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Туапсе ЕйскВ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧЕРНОГО 

МОРЯ В НЕБО ПОДНЯЛСЯ СИМВОЛ 
БАЛКЕРНОГО ТЕРМИНАЛА

«Другого такого теплого моря у нас нет. И вот так просто разбрасывать-
ся побережьем для застройки непонятных госдач, вырубать уникальные юж-
ные леса, травить море – это просто недопустимо. Каждый шаг властей на 
Черноморском побережье должен был санкционирован народом».

Олег Козырев 
Источник: http://oleg-kozyrev.livejournal.com/3792613.html#cutid1 

30 октября, в Международный День Черного моря, на площади Октябрьской Революции 
в Туапсе прошел митинг. Собрались жители города, журналисты, представители Экологи-
ческой Вахты по Северному Кавказу, партии «ЯБЛОКО», КПРФ. Приехали гости – лидер 
Движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и известный блогер журналист 
Олег Козырев.

Все эти люди собрались для того, чтобы еще раз напомнить общественности и власти о 
сегодняшних проблемах Черного моря, о проблемах, которые волнуют жителей Туапсе:

- неблагополучная экологическая ситуация в Туапсе, связанная со строительством 
новых и деятельностью существующих экологически опасных предприятий (Туапсинс-
кий балкерный терминал, зерновой и угольный терминалы, НПЗ и нефтебаза компании 
«Роснефть»);

- добыча нефти на шельфе Черного моря;
- критическая экологическая ситуация на мысе Кадош, где располагается огромная 

свалка бытовых и промышленных отходов, сточные воды с которой попадают прямо в Чер-
ное море, в непосредственной близости от памятника природы регионального значения 
Скала Киселева.

Перед собравшимися выступил ли-
дер Туапсинского «ЯБЛОКА» Евгений 
Витишко. Он рассазал о борьбе жителей 
и партии против всех этих предприятий, о 
трудностях, возникающих в этой борьбе, о 
том, что оппозиция ограничена в правах 
на свободу слова в местных и краевых 
СМИ. И о том, что в связи с этим остается 
решать эти проблемы, выходя на улицы. 
Он призвал жителей активнее включаться 
в борьбу, поскольку от их участия зависит 
здоровье них самих и их близких и буду-
щее нового поколения туапсинцев.

Евгения Чирикова рассказала о том, 
что в борьбе за свои права жители Туапсе 
не одиноки. В г.Химки Московской области 
защитники Химкинского леса уже третий 
год активно защищают свою среду обита-
ния от коррупции и произвола чиновников.
Всем желающим раздавались голубые 
гелевые шарики как знак чистой морской 
воды.

Фото Андрея Рудомахи

Фото Андрея Филимонова

В знак протеста против запуска Туапсинского балкерного терминала и бездействия мес-
тных властей туапсинцы на нескольких сотнях воздушных шариков подняли в воздух макет 
складского здания ТБТ с народным названием «Синий сарай». Это произошло на городской 
набережной рядом с терминалом. 

Выставка «Светлая жизнь Черного моря»  прошла на втором этаже кинотеатра «Рос-
сия». Организаторы – председатель объединения художников Туапсе Александр Прусов, 
фотограф Борис Заводсков из творческого объединения «Взгляд», член Экологической 
Вахты по Северному Кавказу Елена Шмакова. Все это состоялось благодаря директору к/т 
«Россия» Елене Ковалевой, на которую за несколько дней до этого представители местной 
власти оказывали давление, пытаясь сорвать планируемое мероприятие.    

На выставке были представлены фотоработы, картина во всю стену художника Анатолия 
Горшкова, было несколько витрин с ракушками, моллюсками и кораллами. Все это еще раз 
показало посетителям, насколько тесно Черное море связано с жизнью простых людей, 
насколько важно, чтобы оно было чистым и как необходимо участие общественности в его 
защите.

Фото Сурена Газаряна

В этот день состоялась также морская 
акция протеста: лидер туапсинского от-
деления партии «ЯБЛОКО» Евгений Ви-
тишко и Евгения Чирикова подплыли на 
катере к судну «Eugenia B», стоявшему 
возле причала ТБТ под погрузкой моче-
вины и закрепили на нем плакат «Спасем 
Туапсе!». На берегу они были задержаны 
милицией и пограничниками.

