-
вый словарь.  Почаще заглядывайте туда, и мы с 
вами будет говорить на одном языке.  

  В 2005 году губернатор Новосибирской области 
Виктор Толоконский был доволен собой, как ни-
когда. В стране еще только начинались разгово-
ры об инновациях и модернизации, а Толокон-
ский уже собирался строить один из первых в 
России технопарков и даже договорился с пред-
ставителями компании Philips о том, что эта ува-
жаемая компания станет его первым резиден-
том. 
  Праздник губернатору испортили жители ново-
сибирского Академгородка. Они выяснили, что 
«чудо техники» планируется разместить  на тер-
ритории местного лесопарка. Академгородцы 
посчитали, что если вместо вековых сосен ря-
дом с их домами  вырастет забор промзоны, то их 
права будут нарушены.  Началась борьба за пе-
ренос промышленного объекта подальше от жи-
лых домов: открытые письма губернатору, сбор 
подписей, подготовка экспертных заключений.  
  Два года спустя инициативная группа выигра-
ла первый судебный процесс, признавший не-
законным решение новосибирской мэрии о вы-
воде одного из участков, выделенных под стро-
ительство жилья для работников технопарка, из 
состава городских лесов. Вырубку удалось оста-
новить. Точно так же были приостановлены под-
готовительные работы по строительству и само-
го промышленного парка. 

  Почему это произошло? Неужели помогли пись-
ма губернатору? Письма, обращения, сбор под-
писей, «альтернативный референдум» -  лишь 
инструменты экологической кампании. Мож-
но сколько угодно собирать подписи и  ничего 
не добиться, если действовать бессистемно и не 
следовать нехитрым принципам: Глава 1.  

Испорченный 
праздник 
губернатора, 
или о том, как 
полезно знать 
свои права

Избегать ложных целей;
Действовать строго в рамках 
законодательства; 
Следовать правилу «Выступа-
ешь против - предлагай альтер-
нативу»;
Двигаться от простого к слож-
ному.  

  О каких целях идет речь? Целью любой эколо-
гической кампании является защита прав на бла-
гоприятную окружающую среду. Но проблема в 
том, что спектр этих прав довольно широк (см. 
приложение 1), а их содержание далеко не всег-
да четко прописано в законодательстве. Из всех 
основополагающих гражданских прав, «экологи-
ческие» права  - понятие, увы, в наибольшей сте-
пени  абстрактное. 

  Само же понятие «благоприятная окружаю-
щая среда» расшифровывается  следующим об-
разом:  «это такая среда, качество которой обе-
спечивает устойчивое функционирование есте-
ственных экологических систем, природных и 
природно-антропогенных объектов». Как хоти-
те, так и понимайте! 
  Не будем, впрочем, рассуждать о несовершен-
стве «экологического»  законодательства, оста-
вив это на совести тех, кто его сочинял. Наша за-
дача состоит в другом – научиться использо-
вать «белые пятна» в законах для защиты 
своих прав.  

 Что это все означает? А вот что: если любая на-
мечаемая хозяйственная деятельность является 
деятельностью потенциально опасной, то реа-
лизация любого проекта, принятого вопреки 
мнению населения, ведет к  нарушению права 
на благоприятную окружающую среду.
  Не могу в этой связи не привести классиче-
ский пример.  В приморском городе Туапсе, что в 
Краснодарском крае, в 2010 году было законче-
но строительство портового терминала по пере-
валке химических удобрений.  
Проект прошел государственную экспертизу и  
получил необходимые согласования, в том чис-
ле и Роспотребнадзора.
  С точки зрения закона, ничто не препятствова-
ло запуску терминала.  Но началам работ актив-
но воспротивились жители Туапсе.  Волну возму-
щения вызвали пробные пуски транспортиро-
вочных линий, из-за которых горожанам в тече-
ние двух недель пришлось дышать пылью от хи-
мических удобрений, а город охватила эпидемия 
отравлений.  
Роспотребнадзор поспешил успокоить населе-
ние: выбросы пыли с линий терминала не будут 

Статья 42 Конституции РФ гласит, что граж-
дане имеют право на благоприятную 
окружающую среду и достоверную ин-
формацию о ее состоянии. Но как выяс-
нить, в каких случаях это право нарушает-
ся? Кроме того, из законов трудно понять, 
на какую все-таки среду обитания мы име-
ем право.

Статья 3 ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» устанавливает важнейший принцип: 
презумпцию экологической опасности  
планируемой хозяйственной и иной де-
ятельности. А статья 13 того же закона 
гласит, что при размещении объектов, хо-
зяйственная и иная деятельность которых 
может причинить вред окружающей сре-
де, решение об их размещении принима-
ется с учетом мнения населения или ре-
зультатов референдума.

В федеральном законе  «Об охране окру-
жающей среды» сказано: «Каждый граж-
данин имеет право на благоприятную 
окружающую среду, на ее защиту от не-
гативного воздействия, вызванного хо-
зяйственной и иной деятельностью, 
чрезвычайными ситуациями природно-
го и техногенного характера, на досто-
верную информацию о состоянии окру-
жающей среды и на возмещение вреда 
окружающей среде».
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превышать санитарные нормы.  Если это переве-
сти с чиновничьего языка на русский, то получит-
ся примерно следующее: «Отравлять вас, жите-
лей города, будут, но не сильно». Инициативная 
группа жителей Туапсе выяснила масштаб это-
го «не сильно» путем простого расчета: запроси-
ла информацию об объемах удобрений, которые 
будут проходить через новый терминал,  и заяв-
ленный показатель эффективности системы по-
давления пыли (якобы будет отфильтровываться 
до 99,9 % пыли) и посчитала, что в этом случае на 
головы туапсинцев ежегодно будет выпадать до 
5 ТОНН ЯДОВИТОГО ПОРОШКА.
  Налицо  - конфликт государственных органов, 
доказывающих, что терминал соответствует за-
конодательству, и граждан, не согласных подвер-
гать себя риску отравления по «санитарным нор-
мам».

Правило № 1:
Нарушение права на благоприятную 
окружающую среду не всегда тожде-
ственно нарушению закона, но нару-
шению закона всегда сопутствует 
нарушение чьих-то прав. 
     Кроме закона «Об охране окружающей среды»  в 
России действует около десятка федеральных за-
конов, так или иначе связанных с экологической 
сферой. Важнейшие из них: Лесной кодекс РФ, 
Градостроительный кодекс РФ, Водный кодекс 
РФ, закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (регулирует защи-
ту граждан от неблагоприятных факторов тех-
ногенного и природного характера), закон  «Об 
охране атмосферного воздуха», закон «Об эко-
логической экспертизе» (регламентирует поря-
док проведения государственной и обществен-
ной экологической экспертизы), закон  «Об осо-
бо охраняемых природных территориях» (уста-
навливает порядок организации, охраны и ис-
пользования заповедников, национальных, при-
родных парков, заказников и других ООПТ, вклю-
чая лечебно-оздоровительные местности и ку-
рорты), закон «Об отходах производства и потре-
бления» (определяет порядок обращения с отхо-
дами для предотвращения их вредного воздей-
ствия на окружающую среду).
  Если обобщить требования  всех этих законов, 
то можно составить приблизительную классифи-
кацию «экологических» прав граждан.  Класси-

фикация никоим образом не претендует на аб-
солютность и истинность в последней инстан-
ции. Ей больше подойдет определение «дорож-
ной карты». И если вы сумеете уточнить эту кар-
ту, опираясь на опыт своей личной деятельно-
сти, то честь вам и хвала. 
  Еще есть целый пласт федеральных норматив-
ных актов (например, Санитарные правила и 
нормы   - СанПиН), региональных законов, муни-
ципальных постановлений и решений, регулиру-
ющих санитарно-эпидемиологическую безопас-
ность населения, вопросы экологической и про-
мышленной безопасности.  Кажется, в них никог-
да не разобраться.
  Но вот что важно уяснить, чтобы с самого на-
чала не «утонуть» во всех этих документах. Реги-
ональные законы и нормативные акты не могут 
противоречить федеральным (т.е. не могут со-
держать ничего такого, что не было бы уже опре-
делено – хотя бы в общих чертах  -  федеральны-
ми законами). 
  Использовать региональную законодательную 
базу полезно в основном в тех случаях, когда 
дело уже дошло до суда, и требуются дополни-
тельные скрупулезные аргументы и основания 
(хотя еще раз оговорюсь: каждая экологическая 
кампания – вещь уникальная, и никогда заранее 
не угадаешь, что именно она потребует).
  На начальном же этапе экологической кампа-
нии важно не столько разобраться в каждой пра-
вовой мелочи (на это еще будет время, если есть 
такое желание), сколько оперативно отреаги-
ровать на нарушение прав.  Ведь как уже гово-
рилось, своевременная реакция на нарушения 
прав –  залог  их успешного отстаивания.  
Но все же: своевременная реакция - это когда? 
Когда рубят деревья? Когда роют котлован? Или 
когда губернатор Толоконский еще только ездит 
уговаривать компанию Philips?  
  Говоря строго юридически, нарушение прав – 
это определенные действия по отношению к об-
ладателю прав. Переговоры губернатора с по-
тенциальными инвесторами  - еще не нарушение 
чьих-то прав (хотя никто не запрещает и в этом 
случае выступать против, писать письма и соби-
рать подписи), а вот подписанное между ними 
соглашение о строительстве в вашем районе 
опасного завода уже вполне определенно затра-
гивает права и интересы граждан. 

Правило №2: 
Любое решение (разрешение, поста-
новление, соглашение и др.) орга-
на власти можно расценивать как 
хозяйственное решение с вытека-
ющими из него правовыми послед-
ствиями.
  Таким образом, своевременной реакцией на на-
рушение прав на благоприятную среду обитания 
считается реакция на решение органа власти 
или реакция на действия, которые могут привести 
к принятию решения, затрагивающего ваши права.  
  Защищать право на благоприятную среду обита-
ния никогда не поздно.  Но нельзя забывать про 
первый и самый главный принцип защиты своих 
прав: избегать постановки ложных целей. Если  
вам доставляет беспокойство завод по соседству 
с вашим домом, то, разумеется, не нужно сидеть, 
сложа руки, и наблюдать, как он отравляет окру-
гу вредными выбросами. Но важно понимать, что 
если производство действующее, то вряд ли будет 
разумным требовать его закрытия.  Здесь велик со-
блазн поставить перед собой ложную цель и не до-
биться ничего. 
  А ведь можно добиться реального полезного ре-
зультата, если, скажем, потребовать приостано-
вить деятельность предприятия  до устранения 
выявленных нарушений  или развернуть кампа-
нию за то, чтобы хозяева завода избавили жилую 
зону от действия вредных факторов производства 
(к примеру, модернизировали очистные сооруже-
ния, увеличили размер санитарно-защитной зоны 
и т.д.). 
Избежать ложных целей просто. Достаточно чест-
но ответить себе на два вопроса: «Чего вы в ито-
ге хотите?» и «Реально ли этого добиться в суще-
ствующих условиях?». Только так можно не втянуть 
себя в борьбу с ветряными мельницами, не допу-
стить пустой траты сил, средств, людей, и, в конеч-
ном счете, не разочароваться в общественной дея-
тельности. 
  Есть хороший врачебный принцип: предупредить 
болезнь легче, чем  лечить. Добиться отмены ре-
шения о строительстве опасного завода реальнее, 
чем прекратить строительство. Остановить строй-
ку реальнее, чем закрыть уже действующее произ-
водство.  
Впрочем, на какой бы стадии ни началась борь-
ба за экологические права, нужно не забывать 
еще об одном важном принципе: «Выступа-

ешь против  - предлагай альтернативу».  Это 
очень важный момент, от которого во многом за-
висит «легитимность» самой экологической кам-
пании. 
  Предложение разумных альтернатив – уже по-
ловина успеха. Например, защитники Химкин-
ского леса с самого начала предлагали несколь-
ко вариантов прокладывания участка скорост-
ной трассы Москва-Санкт-Петербург в черте го-
рода Химки, для разработки которых даже  при-
влекали экспертов-дорожников. Именно это во 
многом и способствовало тому, что президент 
Медведев распорядился приостановить работы 
и созвать экспертную комиссию по изучению во-
проса о корректировке маршрута трассы. 

  Дмитрий Медведев принял реше-
ние о приостановке строитель-
ства автотрассы по старому ва-
рианту.
- С учётом такого количества об-
ращений, я принял следующее ре-
шение: я поручаю Правительству 
приостановить реализацию по-
становления о строительстве 
соответствующей автомобиль-
ной дороги и провести дополни-
тельные общественные и экс-
пертные обсуждения. Они уже ве-
лись, но с учётом того, что вопрос 
имеет особый повышенный обще-
ственный резонанс, я не вижу ни-
чего страшного в том, чтобы 
вернуться к этим обсуждениям и 
ещё раз их провести. Это будет 
правильно, даже для того, что-
бы окончательно расставить все 
точки над «и».- разъяснил прези-
дент.  
«Медведев остановил стройку в Химкинском лесу», 
Комсомольская правда, 26 августа 2010 г.

  Да и жители новосибирского Академгородка, 
когда затеяли кампанию «Лесопарк вместо тех-
нопарка», заняли беспроигрышную позицию: 
выступали не против промышленного объек-
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та как такового, а за то, чтобы он был построен 
за городской чертой, в безлесной зоне, посколь-
ку выяснили, что фирма-застройщик, развернув 
строительство в черте города, просто хочет сэ-
кономить на коммуникациях.  
  Гражданская кампания приобрела ясную и по-
нятную цель: не допустить, чтобы некая коммер-
ческая структура нажилась за счет уничтожения 
лесопарка, в то время, когда существуют более 
разумные  варианты реализации проекта. На-
чало стройки удалось затянуть почти на год, а в 
2008 году грянул финансовый кризис, и вопрос 
отпал сам собой.
  О чем еще говорят эти примеры?  О том, что для 
того, чтобы раскрутить экологическую кампа-
нию, недостаточно опираться на один лишь здра-
вый смысл или просто знать о своих нарушенных 
правах. Требуется еще иметь представления о 
предмете конфликта. 

Глава 2.  Чтобы 
не писать 
в «Спортлото»
  Евгения Чирикова, основательница «Движе-
ния в защиту Химкинского леса», так описывала 
в одном из интервью свое неожиданное превра-
щение из бизнесвумен и домохозяйки в зачина-
тельницу самой громкой протестной кампании 
последних лет: 

  Как видно из рассказа Евгении, узнать о наме-
чаемой хозяйственной деятельности можно по-
разному. Рядовой россиянин в подобной ситу-
ации ограничивается в большинстве случаев 
мыслью о том, что поскольку нет видимых на-
рушений, то и беспокоиться не о чем. Но это со-
всем не так! Ведь, как мы уже знаем, из любого 
хозяйственного решения проистекают право-
вые последствия, т.е. даже то, что кто-то разме-
тил деревья, уже задевает чьи-то права и инте-
ресы. Первое, что нужно сделать – выяснить, кто 
задевает и зачем. 
  Добывать информацию  о намечаемой хозяй-
ственной деятельности  можно разными спосо-
бами: как официальными, так и неофициальны-
ми.  Арсенал последних чрезвычайно богат: от 
поиска нужной информации в СМИ и интерне-
те до неформальных бесед с самими инициато-
рами проекта (чиновниками, представителями 
коммерческих структур и т.д.). 
  Очень хороший способ найти хоть какие-то ин-
формационные зацепки  - создать соответствую-
щую тему на местном интернет-форуме и отсле-
живать отклики его посетителей. Подобная фор-
ма коммуникации сегодня доступна почти во 
всех российских городах.

Я ждала второго ребенка и каж-
дый день гуляла по Химкинскому 
лесу. Во время одной из прогулок я 
заметила на деревьях следы крас-
ной краски. О том, что здесь бу-
дет пролегать скоростное шос-
се, мы с мужем узнали, когда ста-
ли «рыть» информацию. Находясь 
в декретном отпуске, я стала пи-
сать во все инстанции. На письма 
чиновники отвечали как под ко-
пирку: проект федеральный, сле-
довательно, законный. Но даже 
моего образования хватило на 
то, чтобы усомниться в законно-
сти происходящего….
«Е.Чирикова: «Не с целлюлитом нужно бороться, а 
отстаивать свои права», Агентство социальной ин-
формации, 30 сентября 2010 г.

Можно поискать в подшивках местных газет, так 
как именно в них, как правило, публикуются со-
общения о решениях администрации или, на-
пример, объявления о назначении обществен-
ных или публичных слушаний (в приложении 14 
приведены рекомендации по участию в такого 
рода мероприятиях). 
  Официальный способ получить нужные сведе-
ния всего лишь один: подавать запросы в орган 
власти.  По сути, информация, добытая неофици-
альным путем, и нужна для того, чтобы, состав-
ляя официальный запрос, не выдвигать пред-
положения, а формулировать более-менее кон-
кретные вопросы.    
  К счастью, право граждан искать и получать 
нужную им информацию, в том числе, и инфор-
мацию о состоянии окружающей среды, совер-
шенно четко прописано в законодательстве, что 
практически исключает «творческий подход» к 
нему.  В соответствии со ст. 19 подписанного Рос-
сией Международного пакта о гражданских и по-
литических правах, ст. 10 Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод, 
ч.4 ст. 29 Конституции РФ, «каждому гаранти-
ровано право свободно искать, получать инфор-
мацию любым законным способом».

А Статья 41 Конституции РФ закрепляет 
важную норму о том, что «сокрытие долж-
ностными лицами факторов и обсто-
ятельств, создающих угрозу для жизни 
и здоровья людей, влечет за собой от-
ветственность в соответствии с фе-
деральным законом». 

Наконец, как гласит ст. 8 ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и за-
щите информации», граждане вправе осу-
ществлять поиск и получение информации в 
любых формах и из любых источников.  А за-
кон «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправле-
ния» (ст.8) прямо закрепляет право граждан 
требовать ответ от любого государственного 
органа о его деятельности и право на возме-
щение вреда, причиненного неправомерным 
отказом предоставить нужную информацию.

В законе «Об охране окружающей среды» 
(ст. 11) прямо написано, что граждане име-
ют право «направлять обращения в ор-
ганы государственной власти… орга-
ны местного самоуправления, иные ор-
ганизации и должностным лицам о по-
лучении своевременной, полноценной и 
достоверной информации о состоянии 
окружающей среды в местах своего про-
живания». Причем информация о состоя-
нии окружающей среды не может быть го-
сударственной тайной и не подлежит засе-
кречиванию (ФЗ «О государственной тай-

не», Указ Президента РФ от 30.11.1995 г. «Об 
утверждении перечня сведений, отнесен-
ных к государственной тайне»).

Ответственность за сокрытие 
экологической информации 
По административному законодательству: 

Ст. 8.5 Кодекса об административных право-
нарушениях 
  Сокрытие, умышленное искажение или несво-
евременное сообщение полной и достоверной 
информации о состоянии окружающей среды и 
природных ресурсов, об источниках загрязне-
ния окружающей среды и природных ресурсов 
или иного вредного воздействия на окружаю-
щую среду и природные ресурсы, о радиацион-
ной обстановке, а равно искажение сведений 
о состоянии земель, водных объектов и других 
объектов окружающей среды лицами, обязанны-
ми сообщать такую информацию, влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от десяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей. По уголовному за-
конодательству:

Ст. 237  Уголовного кодекса РФ 
  1. Сокрытие или искажение информации о со-
бытиях, фактах или явлениях, создающих опас-
ность для жизни или здоровья людей либо для 
окружающей среды, совершенные лицом, обя-
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водители не имеют права переадресовать за-
прос, они обязаны предоставить ответ за своей 
подписью.  
Но главное даже не это, а то, что депутат име-
ет право лично принимать участие в рассмо-
трении его запроса и даже присутствовать 
на закрытых заседаниях соответствующих 
государственных органов.  Простые граждане 
таким правом, увы, не наделены. 
  Депутаты, как правило, бывают в своих регио-
нах только в перерывах между думскими сессия-
ми. Но для того, чтобы подать обращение, вовсе 
не нужно дожидаться личной встречи с депута-
том. Для этого достаточно выяснить, где в вашем 
городе или районе действуют депутатские при-
емные (это удобнее всего сделать с помощью 
интернета или, обзвонив офисы местных отделе-
ний партий, представленных в Госдуме). 
  Прием граждан в депутатских приемных обыч-
но ведут помощники - они обязаны принимать и 
регистрировать письменные обращения граж-
дан, а также знакомить своего шефа с их содер-
жанием и  готовить проекты депутатских запро-
сов. Обращение к парламентарию можно на-
писать в произвольной форме, но все же в нем 
должно содержаться как можно больше кон-
кретных фактов: что там-то готовится реализа-
ция такого-то проекта, что это так-то затрагива-
ет права жителей (желательно обосновать, поче-
му именно).  
  В конце обращения должна содержаться кон-
кретная просьба: например, запросить такую-то 
информацию, выяснить, имеет ли намечаемая 
(или уже ведущаяся) хозяйственная деятель-
ность необходимые согласования и разреше-
ния, кем и когда они были выданы и т.д. (Образец 
обращения к депутату - в приложении 2)
Требования к запросу, который подается в ор-
ган власти лично, несколько строже.  Во-первых, 
в этом документе указывается название того ор-
гана власти, куда он направляется, и фамилия 
должностного лица, на имя которого направ-
ляется запрос. Во-вторых, в «шапке» обязатель-
но нужно указать свою фамилию, имя и отчество 
(полностью), а также почтовый адрес, куда сле-
дует направлять ответ (учтите, что анонимные 
обращения не рассматриваются!). В-третьих, в 
запросе должна быть кратко (буквально в двух-
трех предложениях) изложена его подоплека и 
указано, какую конкретно информацию требует-
ся получить. Желательно также прямо в тексте 

уплотнительную застройку в городе или надзи-
рающих за промышленными предприятиями.

РАССМОТРИМ КОНКРЕТНЫЕ 
СИТУАЦИИ.

Пример 1 
  Администрация г. Санкт-Петербурга 
намеревается привлечь инвесторов для 
строительства скоростной автомаги-
страли – Западного скоростного диаме-
тра (ЗСД), который соединит южные рай-
оны города (Московский и Кировский) с Ва-
сильевским островом и Приморским рай-
оном.  
Проект раскритиковали экологи, обра-
тившие внимание на то, что севернее 
пересечения с Яхтенной улицей трас-
са ЗСД пройдет по залесенной и заболо-
ченной территории, располагающей-
ся между улицами Планерная и Камышо-
вая и примыкающей с востока к заказни-
ку «Юнтоловский», самой крупной по пло-
щади (более 3 кв. км.) рекреационной зоны 
в Приморском районе. При этом, по дан-
ным экологов, экосистема лесов, болот 
и водоемов по левому берегу реки Камен-
ки, служащая  буфером для заказника, бу-
дет полностью разрушена. Из-за шума 
и загрязнения, связанного со строитель-
ством и эксплуатацией магистрали, ка-

указать законы, гарантиру-
ющие право получать ин-
формацию (это дисципли-
нирует чиновников). (Об-
разец запроса - в приложе-
нии 3)
  В какие именно органы 
следует направлять запро-
сы? Не стоит особенно вол-
новаться, что он попадет 
не туда, куда следует. В фе-
деральном законе «Об обе-
спечении доступа к инфор-
мации о деятельности госу-
дарственных органов и ор-
ганов местного самоуправления» сказано, что 
если запрашиваемая информация не входит в 
компетенцию того ведомства, куда поступил за-
прос, то в течение семи дней он должен быть 
переадресован в профильный орган (причем с 
соответствующим письменным уведомлением 
гражданина).  
 Следует, однако, учитывать, что по закону за-
прашиваемая информация предоставляется в 
30-дневный срок. Но это в теории, а на практике 
ждать ответа зачастую приходится по полтора-
два месяца  (чиновники любят оправдывать-
ся медленной работой почты, выходными дня-
ми, праздниками, ежегодными срочными отче-
тами и т.д.). А ведь если ваш запрос пересылают 
в другое ведомство, то отсчет 30-дневного сро-
ка начинается снова, с даты поступления  запро-
са новому  адресату.  Поэтому лучше сразу на-
правлять обращение нужному чиновнику, и тог-
да не придется, как в песне Высоцкого, «писать в 
«Спортлото». 
  Взглянем на таблицу. По вертикали в ней – ор-
ганы власти, по горизонтали – виды хозяйствен-
ной деятельности, чаще всего нарушающие пра-
ва населения на благоприятную окружающую 
среду. Какой орган за что отвечает  - выделено 
цветом.   
  Дальше  - дело техники. Допустим, нам нужно 
узнать, какое управление в структуре област-
ной администрации выдает разрешение на руб-
ку леса. Заходим на сайт правительства, где име-
ется перечень, описание и контактная информа-
ция министерств (управлений, департаментов и 
др.) и находим нужное ведомство. Точно так же 
можно найти должностных лиц, отвечающих за 
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занным обеспечивать население и органы, упол-
номоченные на принятие мер по устранению та-
кой опасности, указанной информацией, наказы-
ваются штрафом в размере до трехсот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух лет либо 
лишением свободы на срок до двух лет с лише-
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.
2. Те же деяния, если они совершены лицом, за-
нимающим государственную должность Россий-
ской Федерации или государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, а равно 
главой органа местного самоуправления либо 
если в результате таких деяний причинен вред 
здоровью человека или наступили иные тяжкие 
последствия, наказываются штрафом в размере 
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до трех лет 
либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового.

