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Я стоял у истоков создания
фракции «Зеленая Россия» в
партии ЯБЛОКО � был активным и
яростным ее сторонником. Сам
факт проведения отчетно�выбор�
ной конференции с таким числом
участников и с таким обсуждением
� свидетельство того, что наши
усилия не были потрачены даром.
В России много экологических дви�
жений � от крупных до небольших.
Я со многими из них работал и про�
должаю работать. Они друг с дру�
гом не очень сговорчивы, иногда
друг другу противоречат и даже
ссорятся. Но сейчас я вижу, что
фракция становится центром кон�
солидации экологических движе�
ний в России. Раньше, например,
было немыслимо выступление на
наших митингах представителей
Гринпис. Сейчас они приходят на
наши митинги. Теперь для них ес�
тественно прийти к нам и предло�
жить совместную разработку зако�
нодательных предложений, свя�
занных с охраной окружающей сре�
ды в Москве и других регионах. Я
считаю, что в отношении взаимо�
действия с зелеными движениями
нами всеми сделано много, но еще
больше предстоит сделать. На это
мы и нацелены.

Благодаря наличию фракции
«Зеленая Россия» ЯБЛОКО твердо
заявляет, что является сегодня
фактически единственной зеленой
партией. Бывшая партия зеленых
без остатка растворилась в «Спра�
ведливой России». Это подчерки�
вает правильность того пути, по ко�
торому пошла партия «Зеленая
Россия», и правильность партии
ЯБЛОКО, когда мы совместно ре�
шили создать зеленую фракцию. И
то, что в ЯБЛОКЕ появились другие
фракции � это тоже, во многом,
ваша заслуга, вы сыграли ключе�
вую роль. И я считаю, что это �  пра�
вильный путь развития партии ЯБ�
ЛОКО.

Из многих проблем, стоящих
перед партий, одна из ключевых и
приоритетных � сохранение
партии. Как показывает опыт СПС
и ряда других партий, эта задача в
нынешних условиях совсем не ба�
нальна. Мы живем в достаточно
враждебной к нам политической
среде. Той, которая стремится вы�
давить нас, уничтожить и которая
с нами борется. Ольга Цепилова
на себе испытала, как эта борьба
ведется на выборах в Санкт�Пе�
тербурге, � и так происходит прак�
тически повсеместно. Нас просто
не хотят пускать во власть, исполь�
зуя все способы и средства. Но,
даже несмотря на такое жесткое
противодействие, нам удается се�

годня побеждать. Последние вы�
боры с этой точки зрения пред�
ставляют большой интерес, пото�
му что мы провели в муниципаль�
ные органы пусть и немного депу�
татов, но все�таки больше, чем на
предыдущих. 14 представителей
ЯБЛОКА в разных регионах побе�
дили на муниципальных выборах.
В том числе и в Петербурге, где,
несмотря на чудовищное давле�
ние власти и такую «игру в одни
ворота», когда на стороне против�
ника все ресурсы, тем не менее,
удалось провести в законодатель�
ные органы шесть человек от
партии. Очень важную победу мы
одержали в Екатеринбурге, где
председатель регионального от�
деления партии Максим Ветлин не
просто победил, а победил канди�
дата от партии «Единая Россия».
Поэтому я совершенно согласен с
Александром Никитиным в том,
что «Единая Россия» не вечна и она
уже начинает проигрывать. Вчера
я был на инаугурации нового мэра
Можайского района Московской
области, который тоже победил
кандидата от «Единой России» с
разгромным счетом.  «Единой Рос�
сии» историей отпущен срок го�
раздо меньший, чем КПСС, � это
очевидно. Поэтому и наши шансы
в этом смысле перспективны. И
опять соглашусь с Александром
Никитиным, что мы должны рабо�
тать в первую очередь с теми груп�
пами населения, которые в наи�
большей степени страдают сегод�
ня от засилья бюрократии, произ�
вола, от рейдерских захватов и
прочих прелестей, связанных с од�
нопартийной коррумпированной
системой,  у нас установившейся.

