
ЗА ПИКНИК - ПОД АРЕСТ
27 февраля 2011г. большая группа 

граждан попыталась провести воскрес-
ный пикник на территории так называ-
емой «дачи Ткачева», расположенной 
в лесном фонде, свободный доступ на 
территорию которого гарантирован 11-й 
статьей Лесного кодекса РФ. Однако пик-
ник был прерван, 19 его участников были 
незаконно задержаны прибывшей к месту 
событий милицией.

Сначала милиционеры, ничего не объ-
ясняя, набросились на члена Совета Эко-
логической Вахты и члена партии «ЯБ-
ЛОКО» Сурена Газарян. Сурен был избит 
милиционерами, ему были нанесены те-
лесные повреждения, в ходе задержания 
на него одели наручники. Когда насилие 
милиции в отношении Газаряна попытал-
ся пресечь заместитель координатор Эко-
логической Вахты Дмитрий Шевченко, он 
также был задержан и закован в наручни-
ки. После этого милиция стала задержи-
вать остальных участников пикника. Были 
задержаны председатель краснодарского 
городского отделения партии «ЯБЛОКО» 
Роман Резников, активисты Экологичес-
кой Вахты и партии «ЯБЛОКО» Андрей 
Филимонов, Евгений Витишко, Дмитрий 
Шесточенко, Анна Тешева, активисты и 
сторонники ЭкоВахты Зуфар Ачилов, Ма-
рия Ухова, Джамиля Мамедова, Николай 
Соловьев, Дмитрий Колдорар, Вениамин 
Голубитченко, председатель Геленджик-
ского правозащитного центра Владимир 
Иванов, представители движения «Соли-
дарность» Виктор и Илья Чириковы, жур-
налист «Новой газеты» Евгений Титов, 
журналист газеты «Человек труда» Юрий 
Куценко. У  пятерых активистов незакон-
но изъяли телефоны и фотоаппараты.

Четверых участников акции – 
З.Ачилова, С.Газаряна, Д.Шевченко и 
Е.Витишко бросили в застенки спецпри-
емника УВД Туапсинского района, где в 
нечеловеческих условиях держали от 5 
до 10 суток.

ДОКУМЕНТЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ
14 июня 2011г. Экологической Вахтой 

получены документальные подтвержде-
ния того, что «дача Ткачева», возле ко-
торой в конце февраля этого года были 
арестованы участники экологической ак-
ции, действительно принадлежит кубанс-
кому губернатору.  

Как следует из полученной Вахтой 
выписки из государственного кадастра 
недвижимости, Александр Ткачёв вла-
деет земельным участком с кадастро-
вым номером, расположенным прямо 
в центре охраняемого поместья на по-
бережье.  Именно этот участок в окрес-
тностях села Бжид Туапсинского района 
Краснодарского края, площадью 999 кв. 
м., упоминается в  декларации Ткачёва за 
2011 год (http://admkrai.kuban.ru/content/
section/701/detail/23876/)

29 мая Экологическая Вахта провела 
новую общественную инспекцию. После 
февральской акции «зеленых» вместо 
забора из колючей проволоки, который 
окружает поместье с 2006 года, ударны-
ми темпами возводят новый сплошной 
металлический забор.  Новый забор, по 
верху которого будут идти оголенные про-
вода под напряжением,  окружает уже в 
два раза больший участок леса, чем ста-
рый, площадью около 10 гектаров.  

По данным Росреестра, на охраняемой 
ЧОП «Нева» территории внутри заборов  
расположены всего три земельных участ-
ка. Прямо к участку Александра Ткачева-
примыкает участок С.Стороженко, а чуть 
дальше от моря - участок Е.Кривневой. 

Стороженко и Кривнева являются со-
учредителями ООО «Отдых»,  на терри-
тории которого, по заявлению директора 
Петра Котова, нет  дачи Ткачева. Однако 
большая часть скрытых за заборами пос-
троек расположены не на этих трех не-
больших участках, а на государственных 
землях, не закрепленных за конкретными 
лицами. 

Иными словами,  эти здания построе-
ны незаконно, так же как новые заборы 
и особняки на землях лесного фонда и 
общедоступной береговой полосе.  Неза-
конно,  без обязательной государствен-
ной экологической экспертизы, постро-
ена и марина с двумя молами для яхт 
губернатора.

ПРОТЕСТ НА НАДУВНЫХ МАТРАСАХ
В знак протеста против незаконного и 

циничного захвата Александром Ткаче-
вым под свою дачу являющихся обще-
народным достоянием береговой полосы 
Черного моря и земель лесного фонда, 
27 августа 2011г. активисты провели пике-
тирование дачи. Пикетирование осущест-
вляется со стороны моря на надувных 
матрасах. 

Выбор способа пикетирования связан 
с тем, что пройти по общедоступной бе-
реговой полосе или по землям лесного 
фонда к морской резиденции губернато-
ра невозможно из-за заборов и охраны. В 
морском пикетировании приняли участие 
11 человек - активисты и сторонники Эко-
логической Вахты по Северному Кавказу, 
среди которых члены партии «ЯБЛОКО» 
и движения «Солидарность».