Ст. 140  Уголовного кодекса РФ

 Неправомерный отказ должностного лица в 
предоставлении собранных в установленном по-
рядке документов и материалов, непосредствен-
но затрагивающих права и свободы гражданина, 
либо предоставление гражданину неполной или 
заведомо ложной информации, если эти деяния 
причинили вред правам и законным интересам 
граждан, наказываются штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев либо лишением пра-
ва занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок от 
двух до пяти лет.
  Есть и способ опосредованного получения нуж-
ной информации  - через депутата своего изби-
рательного округа, причем данная форма  име-
ет ряд преимуществ.  Дело в том, что закон «О 
статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» предо-
ставляет народному избраннику право подавать 
депутатские запросы в любые государственные 
органы и любым их руководителям.  И эти руко-
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чество природной среды в наиболее по-
сещаемой части зоны отдыха резко ухуд-
шится и ее рекреационная ценность 
снизится более чем наполовину. 
  Приведен классический пример нарушения 
прав граждан намечаемой хозяйственной де-
ятельностью. Очевидно, что в данном случае 
есть смысл выяснить, по каким причинам вы-
бран имеющийся вариант трассы, и рассматри-
вает ли городская администрация альтернатив-
ные маршруты.  Любой ответ чиновников можно 
будет использовать для борьбы с продвигаемым 
проектом: в случае ответа о том, что альтернатив-
ные варианты не рассматриваются, возникает от-
личный повод для судебного иска; а если поиск 
альтернатив все же ведется, то можно начать бо-
роться за самую безобидную из них. 

Пример 2 
  7 апреля 2010 года на принадлежащем  
ООО «Газпром добыча Астрахань» Астра-
ханском газоперерабатывающем заводе 
(АГПЗ) в поселке Аксарайский произошла 
разгерметизация оборудования установ-
ки сепарации пластового газа высоко-
го давления У-171 с утечкой в атмосфе-
ру и возгоранием углеводородного сырья и 
серы.  Согласно информации пресс-службы 
ООО «Газпром добыча Астрахань»,  угроза 
загрязнения атмосферного воздуха в пре-
делах санитарно-защитной зоны завода 
отсутствовала. Жертв и пострадавших, 
по информации компании, также не было.
Однако  в больницы обратилось в общей 
сложности свыше 30 местных жителей. 
Из них, по разным оценкам, от 5 до 8 чело-
век официально получили отравление се-
роводородом.  Один пострадавший  полу-
чил ожог лица 2-й степени. Кроме того, бо-
лее 50 жителей  Наримановского района 
Астраханской области в день аварии об-
ратились на пост газовой безопасности 
«Астраханьгазпрома» и в местные лечеб-
ные заведения с жалобами на запах газа.
  Налицо грубое нарушение прав местных жите-
лей не только на благоприятную окружающую 

среду, но и на охрану здоровья (ст.41 Конститу-
ции РФ).  Поскольку организация, владеющая 
производством, отрицает причастность к инци-
денту, имеет смысл обратиться в контролирую-
щие органы, в данном случае – в региональные 
управления Росприроднадзора и Роспотребнад-
зора (бывшую санитарно-эпидемиологическую 
службу - СЭС). Именно эти ведомства отвеча-
ют за контроль качества атмосферного возду-
ха.  Очевидно, что целесообразно отправить за-
просы  о состоянии воздуха в границах и вбли-
зи санитарно-защитной зоны до аварии и после 
нее. С официальной информацией о превыше-
нии предельно-допустимых концентраций вред-
ных веществ можно идти в суд.

Пример 3 
  В 1950-1990-х годах вблизи г. Лермонтова 
(Ставропольский край, район Кавказских 
минеральных вод) производилась разра-
ботка урановых месторождений, а так-
же обработка урановой руды на горно-
металлургическом заводе (ГМЗ) «Алмаз». 
В начале 1990-х годов добыча руды была 
признана экономически невыгодной, од-
нако от производства остались незакон-
сервированные урановые рудники и так 
называемое хвостохранилище (место 
хранения радиоактивных отходов), пло-
щадь которого составляет более 81 га. В 
хвостохранилище хранится до 12,3 мил-
лиона куб.м отходов уранового производ-
ства суммарной активностью 45,6 тыся-
чи Кu. Хранилище располагается в 5 кило-
метрах от границ федерального курорта 
Пятигорска и в 3 километрах от курор-
та Железноводска. Госкорпорация «Роса-
том», ссылаясь на отсутствие федераль-
ного финансирования, отказывается ре-
культивировать хвостохранилище. 
  В данном случае полезно сделать несколько 
однотипных запросов в районную администра-
цию, региональное правительство и непосред-
ственно в государственную корпорацию «Роса-
том» (бывшее Федеральное агентство по атом-
ной энергии). Причем желательно ставить пре-
дельно конкретные и «неудобные» для чиновни-

ков вопросы: к примеру, «Когда начнется рекуль-
тивация зараженных территорий?», «Какие меры 
по обеспечению безопасности населения пред-
принимаются уже сейчас?».  
  Ответ, содержащий информацию о том, что 
меры не предпринимаются по причине отсут-
ствия бюджетных средств, может стать предме-
том прокурорской проверки действий тех долж-
ностных лиц,  от которых зависит принятие ре-
шения о выделении необходимых средств и ко-
торые намеренно подвергают опасности жизнь 
и здоровье граждан.  (Имена «героев» будет по-
лезно обнародовать в СМИ). 
  Подавать запросы можно по почте или лич-
но. При личной подаче лучше подготовить два 
экземпляра  - на одном  в канцелярии должны 
поставить отметку о приеме. 
  Даже такая элементарная форма гражданской 
активности, как получение и дальнейшее ис-
пользование полученной информации, уже спо-
собна оказать серьезное воздействие на бюро-
кратическую машину.  Ведь любая подписанная 
чиновником бумага является документом, с ко-
торым гражданин может отправиться в прокура-
туру, следственные органы или в суд. 

такова, что один человек в поле не воин. От него 
легко «отписаться» или просто отмахнуться. 
  Иное дело - группа чем-то недовольных граж-
дан. Для власти это всегда, как красная лампоч-
ка «Тревога»: у чиновников срабатывает рефлекс 
«тушения пожара».Как минимум, для сохранения 
собственных должностей и теплых кресел. 
Рассказывает Евгения Чирикова: Глава 3. Что 

инициирует 
инициативная 
группа?

  На домашнем принтере я распе-
чатала листовки, в которых при-
звала неравнодушных людей об-
судить сложившуюся ситуацию, 
указала свой телефон. Мы с му-
жем развесили эти листовки по 
району, даже в лесу вешали на де-
ревья. Мне стали звонить разные 
люди. Собирались сначала чело-
века по два-три, потом собрания 
стали многолюдными. Приходи-
ли журналисты, рок-музыканты, 
историки.  Так родилась идея соз-
дать постоянную инициативную 
группу. Мы с самого начала поста-
вили перед собой цель – бороть-

  Продолжим знакомство с опытом самой гром-
кой экологической кампании последнего време-
ни – кампанией в защиту Химкинского леса. 
  Устав писать запросы везде и всюду, уже знако-
мая нам Евгения Чирикова пришла к выводу, что 
«пробить брешь» в бюрократической стене и до-
биться мало-мальски вразумительного ответа, 
почему трассу предполагается протянуть имен-
но через лес, в одиночку не получится. Система 
государственного аппарата в нашей стране, увы, 
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ся системно. У меня есть опыт 
ведения бизнеса и я верю, что, 
только подходя к решению про-
блемы системно, можно с ней ра-
зобраться. Нужно ставить пе-
ред собой задачи, работать над 
ними. Нельзя провести один ми-
тинг и считать, что дело в шля-
пе. Акций должно быть много. Но 
самое главное  - нужно постоянно 
заниматься  поиском единомыш-
ленников.

  Наша инициативная группа  об-
разовалась в 2004 году, когда ста-
ло известно о строительстве 
многоэтажного дома на месте 
сквера. С подобными проблема-
ми я сталкивался еще раньше, в 
2002 году на Васильевском остро-
ве. Там был организован Центр 
по защите прав граждан. На тот 
момент с властью обсуждать во-
просы уплотнительной застрой-
ки было гораздо легче, и часто ди-
алог приводил к каким-то резуль-
татам – удалось остановить 
три незаконных строительных 
проекта. 
Потом я переехал в Московский 
район. Побывал на собраниях ини-

  Расклеить по району объявления со своими 
контактными данными  - отличный способ найти 
единомышленников. Настоятельно рекомендую. 
Но бывает, что инициативные группы рождаются 
совершенно спонтанно.  Например, в процессе  
публичных слушаний, митингов, собраний или 
сходов граждан.  И так же спонтанно, без какой-
либо целенаправленной активности, к группе 
подключаются  сочувствующие. 
  Рассказывает активист инициативной группы 
жителей Пулковской улицы в Петербурге Андрей 
Скоркин: 

  Итак, что же такое инициативная группа? Ини-
циативная группа  - это добровольное  сообще-
ство граждан, объединившихся для защиты сво-
их прав и интересов.  Такое объединение не яв-
ляется юридическим лицом (таким, как зареги-
стрированные в юстиции общественные орга-
низации, движения и пр.),  а ее деятельность (по-
рядок создания, внутреннее управление, отчет-
ность перед членами) не регулируется законода-
тельно. 
  Даже такого понятия, как «инициативная груп-
па»  нет ни в одном российском законе. Един-
ственная правовая основа для существования 
подобной формы объединения граждан – Кон-
ституция РФ (ст.19, 30, 31), запрещающая любые 
виды ограничения прав по признакам социаль-
ной, расовой, национальной, языковой, религи-
озной принадлежности и гарантирующая право 
граждан объединяться для защиты своих инте-
ресов и проводить мирные собрания. 
Кому-то такие юридические основания могут по-

(Образец протокола - в приложении 4 )

циативной группы по вопросу за-
стройки Пулковской улицы и по-
степенно вошел в эту деятель-
ность. Сейчас моя функция - коор-
динация всех действий и органи-
зация акций. В самой группе 15 че-
ловек, за ними закреплены опре-
деленные обязанности. А на об-
щие собрания приходит до 150 че-
ловек. Без разносторонней помо-
щи, в одиночку, вряд ли можно до-
биться чего-то. Например, ког-
да проводили акцию гражданско-
го неповиновения, перекрывали 
на 10 минут улицу Орджоникидзе, 
нас приехали поддержать люди 
из разных районов – была проб-
ка от Московского до Витебского 
проспекта. Мы видим, что люди 
не замыкаются только на своей 
проблеме! Без объединения ниче-
го не произойдет, не решишь про-
блему одиночными всплесками ак-
тивности.  

- содержать название (слово   
«Протокол»);
- название заседающего органа 
(инициативной группы такой-
то);
- место и дату проведения со-
брания; 
- заголовок; 
- указание количества участни-
ков собрания; 
- текст (повестка дня, что 
было заслушано, что было ре-
шено);
- подписи председателя и секре-
таря собрания; 
- подписи участников собрания. 

казаться слишком зыбкими. Но давайте сравним 
плюсы и минусы. Отсутствие у инициативной 
группы статуса юридического лица, конечно, ли-
шает ее прав, которыми обладают юридические 
лица. Например, вести от имени организации пе-
реписку, иметь фирменный бланк, печать и так 
далее.  
  Но для того, чтобы писать письма чиновникам, 
вовсе не нужен фирменный бланк! Обязанность 
составлять и подписывать запросы, заявления и 
обращения, указывать свой почтовый адрес для 
ответов, вполне можно возложить на какого-
нибудь отдельно взятого члена группы. 
 Поскольку инициативные группы чаще все-
го создаются для решения временных проблем, 
отпадает необходимость тратиться на офис, со-
ставлять всевозможные отчеты в государствен-
ные органы (тогда к чему печать?!). Наконец, ини-
циативную группу невозможно запретить или  
закрыть (в отличие, кстати, от юридических лиц). 
Как можно закрыть то, чего формально не суще-
ствует? 
  Разумеется, неподотчетность государственным 
органам вовсе не означает, что придется дей-
ствовать в подполье. Смысл создания инициа-
тивной группы как раз в том и заключается, что-
бы сфокусировать на себе и на предмете своей 
активности максимально возможное внимание.  
Вот почему с момента образования группы важ-
но громко заявить как о ней самой, так и о целях, 
которые она преследует.
  Формализовать или пустить на самотек про-
цесс создания и всей последующей деятельно-
сти группы – это решение принимают сами объ-
единяющиеся граждане. Но все же опыт десят-
ков инициативных групп по всей стране показы-
вает: если в группе есть определенные правила 
и порядок, результативность общей деятельно-
сти повышается в разы. Документальное оформ-
ление решений позволяет четко понимать, кто за 
что отвечает, кому что поручили, какие решения 
были приняты по тем вопросам, которые обсуж-
дались.  
  Внутренний документооборот также полезен 
в отношениях с чиновниками или журналиста-
ми: к адресованным им обращениям (или пресс-
релизам) можно прикладывать протоколы со-
браний инициативной группы. Для большей на-
глядности и убедительности.
  Решение сформировать группу также желатель-
но оформлять в виде протокола.  Если подобное 

решение возникло во время собрания или схо-
да, можно составить протокол решения собра-
ния, где будет четко записано: «Организовать 
инициативную группу для решения таких-
то вопросов, руководителем, заместителя-
ми руководителя и секретарем назначить 
таких-то граждан (естественно, с их согла-
сия), внутренний распорядок установить 
такой-то».
Чтобы протокол был полноценным документом, 
он должен отвечать определенным требовани-
ям:

  В Москве, где действует множество разнообраз-
ных инициативных групп, сложилась практика 
направлять копию учредительного протокола в 
районные управы.  При этом на копии, которая 
остается у инициативной группы, ставится штамп 
канцелярии и дата принятия этого документа – 
точно так же, как в случае подачи запроса. 
  К протоколу можно приложить сопроводитель-
ное письмо на имя должностного лица, которому 
направляется протокол. В этом письме полезно 
указать причины, по которым была создана груп-
па, и чего она добивается. 
 Кроме руководителя («лица» группы), его за-
местителей и секретаря, в обязанности которо-
го входит составление протоколов, регистра-
ция исходящей и учет входящей корреспонден-
ции, также важно найти «пресс-секретаря» - ак-
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тивиста, ответственного за контакты с прессой,  
одного или двух «аналитиков», в обязанности ко-
торых войдет подготовка запросов, заявлений, 
разработка тактики и стратегии кампании. 

Примерная схема разделения обязан-
ностей внутри «ядра» инициативной 
группы выглядит так:

1. Руководитель группы – общая координация, 
внешние связи группы, участие в официальных 
встречах и переговорах, интервью для СМИ; 
2. Заместители руководителя – координация ра-
боты с целевыми группами, взаимодействие с 
дружественными общественными и политиче-
скими организациями, организация массовых 
акций; 
3. «Пресс-секретарь»  - взаимодействие со СМИ, 
подготовка и рассылка пресс-релизов и пригла-
шений, ведение базы данных редакций и журна-
листов;
4. «Аналитик» - юридическая поддержка, подго-
товка запросов, заявлений, разработка тактики и 
стратегии кампании;
5. Секретарь  - ведение внутреннего документо-
оборота; 
6. Казначей  – сбор и учет денежных средств, кон-
троль за их расходованием. 
  Стоит обратить внимание на то, что схема пред-
ставляет собой обобщенный опыт десятков ини-
циативных групп и никоим образом не претен-
дует на обязательное точное исполнение.  Пред-
ставленное «штатное расписание»  – лишь некий 
«идеальный»  вариант. Бывают ситуации (чаще 
всего обусловленные нехваткой людей), что в 
группе нет «пресс-секретаря»,  и его обязанности  
приходится выполнять или руководителю груп-
пы, или всем ее членам понемногу. 
Можно отказаться от «вакансий» заместителей 
руководителя и назначить, скажем, ответствен-
ных за работу с населением («агитаторов»), на 
плечи которых ляжет сбор подписей, расклей-
ка объявлений, приглашение на акции и прочее. 
Можно назначить активиста, ответственного за 
организацию публичных акций. Можно не вво-
дить должность казначея, если группа не пред-
полагает совместных денежных трат. 
  В общем, «штат» инициативной группы в каж-
дом конкретном случае может существенно от-
личаться от «идеального».  А может и постоян-

но совершенствоваться  - по мере привлечения 
в группу новых сторонников. 
 Важно понимать следующее: инициативная 
группа  - это не десяток избранных, а живая со-
циальная структура, в которую могут и должны 
вливаться новые люди. И чем их будет больше, 
чем скоординированнее будет их активность, 
тем больше будет шансов добиться нужного для 
всех результата. 
  «Ядро» группы, включая ее руководство,  - на са-
мом деле, всего лишь костяк самой инициатив-
ной группы, которая может насчитывать и пол-
торы сотни человек, как в случае с группой жи-
телей улицы  Пулковской в Петербурге.  Очень 
важно, чтобы руководители группы понимали: 
ответственность, которую они на себя взяли, не 
принесет им никаких дивидендов, кроме мо-
ральных.  Добровольность и бескорыстие  - ва-
жейшие принципы существования инициатив-
ной группы. 
  Важный вопрос – координация и внутренняя 
коммуникация в группе.  Для оперативной свя-
зи, обмена новостями, обсуждения актуальных 
тем незаменима электронная почта и специаль-
ные программы массовой рассылки писем. Таких 
программ, бесплатных, которые можно скачать в 
интернете, и платных существует огромное коли-
чество. Они представлены широким спектром   - 
от простеньких, таких, как Mailer или Mailboy, по-
зволяющих в основном редактировать список 
подписчиков рассылки,  до продвинутых, таких, 
как Mega-Mailer Pro, где можно управлять режи-
мами рассылок, менять кодировку сообщений и 
делать многое другое. 
  Преимущества такой формы коммуникации не 
только в оперативном  информировании всех 
членов инициативной группы, но и в том, любой 
подписчик рассылки может ответить на получен-
ное письмо, и этот ответ увидят все остальные 
подписчики.  Получается нечто вроде закрытого 
форума, с помощью которого можно проводить 
виртуальные конференции инициативной груп-
пы. 
  При необходимости модератор рассылки может 
добавлять в нее новые адреса или исключать из 
рассылки  тех, кто получать ее не желает (есть 
программы, которые позволяют отписаться и са-
мому получателю рассылки). 
  Некоторые почтовые сервисы, например, Google 
mail, сами предоставляют услуги рассылок, под-

писчики которых могут не только общаться меж-
ду собой и со всеми сразу, но и иметь доступ к 
текстовым документам, в которые можно вно-
сить правки в режиме on-line (очень удобный 
сервис, когда требуется разработать  и согласо-
вать между членами группы текст какого-нибудь 
письма или заявления).
  В последнее время  бурное развитие получили 
группы по интересам в популярных социальных 
сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook». 
Многие из них обладают признаками настоящих 
инициативных групп. 

  Вот, к примеру, как презентует себя группа «Жи-
вой город» (г.Санкт-Петербург)  в сети «ВКонтак-
те»: 
  «Живой город»  - группа для тех, кто хотел бы 
помочь в защите города от строительного бес-
предела и разрушения памятников культуры, но 
пока не знает, как это сделать, или не всегда име-
ет возможность, но хотел бы быть в курсе про-
блем. Посредством группы предполагается при-
влечение новых сторонников и распростране-
ние в контакте широкой информации о планах 
движения. (http://vkontakte.ru/club961981)
  В группе – актуальные новости, темы для об-
суждения, фотографии и видео. Благодаря своей 
простоте и удобству, возможности выкладывать 
информацию в любом виде (хоть текстовом, хоть 
визуальном), мгновенно оповещать участников 
группы и приглашать новых членов социальной 
сети  такой вид коммуникации просто неоценим. 
Но и он, однако, имеет свои недостатки. 
  Главный и практически неизбежный  минус – 
утечка информации. Возможность свободного 
просмотра и даже участия в группах позволя-
ет внедряться в них как разного рода осведоми-
телям, так и откровенным провокаторам.  Даже 

предоставляемые некоторыми социальными се-
тями возможности создания и модерации так на-
зываемых «закрытых групп»  вовсе не гарантиру-
ют их абсолютной приватности. 
  Безопаснее сочетать использование  электрон-
ных рассылок и сервисов социальных сетей, из-
бегая недостатков тех и других.  Подписчиков 
рассылки для обсуждения сугубо внутренних 
дел группы, ее тактики и стратегии можно огра-
ничить  «ядром» инициативной группы, а также 
наиболее надежными ее членами  (при необхо-
димости, на рассылку можно также подписать 
руководителей дружественных организаций или 
инициативных групп – для консультаций и обме-
на опытом, и экспертов, если таковые есть и го-
товы помочь). А социальные сети использовать 
для размещения  информации  «общего пользо-
вания» - новостей, пресс-релизов, публичных за-
явлений, для привлечения сторонников, опове-
щения о готовящихся публичных акциях и т.д.  
  Впрочем, виртуальные технологии не заменяют 
живых собраний инициативной группы. Очные 
собрания – и есть главный инструмент взаимо-
действия членов группы и механизм ее коллеги-
альности. Да и оформить документально приня-
тие тех или иных решений группы можно только 
при личном присутствии членов группы. 
  Разумеется, если члены «ядра» группы взаимо-
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действуют друг с другом при помощи электрон-
ных средств коммуникации, то нет необходимо-
сти проводить собрания группы в форме клас-
сических заседаний  - с дебатами и голосовани-
ем. Всю «техническую часть» можно заранее от-
работать в рассылке: обсудить текущие вопросы, 
согласовать документы, определить ответствен-
ных. А на очной встрече просто внести решения 
в протокол.  «Гибридная» форма взаимодействия 
членов группы значительно  экономит время и 
очень удобна, если у группы не так много воз-
можностей проводить очные собрания. 
  Связь с членами и сторонниками группы долж-
на быть постоянной, вне зависимости от того, на-
сколько часто группа проводит собрания. В иде-
але можно даже поручить одному или несколь-
ким членам группы ведение базы данных с кон-
тактной информацией активистов: адресами  ме-
ста жительства, домашними и мобильными теле-
фонами, адресами электронной почты, ISQ, дан-
ными аккаунтов в социальных сетях и др., и  - са-
мое главное - постоянную связь с активом.  
Здесь работает тонкий психологический меха-
низм: человек ощущает себя членом какого-то 
сообщества и готов быть ему полезным лишь до 
тех пор, пока чувствует, что сообщество в нем за-
интересовано. Вот почему так важно постоян-
но мотивировать сторонников. Любой успех, до-
стигнутый группой, пусть даже незначительный 
и временный, должен стать успехом всех без ис-
ключения. Почему бы по такому случаю, не про-
вести торжественное собрание или не устроить 
коллективную вечеринку в кафе?  
  Даже если особых успехов пока нет, и гордить-
ся особенно нечем, что мешает держать с акти-
вистами телефонную связь?  Люди ценят, когда о 
них не забывают, это очень повышает их самоо-
ценку. Это мотивирует. Этот тезис хорошо иллю-
стрирует пример с виртуальными группами в со-
циальных сетях: активистов, готовых чем-то за-
ниматься, в них, как правило, можно пересчитать 
по пальцам. Все остальные  - «мертвые души». А 
все из-за того, что этих людей никто не мотиви-
рует, потому и к участию в группе они относятся 
пассивно  - в основном, как потребители инфор-
мации. Кстати, это одна из главных причин, по ко-
торой не стоит переоценивать возможности со-
циальных сетей.  Живое общение пока еще ничто 
не заменило. 

  Создание инициативной группы  -  важный шаг 
в борьбе за свои права.  Только сразу возника-
ет вопрос: «Шаг куда?».  Собирается группа недо-
вольных граждан и молниеносно развивает бур-
ную деятельность сразу по всем направлениям: 
и вот уже летят обращения во всевозможные го-
сударственные органы, СМИ, депутатам всевоз-
можных Дум.… 
  Через некоторые время приходит отрезвле-
ние, и граждане вдруг понимают, что их бесцель-
ная и хаотичная активность не просто не принес-
ла полезного результата, а даже  вызвала обрат-
ный эффект.  Для начала разберем поучительный 
пример.