Недавно Федеральное бюро
партии приняло решение о задачах
местных региональных отделений.
Главная мысль �  в период между
выборами, для того чтобы накопить
потенциал, необходимый для побе�
ды,  надо защищать права граждан,
крупных групп населения, тех, кто
больше всего сегодня страдает. А
страдают очень многие. Вы нахо�
дитесь как раз на одном из самых
важных направлений � защите эко�
логических прав, прав на благопри�
ятную окружающую среду. Колос�
сальные проблемы в этой сфере
существуют практически в любом
регионе. Сегодня крупный бизнес
в союзе с коррумпированным чи�
новничеством пытается заработать
на возможностях, которые откры�
ваются в связи с полной бесконт�

рольностью. Он идет по пути все
большего и большего варварского
хищнического освоения природ�
ных ресурсов. Последний яркий
пример � поправки в Лесной кодекс
и другие законы, которые ослаби�
ли защиту лесопарков и пригород�
ных зон. Президент бесконечно го�
ворит о борьбе с коррупцией, со�
здает какие�то рабочие группы и
комиссии � и подписывает чудо�
вищный по своему коррупционно�
му потенциалу закон, который от�
дает на откуп коррупционерам ог�
ромные территории. До сих пор
они были защищены законом, те�
перь эта защита снимается, как
будто брошен клич: «Обогащайтесь
за счет застройки этих территорий
коттеджами!» Или, например, за
счет таких проектов, как трасса
Москва � Санкт�Петербург, прокла�
дываемая через Химкинский лес.
Теперь таких проектов появится го�
раздо больше.

янин должен этот участок леса
арендовать. В период кризиса у нас
Дума такие поправки принимает!
Это делается, чтобы определенные
люди еще больше зарабатывали на
нашем нищем населении. Я буду
вносить предложение об отмене и
этой поправки.

В Мосгордуме мы целый ряд
инициатив выдвинули за после�
днее время. Одна из них касается
защиты городских зеленых насаж�
дений � возможности гражданам
оспаривать предстоящие вырубки
в суде с возможностью суда нало�
жить арест на действия по выруб�
ке. В первом чтении поправка при�
нята, работаем над вторым, хотя
сопротивление тоже очень серь�
езное.

Вопрос: Как ЯБЛОКО со�
трудничает с различными поли�
тическими организациями?

� Мы настроены на сотрудни�
чество со всеми организациями,

В регионах вы как политики в
решении вопроса � сотрудничать
или нет �  должны чувствовать гра�
ницы взаимодействия, перейдя ко�
торые можно просто «залипнуть».
Нельзя, чтобы нас  смешали с ра�
дикалами, которые хотят устроить
в России революцию и готовы пой�
ти для этого на любые жертвы. Для
нас неприемлема идеология «На�
циональной Ассамблеи»  � очеред�
ного союза либералов с революци�
онерами, который показывает, что
либералы ничему не научились.
Они не помнят, как Владимир Иль�
ич называл их «полезными буржу�
азными идиотами», не помнят, как
после всяких альянсов с большеви�
ками и радикальными партиями
они кончали свою жизнь на Лубян�
ке. А мы помним про это, поэтому
для нас такие альянсы противоес�
тественны и неприемлемы.

Другое дело, если у вас под
окнами точечная застройка или

Сразу после окончания всероссийской конференции
«Зеленое движение России � экологические вызовы»
(см. «Берегиню» № 3) прошло еще одно не менее зна�
чимое для зеленых событие � отчетно�выборная конфе�
ренция фракции «Зеленая Россия»  РОДП ЯБЛОКО (23
марта 2009, пос. Дубровский Московской области).

Повестка дня конференции включала в себя привет�
ствие председателя РОДП ЯБЛОКО С. С. Митрохина, от�
четный доклад руководителя фракции А. В. Яблокова
«Итоги деятельности фракции «Зеленая Россия»  партии
ЯБЛОКО», содоклады заместителей председателя
фракции А. К. Никитина «Проблемы и перспективы раз�
вития фракции» и О. Д. Цепиловой «Организационные
проблемы развития региональных отделений фракции».

Конференцию продолжила общая дискуссия, в ко�
торой приняли участие не только члены фракции, но и
другие представители зеленых организаций России.
Состоялись выборы руководящих органов фракции.

Предлагаем вниманию читателей материалы кон�
ференции.