Участники акции на четырех надувных 
матрасах и резиновой лодке обогнули 
бетонный забор с тремя рядами колючей 
проволоки, преграждающий гражданам 
проход по берегу к пляжу резиденции 
Ткачёва и стали «дрейфовать» напротив 
незаконных построек.

С самого начала акции к пикетирующим 
подошел катер МЧС России с включенны-
ми спецсигналами, из которого раздава-
лись требования покинуть «запретную» 
акваторию. Активисты проигнорировали 
эти незаконные требования.

Они вышли на берег с плакатами «Вер-
ните лес и берег народу», «Природе уг-
рожает коррупция» и «Президент, держи 
слово». 

Охранники дачи Ткачёва пытались 
препятствовать выходу пикетирующих 
на берег и сталкивали их в воду. Когда 
им это не удалось, на берег выгнали тол-
пу строителей-гастарбайтеров, пытаясь 
спровоцировать конфликт между ними и 
участниками акции. Двое гастарбайтеров 
пытались приблизиться к матрасам, на 
которых находились девушки, очевидно 
с целью проткнуть матрасы. В руках у 
них были заточенные отрезки арматуры. 
Активистам удалось напугать «диверсан-
тов», которые быстро вернулись на берег. 
Примерно через полчаса после начала 
пикетирования наблюдатели, находив-
шиеся возле ворот резиденции Ткачева, 
сообщили, что на место событий прибы-
ли полицейские во главе с начальником 
Джубгского отделения полиции подпол-
ковником Кузнецовым. Однако на берег 
полиция не выходила.

Пикетирование на море продолжалось 
около часа. Когда активисты, выпустив 
воздух из матрасов, возвращались по бе-
регу к пляжу курортного поселка Инал, за 
ними вдоль берега следовал катер МЧС 
России. 

В это же время на берегу реки Бжид с 
применением физической силы был за-
держан член движения «Солидарность» 
Виктор Чириков. Вместе с ним были за-
держаны активисты из Геленджика Вале-
рий Семергей и Александр Онуфриенко. 
В пикетировании задержанные активис-
ты участия не принимали, на территорию 
дачи не заходили. 

Полицейские повалили Чирикова на 
землю и надели на него наручники. Се-
мергея и Онуфриенко задержали, когда 
они стали заступаться за Чирикова. 

Всех задержанных доставили в Джуб-
гское поселковое отделение полиции. В 
тот же день мировой судья Сергей Бонда-
рев назначил Виктору Чирикову админис-
тративный арест сроком 15 суток. Онуф-
риенко и Семергей были арестованы на 
пять суток. Арестованные объявили голо-
довку в знак протеста против произвола 
полиции и суда.

ЭТО НАШ ЛЕС!
13 ноября 2011г. группа из 10 граждан, 

среди которых были члены Экологичес-
кой Вахты по Северному Кавказу, партии 
«ЯБЛОКО» и движения Солидарность, 
провела общественную инспекцию учас-
тка лесного фонда, прилегающего к зе-
мельному участку, которым на правах 
аренды владеет глава администрации 
Краснодарского края Александр Ткачев.

Для того, чтобы провести инспекцию, 
гражданам пришлось демонтировать 
одну из секций забора, которая постро-
ен вокруг резиденции на землях лесного 
фонда в 2011 году. 

В ходе инспекции было установле-
но, что при строительстве забора были 
вырублены десятки деревьев, включая 
пицундскую сосну, внесенную в Красную 
книгу России.

Было также установлено, что незакон-
ные работы ведутся в пределах общедо-
ступной береговой полосы Черного моря, 
которая перекрыта сплошной бетонной 
стеной.

Охрана резиденции не смогла воспре-
пятствовать гражданам, однако во вре-
мя возвращения в Краснодар на маши-
ну члена Экологической Вахты Виктора 
Чирикова было совершено нападение. 
Неподалеку от границы Адыгеи и Крас-
нодарского края двумя машинами без 
номеров несколько неизвестных мужчин 
заблокировали автомобиль Чирикова, 
после чего пытались его избить, но Вик-
тору удалось дать им отпор и уехать. 

По результатам инспекции дачи Ткаче-
ва Экологической Вахтой будут предпри-
няты дальнейшие действия.

Установка забора вокруг участка лес-
ного фонда нарушает требования Кон-
ституции и Лесного Кодекса РФ, а неза-
конные рубки краснокнижных деревьев 
являются  уголовным преступлением.

КАК У НАРОДА4

ДАЧА ГУБЕРНАТОРА В ГОЛУБОЙ БУХТЕ
«Дача Ткачева» - неофициальное название элитного рекреационного комплекса, 
построенного для губернатора Краснодарского края Александра Ткачева на бе-
регу Черного моря в Голубой бухте (район поселка Джубга Туапсинского райо-
на). Значительная часть территории этого комплекса находится в лесном 
фонде (квартал 139А Лермонтовского участкового лесничества Джубгского 
лесничества). Однако, в нарушение Лесного кодекса, территория лесного фон-
да, занятая «дачей Ткачева», огорожена. Также в нарушение статьи 6 Водного 
кодекса РФ заграждена береговая полоса «дачи Ткачева» в результате чего пе-
рекрыт свободный проход по берегу.
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