  Как видно, в действиях инициативной группы 
прослеживается некая последовательность: от-
несли запрос в районную администрацию, вы-
яснили, что чиновники не намерены его быстро 
рассматривать и принимать меры, собрали под-
писи под письмом в городскую думу. Когда же и 
там не началась работа по их обращению, реши-
лись на акцию гражданского неповиновения, до-
бились встречи с губернатором и реакции про-
куратуры. 
  В принципе, действия логичные. Но не совсем 
последовательные. Для обращения в прокурату-
ру и требований выполнить то, что она и так обя-
зана делать (стоять на страже закона, прав и сво-
бод граждан),  вовсе не обязательно перекры-
вать дорогу и устраивать скандал, повлекший за 
собой телесные повреждения. Да и к губернато-
ру можно не ходить. 
  Когда мы рассматривали принципы, лежащие в 
основе  успешной  экологической кампании, то 
пропустили один из них. Принцип последова-
тельного движения от простого к сложному. Это 
означает, что, если проблему можно решить «ма-
лой кровью», то выбирать нужно наиболее про-
стое и очевидное из возможных решений. 
Забегая вперед, скажу, что история с ульянов-
ской АЗС завершилась не в пользу инициатив-
ной группы: суд отказался признать незаконным 
разрешение на строительство заправки, и строи-
тельство было продолжено. 
  Теперь попробуем представить, как могли раз-
виваться события, если бы инициативная группа 
действовала иначе.  Вспомним: эффективно от-

Глава 4. 
Прежде чем 
перекрывать 
улицу…

  Жители домов № 11 по ул. Ле-
нинского комсомола и № 9 по 
ул.Филатова г. Ульяновска высту-
пили против строительства ав-
тозаправочной станции. В день, 
когда началась установка стро-
ительного забора, руководитель 
инициативной группы Екатери-
на Пугачева отнесла в Заволж-
скую администрацию письмо, под-
писанное тремя десятками чело-
век.  Инициативная   группа попы-
талась выяснить, насколько за-
конно строительство.  Беспокой-
ство граждан было вызвано тем, 
что в  районе и так засилье от-
крытых автостоянок, гаражных 
комплексов, на небольшом рас-
стоянии от домов находится 
канализационно-насосная стан-

ция. Ближайшая заправка распо-
ложена буквально в трехстах ме-
трах от строящейся. Но на таком 
же расстоянии - роддом и детская 
больница. Сомнение в выводах эко-
логической экспертизы, а также 
ненадлежащее, как считают жи-
тели, исследование общественно-
го мнения по поводу строитель-
ства АЗС «подогрело» протест.
 Выяснение законности строи-
тельства натолкнулось не толь-
ко на безразличие чиновников, но 
и на грубость. Получить какие-
либо документы, подтверждаю-
щие правомочность действий за-
стройщиков, можно было только 
благодаря неимоверной настойчи-
вости и терпению. Темпы, с кото-
рыми сооружалась заправка (рабо-
тали по ночам, на Пасху), заста-
вили людей действовать чрезвы-
чайно активно: собрано около 500 
подписей протеста, вопрос рас-
смотрен на заседании гордумы, 
мэр обещал  остановить  строи-
тельство. Но все это было толь-
ко на словах: ни одного документа 
никто не подписал. И на сходе 10 
мая под дождем люди перекрыли 
проспект. Итог - потасовка с не-
довольным водителем легковуш-
ки, милиция, неотложка (прорыва-
ющаяся маршрутка сбила мужчи-
ну). 
В конце мая  инициативную   груп-
пу  принял губернатор. Он пообе-
щал ульяновцам создать рабочую  
группу  и оказать юридическую по-
мощь в представлении их интере-
сов. Заканчивая совещание, Сергей 
Морозов в ответ на обеспокоен-
ность Пугачевой скоростью стро-
ительства (к этому времени зако-
пали 5 емкостей под горючее, со-

орудили здание и навес для авто-
мобилей) сказал, что строитель-
ство будет  остановлено. «А если 
все же АЗС построят?», – не унима-
лись инициаторы протеста. «Сне-
сем», - пообещал губернатор. Днем 
раньше в результате  вмешатель-
ства  областной  прокуратуры об-
ластной арбитражный суд прини-
мает обеспечительные меры: при-
останавливает строительство.

(По сообщениям СМИ Ульяновской области)
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стаивать свои экологические права можно, толь-
ко действуя в рамках законодательства.  Поэто-
му сделаем несложный правовой анализ ситуа-
ции с АЗС.
  Размещение и строительство промышлен-
ных и гражданских объектов в нашей стра-
не регулирует Градостроительный кодекс, а 
вопросы санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения  - ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 
и Санитарные правила и нормы (СанПиН). Статья 
28 Градостроительного кодекса РФ гласит, что 
обязательным условием для утверждения градо-
строительной документации является ее согла-
сование с государственными органами, в том чис-
ле с органами санитарно-эпидемиологического 
надзора.  
  Иными словами, прежде, чем получить разре-
шение на возведение АЗС, еще на стадии отво-
да земельного участка, застройщик обязан по-
лучить соответствующее заключение в местном 
управлении Роспотребнадзора. 
 Согласно ст. 12  ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», 
при планировке и застройке городских и сель-
ских поселений должно предусматриваться соз-
дание благоприятных условий для жизни и здо-
ровья населения.  Как должно соблюдаться соз-
дание таких условий жизни населения  - регла-
ментируется Санитарными правилами и норма-
ми (СанПиН). Их много, буквально на все случаи 
жизни.
  Например, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», автозаправочные станции отнесены 
к объектам V класса опасности, подразумеваю-
щим наличие 50-метровой санитарно-защитной 
зоны.  СанПиН 2.1.6-1032-01 «Гигиенические тре-
бования к обеспечению качества атмосферно-
го воздуха населенных мест» запрещает разме-
щать, проектировать, строить и вводить в экс-
плуатацию объекты, являющиеся источниками 
загрязнения атмосферы, на территориях с уров-
нями загрязнения, превышающими установлен-
ные нормативы.
  Как видно, уже на стадии землеотвода у застрой-
щика могут возникнуть проблемы – если  выяс-
нится, например, что Роспотребнадзор вооб-
ще не выдавал санитарно-эпидемиологического 

заключения. Или окажется, что АЗС планируют 
строить на таком маленьком участке земли, где 
обустроить санитарно-защитную зону не пред-
ставляется возможным.  Или заключение за-
стройщику было выдано, но концентрация за-
грязняющих веществ в районе строительства но-
вого объекта превышает допустимые концентра-
ции, и строить еще объект, который станет источ-
ником загрязнения, нельзя. 
  Вариантов может быть множество, но действие в 
данной ситуации должно быть только одно  - пря-
мое обращение в Роспотребнадзор и в прокура-
туру.  Привлекать в качестве посредников разно-
го рода чиновников нет никакой необходимости.    
В местном управлении Роспотребнадзора мож-
но запросить информацию об уровне загрязне-
ния атмосферного воздуха в месте предполага-
емого строительства. Можно также спросить, 
получил ли такой-то застройщик санитарно-
эпидемиологическое заключение о соответ-
ствии земельного участка санитарным прави-
лам, и каковы параметры санитарно-защитной 
зоны вокруг АЗС.  

активный пользователь  интернета, имеющий на-
вык работы с поисковыми системами: придется 
много работать с законодательной базой.  

1. Заявление должно быть оформлено, исходя 
из требований действующего законодательства, 
иначе оно может быть сочтено анонимным и не 
рассмотрено.  В «шапке» должно быть указано, 
на имя какого должностного лица оно направля-
ется (например, прокурору района), а также фа-
милия, имя, отчество обращающегося, его почто-
вый адрес. Внизу текста заявления  обязательна  
дата и «живая» подпись. 
(Можно подавать и коллективные заявления, 
подписанные членами инициативной группы, но 
нужно помнить, что государственные органы не 
обязаны отвечать всем подписантам коллектив-
ного заявления, и ответ, скорее всего, пришлют 
только на один адрес).
2. Текст заявления должен быть кратким, ясным 
и конкретным. Заявление  - не художествен-
ное произведение, а документ.  Текст заявления 
условно разделяется  на три части: «описатель-
ную», «обосновательную»  и «просительную» ча-
сти.  
  В «описательной» части излагаются факты: что 
произошло (к примеру, выделен земельный уча-
сток, поставлен забор, вырублены деревья, за-
грязнен водоем и т.д. и т.п.), где произошло (точ-
ное место, адрес), когда произошло и в связи с 
чем (намечается строительство такого-то объ-
екта, запуск такого-то производства прокладка 
дороги и пр.). Чем точнее изложены факты, чем 
меньше в них посторонней информации, тем бу-
дет меньше шансов у исполнителя, к которому 
попадет заявление, сочинить на него отписку.  
При описании фактов следует избегать эмоций и 
оценочных суждений  - любая, не нашедшая под-
тверждения фраза, может послужить основой 
для отписки. 
  «Обосновательная» часть – это пояснение, 
почему намечаемая (или уже реализуемая) хо-
зяйственная деятельность противоречит тре-
бованиям законодательства и нарушает права 
граждан. Здесь желательно указать названия за-
конов, конкретные статьи и положения.
  «Просительная» часть  - это просьба к долж-
ностному лицу  принять меры, пресечь наруше-
ние закона, привлечь к ответственности вино-
вных должностных лиц. 

Маленькая хитрость: лучше 
не включать все эти пункты в 
один запрос, а отправить два 
запроса – в одном запросить ин-
формацию об уровне загрязне-
ния, а в другом  - данные по про-
екту. Чем конкретнее постав-
лены вопросы и чем меньше пун-
ктов в запросе, тем чиновни-
кам сложнее оставить без от-
вета какие-нибудь из них.

Можно даже не дожидаться ответа из Роспотреб-
надзора, подав аналогичное заявление также и 
в прокуратуру (орган, осуществляющий общий 
надзор за соблюдением законов). Тогда начнется 
«перекрестная» проверка застройщика, и какие-
нибудь нарушения обязательно будут выявлены.  
Нужно лишь внятно и доходчиво изложить на бу-
маге суть дела. 
  Технология написания заявлений не сложна 
и доступна всем, но будет все же лучше, если в 
инициативной группе этой работой станет  зани-
маться кто-то один -  желательно, чтобы это был 

3. Подавать заявления лучше всего лично, и от-
носить следует два экземпляра  - один подается, 
а на другом, который остается у обратившегося, 
ставиться отметка о приеме, входящий номер и 
подпись лица, принявшего заявление.  
(Можно отправить заявление и по почте или 
опустить в ящик для обращений граждан (такие 
ящики есть во многих контрольных и надзираю-
щих органах), но в таком случае почти нет гаран-
тий, что вашим заявлением займутся оперативно 
(ваша рукопись вообще может не дойти до нуж-
ного должностного лица).  Копия заявления с от-
меткой о личном приеме  - уже официальный до-
кумент. 
  Спорным является вопрос, куда именно лучше 
всего подавать заявления. Например, Гринпис 
России советует обращаться с жалобами в те го-
сударственные органы, которые являются выше-
стоящими по отношению к тем, которые должны 
проводить проверку жалобы.  Мол, в таком слу-
чае заявление будет находиться на контроле у 
вышестоящей инстанции. Особенно, если речь 
идет об обращениях в прокуратуру.
  Однако заявление в любом случае будет «спу-
щено» тем, кто обязан заниматься им непосред-
ственно. И пока оно будет «спускаться», мо-
жет быть потеряно драгоценное время. На мой 
взгляд, разумнее поступать иначе: писать в 
«свою» (районную, окружную городскую) про-
куратуру, а если результаты проверки не устро-
ят, то жаловаться в вышестоящую инстанцию (об-
ластную прокуратуру или Генеральную прокура-
туру РФ), просить провести повторное разбира-
тельство. (Образец заявления  -  в приложении 5)
  В 30-дневный срок на заявление должен быть 
дан ответ. Если он не получен, имеет смысл по-
беспокоить канцелярию учреждения, куда по-
давалось заявление. Исходя из содержания от-
вета, можно планировать дальнейшие действия. 
Подтвержден ли факт нарушения закона и прав 
граждан? Приняты ли меры?  В полном ли объе-
ме? Например, в случае с уже известной нам  АЗС 
в Ульяновске благоприятным исходом для граж-
дан стал бы запрет застройщику возводить за-
правку. Инициативной группе осталось бы толь-
ко отслеживать, как соблюдается запрет, и не со-
бирается ли застройщик вести работы незакон-
но. 
  Но бывает, что прокуратура ограничивается 
лишь констатацией фактов (в лучшем случае), и 
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при этом не предпринимает никаких мер. Или 
заявляет, что нарушений нет, невзирая на дово-
ды об их наличии. 
  Есть две основные стратегические линии при 
«неблагоприятном» варианте развития событий 
(т.е. когда решить проблему «малой кровью» не 
получилось):  

ку в итоге построили, то в Казани жители смог-
ли добиться не только запрета самого строитель-
ства, но и через суд обязали фирму-застройщика 
восстановить водоем.  Не потребовались ни ви-
зиты к губернатору, ни перекрывание дорог.  
Фантастика? Скорее, результат, достигнутый бла-
годаря последовательной стратегии протестной 
кампании. 
  Самое главное: жители не стали взывать к сове-
сти городских чиновников, выдавших разреше-
ние построить заправку прямо на месте озера, 
засыпав его, а сразу обратились в прокуратуру.  
И когда та выявила факт незаконной выдачи раз-
решения на строительство, граждане сразу об-
ратились в суд, которому ничего не оставалось, 
как признать строительство незаконным и обя-
зать застройщика привести территорию в перво-
зданный вид. 
  «Суд».  При одном лишь этом слове многие впа-
дают в состояние, близкое к ступору. Не секрет, 
что образ Фемиды вызывает не слишком прият-
ные ассоциации. С ней предпочитают не связы-
ваться под любыми предлогами, причем, пугает 
не столько сложность самой проблемы, с кото-
рой приходиться обращаться в суд, сколько су-
дебная процедура, волокита, отсутствие право-
вых знаний. 
  Однако же первое озарение, которое снисходит 
на 99% истцов, жалующихся на ущемление своих 
экологических прав, сразу, как только они пре-
ступают порог судебного кабинета, – это осозна-
ние того факта, что страшно не им, а судье, ко-
торому, скорее всего, никогда не приходилось 
сталкиваться с такого рода делами. 
  Если ситуация, когда в суд обращается проку-
рор и требует, например, отменить  разрешение 
администрации о строительстве без положи-
тельного решения государственной экспертизы, 
еще хоть как-то понятна рядовому судье, то по-
явление граждан с требованиями соблюдения 
каких-то экологических прав выбивается из его 
повседневной практики. А потому пугает.
  Право на защиту своих экологических прав (как, 
впрочем, и любых других) в суде прямо гаранти-
ровано Федеральным законом «Об обжалова-
нии в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан». Статья 1 этого зако-
на гарантирует каждому гражданину право об-
ратиться с жалобой в суд, если гражданин счита-
ет, что неправомерными действиями, решения-

ми государственных органов, органов местного 
самоуправления, учреждений, предприятий и их 
объединений, общественных объединений или 
должностных лиц нарушены его права и свобо-
ды. 
  Закон позволяет обжаловать действия и реше-
ния любых государственных служащих, госу-
дарственных органов, органов местного са-
моуправления, учреждений, предприятий и 
их объединений, общественных объединений, 
должностных лиц. Также предметом обжалова-
ния может стать и их бездействие. 
  Обращение в суд – сильное средство, позволя-
ющее решить возникшую проблему быстро и ра-
дикально. Но, как и любое сильнодействующее  
лекарство, оно требует осторожного примене-
ния с учетом определенных  противопоказаний.
  Закон позволяет обжаловать действия и реше-
ния любых государственных служащих, государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления, учреждений, предприятий и их объедине-
ний, общественных объединений, должностных 
лиц. Также предметом обжалования может стать 
и их бездействие. 
  Обращение в суд – сильное средство, позволя-
ющее решить возникшую проблему быстро и ра-
дикально. Но, как и любое сильнодействующее  
лекарство, оно требует осторожного примене-
ния с учетом определенных  противопоказаний. 

1. Шансы на благоприятный исход судебной тяж-
бы выше в том случае, если исчерпаны прочие 
возможности защитить права законными спосо-
бами. 
   Несмотря на то, что закон «Об обжаловании в 
суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан» не предусматривает обяза-
тельного предварительного обращения с пре-
тензиями к самим должностным лицам, кото-
рые, по мнению истца, нарушают его права, обя-
зательно нужно  воспользоваться возможностью 
лишний раз задокументировать нежелание чи-
новников соблюдать законы  и права граждан. 
Например, в случае с той же бензоколонкой, ко-
торую хотели построить на месте зарытого во-
доема, можно было бы отправить коллективное 
письмо в мэрию с обоснованным требованием 
отозвать у застройщика разрешение на строи-
тельство. А ответ городских чиновников прило-
жить к исковому заявлению. 

2. Обращение в суд может повредить и даже 
полностью погубить экологическую кампанию 
– если исковое заявление составлено небреж-
но, из его содержания непонятно, в чем состоит 
нарушение прав граждан, ставятся заведомо не-
выполнимые требования.  В случае выигранного 
дела чиновники или застройщики будут объяс-
нять  судебным решением все свои дальнейшие 
действия, для них эта бумага станет своеобраз-
ной индульгенцией. 
  Поэтому нужно десять раз подумать, прежде 
чем нести в суд исковое заявление. Можно ли 
решить проблему как-то иначе? Каковы шансы 
на благоприятный исход тяжбы? Будет ли полез-
ный пиар-эффект?  «Аналитикам» инициативной 
группы стоит серьезно задуматься над этими во-
просами.  Рассмотрим следующий пример. 

  Прошлый год для столицы Татарстана Каза-
ни прошел под знаком подготовки к Универ-
сиаде-2013. За большой стройкой и большими 
скандалами, терялись скандалы малые. Лишь 
под занавес года в топ-лист местных новостных 
агентств попала весьма примечательная исто-
рия с городским озером, которое целый год от-
воевывали у застройщика жители Советского 
района Казани.
  Чем-то эта типично российская история напо-
минает предыдущую  - все та же АЗС, все то же на-
стойчивое желание ее построить. А вот финал у 
этих историй разный: если в Ульяновске заправ-

Глава 5.  
Это страшное 
слово «суд»…  

- добиваться принятия конкрет-
ных мер по отношению к хозяй-
ствующему субъекту (если нару-
шения официально выявлены и 
признаны); 
- добиваться предотвращения 
(или прекращения) хозяйствен-
ной деятельности,  устранения 
или компенсации нанесенного ею 
вреда (если нарушения не выяв-
лены, либо государственные ор-
ганы отказываются их призна-
вать).

  В Краснодарском краевом суде 
пройдут слушания по кассацион-
ной жалобе жителей Лазаревско-
го района города Сочи, не соглас-
ных с решением городских вла-
стей построить полигон твер-
дых бытовых отходов посреди 
села Верхнее Буу. Полигон ТБО пла-
нируется организовать во испол-
нение распоряжения правитель-
ства РФ № 1485-р «Об утвержде-
нии программы мероприятий по 
обеспечению экологической без-
опасности в ходе подготовки и 
проведения XXII зимних Олимпий-
ских игр и XI зимних Паралимпий-
ских игр 2014 года в г. Сочи».
Идея захоронить опасные отходы 
на курорте федерального значе-
ния противоречит не только дей-
ствующим в России «Санитарным 
правилам и нормам», запреща-
ющих обустройство полигонов 
по захоронению отходов во всех, 
без исключения, зонах санитар-
ной охраны курорта (п. 3.1 «Гиги-
енических требований к устрой-
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ству и содержанию полигонов для 
твердых бытовых отходов»), но 
и принципу Zero Waste («ноль от-
ходов») – обязательства, соблю-
дение которого требует Между-
народный олимпийский комитет 
от любого города, где готовится 
проведение Олимпиады.
Но что такое СанПиН, когда на 
кону миллиарды неосвоенных ру-
блей? Полигон ТБО еще в прошлом 
году был включен в Генеральный 
план Сочи. Для его размещения 
была выбрана площадка в трех 
километрах от поселка Верхнее 
Буу Лазаревского района, в меж-
дуречье рек Буу и Хобза. Эта тер-
ритория, как видно на схеме зон 
горно-санитарной охраны ку-
рорта Сочи, попадает в третью 
зону. Причем расстояние от ниж-
ней точки предполагавшегося по-
лигона до ближайших жилых до-
мов составляло всего 250 метров, 
а до рек Буу и Хобза, впадающих в 
Черное море, – лишь 150 метров.
Жители поселков Лоо, Верхнее 
и Нижнее Буу, Вардане, Верхняя 
и Нижняя Хобза забили трево-
гу: инициативная группа собрала 
почти 1200 подписей – под обра-
щением к президенту РФ, губерна-
тору и прокурору Краснодарско-
го края подписался практически 
каждый третий селянин.
Ответ властей был весьма пока-
зательным: 3 сентября 2010 года 
в села Верхнее Буу и Вардане въе-
хала бурильная техника. Бурови-
ки заявили, что будут проводить 
геологические изыскания пря-
мо тут, на территории населен-
ных пунктов. Сопровождавший 
рабочих начальник управления 

жилищно-коммунального хозяй-
ства Сочи Андрей Лаптев доба-
вил, что как только будет закон-
чена «геология», в границах села 
Верхнее Буу начнется строитель-
ство полигона ТБО: на поиск дру-
гих площадок, мол, уже нет вре-
мени и денег.
Не дожидаясь, пока начнется 
строительство, жители сел Буу и 
Вардане подали в суд коллектив-
ное заявление, потребовав при-
знать незаконным решение ад-
министрации г.Сочи по измене-
нию места размещения полигона 
ТБО. Истцы указали, что эти дей-
ствия противоречат Градостро-
ительному кодексу РФ и Генераль-
ному плану Сочи, где указан совер-
шенно другой участок размеще-
ния полигона. 

(«Сочи:2014: олимпийские отходы решили раз-
местить прямо в населенном пункте», Беллона.
ru, 7 декабря 2010 г. ) http://bellona.ru/articles_ru/
articles_2010/Sochi-gurbage)

  Что мы имеем в данном случае? Во-первых, оче-
видный факт нарушения прав граждан на бла-
гоприятную среду обитания и на охрану здоро-
вья. Во-вторых, видна причина самого наруше-
ния  - это решение  администрации города Сочи 
разместить полигон твердых бытовых отходов 
прямо в населенном пункте, а не в том месте, где 
предполагалось изначально. В-третьих, отказ ад-
министрации идти на любые компромиссы. Ко-
нечно, в таких  условиях самое логичное дей-
ствие – обратиться в суд, что инициативная груп-
па и сделала. 
  Закон «Об обжаловании в суде действий и ре-
шений, нарушающих права и свободы граж-
дан» устанавливает следующие сроки обраще-
ния в суд с жалобой:

- три месяца с момента, когда гражданину стало 
известно о нарушении прав;

- один месяц со дня получения гражданином 
письменного уведомления об отказе должност-
ного лица в удовлетворении жалобы.
  Как подготовить жалобу? Идеальный вари-
ант  - найти профессионального юриста, готово-
го помочь на общественных началах. Поискать 
таких специалистов можно в природоохранных 
или правозащитных организациях, отделения 
которых есть в вашей местности. Можно также 
попробовать обратиться за помощью в отделе-
ния политических партий  - там всегда есть юри-
сты, и иногда (особенно перед выборами, на вол-
не популизма) партии не прочь показать, как они 
радеют за своих избирателей. 
  Можно попробовать обратиться к депутатам от 
своего избирательного округа  - бывает, что сре-
ди их помощников находятся сведущие в юриди-
ческих делах люди. 
  Более простой вариант  - нанять специалиста за 
деньги (кстати, именно таким путем пошли жите-
ли сочинских сел, возмущенных планами постро-
ить у их домов  полигон ТБО). Если инициативная 
группа выбрала такой путь, то желательно, что-
бы решение обратиться за платной юридиче-
ской помощью было занесено в протокол. Также 
важно сразу определиться с порядком отчетно-
сти – это позволит избежать возможных претен-
зий и конфликтов.
  Если «платный» вариант по каким-либо причи-
нам неприемлем, а бесплатной юридической по-
мощи не предвидится, то не стоит опускать руки, 
подготовить исковое заявление можно и своими 
силами, придерживаясь некоторых правил. 

1. В суд подается один экземпляр заявления для 
суда и по экземпляру для каждого ответчика. 
При составлении жалобы на первой странице 
нужно указать наименование суда, свою фами-
лию и полностью имя и отчество. 
Очень важно правильно указать наименование 
ответчика и его точный юридический адрес. Это 
необходимо для того, чтобы реально обеспечить 
явку ответчика в суд и для исполнения решения 
суда в случае удовлетворения вашей жалобы. 