Единственная зеленая партия в России
Выступление Председателя РОДП  ЯБЛОКО  Сергея МИТРОХИНА

на отчетно"выборной конференции Фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО

Что делать жителям этих тер�
риторий? Вот мы и работаем с та�
кими группами, как Движение в за�
щиту Химкинского леса. Мы актив�
но помогаем им � и в тяжелых ситу�
ациях покушения на редактора га�
зеты Михаила Бекетова, которому
сейчас помогаем выжить, и в про�
ведении митингов и пикетов в за�
щиту Химкинского леса. Сколько
таких митингов уже проведено! В
том числе и митингов с активным
противостоянием «стенка на стен�
ку», когда администрация разре�
шает одновременно два митинга �
и сторонников стройки, и защитни�
ков леса. Это такое взаимодей�
ствие, которое дорогого стоит. Оно
закладывает фундамент сотрудни�
чества на будущее  � такое тесное
сотрудничество не забывается, его
невозможно просто вычеркнуть из
памяти.

Вопрос: видите ли вы ка�
кую�то возможность изменить
последние поправки к Лесному
кодексу?

�  Я буду пользоваться возмож�
ностями депутата Московской го�
родской Думы � собираюсь в бли�
жайшее время вносить законопро�
ект о том, чтобы вернуть  те нормы
в Земельный и Лесной кодексы.
Кстати, есть еще одна странная по�
правка в принятом пакете, а имен�
но: обязательность  аренды лесов
с целью ведения сельскохозяй�
ственной деятельности. Если коро�
ва идет на луг через лес, то кресть�

которые не являются национали�
стическими и радикально левыми,
по конкретным вопросам. В Мос�
гордуме мы сотрудничаем с ком�
мунистами, они поддерживают
практически все наши инициати�
вы. Бывают ситуации, когда те или
иные организации (или их отдель�
ные члены) ведут против нас пря�
мую борьбу: пишут соответствую�
щие статьи, пытаются подорвать
нас изнутри. Такая проблема есть
с движением «Солидарность».
Вопреки этим эксцессам мы гото�
вы сотрудничать и с этим движе�
нием по конкретным вопросам.
Хотя тяжело. В руководстве этой
организации, например,  находит�
ся человек, который был предсе�
дателем нашего регионального
отделения, а накануне выборов
сжег протоколы выдвижения яб�
лочных кандидатов. В программе
«Солидарности» написано: надо
перестать поддерживать курс руб�
ля. Мы категорически против орга�
низации нового дефолта � это ка�
тастрофа для многих. Неприемле�
мые для нас позиции затрудняют
работу с другими политическими
организациями.

В этих случаях нужна чест�
ность и прозрачность: у нас своя
программа, у вас своя. Вот «Левый
фронт» � неприемлемая для нас по
идеологии организация, но по тому
же Химкинскому лесу, по полити�
ческим убийствам мы проводили
совместные акции.

мусоросжигательный завод . Здесь
возможно и желательно сотрудни�
чество.

Г. Поскребышев (Киров): Вы
встречались с губернатором об�
ласти Никитой Белых. Какая
перспектива у «Зеленой Рос�
сии» и ЯБЛОКА в нашей облас�
ти?

� Я договорился с Н. Белых о
взаимодействии. Он назвал три
направления, которые считает важ�
ными для деятельности ЯБЛОКА в
Кировской области и по которым он
готов оказывать всяческую под�
держку. Это малый бизнес, НКО и
защита гражданских прав, эколо�
гия и экологические движения.

Тамара Добрецова (Костро�
ма): Когда в регионах будут свои
партийные печатные органы?
Без них мы очень проигрываем.
У нас в Костромской области у
всех партий есть свои газеты
(хотя бы в виде информационно�
го листка), а у нас нет, потому
что нет денег. А партийная газе�
та очень нужна.

� Такой же вопрос мне задава�
ли в Тамбове. Выпускать общерос�
сийскую партийную газету очень
дорого и не очень эффективно. Со�
здайте свою, местную, много денег
не потребуется. Пишущие люди у
вас есть, на ксероксе размножить
копии � это недорого. Меня в Там�
бове выслушали без энтузиазма,
но потом  взяли и сделали непло�
хую газету. Все у них получилось и
без денежных вливаний из центра.