Однако действия сотрудников погранс-
лужбы и ГИМС по привлечению Евгения 
Витишко к административной ответствен-
ности неправомерны, так как у него име-
лось разрешение на выход маломерного 
плавательного средства  в пределы участ-
ков внутренних морских вод РФ, где уста-
новлен пограничный режим.Инф. Экологической Вахты 

по Северному Кавказу
Источник: http://ewnc.org/frontpage_news

20 ноября 2011г. в г.Ейске состоялся экологический митинг. Он был проведен 
в знак протеста против эксплуатации в центре Ейска нефтяных терминалов ком-
паний «ТТДХ» и «Ейск-порт-Виста», а также против реализации проекта желез-
нодорожного парома Ейск-Керчь, предназначенного для перевалки сжиженного 
газа и других опасных грузов.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МИТИНГ: 
ЖИТЕЛИ ПРОТИВ ПРЕВРАЩЕНИЯ КУРОРТА 

В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЗОНУ

Несмотря на холодную погоду, в митинге приняло участие около 1,5 тысяч горожан.
Организаторами митинга являлись депутат Ейского районного Совета Александр Ба-

туринец и член Экологической Вахты по Северному Кавказу Сергей Синицын. Перед соб-
равшимися выступили жители Ейска, представители политических партий и общественных 
организаций: партии «ЯБЛОКО», ЛДПР, Экологической Вахты по Северному Кавказу. Наря-
ду с местными жителями, на митинге выступили координатор ЭкоВахты Андрей Рудомаха, 
председатель Краснодарского краевого отделения партии «ЯБЛОКО» Владимир Рахно и 
депутат Приморско-Ахтарского районного Совета Александр Бирюков.

Участники митинга потребовали признать экологическую ситуацию в Ейске катастрофи-
ческой, угрожающей здоровью и благополучию жителей, а также запретить строительство 
грузового парома и эксплуатацию нефтяных терминалов в этом городе. Кроме того, про-
звучало требование проведения местного референдума по вопросу запрета эксплуатации 
экологически опасных объектов на территории города-курорта Ейск.

Превращение курорта Ейск в промышленную зону давно вызывает протесты местных 
жителей, в связи с чем в этом городе уже прошло несколько митингов. 20 ноября состоялся 
самый массовый из них. Во время подготовки и проведения митинга под требованием о 
запрете строительства грузового парома и функционирования нефтеналивных терминалов 
в городе Ейске собрано 2850 подписей.

Причиной активного участия жителей стало недавнее ЧП в Ейске, когда город накрыло 
газовое облако с нефтяного терминала. 2 ноября произошло чрезвычайное происшествие. 
Около 12 часов дня значительную часть Ейска накрыло облако газа, которое двигалось со 
стороны нефтеналивного терминала, расположенного в Ейском морском порту. 

Дующий с северо-востока ветер пронес газовое облако очень сильной концентрации 
через весь город. Прежде всего, оно накрыло находящийся всего в сотне метров от района 
порта детский сад №18, а также школу №3, затем стало распространяться на жилую зону 
города. Жители Портового переулка фактически задыхались. Часть детей из детсада №18 
и школы №3 была эвакуирована. Окна и двери этих учреждений для защиты от газа были 
плотно закрыты, оставшиеся в саду дети на улицу не выпускались. Сильный запах газа 
ощущался в центре города, возле городской администрации и парка имени Горького. Люди 
жаловались на слезоточивость, тошноту и рвоту.

Обеспокоенные чрезвычайным происшествием люди вызвали МЧС, сотрудников Рос-
потребнадзора, Горгаза и горадминистрации, началась проверка по данному факту, однако 
официальной информации пока нет. По словам работников городской газовой службы, газ, 
отравивший воздух над большей частью Ейска, не является бытовым.

По сообщениям местных жителей, в беседе с работниками морского порта им удалось 
узнать, что причиной газовой атаки на город является загрузка одного из танкеров мазутом. 
По предварительной информации, утечка произошла при заправке танкера, который не 
был очищен от остатков ранее перевозимого груза и в момент заправки эти остатки вышли 
в атмосферный воздух.
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Инф. Краснодарского регионального 
отделения партии «ЯБЛОКО»