2. Обжалуя незаконное хозяйственное решение 
органа власти, необходимо указать, какие зако-
ны нарушены при его принятии, и подтвердить 
доводы ссылками на их положения. Можно даже 
приложить к жалобе тексты законов или норма-

тивных актов (например, в случае с сочинским 
полигоном ТБО к жалобе была приложена графи-
ческая часть Генерального плана города). Осо-
бенно это имеет смысл, если истец  ссылается на 
ведомственные нормативные акты - инструкции, 
положения и т. п. 
  Поскольку речь идет об обжаловании актов, на-
рушающих экологические права граждан, обя-
зательно нужно сослаться на нормы, которые 
эти права гарантируют. К ним относятся ст. 42 
Конституции РФ и ст. 13 Закона   «Об охране 
окружающей природной среды» и др. Если на-
рушены требования других законов, например, 
Земельного, Водного, Лесного кодекса  и проч., 
то при ссылке на эти нарушения необходимо 
связать их с нарушением вашего конкретно-
го права. 
  При принятии незаконного акта могут одно-
временно нарушаться различные права граж-
дан, помимо права на благоприятную окружаю-
щую природную среду. Поэтому в жалобе необ-
ходимо указывать нарушения всех прав в сово-
купности, например, права на отдых, на охрану 
здоровья, права на участие общественности в 
принятии экологически значимых решений и т.д. 
Факт нарушения прав обосновывается ссыл-
ками на конкретные обстоятельства и до-
кументы. Все вышеописанное  - так называе-
мая мотивировочная часть жалобы. 

3. При составлении просительной части следует 
учесть, что именно ее содержание бывает опре-
деляющим для суда при вынесении решений.  
Просительная часть жалобы должна быть сфор-
мулирована конкретно. В первом пункте  - прось-
ба признать жалобу обоснованной. Затем ста-
виться вопрос по существу жалобы, т. е. признать 
недействительным то решение (разрешение, по-
становление и др.) органа власти, которое обжа-
луется. В третьем пункте нужно просить об устра-
нении допущенного нарушения (например, вер-
нуть территорию в первоначальный вид, убрать 
строительную технику и т.д. и т.п.). (Образец заяв-
ления в суд -  в приложении 6)
  Важный момент: обязанность доказывать за-
конность решений органов власти, лежит 
на самих органах власти. Иными словами, 
гражданин, оспаривающий в суде тот или иной 
нормативно-правовой акт, не обязан доказывать 
его незаконность. Но он обязан доказать, что хо-
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зяйственное решение нарушает его права. 
  Огромный плюс судебных разбирательств в том, 
что любая сторона имеет право ознакомиться со 
всеми имеющимися в деле документами. Ино-
гда только в суде и становятся достоянием обще-
ственности многие распоряжения и постановле-
ния чиновников, их переписка с коммерческими 
структурами. 
  Кроме того, у истца есть право уточнять ис-
ковые требования по ходу судебного процесса, 
заявлять ходатайства о вызове в суд свидете-
лей и экспертов, приобщении документальных и 
других доказательств  (включая видео- и фотома-
териалы), назначении экспертиз, истребовании 
документов у ответчика и многом другом.
Судебный процесс  - еще и сильный пиар-ход.  
Интересные судебные процессы охотно освеща-
ют СМИ. А что может быть интереснее, чем пое-
динок чиновников и граждан, защищающих свои 
права? 
  Информационным поводом для СМИ в су-
дебном процесс может быть буквально все: по-
дача жалобы, ходатайства, допрос в суде каких-
нибудь известных лиц, судебные определения и 
решения и т.д.  Все это можно использовать для 
привлечения внимания журналистов, создания 
общественного резонанса вокруг той проблемы, 
которая послужила причиной судебной тяжбы. 

Глава 6. 
Как попасть 
в «ящик» 

  Евгения Чирикова, лидер движения «В защиту 
Химкинского леса»: 

  Высказывания г-на Пашкова  - яркий образец 
попытки манипулировать общественным мнени-
ем.  Не упоминая тот факт, что озеро Байкал за-
несено в список Всемирного природного насле-
дия ЮНЕСКО, чиновник акцентирует внимание 
на свалках и стоках населенных пунктов.  Ведь 
никто не будет спорить с тем, что берега Байка-
ла замусорены, а в селах нет канализации!  По-
лучается этакая подмена понятий: насущная, но 
«неудобная» проблема  обесценивается, а вза-
мен преувеличивается другая, более «удобная».   
   Те же самые приемы использовались, когда объ-
яснялась необходимость строительства объек-
тов Олимпиады-2014 на территории Сочинского 
национального парка  (говорилось, что взамен 
ущерба природным территориям Сочи получит 
современные очистные сооружения), или когда 
вовсю рекламировалась платная трасса Москва 
– Санкт- Петербург через Химкинский лес (якобы 
такой вариант трассы позволит разгрузить город 
Химки от транспорта улучшить  качество возду-
ха). Можно привести еще не одну сотню приме-
ров, когда реальный диалог с общественностью 
подменялся PR-технологиями.  

  Ни одна экологическая проблема, ни один со-
циальный конфликт не удостоился  в 2010 году 
такого внимания прессы, как кампания в Химках.  
На запрос со словами «Химкинский лес» Яндекс 
выдает свыше 1 млн. ссылок!  Теперь уже ясно: 
если бы не шквал сообщений  в СМИ, президент 
Медведев вряд ли наложил бы мораторий на вы-
рубку этой подмосковной рощи и уж точно не на-
звал бы химкинскую историю «уроком для пра-
вительства».
  Природа любой власти такова, что существо-
вать вне информационного пространства она не 
может. Процесс управления страной (регионом, 
городом) заключается не только в принятии тех 
или иных решений, но и донесении информа-
ции об этих решениях до населения. В России же 
власть имущие используют СМИ гораздо шире: 
не только и не столько для информирования на-
селения, сколько для поддержания положитель-
ного имиджа и формирования нужного обще-
ственного мнения. 
  Любой, даже самый одиозный проект, можно 
подать как великое благо и даже образчик забо-
ты о народе, если умело использовать популист-
скую риторику, манипулировать фактами, замал-
чивая «неудобные» и акцентируя внимание на 
«удобных».  Вот, например, фрагмент показатель-
ного интервью заместителя председателя пра-
вительства Иркутской области Владимира Паш-
кова «Российской газете» о ситуации с Байкаль-
ским ЦБК: 

Один французский журналист 
сказал мне, что если бы лес вы-
рубался под Парижем, то в ла-
гере зеленых собрались бы не 
сотни человек, а тысячи. Тем 

Вокруг Байкальского ЦБК создано 
огромное количество мифов, он 
стал неким жупелом для экологов. 
Но если мы действительно хо-
тим сохранить уникальную эко-
систему Байкала, оперировать 
нужно фактами, а не эмоциями. Я 
утверждаю, что Байкальский ЦБК 
по сравнению с другими предпри-
ятиями, выпускающими целлю-
лозу, имеет самую эффективную 
систему очистки стоков в мире. 
И что несоизмеримо выше вред, 
наносимый озеру свалками мусо-
ра и хозбытовыми стоками насе-
ленных пунктов, расположенных 
в зоне Байкала. Именно они несут 
гораздо больше опасностей для 
его экосистемы.
«Байкальский цикл», Российская газета, 
5 марта 2010 г. 

не менее, определенного ре-
зультата движение «В защи-
ту Химкинского леса» добилось. 
Самое главное – мы смогли при-
влечь внимание российского 
общества к проблеме в Хим-
ках. Почти никаких денежных 
средств для этого не потре-
бовалось. Я не вижу причин, по-
чему и в других городах не мо-
гут возникнуть инициативные 
группы, подобные нашей. У всех 
ведь есть принтеры, выход в 
интернет и мобильные теле-
фоны…

  Но у пропаганды есть своя ахиллесова пята: ее 
эффект чувствуется лишь до той поры, пока ей 
никто открыто не оппонирует. Ведение  публич-
ной дискуссии никак не входит  в изначальные 
цели пропаганды. Так, информационную «бит-
ву за Байкал» правительство РФ проиграло: не-
смотря на все потуги выставить разрешение Бай-
кальскому ЦБК вновь сливать отходы в озеро как 
антикризисную меру,  общественное мнение со 
значительным перевесом оказалось на стороне 
защитников Байкала. 
  Точно так же была «проиграна» Олипиада-2014. 
Несмотря на миллионы долларов, затраченных 
на пиар, сочинская Олимпиада все же заработа-
ла имидж самой антиэкологичной за всю исто-
рию олимпийского движения. 
  Коренное отличие российских протестных кам-
паний от французских, немецких и любых других 
в том, что у нас как ни старайся,  все равно не по-
лучится привлечь десятки тысяч граждан к защи-
те леса от вырубки или сподвигнуть их заблоки-
ровать железную дорогу, чтобы по ней не повез-
ли ядерные отходы.  Последняя по-настоящему 
массовая экологическая кампания в нашей стра-
не прошла в конце 80-х годов на волне общего 
подъема протестных настроений. Тогда по всему   
Советскому Союзу сотни тысяч человек участво-
вали в шумных акциях против последней в исто-
рии СССР «стройки века»  - прокладки в калмыц-
кой степи канала Волга-Чограй.  Но все это уже 
«преданья старины глубокой». 
  Представить нечто подобное в нынешней Рос-
сии почти невозможно. Общество слишком раз-
общено, а люди слишком погружены в частную 
жизнь, чтобы в массовом порядке выражать не-
довольство, скажем,  запуском ЦБК на Байка-
ле или строительством Эвенкийской ГЭС. Един-
ственное, что возможно в таких условиях,  - соз-
давать эффект массовой обеспокоенности, пу-
блично оппонируя тем или иным проектам и тем, 
кто их продвигает.  
 Многие инициативные группы допускают се-
рьезную ошибку, либо вообще не понимая роли 
СМИ в своей кампании, либо, напротив,  пола-
гая, что журналисты обязаны помогать «право-
му делу». 
  Начнем с главного: никто никому ничего не обя-
зан. Средства массовой информации – не госу-
дарственные органы и даже не правозащитные 
организации. Вставать по отношению к ним в 
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позу просителя  - значит заранее обрекать себя 
на неудачу. СМИ интересны партнеры, а не про-
сители.  Партнер – это не тот, кто просит, а тот, кто 
предлагает.  
  Деятельность средств массовой информации 
(кроме так называемых «традиционных СМИ»:  
телевидения, радио, газет и журналов, в по-
следние годы широкое распространение полу-
чили интернет-издания и новостные он-лайн-
порталы) заключается, грубо говоря, в трех ве-
щах: поиске (получении), обработке и распро-
странении информации. Для нас важнее всего 
первая составляющая, поскольку в основном на 
этом этапе журналист взаимодействует с ньюс-
мейкерами (буквально «создателями» новостей) 
и спикерами (теми, кто эти новости комментиру-
ет).  
  Естественно, что теле- и радиоэфир, газеты и 
новостные сайты не могут рассказывать об абсо-
лютно всех событиях, происходящих в окружаю-
щем мире. Ведется некий отбор, в результате ко-
торого одно событие становиться новостью, а 
другое - нет.  Отбор во многом определяется ре-
дакционной политикой конкретного средства 
массовой информации (например, официальная 
газета областной администрации вряд ли будет 
рассказывать о событиях, порочащих губернато-
ра), но есть и некие базовые критерии того, что 
считается новостью.  

Новость  – это то, что: 
- аудитория  должна знать; 
- необходимо знать; 
- хотелось бы знать; 
- интересно знать.  

  Критерием новости может быть и полезность. 
С этой точки зрения, новостью является такая 
информация, которая: 

- может повлиять на жизнь зрителя (слуша-
теля, читателя). Например, сообщение о повы-
шении тарифов или об отставке правительства 
самым непосредственным образом влияет на 
жизнь потребителей такой информации.  

-поднимает социальную значимость зрите-
ля (слушателя, читателя). То есть о прочитанной 
(услышанной) новости можно сообщить другим 
и предстать в их глазах информированным, све-

дущим человеком. 
 Итак, новость – это образ новой ситуации, 
по отношению к которой человек должен за-
нять какую-то позицию или принять какое-
то решение. 
  Новости лежат в основе информационных по-
водов, отталкиваясь от которых журналисты раз-
рабатывают те или иные темы. По сути, информа-
ционный повод  - это некое актуальное для всех 
событие.  Например, где-то от неубранного во-
время снега провалилась крыша  - это новость 
и информационный повод, чтобы написать о ни-
куда не годном качестве работы коммунальных 
служб. Или: митинг против нарушения права на 
чистый воздух, на который вышли жители горо-
да N, может быть информационным поводом для 
того, чтобы осветить тему плохой экологической 
обстановки в городе N. 
  Знать, что такое информационный повод очень 
важно. Хотя бы для того, чтобы потом не при-
шлось обижаться на журналистов:  мол, не напи-
сали – не рассказали о нашей проблеме. Не на-
писали, потому, что не увидели повода. Или по-
тому, что им неграмотно его подали.
  Вообще, борьба граждан за экологические пра-
ва  - просто кладезь информационных поводов, 
которые и выдумывать-то особенно не нужно. 
Журналисты обычно весьма охотно берутся за 
такие темы, поскольку в них обязательно при-
сутствуют столь любимые ими скандалы. 
  Даже создание самой инициативной группы 
само по себе может быть поводом для сообще-
ния о проблеме, из-за которой она создавалась. 

  Жители станицы Саратовской 
(Краснодарский край, г. Горячий 
Ключ), которые уже полгода ве-
дут борьбу с заводом по производ-
ству автоклавного газобетона, 
незаконно построенного компа-
нией «Новые строительные тех-
нологии», организовали инициа-
тивную группу «За экологию ста-
ницы!».
На сходе граждан, состоявшемся 

  Жительница Академгородка На-
талья Шамина объявила бессроч-

в начале декабря, председателем 
и координатором группы было 
решено избрать местную акти-
вистку Ольгу Кожевникову, чье за-
явление в прокуратуру явилось 
причиной судебного разбиратель-
ства и отмены судом г. Горячий 
Ключ разрешения на строитель-
ство завода, выданного админи-
страцией города.
После обращения членов группы в 
администрацию Горячего Ключа, 
власти были вынуждены созвать 
комиссию по изучению причин об-
щественного недовольства. По 
информации Ольги Кожевниковой, 
на завод выезжали представите-
ли администрации и, помимо про-
чего, засвидетельствовали факт 
незаконного складирования стро-
ительных отходов в водоохран-
ной зоне реки Псекупс, о чем так-
же раньше сообщалось.
(По сообщениям ИА «Институт «Коллективное 
действие»)  22 сентября 2010 г.  http://ikd.ru/
node/7241)

Другими  информационными поводами могут 
быть:  обращения в государственные и правоо-
хранительные органы и ответы на них, судебные 
процессы (об этом уже говорилось в предыду-
щей главе), переговоры с должностными лицами 
и, вообще, любые события экологической кампа-
нии.
  Причем, не обязательно дожидаться, пока под-
вернется подходящий информационный повод, 
чтобы сообщить журналистам о своей проблеме. 
Информационные поводы можно создавать.  
Например,  протестные массовые или одиноч-
ные акции – классический «искусственный» ин-
формповод:  

Хороший (и старый, как мир!)  информационный 
повод   - открытые письма должностным лицам.  
Смысл тот же, что и у акций протеста - не столько 
в том, что послание дойдет до губернатора Ива-
нова Ивана Ивановича, сколько в том, что текст 
письма полностью или частично опубликуют 
СМИ, и Ивану Ивановичу придется предприни-
мать меры (или хотя бы оправдываться). (Обра-
зец открытого письма -  в приложении 7) 
  Итак, определение новостям и информацион-

ную голодовку против вырубки 
лесов и строительства шестого 
дома на проспекте Коптюга.

Как подтвердила представи-
тельница инициативной группы 
«Защитим город-лес Академго-
родок» Татьяна Кунина, которая 
следит за ходом акции протеста, 
голодовка продолжается на сту-
пенях президиума СО РАН с 5 октя-
бря. Жительница Академгород-
ка требует от руководства «Ака-
демжилстрой-1» отказаться от 
строительства шестого дома 
на проспекте Коптюга и восста-
новить лес, который уже выру-
блен. Кроме того, Наталья Шами-
на требует от руководства СО 
РАН и муниципалитета принять 
решение, которое исключало бы 
возможность дальнейшего стро-
ительства на лесных участках 
Академгородка.

(По  сообщениям информагентства «НГС – Ново-
сти»,  8 октября 2010 года).

ным поводам мы дали. Теперь разберемся, что 
со всем этим делать. 

Правило №1 
НОВОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДАНА НА 
ЯЗЫКЕ, ПОНЯТНОМ ЖУРНАЛИСТАМ.
  Самое простое – позвонить в редакцию СМИ и 
рассказать о каком-нибудь событии: допустим, 
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такой пример: «Жительница Академгородка На-
талья Шамина объявила голодовку в знак проте-
ста против вырубки леса». Заголовок информа-
тивен  и содержит интригу: почему против вы-
рубки леса протестует женщина, да еще и столь 
экстравагантным образом? Сразу появляется же-
лание пробежать текст глазами . 
  А сразу под заголовком содержится лид – сжа-
тое описание события. Например: «Представи-
тельница инициативной группы проинформиро-
вала мэра о начале бессрочной голодовки, кото-
рая продлится до тех пор, пока не будет останов-
лена незаконная вырубка лесопарка». 
Задача лида  - усугубить драматизм и интригу за 
счет некоторых подробностей. В данном случае 
развитие интриги в том, что в лид введено слово-
сочетание «незаконная вырубка». 
  Основной текст пресс-релиза может начи-
наться как продолжение лида  - с описания до-
полнительных подробностей, либо содержать 
изложение предыстории. В последнем случае  не 
нужно сильно усердствовать  - история вопроса 
должна уместиться в три-четыре, максимум пять 
предложений, после которых  повествование 
должно вернуться в прежнее русло. 
  После того, как описано главное (к примеру, по-
чему инициативная группа считает рубку лесо-
парка незаконной), можно переходить к дета-
лям, сообщив, например,  куда группа обраща-
лась, прежде чем решиться на голодовку, что от-
ветили государственные органы и т.д. 
  Информацию в пресс-релизе следует распола-
гать по абзацам в соответствии с убыванием ее 
значимости. Такое структурирование новости 
удобно для последующего редактирования: всег-
да можно сократить материал без ущерба для 
смысла. Самое главное, чего следует избегать  - 
излишних литературных красивостей, длинных 
предложений и двусмысленных фраз. Эмоцио-
нальную окраску материалу должны придавать 
факты и экспертные оценки, а не эмоциональ-
ные высказывания в стиле «Доколе!».          
  В заключительном абзаце полезно отразить по-
зицию инициативной группы, или, подытожив 
написанное, снова акцентировать внимание на 
основной идее сообщения.
  К тексту пресс-релиза можно приложить хро-
нологическую справку (т.е. снова кратко описать 
историю вопроса) или справку об инициатив-
ной группе (когда и кем создана, с какой целью). 
Обязательно нужно дать   контактную информа-

цию  - телефоны и электронную почту.  (Образец 
пресс-релиза -  в приложении 8)
  От пресс-релиза (как рассказа о произошедших 
событиях) следует отличать анонс. 
  Анонс — это сообщение о событии, которое со-
стоится в будущем, например, о запланирован-
ной акции протеста. Как правило, анонс распро-
страняется не позднее, чем за 3-5 дней до самого 
события (за день до события полезно также об-
звонить редакции и продублировать приглаше-
ние устно, заодно узнать, кто из журналистов го-
тов присутствовать на вашем мероприятии). 

В анонсе должно быть: 
- Название мероприятия или события; 
- Время, число, место проведения;
-Данные об организаторах и предполагаемых 
участниках: 
- Пояснительный текст (два-три абзаца); 
- Контактная информация. 
(Образец анонса -  в приложении 9)

  Анонс – это своего рода приглашение. Чтобы 
«гости» смогли попасть  в нужное место к нуж-
ному времени. Более подробную информацию 
уместнее распространять во время проведения 
самого мероприятия.

Правило № 2 
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ИНФОРМАЦИЯ ГАРАН-
ТИРОВАНО ПОПАЛА В СМИ, ЕЕ ТУДА НУЖНО 
ДОСТАВИТЬ.

  Известную истину о том, что под лежачий ка-
мень вода не течет, осознают, увы, далеко не все. 
Зачастую инициативные группы совсем не зани-
маются информационной работой, считая, что 
журналисты сами будут за ними бегать.  
  Даже самая сенсационная  информация требу-
ет, как минимум, того, чтобы о ней узнали жур-
налисты.  И желательно, как можно быстрее.  Вот 
почему пресс-релиз в идеале должен быть напи-
сан сразу после того, как произошло событие, ко-
торому он посвящен.  Актуальность темы и опе-
ративность подачи информации в сочетании с 
броским заголовком стопроцентно гарантирует 
журналистский интерес. 
  Распространять сообщения можно разными 
способами. В малых городах, где не так много 
СМИ, распечатанные тексты пресс-релизов мож-
но лично разнести по редакциям или разослать с 

помощью факса.  Но это, все же, не очень удобно 
и требует большого количества времени. 
  Самый простой и самый оперативный способ 
взаимодействия с журналистами  - электронные 
почтовые рассылки, о которых подробно расска-
зывалось в главе об инициативных группах. По 
аналогии с рассылкой «для своих» можно сде-
лать отдельную рассылку для журналистов. 
  Преимущества  рассылок очевидны  - они эко-
номят время, позволяя одним кликом мыши от-
правлять письма сразу множеству адресатов.  К 
тому же, используя технологии электронной по-
чты, можно прикреплять к пресс-релизам  лю-
бые приложения  - документы, скан-копии пи-
сем, фотографии, карты, схемы, аудио- и виде-
офайлы и т.д.  Наличие подобных материалов 
(особенно, документов) внушает журналистам 
большее доверие как к самой информации, так 
и к ее источнику. Ведь по большому счету, зада-
ча пресс-релиза не столько в том, чтобы «про-
двинуть» в СМИ какую-то новость, сколько в том, 
чтобы побудить журналистов осветить стоящую 
за ней проблему. 
  Как уже говорилось выше, СМИ условно подраз-
деляются на электронные и печатные. Несмотря 
на то, что в последние годы эта классификация 
стала более чем условной благодаря интернету 
(многие газеты стали использовать на своих сай-
тах мультимедийные инструменты, а теле- и ра-
диокомпании поддерживают информационные 
ленты), различия в подходах к подаче информа-
ции между ними все же есть, и этот фактор необ-
ходимо учитывать.
   Телевидению нужна «картинка»  -  некое дей-
ство («экшн», как называют его тележурналисты), 
которое можно показать в сюжете. Тележурна-
листы никогда не заинтересуются информаци-
ей о том, что некая гражданка собирается объя-
вить голодовку в знак протеста против вырубки 
леса.  Скорее всего, они не заинтересуются, даже 
если голодовка уже будет объявлена. Вот если 
в ней примут участие человек десять, тогда это 
уже повод снять сюжет, в котором будет эффект-
ная «картинка»: десяток голодающих, их обеспо-
коенные родственники, суетящиеся врачи.
  Журналисты, работающие в печатных СМИ, не 
столь жестко привязаны к информационному 
поводу – в качестве такового они могут исполь-
зовать практически любое событие, чье-либо пу-
бличное заявление или высказывание.  Если те-
левидение больше рассчитано на эмоциональ-

жители обратились в прокуратуру, и та приняла 
меры. Или не приняла. В любом случае, это но-
вость. Вербальная форма передачи информа-
ции журналистам хороша тогда, когда журнали-
сты уже знакомы с сутью проблемы. В против-
ном случае, работники прессы могут просто не 
понять, о чем идет речь, или недооценить значи-
мость проблемы.  
  Если инициативная группа только создана, а 
экологическая кампания еще не столь раскруче-
на, то для взаимодействия с журналистами боль-
ше подойдут пресс-релизы. 
  Пресс-релиз – это информационное сообще-
ние, передаваемое в СМИ, содержащее в себе 
новость, либо отражающее позицию инициа-
тивной группы. 
  Пресс-релиз выводит взаимодействие инициа-
тивной группы и СМИ на партнерский уровень. 
Группа граждан уже не просит у журналистов по-
мощи, она предлагает информацию.
  Готовя сообщение в виде пресс-релиза, важно 
помнить, что в тексте должна четко прослежи-
ваться его основная идея. Пресс-релиз должен 
быть написан понятным языком, текст не должен 
быть громоздким, не должен содержать проти-
воречий и побочных повествований. Чем мень-
ше журналисту придется затрачивать време-
ни на то, чтобы вникнуть в суть проблемы, тем с 
большей охотой он будет пользоваться предло-
женной информацией.  Журналисты работают в 
постоянном цейтноте, и с этим необходимо счи-
таться. 
   И еще важный момент: если не удалось заин-
тересовать журналиста первыми тремя 
строками пресс-релиза, есть большая веро-
ятность, что сообщение окажется в мусор-
ной корзине. 
  Структура классического (т.е. написанного на 
языке средств массовой информации) пресс-
релиза называется «перевернутой пирамидой». 
По аналогии с геометрической фигурой, которую 
перевернули с «ног на голову»,  «верхняя» часть 
пресс-релиза должна содержать почти всю ин-
формационную «массу».  «Перевернутая пира-
мида»:                                     Заголовок 
                                                   Лид 
                                                  Основной текст 
                                                  Детали 
                                                  Контактная информация 
  Заголовок  - это «обертка» пресс-релиза, при-
званная сразу привлечь внимание.  Рассмотрим 
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ное воздействие, то «конек» печатных СМИ  - воз-
можность вдумчиво проанализировать пробле-
му, рассмотреть ситуацию с разных сторон и то-
чек зрения. 
  Особая статья - информационные агентства. 
Собственно, в большинстве случаев темы для 
сюжетов и публикаций тележурналисты и жур-
налисты печатных СМИ находят на информаци-
онных интернет-лентах. Иными словами, хочешь 
попасть в телеэфир, попади сначала на инфор-
мационную ленту. 
  Кроме известных федеральных лент РИА «Ново-
сти», «Интерфакс», «ИТАР-ТАСС», «Росбалт» и ряда 
других, есть огромное количество региональных 
информагентств (если к интернету вообще при-
меним эпитет «региональный»), обычно весьма 
охотно пользующихся информацией с «граждан-
ский полей».  Требование только одно: инфор-
мация должна быть оперативной, актуальной  и 
интересно подана. То есть на все 100 % соответ-
ствовать критериям новости. 
  Разумеется,  получить трибунув СМИ удается да-
леко не всегда, несмотря на все старания. У нас 
в стране не слишком хорошо обстоят дела со 
свободой слова, а в провинции ее никогда и не 
было.  Пара телекомпаний, государственная ра-

диостанция, пяток газет  - классический меди-
анабор глубинки, целиком отданный на откуп 
губернаторам-мэрам.  Большинство из которых, 
мягко говоря, не приветствуют критики в свой 
адрес. 
  Как преодолеть информационную блокаду?  Во-
первых, не нужно  стучаться в закрытую дверь 
– лучше обойти ее стороной. Не пускают в мест-
ные СМИ? Значит, нужно стучаться в федераль-
ные! Создавать такие информационные поводы, 
которые будут интересны центральной прессе.   