Т. Добрецова:  Костромско�
му движению «Во имя жизни!»
уже семнадцать лет. Мы знаем,
что информационные материа�
лы в почтовые ящики класть
бесполезно � только из рук в
руки. Но чтобы издать и напеча�
тать хотя бы минимум таких ма�
териалов, нужны средства, ко�
торых нет.

� Мы в Москве издаем газету
за счет фандрайзинга. Надо и  сре�
ди сторонников, и членов партии
проводить фандрайзинг, работать
с малым бизнесом. С помощью
сторонников и членов партии уда�
ется собрать немного, но малый
бизнес, когда ему помогаешь
(иногда даже чисто символически),
помогает деньгами весьма ощути�
мо. Но этим надо заниматься �
учиться самим собирать средства
и за счет этих средств финансиро�
вать свою деятельность. Без этого
в нынешние тяжелые времена
партия не выживет.

(Окончание на стр. 8)
На фото С. Митрохин.
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Николай Белугин (Архан�
гельск):  Мы в местных отделе�
ниях заметили, что бизнесу
крайне не выгодно сотрудни�
чать с нами в регионах.

� А вы думаете, ему в центре
выгодно?

Н. Б.:  И в центре невыгод�
но. У нас в Архангельской обла�
сти в региональном отделении
общественники, преподаватели
вузов и молодежь. Нам трудно
рассчитывать, что местный биз�
нес откликнется на нашу
просьбу  помочь.

� А когда вы как отделение
партии делали последнее заявле�
ние по поводу проблем малого биз�
неса на территории Архангельской
области? Не было таких заявле�
ний? Так что ж вы удивляетесь, что
у вас нет авторитета среди пред�
ставителей малого бизнеса? Про�
блемы у малого бизнеса есть вез�
де. Последние 10 лет он не разви�
вается и вытесняется крупными се�
тевыми структурами. Такое проис�
ходит везде, и на это надо, как ми�
нимум, обращать внимание, зани�
маться этой темой � и люди к вам
потянутся.

Когда в 2003 году наша партия
не попала в Думу, был тяжелейший
финансовый коллапс. И тогда � не
от хорошей жизни � мы начали за�
ниматься проблемами малого биз�
неса. В том числе и со своей коры�
стной целью. И есть результаты.

Василий Агафонов (Ростов�
на�Дону): Известны заслуги
партии и ваши в борьбе с уплот�
нительной застройкой. Вместе с
тем, 28 февраля партия приня�
ла решение, приветствующее
массовое жилищное строитель�
ство. Может ли в современных
условиях застройка не быть, во�
первых, уплотнительной, во�

вторых, ипотечной. Не повто�
рим ли мы негативный опыт
американцев с их лопнувшими
ипотечными кредитами?

� Мы считаем, что ипотека � это
неподходящий инструмент для ре�
шения жилищных проблем в Рос�
сии. Это инструмент только элит�
ного строительства. Ипотеку может
себе позволить не более 5  % на�
шего населения (по некоторым
данным, � не более 3  %). Главным
инструментом для нас является
земля.  Сейчас этот инструмент ак�
тивно прибирают к рукам олигар�
хи, идет ползучая приватизация
земли и ее рейдерский захват под
предлогом застройки. В Москве
этот процесс идет наиболее актив�
но. В Москве сверхдорогая земля,
и последствия  этого обрушивают�
ся на головы москвичей.

Наша программа предполага�
ет отдать под жилищное строитель�
ство те  неосвоенные участки зем�
ли, застройка которых не приведет
к экологическому ущербу ,� это
промышленные земли,  пустующие
земли, которых достаточно много.
Мы, вообще, отстаиваем идею
строительства новых городов или
освоения земель вокруг малых го�
родов. Считаем, что надо вклады�
вать усилия в строительство не
только многоквартирных домов, но
и индивидуального жилья.

Если вы отдаете землю людям,
проблема финансирования резко
облегчается. Сейчас она такая тя�
желая потому, что землю никто ни�
кому не отдает. Чиновники, пони�
мая, что земля � это ресурс, отда�
ют ее олигархам и получают от них
откаты. Земля � это ключевой воп�
рос. Если у вас есть земля, вы ста�
новитесь богатым человеком, и
вам легче получить кредит, и так

далее... Мы сейчас дорабатываем
эту программу, объявленную на По�
литкомитете партии, привлекаем
экспертов, специалистов и в апре�
ле представим доработанный ее
вариант.