Например, когда в 2009 году во Владикавказе 
случились аварийные выбросы на заводе «Элек-
троцинк», страна о них узнала только благодаря 
тому, что жители решили чуть ли не каждую не-
делю проводить шествия в марлевых повязках и 
противогазах. В итоге, информация все же попа-
ла  на федеральные информационные ленты, а 
позже подключилось и телевидение. 

  Около 300 человек собрались в 
пятницу во Владикавказе на пер-
вый санкционированный митинг.
Выступающие приводили факты 
влияния выбросов «Электроцин-
ка» на состояние здоровья жите-
лей города.
Как передает корреспондент РИА 
Новости, люди вышли в марлевых 
повязках с плакатами, на кото-
рых, в основном, значились тре-
бования «прекратить химиче-
скую атаку города».
(По сообщениям РИА «Новости», ноябрь 2009 г.)

  Действенный способ разрушить информаци-
онную блокаду  - использовать чужие  инфор-
мационные площадки.  Если в вашей местности 
есть известные экологические или правозащит-
ные организации,  имеющие собственные выхо-
ды на СМИ, попробуйте через них продвинуть 
свою информацию, договориться о публикации 
пресс-релизов или хотя бы попросите пореко-
мендовать конкретных журналистов, к которым 
можно обратиться напрямую. 
  Хорош и метод «непрошеного гостя». Он заклю-
чается в использовании чужих информационных 
поводов, интересных СМИ. Допустим, в вашем 
городе проходит экономический форум.  Мож-
но организовать оригинальную акцию протеста, 
приурочив ее к этому событию. С большой до-
лей вероятности СМИ ее осветят – главное, что-
бы протестующие могли быстро и внятно расска-
зать о своей проблеме, учитывая, что у журнали-
стов, приехавших по совершенно другому пово-
ду,  не будет времени вникать во все нюансы. 
 Можно, кроме того, прийти на пресс-
конференцию «противников» и попробовать 

сделать заявление для СМИ (там можно, как ми-
нимум, познакомиться с журналистами и догово-
риться о последующих контактах). В общем, по-
водов для использования метода «непрошеного 
гостя» может быть множество.  Неплохо было бы, 
чтобы кто-то из инициативной группы взял на 
себя обязанность отслеживать новости в СМИ и 
в интернете, чтобы группа была в курсе «чужих» 
событий. 
   Практически безотказный прием  - выход на 
СМИ через авторитетных ньюсмейкеров. Он ра-
ботает по аналогии с эффектом «зонтика» –  о про-
блеме говорят не граждане, которых, возможно, 
никто не знает, а известные лица, к мнению кото-
рых прислушиваются журналисты.  Спектр воз-
можных ньюсмейкеров чрезвычайно широк  - от 
представителей научных кругов и общественных 
деятелей до депутатов, известных правозащит-
ников  и оппозиционных политиков. 
  Если информационную кампанию вести актив-
но и гибко, не ограничиваясь в методах и фор-
мах, то результат обязательно последует.  Нет та-
кой цензуры, которую нельзя было бы обойти.  
Главное, не забывать, что основная цель  -   сфор-
мировать такое общественное мнение, ко-
торое нельзя будет игнорировать. 

Глава 7. 
Больше акций, 
хороших и 
разных
  Позвольте сделать небольшое лирическое от-
ступление. В 2011 году крупнейшая междуна-
родная природоохранная организация Гринпис 
(Greenpeace — «зелёный мир») отметит 40-ле-
тие. Вообще-то, строго говоря, годом рождения 
Гринпис принято считать 1972 год, но так получи-
лось, что «боевое крещение» организация про-
шла еще до своего официального рождения.
  15 сентября 1971 года группа экологических ак-
тивистов, возглавляемая и вдохновляемая ка-
надским бизнесменом  Дэвидом Фрейзером 

Мак Таггартом, которого теперь называют «пер-
вым воином зеленого воинства», вышла в море 
на утлом рыбацком баркасе из порта города Ван-
кувера. Активисты планировали добраться до  
острова Амчитка  близ берегов Аляски и поме-
шать ядерным испытаниям, проводимым прави-
тельством США. 

  Баркас затонул, едва выйдя в открытый океан, 
но цель была достигнута:  отчаянная акция сме-
лых парней наделала столько шума в прессе,  что 
об острове Амчитка и ядерных испытаниях у бе-
регов Аляски узнали во всем мире.  
В дальнейшем принцип «протест действием» 
стал во главу угла деятельности Гринпис: орга-
низация прославилась различными нетривиаль-
ными акциями протеста.  И вот что интересно: 
спустя 40 лет эти акции по-прежнему вызывают 
большой общественный резонанс. 
  Если уж солидная международная организа-
ция не стесняется «протестовать действием», то 
для малых гражданских групп протестные ак-
ции – просто находка. Во-первых, это отличный 
информационный повод для СМИ, во-вторых, от-
личный способ найти единомышленников и сто-
ронников. В-третьих, на пикетах  и митингах мож-
но решать множество попутных задач: напри-
мер, собирать подписи, проводить опросы, со-
бирать пожертвования и т.д.  
  Право на свободу мирных собраний являет-
ся одним из важнейших прав человека и граж-
данина, оно  закреплено в основных междуна-
родных документах – Всеобщей декларации 
прав человека, Международном пакте о граж-
данских и политических правах, Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (Ев-
ропейской конвенции прав человека).
  В  России  право на публичные акции гарантиру-
ется ст. 31 Конституции и Федеральным За-
коном «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях».
  Закон определяет, что публичное мероприятие  
- это акция, которая проводится в одной из форм 
совместного пребывания граждан:  в форме со-
брания, митинга, демонстрации, шествия или пи-
кетирования. Или же в различных сочетаниях 
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этих форм. 
  Самая простая форма публичной  акции (не счи-
тая собрания)  - пикетирование. Обычно эта фор-
ма применяется тогда, когда есть, что пикетиро-
вать. Например, здание какой-нибудь чиновни-
чьей структуры, от которой зависит принятие 
решения по предмету общественного недоволь-
ства или офис коммерческой организации.
 Смысл пикетирования - в  информационно-
психологическом воздействии на оппонента. На 
пикете, в отличие от митинга, запрещается ис-
пользование звукоусиливающей аппаратуры, 
зато свободно можно применять наглядную аги-
тацию  - плакаты, транспаранты, информацион-
ные стенды. Можно раздавать газеты, листовки 
и вести устную агитацию, можно даже разыгры-
вать небольшие театрализованные представле-
ния,  - все это не выходит за дозволенные рамки 
и целиком зависит от фантазии пикетирующих.  
И еще важный момент: никакого ограничения по 
количеству участников пикетирования нет. Уча-
ствовать в пикете может хоть один человек (тог-
да это будет одиночный пикет, не требующий ни-
какого уведомления), хоть тысяча. 
  В организационном плане митинг ничем не от-
личается от пикетирования. Отличие, как уже 
было сказано выше, чисто техническое: на ми-
тинге разрешается использование мегафонов 
и звукоусилительных колонок. Форма митинга 
удобна тогда, когда предусматриваются высту-
пления участников. Смысл митинга в этом и за-
ключается: предоставить трибуну желающим вы-
сказать свое мнение.  Каких-либо ограничений 
по количеству участников также нет. 
  Единственное, что запрещено и на митинге, и 
при пикетировании,  выходить с наглядной аги-
тацией за пределы согласованной площадки.  
Если хочется подвигаться, можно организовать 
демонстрацию или шествие. 
  Понять из закона, чем они отличаются друг от 
друга, довольно сложно. Демонстрация – это ор-
ганизованное  передвижение граждан с нагляд-
ной агитацией. Шествие же, как сказано в законе, 
это массовое прохождение граждан по заранее 
определенному маршруту в целях привлечения 
внимания к каким-либо проблемам. 
  Различие, по всей видимости, скорее смысло-
вое, нежели юридическое. Если демонстрация  - 
это, как правило, общественно-политическая ак-

ция, то шествие может быть, например, религи-
озным, когда преследуются не столько агитаци-
онные, сколько ритуальные цели. В любом слу-
чае, и на демонстрации, и на шествии разреше-
но использовать звукоусиливающую аппаратуру 
и наглядную агитацию. 
  Когда можно начинать проводить уличные про-
тестные акции? Универсальных рекомендаций 
на этот счет не существует. Все зависит от кон-
кретной ситуации. Считаете, что пора выходить 
на улицу и заявлять о своих требованиях, - вы-
ходите! 
  Правило здесь только одно: публичные акции 
должны вписываться в контекст информа-
ционной кампании и работать на ее главную 
цель  - формирование общественного мнения. 
  Значит, пикеты, митинги, шествия и демонстра-
ции –события и информационные поводы для 
средств массовой информации. Соответственно, 
готовить и проводить их нужно таким образом, 
чтобы они были интересны журналистам. Рас-
смотрим пример.

  Около 200 человек собрались на 
митинг против вырубки лесов в 
Академгородке, организованный 
инициативной группой «Защи-
тим город-лес Академгородок»  на 
улице Ильича.
  По заявлению организаторов, це-
лью митинга было «добиться пе-
реноса стройплощадок на сво-
бодные поля возле Академгород-
ка и избежать вырубки лесов и 
парков». В основном выступав-
шие нападали на проект строи-
тельства технопарка; упомина-
лись и территории, отданные 
под строительство жилья для со-
трудников СО РАН, возводимое НП 
«Академжилстрой-1»  между про-
спектом Коптюга и улицей Тереш-
ковой. Что касается последне-
го, то активисты Академгород-
ка даже подали иск в суд, оспари-
вающий законность постановле-

ния мэрии Новосибирска о выводе 
участка между Коптюга и Тереш-
ковой, где в конце сентября нача-
лась вырубка, из состава город-
ских лесов.
 Требования, звучавшие в адрес 
создателей технопарка, в основ-
ном сводились к тому, чтобы все 
строительство перенести на 
улицы Инженерную и Николаева 
– тот участок, куда по настоя-
нию общественности уже было 
перенесено 60 тысяч кв. метров 
лабораторно-производственных 
корпусов. 
 В конце митинга одна из его ор-
ганизаторов – доктор биологи-
ческих наук и сотрудник ИЦиГ СО 
РАН Наталья Шамина – зачита-
ла резолюцию в защиту лесов, ко-
торую организаторы намерены 
отправить в Президиум РАН, в 
Правительство РФ и Президенту 
Владимиру  Путину. В резолюции 
содержатся требования запре-
тить любое строительство на 
лесных территориях Академго-
родка, принять меры по восста-
новлению поврежденных участ-
ков леса и «придать историческо-
му центру новосибирского Ака-
демгородка статус объекта куль-
турного наследия России как уни-
кальному городу-лесу».

(По сообщениям информационного агентства НГС)

бирцы приняли резолюцию.  Резолюция  - это 
документально оформленное коллективное тре-
бование, что уже само по себе  - отличный пиар-
ход.
  Таким образом, мало того, что массовые акции 
должны вплетаться в общую стратегию экологи-
ческой кампании (по крайней мере, не вредить 
ей), прежде чем выходить на улицу, необходи-
мо собрать максимум информации о проблеме, 
проконсультироваться с экспертами (если та-
ковые есть) для оценки альтернативных путей 
ее решения. Очень полезно изучить, как реша-
ются аналогичные проблемы в других регионах 
или странах. Все это позволит не только давать 
компетентные комментарии журналистам, но и 
определить стратегию публичных акций, их цели 
и задачи. 
  Собственно, с постановки цели мероприятия и 
нужно начинать его подготовку. Определиться: 
от кого и каким образом зависит принятие (или 
корректировка) решения о хозяйственной дея-
тельности, которая нарушает ваши права. 
  Есть такое правило: проводить публичную ак-
цию следует там и в такое время, чтобы о 
ней, во-первых, узнал «адресат», а во-вторых, 
место и время проведения было, по возмож-
ности, удобным для журналистов. Если чело-
век, от которого зависит принятие решения, ра-
ботает в офисе в центре города, а вы проводите 
пикетирование где-нибудь на окраине  спально-
го района, да еще в выходной день – толку от та-
кой акции будет мало.  Если же целью акции яв-
ляется информирование местных жителей о том, 
что их права нарушены, поиск новых сторонни-
ков и «реклама» инициативной группы, то, разу-
меется, проводить мероприятие будет разумнее 
по «месту жительства».  
  Следует учитывать и специфическую россий-
скую сезонность. Так, крайне неподходящим пе-
риодом для проведения любых публичных ак-
ций считается середина и конец лета  - сезон от-
пусков и затишья, предновогодний период, а так-
же практически весь январь. Одним словом, пре-
жде чем рисовать плакаты, полезно заглянуть в 
календарь, а также  оценить, каковы шансы заин-
тересовать  журналистов этим мероприятием. 
  Закон «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях» требует 
наличия официального организатора публичной 
акции, от имени которого подается уведомление 
в местный орган власти. Важно запомнить: поря-

  Опытный репортер, оттолкнувшись от митин-
га, как от информационного повода, может  лег-
ко рассказать о том, как выносились судебные 
решения, почему так упорствует мэрия, нет ли 
в этом коррупционной подоплеки и т.д.  Имен-
но так разворачиваются журналистские рассле-
дования. 
  Ну и, наконец, по результатам митинга новоси-
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док подачи заявки для проведения уличных ак-
ций в нашей стране уведомительный, а не разре-
шительный. Соответственно, запретить проведе-
ние акции никто не имеет права, но на практи-
ке власти могут не согласовать заявленное место 
и время проведения акции, и с этим приходится 
считаться.  
  Впрочем, обо всем по порядку. Закон гласит, что 
организатор публичного мероприятия обязан 
уведомить  о нем в письменной форме  орган ис-
полнительной власти субъекта федерации или 
в орган местного самоуправления (конкретный 
орган власти определяется региональным зако-
нодательством). 
  Сроки подачи уведомления  установлены следу-
ющие: не позднее, чем за 10 и не ранее, чем за 15 
дней до дня проведения публичного меропри-
ятия в форме собрания, митинга, демонстрации 
или шествия. С пикетированием ситуация иная:  
уведомление может подаваться в срок не позд-
нее трех дней до дня его проведения.
  В уведомлении указываются цели, время, место 
проведения мероприятия, его форма, методы 
обеспечения общественного порядка и органи-
зации первой медицинской помощи, фамилия, 
имя, отчество организатора и уполномоченных 
лиц. (Образец уведомления -  в приложении 10)
  В администрации (обычно это делается в канце-
лярии) должны принять уведомление как обыч-
ное официальное письмо – занести в специаль-
ный журнал учета входящей корреспонденции, 
а также поставить на втором экземпляре (кото-
рый остается у организатора публичной акции) 
штамп с входящим номером и датой получения 
уведомления. Последнее особенно важно для 
того, чтобы потом не возникало разногласий по 
поводу соблюдения сроков подачи. 
  Чиновники, которым любые акции протеста, 
естественно, не по душе, пускаются, порой, на 
всякие ухищрения, чтобы «украсть» у заявителя 
один-два дня. Известны случаи, когда в мэриях 
некоторых городов действуют странные прави-
ла, согласно которым входящая корреспонден-
ция, пришедшая после 15.00, учитывается как 

чиновников незаконны и, должны становить-
ся предметом прокурорской проверки, но луч-
ше  все же не давать повода для таких действий. 
Не обязательно нести уведомление ровно за 10 
дней до митинга. Закон дает возможность уве-
домить власти за две недели. То же с уведомле-
нием о пикетировании  - не позднее, чем за три 
дня  - это не значит, что нужно отсчитать три дня 
от даты проведения пикета и именно в этот день 
идти в администрацию. 
  Сложнее бывает договориться о нужном орга-
низаторам месте проведения акции. Зачастую 
чиновники под любыми предлогами отказыва-
ются согласовывать публичные мероприятия в 
наиболее удобных для их проведения местах. 
Во времена пребывания в должности мэра Мо-
сквы Юрия Лужкова именем нарицательным ста-
ла Триумфальная площадь, на которую упорно 
не пускали митинги оппозиции. В каждом рос-
сийском городе найдутся такие же «триумфаль-
ные площади» - это либо самые оживленные ме-
ста, либо же территории  перед местными «Белы-
ми домами».
  Поскольку, как уже было сказано, запретить 
акцию местные власти не вправе (в законе чет-
ко оговорен перечень мест, где не допускают-
ся публичные акции,  Это пограничные террито-
рии, территории, прилегающие к опасным про-
изводственным объектам, путепроводам и же-
лезнодорожным линиям, а также к резиденции 
Президента, судам, тюрьмам и исправительным 
учреждениям), они часто пользуются своим пра-
вом её  не согласовать, придумав какой-нибудь 
повод. Самый распространенный случай  - не со-
гласовывают под тем предлогом, что на этом ме-
сте уже намечена какая-нибудь массовая акция 
(чаще всего, чтобы «нейтрализовать» митинги, 
«неудобные» местной власти, такие акции приду-
мываются специально) или идет ремонт, напри-
мер, дороги, из-за чего не представляется воз-
можным обеспечить безопасность и т.д.  
  Как же действовать в этих случаях? Главное, что 
нужно учесть: просто так не согласовать заяв-
ленное место акции власти не имеют права. Они 
обязаны предложить другое место. Если замена 
равноценна и устраивает организаторов акции, 
то вопросов нет.  Но если чиновники не предла-
гают подходящей альтернативы и требуют  пере-
нести акцию куда-нибудь на окраину, то настоя-
тельно рекомендую попробовать метод, успеш-
но практикуемый  в  Краснодарском крае обще-

поступившая  на следующий день. В таком слу-
чае, на уведомление о митинге, пришедшее по-
сле трех часов дня ровно за 10 дней до меропри-
ятия (считая день подачи), может быть получен 
отказ. На том основании, что, дескать, нарушены 
сроки подачи.
  Естественно, что подобные ухищрения местных 

ственной организацией «Экологическая Вахта по 
Северному Кавказу». 
  Метод заключается в том, что в администрацию 
подается не одно, а сразу множество уведомле-
ний об одном и том же мероприятии в одном и 
том же месте, но в разное время. Скажем, мож-
но заявить несколько митингов на субботу, не-
сколько митингов на воскресенье и один, «кон-
трольный», на понедельник. Дело в том, что на 
каждое уведомление чиновники обязаны дать 
ответ, причем, не позднее, чем через сутки по-
сле подачи. То есть на каждое уведомление нуж-
но будет сочинить ответ с указанием причин, по 
которым провести публичную акцию именно в 
данном месте не представляется возможным. А 
причины еще нужно придумать. В общем, высо-
ка вероятность, что у бюрократов просто не хва-
тит фантазии.
   Когда формат, место и время проведения акции 
будет определено окончательно, желательно не-
замедлительно проинформировать СМИ. Жела-
тельно в тот же день, когда из администрации по-
ступит ответ о согласовании акции, подготовить 
и разослать анонс акции. Знакомых журналистов 
можно обзвонить по телефону. Бывает, что даже 
из анонса СМИ делают  новость о том, что там-то 
и тогда-то пройдет такая-то акция. 
(Одним словом, готовить публичное меропри-
ятие в тайне от журналистов попросту нелепо.     
Не стесняйтесь устанавливать контакт с прессой, 
помните, что вы для журналистов – информаци-
онные партнеры, а не просители).
  Для того чтобы подготовка к акции проходила 
более эффективно, полезно создать штаб из ак-
тивистов, готовых взять на себя организаторские 
функции. Кроме «пресс-секретаря» - человека, 
ответственного за оповещение журналистов и 
контакты с ними на акции, штабу могут потребо-
ваться «сценаристы», распространители листо-
вок, оформители наглядной агитации, водите-
ли с личным автотранспортом. Желательно, что-
бы действия всех этих людей кто-нибудь коор-
динировал, потому что, как правило, времени на 
подготовку акции бывает крайне мало, а сделать 
нужно многое. 
  Не нужно страдать гигантоманией, задаваясь 
целью привлечь на акцию тысячи человек. Ко-
нечно, мероприятие с большим количеством 
участников выглядит внушительно. Но если эко-
логическая кампания еще не набрала обороты, 
а население почти ничего не знает о проблеме, 

не нужно гнаться за массовостью,  лучше сделать 
упор на зрелищность. 
  Порой оригинальная акция, в которой участву-
ют 20-30 человек, вызывает больший резонанс, 
чем пикет с пятьюстами участниками. Немно-
го коллективной фантазии, и из скучной акции с 
плакатами можно сделать что-то необычное и за-
поминающееся. Например, устроить символиче-
ские похороны чего-нибудь (леса, водоема, чи-
стого воздуха и т.д.), сделав из пенопласта или 
картона бутафорский гроб, купив или изготовив 
венки и траурные ленты. Можно организовать 
костюмированное шествие или разыграть сати-
рические  сценки на злобу дня. 
  Если причина протеста, скажем, вырубка леса 
(парка, сквера), то можно устроить торжествен-
ное возложение пеньков или сучьев к зданию 
того органа власти, который согласовал рубку. 
Хорошую зрелищную акцию провели в конце 
2010 года защитники Химкинского леса. Прямо 
на Славянской площади в Москве они запуска-
ли… надувные шары в форме медведей, проте-
стуя против решения президента Медведева, по-
шедшего на поводу у строителей трассы Москва 
– Петербург.  
  В общем, вариантов может быть множество. 
Единственное условие: акции с применением 
различной атрибутики не должны нарушать об-
щественный порядок (мусор на улице тоже будет 
считаться нарушением общественного порядка), 
потому нужно взять себе за правило: уличная ак-
ция не должна доставлять неудобства прохожим 
и не должна добавлять работы дворникам. 
 Важный вопрос – как оповестить население о го-
товящейся акции. Самый простой путь – задей-
ствовать интернет-ресурсы. Информацию о пла-
нируемом мероприятии можно разместить на 
форумах, в блогах, в социальных сетях. Напри-
мер, в  социальных сетях можно создавать тема-
тические группы, «встречи», там есть удобный 
инструмент для рассылки приглашений. Создав 
виртуальную группу, можно использовать ее как 
информационную и коммуникационную пло-
щадку. Главное, чтобы нашлись  люди, готовые 
заниматься модерацией группы, выкладывать 
новости, создавать темы для обсуждения и т.п. 
  Граждан, не охваченных Всемирной паутиной, 
можно приглашать на митинги и пикеты, напри-
мер, с помощью листовок. Листовки можно раз-
давать на улицах или расклеивать по городу. 
Текст листовки не должен быть большим – 5-7 
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абзацев максимум, в которых нужно постарать-
ся уместить суть проблемы, обрисовать позицию 
инициативной группы, дать информацию о месте 
и времени проведения акции. Подробнее о том, 
что такое листовки и как их лучше распростра-
нять, поговорим в следующей главе.
  Отличный способ оповестить население  - зака-
зать «бегущую строку» на местном телевидении 
или опубликовать соответствующее объявление 
в газете. Но все эти способы годятся, во-первых, 
если активисты не сильно стеснены в средствах, 
а во-вторых, если информацию о протестной ак-
ции будут готовы опубликовать местные СМИ, 
находящиеся, как правило, под неусыпным кон-
тролем местных администраций. 
  В день «Х» организаторам лучше заранее поя-
виться на месте проведения акции, чтобы успеть 
оценить обстановку, заметить  возможные про-
вокации (например, если кто-то вдруг попытает-
ся начать акцию раньше назначенного времени, 
начнет распивать спиртные напитки, нарушать 
общественный порядок и т.п.), согласовать дей-
ствия с уполномоченными лицами от местных 
властей и милиции. (В приложении 11  приведе-
ны рекомендации по поведению в случае, если 
произойдет конфликт со стражами правопоряд-
ка, и акция окажется под угрозой разгона).    
  Во время самой акции самое главное – избежать 
хаоса. Вот почему с самого начала важно опреде-
литься со сценарием мероприятия, списком вы-
ступающих, определить ответственных за кон-
такты с журналистами, доставку реквизита и обо-
рудования, распространение листовок и сбор 
подписей.  Неплохо также найти добровольцев, 
готовых следить за соблюдением общественно-
го порядка и держать связь с сотрудниками ми-
лиции.    
  Важнейшая функция публичных мероприятий 
- информирование граждан. Вот почему на ми-
тинги, пикеты и демонстрации нужно приходить 
с пачкой информационных листовок. Если акция 
не предполагает передвижений, можно даже ор-
ганизовать стационарный стенд с раздаточными 
материалами, копиями переписки и документов, 
фотографиями и текстом резолюции.   
  Резолюция  -  смысловой итог публичного ме-
роприятия. Она оформляется в виде официаль-
ного обращения и отправляется вместе с под-
писями участников митинга тому должностному 
лицу, от которого зависит требуемое решение.
(Образец резолюции -  в приложении 12)  

  Тезисы резолюции и ложатся в основу пост-
релиза для СМИ. В нем также должна быть ин-
формация о том, как прошла акция, сколько было 
участников, как себя вела милиция и представи-
тели местных властей. И самое главное:  в сооб-
щении должны быть отражены ожидания ини-
циативной группы, то, что она намеревается до-
биться с помощью публичных акций.

ации.   Скажем, некто выступает против уплотни-
тельной застройки  в микрорайоне «X». Целевой 
группой в данном случае, помимо самих жителей 
микрорайона «X», которых лишают зеленых зон 
и детских площадок, могут быть и жители других 
районов старой постройки,  знакомые с анало-
гичными проблемами. 
  Или, скажем, в уникальном природном уголке 
собираются устроить карьер, перерыть значи-
тельные площади. В данном случае спектр групп, 
которые можно подключить к экологической 
кампании, может быть весьма широким. Это мо-
гут быть туристы или, например, члены общества 
охотников и рыболовов, не говоря уже о мест-
ном населении, если таковое имеется. А если, по-
ложим, на месте гипотетического карьера распо-
ложены  уникальные природные или историче-
ские объекты, то грех не попросить помощи у на-
учного сообщества. 
  Следует помнить, что люди тем охотнее бу-
дут участвовать в кампании протеста, чем 
больше ее цели будут отвечать их насущным 
потребностям.  Например, в Санкт-Петербурге 
многие горожане подключились к обществен-
ной кампании «Башне НЕТ!» не столько из тех со-
ображений, что небоскреб испортит историче-
ский облик города, сколько из опасений транс-
портного коллапса.  Впрочем, так ли это важно, 
с какими мотивами люди готовы участвовать в 
кампании?  Главное  - сам факт участия. 
  Воздействие на население условно можно раз-
делить  на «прямое» и «опосредованное».  Опи-
санная в предыдущих главах информационная 
работа как способ формирования общественно-
го мнения - и есть одна из форм «опосредован-
ного» контакта.  
  Митинги и прочие публичные акции  - типичный 
пример «прямого» взаимодействия.  Как уже го-
ворилось, одна из главных целей такого рода ак-
ций  - агитация,  как вербальная, так и с помощью 
различных визуальных и технических средств.     
Массовые акции хороши еще и тем, что позволя-
ют прямо на месте  находить потенциальных ак-
тивистов.  
  Другой «прямой» инструмент воздействия  - ли-
стовки и самостоятельно изданные газеты.  На-
пример, в Туапсе инициативная группа жителей 
этого города, выступающих против запуска хи-
мического терминала, выпускает своими сила-
ми четерехполосную газету, в которой освеща-
ет ход протестной кампании, публикует эксперт-

  При анализе опыта протестных кампаний мож-
но сделать любопытные выводы: во многих слу-
чаях они закончились ничем только лишь из-за 
того, что так и не стали массовыми, не нашли 
поддержки у населения. Если при этом нет зна-
чительной «внешней» силы (например, извест-
ной экологической организации), готовой тянуть 
кампанию, подогревать ее информационно и 
поддерживать градус общественного интереса, 
то процесс постепенно сходит на нет. 
  Вялотекущий конфликт, не имеющий развития, 
рано или поздно приедается журналистам,  на 
митинги и пикеты выходит все меньше народу, 
а среди инициаторов кампании накапливается 
усталость и разочарование.  И все из-за того, что 
в свое время был провален целый пласт - работа 
с населением. 
  Звучит, конечно, устрашающе. Но на деле такая 
работа – всего лишь отлаженный процесс взаи-
модействия с целевыми группами. Целевая груп-
па – это группа людей, объединенных общими 
признаками. Такой  группой, например, могут 
стать жители микрорайона (объединенные по 
признаку места жительства), студенты (объеди-
ненные по признаку социального положения), 
члены дачного кооператива (объединенные по 
признаку членства) и т.д.  Очень важно с самого 
начала выявить нужные именно вашей кампании 
социальные группы. Работать со всем населени-
ем подряд крайне непродуктивно.
 Чаще всего, если речь идет о локальных 
социально-экологических проблемах, целевые 
группы выявляются по географическому призна-
ку. Но все, опять же, зависит от конкретной ситу-

Глава 8. 
В массы!

ные мнения, собственные расследования и др.  
Говорят, газета пользуется в городе повышен-
ным спросом.
   Листовки – более простой вариант. Для того, 
чтобы их изготавливать, не нужны ни програм-
мы газетной верстки, ни типографии. Достаточ-
но компьютера с программой MSWord, принтера 
и ксерокса. Обычный формат листовок  - полови-
на листа A4 (формат A2).
  Содержание листовки зависит от ее назначения.  
Если «листовка-призыв» призывает к каким-либо 
действиям – например, прийти на митинг, поуча-
ствовать в референдуме или сборе подписей, то 
информационная листовка информирует о са-
мой проблеме.  Главное  - учитывать, что листов-
ка – не роман «Война и мир».  На половинке стан-
дартного листа нужно уместить такое количе-
ство информации (и не больше!), чтобы не знако-
мый с проблемой человек мог сразу вникнуть в 
суть дела и понять, что от него хотят. 
  Обычный текст информационной листовки – 5-8 
абзацев, больший объем текста будет работать 
против самой листовки (она с большей вероят-
ностью окажется в мусорном ведре). 
 Хорошая листовка должна содержать ответы 
на два вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?».  
Текст должен начинаться с броского заголовка 
(например, «Наш город превращают в мертвую 
зону!»). В первых двух абзацах следует изложить 
суть дела, далее назвать виновников происходя-
щего и предложить выход из создавшегося по-
ложения. Обязательно нужно указать контакты 
инициативной группы. 
 «Листовка-призыв» - это сжатая, предель-
но концентрированная информация о пробле-
ме + призыв к каким-либо действиям. Напри-
мер, можно призвать поучаствовать в массовой 
отправке писем в органы власти (полезно также 
дать адрес этого учреждения и указать, где мож-
но ознакомиться с «типовым» текстом обраще-
ния).  Можно призвать поставить свою подпись 
под каким-нибудь коллективным обращением, 
воззванием (в таком случае, в листовке нужно 
указать, как и где можно оставить свой автограф).  
 (Образец листовки -  в приложении 12) 
  Распространять листовки можно разными спо-
собами. Можно (и даже нужно!) заниматься этим 
на митингах и пикетах. Можно, если имеются  до-
бровольцы, раздавать листовки в общественных 
местах.  Для этого не требуются какие-либо раз-
решения или уведомления, если только промо-
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акция не поводится на частной территории.  
  Хороший способ  - расклеивать листовки в раз-
ных людных местах, где есть шанс, что они про-
весят хотя бы несколько часов.  Идеальные ме-
ста в этом плане  - доски объявлений у подъез-
дов многоквартирных домов, тумбы с афиша-
ми, остановки общественного транспорта. Мож-
но попробовать договориться с хозяевами мага-
зинов (а вдруг?!!) о том, чтобы наклеить листов-
ки на внутреннюю поверхность стекла входной 
двери  - отсюда ее точно никто, кроме сотрудни-
ков магазина, не сорвет, а прочитают многие. 
Кроме того, можно оставить пачки листовок в 
различных социальных учреждениях  - поликли-
никах, школах, вузах, на почте, в жилконторах 
и т.д. Лучше оставлять бумаги у касс, гардеро-
бов, регистратур, мимо которых точно никто не 
пройдет. Главное, не вступать в конфликт с адми-
нистраторами учреждений и не нарушать их ре-
жим.     
  Помня о том, что главная задача  - наладить вза-
имодействие с  целевыми группами, проводить 
«листовочную кампанию» следует там, где ин-
формация с большей долей вероятности дойдет 
до нужных адресатов. Иными словами, если ваша 
целевая группа, скажем, студенты, бессмыслен-
но распространять листовки в здании собеса, 
куда молодые люди обычно не ходят. 
   Или, допустим, если ваша целевая группа  - жите-
ли микрорайона «Х», то и нужно приложить уси-
лия для информирования именно жителей кон-
кретного микрорайона (вплоть до обхода квар-
тир и раздачи листовок из рук в руки). Это будет 
куда эффективнее, чем заваливать листовками 
соцучреждения, которые посещают не только те, 
кто живет в микрорайоне «Х». 
  Распространение листовок можно совмещать со 
сбором подписей под петициями, воззваниями, 
открытыми письмами.  Лучше это делать на зара-
нее заготовленных бланках, где каждый подпи-
сант может собственноручно написать свою фа-
милию, имя, отчество, адрес места жительства и 
контактную информацию (например, адрес элек-
тронной почты). Чтобы не возникало подозре-
ний в каком-либо мошенничестве или «нецеле-
вом» использовании подписей, на обратной сто-
роне каждого бланка полезно напечатать текст, 
под которым собираются автографы. 
  К сбору подписей можно активно привлекать 
само население. Например, в том же Туапсе льви-
ную долю подписей против запуска терминала 

удалось собрать силами… самих же подпи-
сантов. Сбор подписей проводился во вре-
менном «штабе» инициативной группы (адрес 
которого был указан в распространенных по 
городу листовках), и многие желающие по-
ставить свою подпись уходили с пачками под-
писных бланков, вызвавшись подписать сво-
их соседей, коллег по работе и т.д. 
Таким же путем пошла и инициативная груп-
па жителей новосибирского Академгородка, 
разместившая в местных СМИ номер телефо-
на, по которому звонили желающие на волон-
терских началах поработать «переписчика-
ми». 
  В сборе подписей могут помочь и сами сред-
ства массовой информации. Например, когда 
шла кампания протеста против планов про-
кладки по берегу Байкала нефтепровода Вос-
точная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), сбор под-
писей под обращением к президенту начал 
иркутский интернет-портал Бабр.ru, причем 
настолько успешно, что когда к процессу под-
ключились Гринпис и WWF России, было уже 
собрано порядка 20 тыс. подписей. А благо-
даря тому, что подписная кампания получила 
широкую (всероссийскую!) огласку, удалось 
собрать еще 50 тыс. подписей. Все они были 
переданы в администрацию президента РФ.
Результат известен: трубу, которую планиро-
валось протянуть в 800 метрах от уреза бай-
кальской воды, президент Путин приказал от-
вести от озера на 350-400 километров (можно 
себе представить, какие «подковерные» про-
цессы при этом пришлось преодолеть и чьи-
ми интересами пренебречь!).  
  Непрерывное вовлечение в экологическую 
кампанию новых людей, ротация активистов 
- лучшая гарантия того, что кампания не свер-
нется только лишь из-за того, что  кому-то из 
лидеров инициативной группы надоело всем 
этим заниматься. Потерявшему интерес акти-
висту  всегда найдется замена. 
  Но самое главное, будет создан столь необхо-
димый экологической кампании эффект мас-
совости, который вкупе с информационным 
эффектом дает просто поразительные резуль-
таты, если судить по тем же Химкам, Эвенкий-
ской ГЭС или «Охта-Центру» в Петербурге. 

Глава 9. 
Тот самый 
случай…
  Протестная  кампания  - вещь крайне непред-
сказуемая.  Бывает, что недовольство граждан  
заставляет сворачивать  (ну или, по крайне мере, 
«замораживать») миллиардные проекты. А бы-
вает, что шумный протест почти бессилен про-
тив коррумпированного клерка из мэрии, согла-
совавшего строительство жилого дома  на месте 
детского скверика. 
  Но чаще всего работает такой специфический 
российский сценарий, когда «нужные» объекты 
сначала строятся, а потом под них пишутся раз-
решительные документы.  На деле получается, 
что приходится бороться с «фантомами»: с про-
ектом, которого вроде как бы и нет, и застройщи-
ками, которые формально не при чём.  
  В таких условиях времени на подготовку – на  
рассылку запросов, заявлений и прочее, может 
просто не быть. Пытаться одними только «офи-
циальными» методами остановить незаконное 
строительство  - все равно, что пытаться проку-
рорскими предписаниями остановить серийно-
го маньяка-насильника: мол, не делай этого, до-
рогой маньяк. 
  К тому моменту, когда государственные органы 
признают нарушение закона (если вообще при-
знают!), расторопный застройщик успеет сде-
лать всё, что запланировал, не спросив ни мест-
ное население, ни даже местные власти.
  Что остается делать?  В обиходе природоохран-
ных организаций есть понятие акций «прямо-
го действия»  - тех самых случаев, когда перело-
мить ситуацию можно только путем непосред-
ственной остановки незаконных работ.  Все мы 
видели кадры из истории «зеленого» движения:  
люди ложатся под бульдозеры, перекрывают до-
роги или приковывают себя к деревьям.  Про-
шлогодняя масштабная акция гражданского не-
повиновения в ответ на ввоз в страну отработан-
ного ядерного топлива в Германии из той же се-
рии. 
  Вспомним и историю с Химкинским лесом: мо-

раторий на его вырубку президент Медведев на-
ложил лишь после того, как пара десятков отча-
янных активистов встала на пути бульдозеров.  
Остановить вырубку не смогли, но шуму надела-
ли много.
  Принципиально  не хочу изучать  и описывать 
чужой опыт подобного рода акций. По одной 
простой причине.  Считаю неэтичным призывать 
кого-то к действиям, которые при желании (и та-
кое желание, поверьте, у правоохранителей воз-
никнет) могут квалифицироваться, скажем, Ко-
дексом об административных правонарушениях.  
Мне кажется, корректнее было бы описать свой 
личный опыт со всеми его плюсами и минусами. 
Был ли он удачным - судите сами. 
  В конце 2008 года над уникальным природным 
уголком Утриш на Черноморском побережье  на-
висла угроза.  Утриш  -  так неофициально называ-
ют участок побережья между Анапой и Новорос-
сийском, узкую полоску сухих субтропиков сре-
диземноморского типа. В 90-е годы специально 
для охраны здешних реликтовых можжевелово-
фисташковых редколесий был учрежден заказ-
ник «Большой Утриш», который в 2008 году  ока-
зался в эпицентре чрезвычайно странной исто-
рии.
  По официальной версии администрации Крас-
нодарского края, в самую сердцевину заказни-
ка, к берегу моря,  должна была быть проложена 
техническая дорога для борьбы с лесными пожа-
рами. По неофициальной же и куда более прав-
доподобной версии, «противопожарная» дорога 
должна была стать подъездом к месту строитель-
ства некоего комплекса Управления делами пре-
зидента РФ.  Прямо посреди заказника, в лесу, 
где произрастают   занесенные в Красную Кни-
гу деревья. В народе VIP-объект довольно скоро 
стали называть «резиденцией Президента».
  Впрочем,  в 2008 году о «резиденции» еще мало 
кто знал. Местных жителей возмутил сам факт 
лесоповала в реликтовом лесу. Общественная 
организация «Экологическая Вахта по Северно-
му Кавказу», в которую автор  данного пособия 
вступил в том же, 2008-м, году подключилась к 
кампании, когда лесорубы еще только собира-
лись прорубать просеку под дорогу.  
Как выяснила «ЭкоВахта», ни у заказчиков, ни у 
подрядчиков строительства дороги не оказалось 
ни положительного заключения государствен-
ной экологической экспертизы (хотя стройка ве-
лась на дважды охраняемой территории — фе-
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дерального курорта и регионального заказни-
ка), ни разрешения Росприроднадзора на вы-
рубку редких и ценных деревьев. И даже рабо-
чий проект дороги предполагал ее прокладку 
совсем в другом месте.
  Заявления в прокуратуру особого успеха не воз-
ымели: правоохранители признали, что работы 
ведутся с существенными нарушениями, но фак-
тически никаких мер не приняли. В ответ на по-
следующие заявления прокуратура сообщала, 
что якобы обратилась в суд с требованием при-
знать работы незаконными (позже, правда, вы-
яснилось, что суд отклонил этот иск на каких-то 
формальных основаниях). 
  Столь же половинчатую реакцию продемон-
стрировала и милиция. Когда стало известно, что 
лесорубы вторглись в границы заказника и уже 
пускают под топор фисташки и можжевельни-
ки, занесенные в Красную Книгу, «Экологическая 
Вахта» обратилась с заявлением в УВД города 
Анапы с требованием возбудить уголовное дело. 
Уголовное дело милиционерам пришлось возбу-
дить, но дальше бумаготворчества оно, увы, не 
продвинулось.  
  Опечатанная по требованию следователя стро-
ительная техника чудесным образом «распеча-
талась» и снова стала использоваться для валки 
леса.  Работы велись очень быстрыми темпами. 
За тот месяц, пока якобы шло расследование уго-
ловного дела, лесорубы и строители успели про-
двинуться вплотную к морскому берегу, до кото-
рого уже оставалась пара километров. 
  Ситуация была не просто невероятной, она 
была абсурдной: вопреки предписаниям госу-
дарственных органов и даже невзирая на пер-
спективу уголовного преследования, строители 
работали как ни в чем ни бывало. Но на самом 
деле ничего невероятного и абсурдного не было: 
именно так, уповая на  высоких покровителей и 
административный ресурс, в нашей стране реа-
лизуется большинство так называемых «государ-
ственных» проектов. 
  Параллельно с перепиской с правоохранитель-
ными органами «Экологическая Вахта»  прово-
дила массированную пиар-кампанию, выпуская 
чуть ли не ежедневно пресс-релизы о ситуации 
вокруг строительства дороги.  Также было орга-
низовано несколько митингов. 
К моменту, когда «дорожная» история подошла 
к своей кульминации, про Утриш успели расска-
зать крупнейшие российские телеканалы  и даже 

международный телеканал Russia Today.  Стало 
ясно уже тогда: перебороть беззаконие, «покры-
ваемое» большими  деньгами и большой властью 
можно только, противопоставив административ-
ному ресурсу информационный.  А для этого тре-
бовалось резко обострить ситуацию. 
  Смысл задуманной акции «прямого действия» 
заключался в том, чтобы перекрыть строящую-
ся дорогу и, заблокировав строительную техни-
ку, вынудить милицию принять меры в рамках 
уголовного дела – т.е. остановить работы и снова 
опечатать машины. Каждое действие, как стро-
ителей, так и милиции,  предполагалось тут же 
освещать в СМИ и в интернете. Вот такая опера-
ция по принуждению милиции выполнять свои 
прямые обязанности, причем в режиме он-лайн.
  Для того чтобы не разглашать информацию о 
намеченной акции раньше времени, полагаясь 
на фактор внезапности, официальные заявления 
для СМИ решили не делать, но знакомых жур-
налистов оповестили.  На акцию приехал соб-
кор «Новой газеты» и корреспондент англоязыч-
ной газеты Moscow times, все действо с самого 
начала до самого конца разворачивалось на их 
глазах. Кроме того, была достигнута договорен-
ность о публикации оперативных новостей с ме-
ста события с главным редактором одного из по-
пулярных новостных интернет-порталов. 
  Так получилось, что начало акции совпало с на-
чалом новогодних праздников. Строители от-
нюдь не собирались устраивать себе полноцен-
ные каникулы (а возможно, решили, что длинные 
выходные  - лучшее время для безнаказанности), 
но несколько дней до и после Нового года рабо-
ты все же не вели. Это время мы использовали 
для изучения местности, выработки плана дей-
ствий. 
  К 3 января, когда дорожники решили закончить 
свой отдых,  в акции уже принимали участие око-
ло 15 активистов. В самом конце дороги, там, где 
она упиралась в еще живой лес, было решено по-
ставить стационарный лагерь  - с шатром, палат-
ками, кострищем, который должен был служить 
опорной базой и складом. Чуть поодаль от ла-
геря был выставлен пикет: десяток активистов с 
баннером «Спасти Утриш!».  Для большей убеди-
тельности поперек дороги был выставлен авто-
мобиль  «Нива» одного из участников акции: объ-
ехать его на том же экскаваторе не представля-
лось возможным. 
  Очень важным стало то, что для внешней коор-

динации акции в Анапе был организован штаб. В 
штабе останавливались иногородние активисты, 
здесь же писались и рассылались пресс-релизы, 
фото- и видеоматериалы. Наличие штаба и посто-
янно дежуривших в нем активистов значительно 
повысило информационную оперативность ак-
ции: ее участникам достаточно было по телефо-
ну сообщить информацию о произошедших со-
бытиях, и через час-другой новости уже  попада-
ли на информационные ленты.  
А самое главное, «внешний» штаб гарантирован-
но был защищен от любых неприятных сюрпри-
зов  (разного рода провокаций, задержаний и 
пр.). 
  Первый же контакт со строителями обнаружил 
их полнейшую растерянность  в непривычной 
ситуации, когда путь машинам преграждают жи-
вые люди.  Когда в  8 утра к месту проведения пи-
кета подъехал экскаватор, экскваторщик даже не 
пытался вступить в переговоры: он просто был 
вынужден повернуть обратно.
  Организаторы сразу же позвонили в УВД и со-
общили, что на Утрише возобновлено незакон-
ное строительство, наблюдается движение стро-
ительной техники, и попросили выслать наряд  
милиции и принять меры. Заявление в милицию 
как бы «легализовало» всю акцию, перевело ее 
в правовое поле:  увидели совершающееся пре-
ступление и сразу обратились в милицию, кото-
рую и ожидают на дороге.
  Пока активисты ожидали наряд (как известно, 
быстро милиционеры прибывать на место пре-
ступления не умеют), решили оттеснять техни-
ку дальше к началу незаконной дороги.  Встава-
ли на дороге, если видели, что рабочие пытались 
все же продолжать работать. 
   Прежде чем приехал наряд милиции, пришлось 
еще не единожды позвонить в УВД.  И хотя боль-
шого толку от приехавшего местного участково-
го не было, работы в этот день удалось полно-
стью сорвать.
  Та же история повторилась и на следующий 
день, с той лишь разницей, что в этот раз было 
решено вытеснить строительную технику за гра-
ницы заказника «Большой Утриш». Снова вызы-
валась милиция.
  Так за пару дней усилиями 10-15 активистов 
удалось полностью очистить незаконно строя-
щуюся дорогу от строительной техники. В ито-
ге техника  была просто заблокирована на сто-
янке.  Через неделю после начала блокады ми-

лиция все-таки была вынуждена принять меры: 
строительные  машины были еще раз опечатаны, 
и несколько дней на стоянке даже дежурил на-
ряд милиции. 
  Главные задачи были достигнуты: стройка была 
сорвана на неопределенный срок,  удалось про-
держаться до конца новогодних каникул, когда  
наконец-то заработали суды и прокуратура. 
  Была ли акция опасной для жизни? Едва ли. При 
всей остроте ситуации, дело-то приходилось 
иметь с обычными рабочими (в лучшем случае, с 
бригадиром), которым вовсе не хотелось садить-
ся в тюрьму ради своего начальства. Ведь одно 
дело заниматься незаконным лесоповалом и со-
вершенно другое  - убивать или калечить людей. 
От такого никакой административный ресурс не 
спасет. 
  Узнать, чем закончилась эта история, все за-
интересовавшиеся могут на сайте «ЭкоВахты» 
www.ewnc.org (там же можно почитать и о дру-
гих экологических кампаниях на Кавказе и полу-
чить еще множество полезной для начинающего 
экоактивиста информации). Скажу лишь, что по-
пыток достроить незаконную дорогу, к счастью, 
больше не предпринималось. Не появился на 
Утрише и «физкультурно-оздоровительный ком-
плекс Управления делами президента РФ», хотя 
не встань члены ЭкоВахты тогда на пути бульдо-
зеров, в реликтовом лесу (вернее, в его остатках) 
давно стояли бы заборы.
  Как я уже говорил, призывать кого-то к подоб-
ным действиям не буду принципиально.  Но хочу 
предупредить всех желающих о необходимости 
отдавать себе отчет: акции «прямого действия» 
далеко не всегда завершаются благополучно и 
достигают нужного эффекта. И чаще всего из-за 
того, что активисты забывают о простых прави-
лах.

  1. Акция «прямого действия», 
как частый случай  граждан-
ского неповиновения,  может 
быть чревата проблемами с 
правоохранительными орга-
нами. Привлечь к ответствен-
ности активиста, вышедше-
го защищать закон и свои кон-
ституционные права, можно 
за что угодно  - от организа-
ции несанкционированного  пу-
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бличного мероприятия и непо-
виновения требованиям поли-
ции до мелкого (или крупного) 
хулиганства. Все зависит от 
фантазии полицейских и миро-
вых судей. 
Посоветовать здесь можно 
только одно: обращать недо-
статки в достоинства. Задер-
живают? С применением силы? 
Составляют протокол? Везут 
в суд? Об этом тут же должны 
узнать журналисты. Задержа-
ние само по себе может стать 
прекрасным информационным 
поводом.

2. На акции обязательно долж-
ны присутствовать журнали-
сты, проводить без них подоб-
ные мероприятия бессмыслен-
но. Присутствие  представи-
телей прессы обычно сдержи-
вает желающих творить без-
законие застройщиков или по-
лицейских. Кроме того, на ак-
ции нужно обязательно произ-
водить собственную видеосъ-
емку. 

3. Никакого насилия, хулиган-
ства, потасовок или порчи чу-
жого имущества!  Мало того, 
что подобные действия дадут 
полиции повод уже вполне за-
конно задержать участников 
акции, так еще и скомпромети-
рует всю экологическую кампа-
нию. Суть акция прямого дей-
ствия  - в ненасильственном 
противодействии, этаком му-
ченичестве ради благого дела.  

Удачи!

СЛОВАРЬ
АГИТАЦИЯ  -  устные, печатные и наглядные фор-
мы воздействия на сознание людей с целью 
сформировать у них определенное мнение, по-
будить к тем или иным действиям.

БЛАГОПРИЯТНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  -  такая 
среда обитания,      физические свойства которой 
не  оказывают вредного воздействия на   здо-
ровье человека и не препятствуют нормальной 
жизнедеятельности. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  - главный документ терри-
ториального планирования в Российской Феде-
рации, на основании которого осуществляется 
планировка, застройка, реконструкция и иные 
виды градостроительной деятельности.

ГРАЖДАНСКОЕ НЕПОВИНОВЕНИЕ -  несанкцио-
нированные массовые акции, проводимые с це-
лью привлечь общественное внимание, а также 
принудить к переговорам должностных лиц.  

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС  -  одна из форм парла-
ментского контроля за деятельностью органов 
исполнительной власти. Заключается  в праве 
депутата парламента, группы депутатов или пар-
ламентского комитета обращаться с обязатель-
ными для исполнения требованиями к руково-
дителям государственных и муниципальных ор-
ганов власти, должностным лицам, а также за-
прашивать у них информацию.  

ЗАЯВЛЕНИЕ – официальная просьба граждани-
на о содействии в реализации его прав и свобод 
или прав и свобод других лиц, либо сообщение 
о нарушении законов и иных нормативных пра-
вовых актов, недостатках в работе государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 
и должностных лиц. 

ЗАПРОС - обращение гражданина в устной или 
письменной форме  в государственный орган 
или орган местного самоуправления, либо к его 
должностному лицу о предоставлении информа-
ции о деятельности этого органа.

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА - добровольное объ-
единение граждан, действующих на принципах 
самоорганизации и ставящих своей целью за-
щиту прав и законных интересов (местных сооб-
ществ, социальных групп и т.д.). Инициативная 
группа не является зарегистрированным обще-
ственным объединением. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОД  - событие, отвеча-
ющее критериям актуальности и новизны. 

КАМПАНИЯ - совокупность мероприятий, прово-
димых для достижения  определенной цели.

МИТИНГ – форма публичного мероприятия в 
виде массовое присутствия граждан в опреде-
лённом месте и определенное время для пу-
бличного выражения мнения по поводу актуаль-
ных проблем общественно- политического ха-
рактера.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ  - комплекс ме-
роприятий, предписываемых «Положением об 
оценке воздействия на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации»,  направленных на инфор-
мирование общественности о намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности и ее возмож-
ном воздействии на окружающую среду, с целью 
выявления общественных предпочтений и их 
учета в процессе оценки воздействия.

ПИАР (англ. PR — сокращение от public relations 
— связи с общественностью) -  деятельность, на-
правленная на формирование общественного 
мнения о чем-либо.

ПИАР-ЭФФЕКТ -  эффект, достигаемый в резуль-
тате целенаправленной информационной кам-
пании. Может выражаться в виде общественного 
резонанса, реакции органов власти, заявлений и 
действий должностных лиц и т.д.

ПРЕСС-РЕЛИЗ - информационное сообщение, пе-
редаваемое для публикации в СМИ, содержащее 
в себе новость либо официальную позицию ор-
ганизации (инициативной группы)  в виде реак-
ции на тот или иной информационный повод. 

ПРОТОКОЛ - документ, фиксирующий достигну-

4. Выходить на акцию нужно 
с конкретными и понятными 
требованиями к тем лицам, 
от которых зависит принятие 
нужного решения.  Протест 
должен  иметь под собой твер-
дую основу, как правовую, так 
и морально-нравственную.  
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тые договоренности и определяющий порядок 
их реализации.  

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ – процедура, предписы-
ваемая федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
РФ» для информирования и выяснения мнения 
населения по вопросам принятия муниципаль-
ных нормативно-правовых актов, утверждения 
проектов и программ развития муниципально-
го образования,  правил землепользования и за-
стройки, планировки и межевания территорий, 
а также по вопросам предоставления разреше-
ний на изменение вида использования земель-
ных участков и объектов капитального строи-
тельства.

РЕЗОЛЮЦИЯ - решение, принятое в результате 
обсуждения какого-либо вопроса на собрании, 
митинге и т.д. 

РОСАТОМ  - государственная корпорация, объе-
диняющая   гражданские компании атомной от-
расли России, предприятия ядерного оружейно-
го комплекса, научно-исследовательские орга-
низации и атомный ледокольный флот. Госкор-
порация образована путем реорганизации Фе-
дерального агентства по атомной энергии. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР  - сокращенное название 
Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия челове-
ка, в компетенцию которой входит контроль и 
надзор за санитарно-эпидемиологическим и ги-
гиеническим благополучием населения, защи-
ты прав потребителей потребительского рынка. 
Служба входит в структуру Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ. 

РОСПРИРОДНАДЗОР – сокращенное название 
Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования, в компетенцию которой вхо-
дит контроль и надзор в области охраны окру-
жающей среды и атмосферного воздуха, надзор 
за водными объектами и водными ресурсами,  а 
также обращением с отходами.  Служба входит в 
структуру Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ. 

Приложение 1САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА (СЗЗ)  - специаль-
ная территория с особым режимом использова-
ния, которая устанавливается вокруг объектов и 
производств, являющихся источниками вредно-
го воздействия на окружающую среду и здоро-
вье человека.

СОБРАНИЕ -  форма непосредственного участия 
граждан в осуществлении местного самоуправ-
ления. Собрания созываются по инициативе на-
селения, представительного органа или главы 
муниципального образования. Порядок созы-
ва и проведения собраний определяется уста-
вом муниципального образования. Обращения, 
принятые собранием граждан, подлежат обяза-
тельному рассмотрению органами местного са-
моуправления и муниципальными должностны-
ми лицами, к компетенции которых отнесено ре-
шение. Итоги собрания граждан подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию).
 
СХОД  – одна из форм непосредственного уча-
стия жителей населенных пунктов, численно-
стью не более 100 человек  в осуществлении 
местного самоуправления. Сход осуществля-
ет полномочия  представительного органа. Ре-
шение схода считается принятыми, если за него 
проголосовало более половины участников схо-
да, обладающих избирательным правом. 

ФАКС-АТАКА – массовая, как правило, единовре-
менная засылка обращений граждан, имеющих 
общие требования, в орган власти или конкрет-
ному должностному лицу 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ  — индивидуальный 
предприниматель или  коммерческая организа-
ция, осуществляющая деятельность, принося-
щую ей доход, ведущее хозяйство от своего име-
ни, осуществляющее экономические, финансо-
вые хозяйственные операции..

ЦЕЛЕВАЯ ГУППА - термин, используемый в мар-
кетинге и рекламе для  обозначения группы лю-
дей, объединенных общими признакам. Под об-
щими признаками могут пониматься любые ха-
рактеристики (пол, возраст, социальное положе-
ние, уровень доходов, профессиональная дея-
тельность и т.д.).

«Экологические» права

  Право на достоверную  информацию о состоянии окружающей  среды:

- право на информацию о качестве  атмосферного воздуха, водных объектов, почвы и т.д.
- право на информацию о хозяйственных  решениях органов власти 
- право на информацию о потенциальной опасности  для здоровья выполняемых работ и оказывае-
мых услуг      
- право на информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке.
- право на информацию  о качестве и безопасности промышленной продукции, пищевых продуктов, 
товаров для личных нужд, 

Право на среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на челове-
ка:

- право на безопасный атмосферный воздух 
- право на защиту от вредных физических воздействий техногенного характера (радиации, электро-
магнитного излучения, шума, инфразвука, вибрации и др.)
- право на безопасные для здоровья водные объекты, качественные источники питьевой воды
- право на санитарное благополучие населенных пунктов

Право на учет мнения при размещении объектов, способных причинить вред окружающей 
среде: 

-право обращаться в органы власти с возражениями и предложениями 
- право участвовать в общественных слушаниях 
- право представлять замечания в органы  государственной и государственной экологической экс-
пертизы
- право организовать общественную экологическую экспертизу, утвердить  ее результаты в уполно-
моченном государственном органе 
- право на организацию «экологических» референдумов и участие в них

Право пользоваться природными ресурсами для рекреации, оздоровления, удовлетворения 
личных потребностей:

- право беспрепятственно посещать леса
- право собирать для личного потребления дары леса, заниматься охотой и рыболовством 
- право иметь беспрепятственный доступ к любым водоемам 
- право посещать национальные парки с рекреационными целями; 

Право на возмещение вреда, причиненного в окружающей среде в результате хозяйственной 
деятельности 

- право на компенсационные мероприятия при реализации любых хозяйственных проектов
- право на отселение за границы санитарно-защитных зон предприятий за счет хозяйствующих субъ-
ектов или органов власти
- право на материальное возмещение вреда, причиненного здоровью или имуществу вследствие на-
рушения хозяйствующими субъектами природоохранных или санитарных норм.  
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Образец  обращения к депутату

Депутату Государственной Думы 
Федерального собрания РФ 
_______________________________________________________________________________________
(указать фамилию и инициалы) 
от_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)
проживающего____________________________________________________________________________
тел.____________________________________________________________________________________

Уважаемый________________________________!  
  На территории нашего района  готовится реализация проекта по добыче фосфоритов. Население 
района выступает категорически против этих планов, поскольку при разработке карьера будет на-
несен невосполнимый урон лесным угодьям, будут подвергнуты загрязнению протекающие по тер-
ритории района реки и источники подземного водоснабжения.  Кроме того, будет нанесен ущерб 
туристско-рекреационному потенциалу нашего района, что негативно отразится на доходах мест-
ных жителей, мнение которых относительно допустимости реализации горнодобывающего проек-
та никто не выяснял. 
  Прошу направить депутатские запросы в Генеральную прокуратуру РФ, федеральные природоох-
ранные ведомства и администрацию области для выяснения следующих вопросов: 
1. Проходил ли проект добычи фосфоритов положенные по закону экспертизы, каков был их резуль-
тат; 
2. Произведен ли компанией-инвестором расчет ущерба окружающей среде и где можно ознако-
миться с соответствующими документами; 
3. Выясняла ли администрация области экономическую целесообразность указанного проекта, рас-
сматривались ли альтернативные варианты экономического развития района;
4. Собирается ли компания-инвестор учитывать мнение местного населения; 

Дата                                Подпись

Приложение 4

Образец запроса в орган власти

Руководителю Ростовского филиала 
ФГУ «Главгосэкспертиза» 
Сергееву В.П. 

О государственной экспертизе проекта завода автоклавного газобетона в станице Сара-
товской Краснодарского края

  В 2008 году в станице Саратовской (МО г. Горячий Ключ, Краснодарский край) по ул. Шоссейная, 66 
был построен и введен в действие завод автоклавного газобетона  ООО «Новые строительные тех-
нологии». 
  Известно, что на момент строительства завода у ООО «Новые строительные технологии» отсутство-
вало положительное заключение государственной экспертизы проекта, при этом завод был не толь-
ко построен, но и запущен в эксплуатацию.  В январе 2009 года эксплуатация завода была запреще-
на по решению Горячеключевского городского  суда, однако в октябре 2010 года завод был снова 
запущен.
  На основании п.3 ст. 8 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информа-
ции», ст. 8 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» прошу предоставить следующие сведения:
1) Предоставляло ли  ООО «Новые строительные технологии» проект завода автоклавного газобето-
на  в станице Саратовской по ул. Шоссейная, 66 в Ростовский филиал ФГУ «Главгосэкспертиза» в пе-
риод с 2007 по 2010 гг. для прохождения процедуры государственной экспертизы проектной доку-
ментации? Если да, то в силу чего вышеуказанный проект получил отрицательное заключение в дан-
ный период времени?
2) Проходит ли в настоящее время проект автоклавного газобетона в станице Саратовской по ул. 
Шоссейная, 66 экспертизу в ФГУ «Главгосэкспертиза»?
  Мотивированный ответ по существу поставленных в данном обращении вопросов прошу напра-
вить в установленные законом сроки по адресу: _____________________________________________
                     

Дата                                        Подпись 

Образец протокола собрания инициативной группы

Протокол собрания группы граждан (название)

«   » ____________ 200_ г      

Город _____________________________________

Присутствовали: _____ человек

Председатель собрания  Ф.И.О.____________________________________________________________

Секретарь собрания Ф.И.О.________________________________________________________________

Избраны единогласно

Повестка дня:

1. О записи видеообращения к президенту 

2. О проведении митинга  

1. По первому вопросу слушали: 

Приложение 2

Приложение 3
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(ФИО докладчиков, суть сообщений) 

2. По второму вопросу слушали: 

…………………………………………………………………………………………………………………

Решили: 

1. Вернуться к вопросу о видеообращении после получения ответа из прокуратуры.

2. Провести митинг (число), организационные вопросы поручить следующим лицам: (ФИО уполно-
моченных лиц) 

3. Назначить следующее собрание инициативной группы на (число, месяц, год)  

Подписи: 

Образец заявления в прокуратуру

Прокурору Республики Алтай
Малицыну Н.В. 
от_____________________________________________________________________________________ 
проживающего_________________________________________________________________________
тел. _______________________________________
  
О нарушении требований законодательства при строительстве автомобильной дороги 
М-52 в Онгудайском районе Республики Алтай

  В августе 2010 года прокуратурой Республики Алтай проводилась проверка законности дорожно-
строительных работ по строительству примыкания к автомобильной дороге М-52 «Чуйский тракт» в 
Онгудайском районе РА, где, по имеющимся данным, в результате движения строительной техники 
и взрывных работ пострадало значительной количество памятников культуры, истории и археоло-
гии, в связи с тем, что ни заказчик данных работ, ОАО «Газпромнефть», ни их исполнитель, ОАО «Сиб-
мост», не получили необходимых согласований в  уполномоченном государственном органе в обла-
сти охраны объектов культурного наследия – в Министерстве культуры Республики Алтай.
  Несмотря на то, что прокуратурой был установлен факт незаконного производства земельных и 
буро-взрывных работ, к ответственности не было привлечено ни одно должностное лицо, а сами ра-
боты были продолжены. В то же время, имелись все основания полагать, что в ОАО «Сибмост» отсут-
ствовал (по некоторым данным, отсутствует и в настоящее время)  утвержденный проект строитель-
ства примыкания к автомобильной дороге М-52, а также заключение государственной экспертизы 
по данному проекту. 
Действия ОАО «Сибмост» нарушают требования ряда федеральных законов:

- ФЗ «Об объектах культурного наследия» (ст.7) 
- Градостроительного кодекса РФ (ст. 47, 51, 52)
- ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 3, 13) 

Прошу провести прокурорскую проверку законности дорожно-строительных работ по 

строительству примыкания к автомобильной дороге М-52 «Чуйский тракт» в Онгудайском 
районе Республики Алтай, выявить и привлечь к ответственности должностных лиц, допу-
стивших халатность в оформлении разрешительных документов и причастных к уничто-
жению археологических объектов. 
  Кроме того, прошу принять меры по остановке любых работ на месте строительства при-
мыкания к автомобильной дороге М-52 до тех пор, пока на данном участке не будут проведе-
ны полноценные археологические изыскания и не будет выдано заключение уполномоченного 
государственного органа в области охраны объектов культурного наследия. 
  
Дата                                                                                                 Подпись 

Образец искового заявления в суд 

ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ СУД
353272, г. Горячий Ключ, ул.Ленина, 20

Истец:
Ф.И.О. и адрес жительства

Ответчики:
ООО «Новые строительные технологии» 
……………………………………………… (адрес)

Администрация г. Горячий Ключ
……………………………………………… (адрес)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

  В 2006 году ООО «Новые строительные технологии» приобрело земельный участок площадью 30 
000 квадратных метров по адресу г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Шоссейная, 66 с целью стро-
ительства производственного объекта – «Производственная база по изготовлению газобетонных 
блоков». В том же году по указанному адресу начались строительно-монтажные работы. Разреше-
ние на строительство указанного объекта капитального строительства (№ RU 23304000) было неза-
конно выдано Комитетом  по архитектуре и градостроительству администрации г. Горячий Ключ 21 
марта 2008 года, когда строительно-монтажные работы ООО «Новые строительные технологии» уже 
завершило и приступило к монтажу оборудования для производства газобетонных блоков, а также 
к пуско-наладочным работам. Фактически, администрация г. Горячий Ключ попыталась скрыть факт 
самовольного строительства завода на подведомственной территории.
  10 октября 2008 года Горячеключевской городской суд по иску прокуратуры г. Горячий Ключ при-
знал данное разрешение на строительство незаконным и отменил его. Суд учел, что на момент полу-
чения разрешения на строительство № RU 2334000 у ООО «Новые строительные технологии» в нару-
шение требований Градостроительного кодекса РФ отсутствовало положительное заключение госу-
дарственной экспертизы проекта, а также схема планировочной организации земельного участка (в 
составе документации по планировке территории, применительно к линейным объектам). 

Приложение 5
Приложение 6
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  Однако, после вступления решения суда в законную силу,  пуско-наладочные работы на Производ-
ственной базе по изготовлению газобетонных блоков были продолжены. На протяжении более чем 
двух с половиной месяцев, прошедших с того момента,  сотрудники ООО «Новые строительных тех-
нологии» ежедневно осуществляют выбросы в атмосферу отработанного пара неизвестного хими-
ческого состава, в результате чего в жилой зоне, прилегающей к производству, ощущается резкий 
неприятный запах и шум, что неоднократно фиксировалось в соответствующих актах и протоколах 
квартального комитета № 11 по ст. Саратовской.    
  Кроме того, в районе Производственной базы по изготовлению газобетонных блоков, на земель-
ном участке, находящемся в распоряжении ООО «Новые строительные технологии»  по адресу: ст. 
Саратовская, ул. Шоссейная, 66,  данной организацией производится несанкционированное скла-
дирование отходов газобетонного производства, а также иных промышленных отходов. Указанный 
участок располагается в пойменной, а частично – в водоохранной зоне реки Псекупс. Размещение 
промышленных отходов в данной зоне противоречит требованиям водоохранного законодатель-
ства, в частности, статьи 65 Водного кодекса РФ. При этом Администрация МО г. Горячий Ключ не 
принимает никаких действенных мер по прекращению складирования промышленных отходов в 
неотведенном для этих целях месте и очистке водоохраной территории от мусора.
  Согласно части 1 статьи 222 ГК РФ, самовольной постройкой является жилой дом, другое стро-
ение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведен-
ном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное 
без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроитель-
ных и строительных норм и правил.
  Согласно части 2 статьи 222 ГК РФ, лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобрета-
ет на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сда-
вать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим 
ее лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
  Согласно третьего абзаца части 3 статьи 222 ГК РФ, право собственности на самовольную по-
стройку не может быть признано, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые зако-
ном интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан.
  Таким образом, осуществление производственных работ на самовольно построенном объекте без 
официального введении его в эксплуатацию, с не прошедшей государственную экспертизу проект-
ной документацией, включая проведение пуско-наладочных работ, получение пробной продукции 
и утилизацию отходов незаконными способами, а также отсутствие у ООО «Новые строительные тех-
нологии» утвержденного в  установленном порядке проекта санитарно-защитной зоны вокруг сво-
его производства, нарушает действующее законодательство Российской Федерации (статья 222 
Гражданского кодекса РФ, статьи 31, 45, 46, 51, 52 и 55 Градостроительного кодекса РФ, ста-
тьи 34-39, 51 ФЗ «Об охране окружающей среды»), конституционные права жителей станицы Са-
ратовской на благоприятную окружающую среду (статья 42 Конституции РФ), создает потенци-
альную угрозу их жизни и здоровью. 
  Согласно части 2 статьи 13 ФЗ «Об охране окружающей среды», при размещении объектов, хозяй-
ственная и иная деятельность которых может причинить вред окружающей среде, решение об их 
размещении принимается с учетом мнения населения или результатов референдума. Вместе с тем 
ни ООО «Новые строительные технологии», ни Администрация МО г. Горячий Ключ на сегодняшний 
день  не инициировали  проведение публичных слушаний своего проекта, не организовали инфор-
мирование населения иным допускаемым законодательством образом. 
  Неоднократные попытки со стороны  квартального комитета № 11 по ст. Саратовской добиться 
устранения нарушений законодательства РФ, нарушения прав и законных интересов жителей ст. Са-
ратовской путем переговоров с представителями ООО «Новые строительные технологии» и адми-
нистрацией г. Горячий Ключ не привели к должному результату, что подтверждается соответствую-
щими протоколами, составленными по результатам сходов граждан. 

На основании изложенного, прошу СУД:

1. Признать объект «Производственная база по изготовлению газобетонных блоков» в ст. Саратов-
ской, по ул. Шоссейная, 66 (владелец – ООО «Новые строительные технологии») самовольной по-
стройкой.
2. Прекратить в полном объеме деятельность ООО «Новые строительные технологии» на самоволь-
но построенном объекте «Производственная база по изготовлению газобетонных блоков», включая 
запрет на проведение строительно-монтажных, пуско-наладочных, производственных и иных ви-
дов работ. 
3. Обязать ООО «Новые строительные технологии» произвести за свой счет снос самовольно по-
строенного объекта «Производственная база по изготовлению газобетонных блоков» в ст. Саратов-
ской, по ул. Шоссейная, 66. 
4. Обязать ООО «Новые строительные технологии» ликвидировать  за свой счет несанкционирован-
ную свалку промышленных отходов в водоохранной зоне реки Псекупс на земельном участке по 
адресу: ст.  Саратовская, ул. Шоссейная, 66. 
5. Признать незаконным бездействие Администрации МО г. Горячий Ключ в части контроля за ис-
пользованием ООО «Новые строительные технологии» земельного участка в ст. Саратовской, по ул. 
Шоссейная, 66 без разрешения на строительство объекта «Производственная база по изготовлению 
газобетонных блоков» и без разрешения на размещение полигона промышленных отходов.  
Прилагаются: 
1. Квитанция об уплате госпошлины 
2. Копия решения Горячеключевского городского суда от 10 октября 2008 года – 3 экз. 
3. Протокол собрания квартального комитета 
№ 11 по станице Саратовской от 17 октября 2008 года – 3 экз.
4. Протокол собрания квартального комитета 
№ 11 по станице Саратовской от 23 ноября 2008 года – 3 экз.  
5. Акт квартального комитета от 31 октября 2008 года – 3 экз.  
6. Акт квартального комитета от 28 ноября 2008 года – 3 экз.  
7. Письмо начальнику Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 18 сентября 2008 года 
– 3 экз.  
 
Подпись истца

Дата

Образец открытого письма
Губернатору Новосибирской области
В.А. Толоконкому

Приложение 7
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Председателю Президиума СО РАН Н.Л.Добрецову 

Уважаемый Виктор Александрович!

  Просим Вас обратить внимание на ситуацию, сложившуюся с выбором места под площадку за-
стройки IT-центра в Советском районе Новосибирска. Из публичных высказываний представите-
лей СО РАН и мэрии следует, что в качестве приоритетного варианта рассматривается терри-
тория между Бердским шоссе, Университетским проспектом и улицей Пирогова. В настоящее время 
эта территория занята сосновым лесом, который в случае застройки будет полностью вырублен.
  Как представители общественной экологической организации и как жители Академгородка 
мы категорически возражаем против строительства на этой площадке! 
  По мнению ведущих специалистов по лесной экологии и  рекреационным лесам ННЦ СО РАН, имен-
но этот лесной массив является наиболее  ценным среди лесных участков Верхней зоны Академго-
родка. В этом массиве сосредоточены наиболее здоровые лесные насаждения, сохранившие способ-
ность к поддержанию и восстановлению лесной среды. Ряд участков этого лесного массива пред-
ставляет особую природоохранную и научную ценность, высказывались предложения о создании 
здесь памятников природы областного значения. Здесь, в непосредственной близости от жилых 
кварталов, продолжает существовать множество видов растений и животных, которые давно ис-
чезли на остальной территории лесов Академгородка, в том числе ряд видов, занесенных в Красную 
книгу Новосибирской области. 
  Вместе с тем, этот участок имеет особое значение для жителей Академгородка, несет особую ре-
креационную нагрузку. Это излюбленное место отдыха, занятий спортом, проведения экскурсий и 
прогулок. Здесь действует экологическая тропа, проводятся летние практики студентов универ-
ситета.
  В градостроительном отношении особенно важна роль этого лесного участка как барьера, гася-
щего сильные ветра, дующие со стороны водохранилища. Лес здесь служит и естественным филь-
тром, прикрывая жилые кварталы от железной дороги и Бердского шоссе, с его интенсивным дви-
жением. В случае массовой вырубки будет нарушено право на благоприятную окружающую среду де-
сятков тысяч граждан – жителей Академгородка, 
  Призываем Вас рассмотреть все возможные варианты размещения площадки застройки. 
Мы не сомневаемся, что даже в пределах Верхней зоны Академгородка может быть найден 
приемлемый альтернативный вариант, не связанный с таким значительным экологическим 
ущербом и столь серьезными социальными последствиями. 

Образец пресс-релиза

Калининград, 16 июля 2010 г. 

Пресс-релиз 

  В Калининграде сорвана третья попытка уничтожить Ялтинский парк   
Инициативная группа защитников Ялтинского парка в очередной раз предотвратила вырубку, не-
смотря на угрозы и насилие 
  Утром 12 июля ООО «Грандстрой» предпринял уже третью попытку с апреля с.г. попытку уничто-
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жить Ялтинский парк и даже срубил три дерева, но инициативная группа защитников парка и на этот 
раз сумела остановить застройщика.
  Как уже сообщалось, в период с апреля по июль 2010 года в нарушение закона ООО «Грандстрой» 
дважды раза пытался вырубить Ялтинский парк в Калининграде. Попытки, предпринятые 5 апреля 
и 5 мая, закончились неудачей благодаря вмешательству СМИ и милиции.  Кроме того, между город-
ской администрацией, ООО «Грандстрой» и инициативной группой было инициировано судебное 
разбирательство. 
  Третий «заход» застройщика  не обошелся без скандала. 12 июля, в понедельник, на территории Ял-
тинского парка появились охранники и порубщики, сопровождаемые представителем ООО «Гранд-
строй» Паршиной Л.Г., где их уже ожидало несколько десятков защитников парка. Одновременно ак-
тивисты обратились за помощью в СМИ и силовые ведомства. Прибыв на место преступления, пред-
ставители ОВД изъяли пилы и прекратили вырубку. Также на место инцидента прибыли представи-
тели прокуратуры и т.н. «отдела «Э». 
  Однако  перед этим от рук охраны пострадала защитница парка – женщина, бросившая коляску с 
ребенком и вставшая на защиту столетних кленов. Два представителя ЧОП применили по отноше-
нию к ней грубую физическую силу и буквально вышвырнули ее из парка.
  До прибытия СМИ и представителей силовых ведомств вандалы успели срубить два столетних кле-
на. В оправдание своих действий представители ООО «Грандстрой» предъявляли решение арби-
тражного суда Калининградской области от 02 июля 2010г., признавшее действия администрации 
города по отзыву порубочного билета незаконными.
  Ссылка на это решение, как на основание для порубочных работ, была явно неправомерна. Во-
первых, решение еще не вступило в законную силу. Во-вторых, этим решением ООО «Грандстрой» 
было отказано в требовании о продлении срока действия порубочного билета. 
  Кроме того, члены инициативной группы, участвовавшие в судебном разбирательстве в качестве 
третьих лиц, намерены обжаловать это решение в 13-м апелляционном суде (г. Санкт-Петербург). До 
вынесения постановления этого суда судом, решение АС Калининградской области не может всту-
пить в законную силу.

 Несмотря на то, что застройщику пришлось пообещать  приостановить вырубку, активи-
сты предприняли все меры против возможного уничтожения парка. В рамках акции «Зеленый 
дозор» в Ялтинском парке была установлена палатка, в которой несут постоянное дежур-
ство участники общественного движения в защиту парка. 

Контакты: 
e-mail:____________________________________ 
тел._______________________________________

Образец анонса

15 октября 2010 г. 

Анонс 

В Москве пройдет экологический митинг 
«За Химкинский лес - Байкал – Утриш»
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  Три «болевые точки» российской природы - Химкинский лес, Байкал и Утриш - объединили россий-
ских экологов в этой акции, которая пройдет в пятницу, 22 октября, в 16.00 на Болотной площа-
ди в Москве.
  Митинг «За Химкинский лес – Байкал - Утриш» является началом общероссийской кампании за спа-
сение природы. Подобные акции в ближайшее время пройдут по всей стране.   Организаторами 
акции выступают: Движение в защиту Химкинского леса, Гринпис, WWF, Социально-экологический 
союз, Союз охраны птиц России, Дружина охраны природы МГУ, Центр охраны дикой природы, дви-
жение «Спасем Утриш».
  Байкал. На основании решения Правительства РФ от 13 января 2010 № 1 повторно запущен Бай-
кальский ЦБК - главный загрязнитель Байкала. Проведенные проверки уже показали, что комбинат 
сбрасывает в Байкал вреднейшие вещества (в том числе, хлорорганические), которые не предусмо-
трены даже выданными ему разрешениями. Из-за изношенного оборудования происходят аварии и 
гибнут люди.   Тем не менее, ЦБК продолжает работать.
  Утриш. Согласно Распоряжению Правительства № от 2 сентября 2010 года № 1436-Р об учреж-
дении заповедника «Утриш», наиболее ценные прибрежные участки реликтового леса могут быть 
выведены за территорию заповедника и лишены статуса регионального заказника. Это даст воз-
можность реализовать планы строительства элитного физкультурно-оздоровительного комплекса 
Управления делами Президента РФ, при этом сам заповедный лес прорежет сеть дорог, необходи-
мых для данного строительства. Гибель уникальных ландшафтов при этом неминуема.
  Химки. Платную трассу Москва - Петербург пытаются провести именно через центр уникального 
для Ближнего Подмосковья лесного массива, рассекая его на части, несмотря на то, что существу-
ет несколько других вариантов проведения дороги. Строительство дороги через лес является пово-
дом для его дальнейшего хозяйственного освоения, уничтожит лес как единый массив, что карди-
нально ухудшит условия жизни в Химкинском городском округе и прилегающих районах Москвы.
  На акцию приглашаются представители средств массовой информации 

Контактно лицо:____________________________
Тел._______________________________________

Приложение 10
Образец уведомления о проведении публичного мероприятия

Главе администрации города (области)
__________________________________________ (Ф.И.О главы)
от ________________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование организатор)

Уведомление о проведении ______________________________________________________________
(митинга, демонстрации, шествия, пикетирования)
 «   » _________________________________ 200_ г.
(дата подачи уведомления)

На основании ст. 7 ФЗ от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях»,  уведомляю Вас о проведении___________________________________________
(указать дату,  время, точное место проведения, вид публичного мероприятия) 

Цель  публичного мероприятия: __________________________________________________________
(указать цели мероприятия) 
Применение технических средств:_________________________________________________________ 
(указать, если предполагается использование звукоусиливающей аппаратуры и др.)

Предполагаемое количество участников 
мероприятия: __________________________________________________________________________
Обеспечением охраны общественного порядка и  оказанием медицинской помощи во время про-
ведения публичного мероприятия будут заниматься уполномоченные организатором лица.
Организатор____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование, адрес, контактный телефон)
Уполномоченный(е) организатором лицо(а), ответственный(е) за обеспечение охраны обществен-
ного порядка и  оказание медицинской помощи:
1._____________________________________________________________________________________
(ФИО, адрес, телефон)
2._____________________________________________________________________________________
ФИО, адрес, телефон)

Приложения:
1. Выписка из протокола заседания инициативной группы, на котором принято решение о проведе-
нии данного мероприятия (при наличии)
2. Регламент проведения публичного мероприятия (документ, содержащий повременное расписа-
ние (почасовой план) основных этапов проведения акции с указанием лиц, ответственных за каж-
дый из них.

Организатор мероприятия  (Ф.И.О, подпись)
Ответственный за обеспечение охраны общественного порядка (Ф.И.О, подпись)
Ответственный за организацию первой медицинской помощи (Ф.И.О, подпись)

Рекомендации по поведению с сотрудниками полиции

При проверке документов 

1. Попросите полицейского представиться, назвать свое звание и должность, а также  предъявить 
служебное удостоверение. Постарайтесь записать или проговорить на диктофон данные удостове-
рения (номер, фамилию, имя, отчество, должность владельца). Не предъявляйте свои документы, 
до тех пор, пока полицейский Вам не покажет свои!  
2. Не дергайтесь и не суетитесь. Держите себя спокойно и уверенно. Проявляйте твердость и на-
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стойчивость, ни в коем случае не допуская грубости или физического сопротивления.
3. Ни в коем случае не отдавайте паспорт в руки полицейскому, показываете документы только со 
своих рук!

При задержании 
1. Если полицейский заявляет, что Вы задержаны, интересуйтесь на каком основании.  Сделайте это 
вежливо, но требовательно.  Если рядом присутствуют очевидцы, постарайтесь узнать их телефо-
ны  - вполне возможно, они вам потом понадобятся в качестве свидетелей. 
2. Если Вас задерживают с применением насилия, ни в коем случае не оказывайте прямого сопро-
тивления!  Не нужно убегать от полицейских или драться с ними  - за это предусмотрена ответ-
ственность вплоть до уголовной. 
3. Пока едете в отделение полиции, постарайтесь сообщить по телефону, куда именно Вас везут: в 
самом отделении телефон могут отобрать. 

В отделении 
1. Сразу после приезда в отделение Ваши данные должны внести в журнал учета доставленных.  
Если этого не сделано, требуйте соблюсти эту процедуру: время задержания отсчитывается, исхо-
дя из записи в журнале. Кроме того, требуйте составить протокол о задержании, копию которого 
оставьте у себя.  
2. Помните:  удерживать в отделении более трех часов, не предъявляя       обвинений,  полицейские 
не имеют права. Срок задержания может быть продлен до   48 часов, если имеются основания по-
дозревать задержанного в совершении преступления или административного правонарушения, за 
которые предусматривается административный арест (мелкое хулиганство, неповиновении закон-
ным требованиям сотрудника полиции и т.п.).
3. Вы имеет право не давать полиции никаких объяснений, ни устных, ни письменных  - статья 51 
Конституции РФ гарантирует право не свидетельствовать против себя, и ничего не подписывать. 
Кроме того, любой задержанный имеет право вызвать адвоката. 
4. Административное правонарушение оформляется в виде соответствующего протокола. Задер-
жанному должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом, а также со всеми 
материалами административного дела (рапортами сотрудников полиции, объяснениями свидете-
лей и т.д.) 
5. Если Вас удерживают в отделении более 3 часов, Вам должны предоставить питание, а если за-
держивают на ночь, то и место для сна.  

Образец резолюции публичного мероприятия

Резолюция митинга жителей г. Ейска и Ейского района Краснодарского края против строительства 
нефтяного терминала в г. Ейске 

10 октября 2010г.                                       
г.Ейск
Численность 780 человек.
  
  Мы, граждане города-курорта Ейск, собравшиеся на митинг протеста против строительства нефтя-
ного терминала в Ейске, обращаемся к Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, с просьбой обеспе-
чить наше Конституционное право на безопасное проживание и остановить самоуправство чинов-
ников, дающих возможность строительства опасных объектов, в нарушение санитарных и экологи-
ческих норм.
  Город-курорт Ейск имеет уникальные природные, лечебные и оздоровительные факторы, в связи с 
чем, после проведения референдума в поддержку статуса города-курорта и сбора 17 тыс. подписей 
жителей, было издано Постановление Главы Краснодарского края А.Н.Ткачева №1098 от 06.12.06г., в 
котором городу Ейску определен статус курорта.
  Согласно положению п.1.4 Постановления Главы Администрации Краснодарского края №1136 от 
10.12.07г., город-курорт Ейск, являясь освоенной в лечебно-профилактических целях особо охраня-
емой природной территорией, располагает всеми необходимыми для отдыха и культуры природны-
ми лечебными ресурсами.
  Согласно положению п.2.6 данного Постановления на территории курорта Ейск устанавливается 
режим, предусматривающий проведение мероприятий по борьбе с шумом, запыленностью, загазо-
ванностью, регулирование работы транспорта.
  По утверждению руководителя ОАО «Ейский морской порт» г-на Панычева А.А., чиновниками края 
поставлена задача завершить реконструкцию и ввести в эксплуатацию нефтяной комплекс по пере-
валке нефтепродуктов в 4 квартале 2010 года. Инициатором этого якобы выступает государство, ко-
торое, являясь крупным акционером порта, приняло решение на ФЕДЕРАЛЬНОМ уровне.
  Обращаем Ваше внимание на то, что ж/д цистерны в порт будут доставляться по единственной од-
ноколейной ж/дороге, которая находится в запущенном состоянии и проходит через обширную го-
родскую жилую зону и уникальные детские пляжи вдоль всего Ейского лимана.
  Уже сейчас, до строительства терминала, по оценке ТЭО «Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю», значительно превышены предельные уровни звукового воздействия и частоты вибрацион-
ных параметров на границе жилой застройки при прохождении ж/д составов в порт, что приводит к 
разрушению жилых домов и наносит вред здоровью граждан и гостей города.
  Реконструкция нефтетерминала нарушает санитарные нормы, так как он расположен вблизи жило-
го комплекса – между аквапарком и городскими пляжами.
  Ейск расположен на берегу мелководного Таганрогского залива и Ейского лимана, что не сможет 
обеспечить естественной очистки от загрязнения нефтепродуктами, все это может привести к гибе-
ли уникального курорта.
  В настоящее время, дополнительно к волеизъявлению граждан в количестве 17 тыс. человек собра-
но более 3 тыс. подписей против нефтетерминала в Ейске.
Мы, участники митинга, отмечаем:
- Неправомерные действия вице-губернатора Кубани Хатуова Д.Х., который обязал местные власти 
начать перегрузку нефтепродуктов к 1.12.10г., что противоречит Постановлениям губернатора по 
Краснодарскому краю, объявившему г.Ейск курортом;
- Полное бездействие мэра города Лащенкова А.М., председателя Ейского Райсовета Белан С.А. и 
председателя Горсовета Вяткина О.М. по защите интересов населения и ВЫРАЖАЕМ ИМ СВОЕ НЕДО-
ВЕРИЕ.
Мы настаиваем:
На приостановлении реконструкции и эксплуатации нефтетерминалов до проведения независимой 
экспертизы на уровне правительства РФ.
Мы требуем:

Приложение 12
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-  Сохранить город Ейск, как город-курорт;
- Предать гласности все действия, принимаемые краевыми властями по данному вопросу;
- Потребовать от губернатора Краснодарского края Ткачева А.Н. наведения порядка в Ейском райо-
не, прекращения беспредела чиновников и ВЫРАЗИТЬ ЕМУ СВОЕ НЕДОВЕРИЕ.
От лица жителей города-курорта Ейска мы протестуем:
- Против устройства  эксплуатации в Ейском порту нефтетерминалов, которые приведут к гибели 
уникального Азовского курорта и создадут угрозу здоровью и жизни жителям и гостям города.
Мы обращаемся в Законодательное Собрание Краснодарского края:
- С просьбой прекратить правовой беспредел, совершаемый чиновниками Краевой власти.
Мы выражаем недоверие:
- Вице-губернатору Краснодарского края Долуде Н.А., который не захотел и не пытался отстоять род-
ной город, где он начинал свою чиновничью карьеру, хотя прекрасно понимает экологические угро-
зы Азовскому морю от нефтетерминалов.
Направить Резолюцию: 
Президенту РФ Медведеву Д.А., Ген.прокурору РФ, Председателю Общественной палаты РФ, Главе 
Администрации Краснодарского края Ткачеву А.Н., ИО Главы Ейского района Нечитайло М.Э.
 Уведомить: 
О мнении жителей города Ейска Президента Украины Януковича В.Ф.
 
За принятие резолюции проголосовали: Единогласно
Организатор митинга (Ф.И.О., подпись) 
Уполномоченный лица (Ф.И.О., подписи) 

Участники митинга 
(Подписи)

Приложение 13

Приложение 14

Образец экологической листовки 

СПАСТИ УТРИШ!
  Над расположенной на Черноморском побережье России уникальной природной территорией 
Утриш, являющейся национальным достоянием и природным наследием нашей страны, нависла 
смертельная угроза.
  Управление делами Президента России вместо того, чтобы сохранить Утриш для будущих по-
колений, планирует построить в самом его сердце – в районе Утришских лагун - «физкультурно-
оздоровительный комплекс», а также сеть дорог и прочих коммуникаций, необходимых для его 
функционирования. В дополнение к этому, Администрация Краснодарского края намерена проло-
жить через планируемый заповедник сквозную автомагистраль и освоить под рекреационную за-
стройку большую часть побережья Утриша. Все это будет сопровождаться массовой вырубкой крас-
нокнижных можжевельников и фисташек, разрушением реликтовых ландшафтов, уничтожением 

местообитаний охраняемых видов растений и животных. И приведет в конечном итоге к утрате рос-
сийским и мировым сообществом уникального природно-территориального комплекса Утриша.
  Чтобы узаконить этот беспредел, в сентябре 2010г. решением Правительства РФ был создан так на-
зываемый «заповедник «Утриш», задача которого, вопреки благозвучному названию - не в сохране-
нии природы, а, наоборот, в том, чтобы создать правовые условия для ее разрушения. В состав запо-
ведника не включены самые ценные прибрежные территории, так как на них собираются построить 
дачи Президента, других чиновников и элитные рекреационные комплексы.
  В самое ближайшее время планируется возобновить на Утрише строительство так называемой «ле-
сохозяйственной противопожарной дороги», цель которой, на самом деле, - обеспечить подъезд к 
месту строительству президентской дачи. Если эта дорога будет построена - Утриш обречен. Строи-
тельства дороги нельзя допустить.
  В сложившейся ситуации требуется мобилизация всех сил, неравнодушных к судьбам Утриша. Жи-
тели Краснодарского края и всей России, общественные, политические и религиозные организации 
должны объединиться в единый фронт, чтобы спасти этот уникальный уголок нашей Родины.
НЕТ - строительству государственной дачи в сердце Утриша!
НЕТ - прокладке на Утрише дорог и застройке его побережья!
ДА - созданию полноценного заповедника «Утриш»!
Экологическая Вахта по Северному Кавказу
www.ewnc.org/utrish  
envwnc@gmail.com
(8772)540607

Рекомендации по участию в общественных (публичных) слу-
шаниях

Важно запомнить: 
  На любых слушаниях обязательной процедурой является ведение протокола. В этом доку-
менте отражается состав участников слушаний, повестка дня, тезисы выступлений, све-
дения о принятых решениях. Протокол общественных слушаний является обязательным 
приложением к материалам оценки воздействия на окружающую среду  (ОВОС) и в составе 
этих материалов поступает на государственную экологическую экспертизу.  Протокол пу-
бличных слушаний служит основанием для принятия решений местных органов власти в ча-
сти землепользования и застройки.
Что можно сделать для предотвращения экологически опасного проекта на стадии слуша-
ний 
1. До слушаний: 
a) Местные власти через СМИ за месяц публикуют информацию о дате и месте проведения обще-
ственных слушаний о предполагаемом строительстве (сроки информирования о проведении пу-
бличных слушаний определяются местными законами и нормативными актами). Суть проекта долж-
на быть отражена кратно и ясно. Если нарушены сроки информирования о слушаниях  - это повод 
для обращения в прокуратуру и отмены слушаний.
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b) Требуйте от муниципальных властей предоставления документации в удобное время и в удобном 
месте. Подходящим вариантом являются библиотека, школа или клуб поблизости от места застрой-
ки. Предоставляемая на общественное обсуждение документация не содержит коммерческой тай-
ны, при необходимости требуйте ксерокопии. 
c)  Убедитесь, что территория застройки изображена и описана верно, что Ваша жилая зона не пре-
вратилась в «пустырь», природное озеро не стало «прудом» и т.д. 
d) Ознакомьтесь с заключением Роспотребнадзора (если такое имеется), с согласованиями органов 
государственного экологического и технического надзора. Это поможет Вам сформулировать соб-
ственные замечания. 
f ) Обратите внимание на описание строительных работ: схемы подъезда и парковки транспорта, ме-
ста складирования мусора и пр. 
2. На слушаниях 
a) Убедитесь, что на обсуждение вынесена именно та документация, которая предоставлялась для 
ознакомления. Проверьте, чтобы во всех документах совпадало наименование фирмы-заказчика 
проектной документации и другие реквизиты. Проверьте правильность адреса (места расположе-
ния) стройки! 
b) Добивайтесь занесения в протокол наименования и регистрационных номеров представленной 
документации. Если не будет необходимой для понимания проекта документации - требуйте, чтобы 
ее отсутствие также было занесено в протокол. 
c) Требуйте предоставления картографической информации и наглядных материалов (эскизов, ма-
кетов и пр.). Важно понять, как это все будет выглядеть на местности. Если ничего этого не представ-
лено, данный факт следует зафиксировать в протоколе. 
d) Целевое назначение строительства, а также основные параметры объекта (сооружения) должны 
быть зафиксированы документально.
f ) Заказчикам слушаний можно задавать любые вопросы по намечаемой хозяйственной деятельно-
сти, а также высказывать свои замечания. Если Вы считаете, что проект несет угрозу окружающей 
среде и благополучию жителей, добиться нужного результата можно, только предоставив убеди-
тельные аргументы, а именно: 
- искажения фактов в проектной документации; 
- нарушения порядка проектирования, порядка разработки и согласования документации; 
- нарушения действующего законодательства; 
- доказательства нарушения права граждан на благоприятную среду обитания.
e) В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в РФ, заказчик обязан фиксировать в протоколе основные вопросы об-
суждения, а также предмет разногласия. Протокол подписывается представителями органов испол-
нительной власти, граждан, общественных объединений, заказчика. Помните, Вы имеете право вне-
сти в протокол особое мнение, равно как и отказаться подписывать протокол. Протокол без подпи-
сей участников является недействительным!
g) Диктофон, видеокамера на слушаниях - очень желательны, т.к., возможно, придется доказывать  
факт фальсификации протокола.
3. После слушаний 
a) Если Вы решили подписать протокол, не пускайте на самотек его оформление! Добивайтесь про-
верки правильности составления протокола и внесение изменений в рабочую документацию по 
итогам слушаний. 

b) В соответствии с п.4.5 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в РФ, замечания и предложения от общественности принимаются 
заказчиком и документируются в течение 30 дней после слушаний – т.е. и после слушаний вы може-
те представлять свои замечания.
с) Если Вы не согласны с предполагаемым решением о размещении строительства, то в трехмесяч-
ный срок после слушаний можно оспорить их результаты (или законность проведения слушаний).
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