Андрей Талевлин (Челя�
бинск): В сельском хозяйстве
развивается очень опасная си�
туация, когда  селяне превраща�
ются в маргиналов:  они свои
паи трансформируют в земель�
ные участки, идет спекуляция
этими участками, и земля выво�
дится из сельскохозяйственно�
го оборота. Ваше отношение к
этой проблеме...

� У нас в программе «Семь ша�
гов к равенству возможностей» от�
дельный раздел посвящен тому,
как в этом вопросе навести поря�
док. Те земельные паи, которые
изъяты с помощью мошеннических
теневых схем, должны быть воз�
вращены. Землю вернуть гораздо
проще, чем, например, деньги тех
же самых обманутых дольщиков,
потому что землю никуда унести
нельзя. Считаю, что нужен пере�
смотр сделок там, где есть наруше�
ния прав граждан при приватиза�
ции. Это часть нашей земельной
программы.

А что касается строительства
жилья, то землю, выделенную под
такое строительство, мы предлага�
ем отдавать в частную собствен�
ность гражданам. Обязательно �
целевым назначением. Чтобы мож�
но было реализовать эти земель�
ные, жилищные программы, надо
выполнить еще одно крайне важ�
ное условие � создать земельный
кадастр на самом высоком уровне
международных стандартов. Эта
работа фрагментарно ведется
только в отдельных регионах. Лю�

бой кадастр, любое размежевание
земли ограничивает свободу нечи�
стых на руку чиновников распоря�
жаться  землей. Это одно из требо�
ваний, на котором мы должны сей�
час настаивать. Если есть кадастр,
значит, есть основа для функцио�
нального планирования земель,
появляется основа для того, чтобы
определенные зоны были защище�
ны � например, зона массового ин�
дивидуального жилищного  строи�
тельства. Это защита от желающих
застроить землю элитными коттед�
жами и т. д.

Альберт Калашников (Бла�
говещенск): Нужны новые мето�
ды пропаганды, информацион�
ной войны с оппонентами. Огра�
ничиваться традиционными  ме�
рами в виде выпуска печатных
изданий недостаточно. Будет ли
создана какая�то внутрипартий�
ная программа по новой инфор�
мационной политике?

� Нужно активнее использо�
вать Интернет. Поставлены задачи
по развитию региональных сайтов.
В каждом регионе может быть бес�
платно создан сайт, только его по�
стоянно нужно обновлять. Число
наших региональных сайтов за пол�
года увеличилось в два раза. В ва�
шем региональном отделении со�
здан свой сайт? Нет? Плохо. Надо
создавать. Без этого как  двигать�
ся к новой информационной поли�
тике? Пусть это фрагмент, лишь
одно из направлений информаци�
онной работы, но это одно из клю�
чевых направлений!

А.К.: А выступления в СМИ?
Как вы оцените сегодняшнюю
обстановку? Ничто к лучшему не
меняется!

� Вопрос важный. Мы сегодня
находимся в информационной бло�

каде, которую иногда удается про�
рывать, но редко. Меня недавно
пригласили на НТВ в передачу Со�
ловьева. Действительно, это широ�
кий эфир. Но зовут нас туда обыч�
но только тогда, когда по� иному не
получается. Например, с Жиринов�
ским просто никто не хочет об�
щаться.  У нас другого способа по�
пасть на центральное ТВ нет, поэто�
му идем на такую встречу.  Для нас
закрыты все федеральные каналы.
Это судьба оппозиционной партии.
А что вы хотели? Чтобы нас власть
любила, когда мы ее критикуем?
Нам надо осваивать свои инфор�
мационные каналы. На нашем сай�
те появилась очень важная колон�
ка «Региональные новости». Давай�
те в нее информацию, рассказы�
вайте о том, чем вы занимаетесь.
Отделения фракции «Зеленая Рос�
сия» делают очень много, но, к со�
жалению, далеко не всегда мы об
этой деятельности узнаем. А инст�
румент для того, чтобы мы узнава�
ли, � есть. Это ваши собственные
сайты, которые у нас на федераль�
ном сайте все отражены, и это ре�
гиональные ленты новостей, куда
обязательно надо давать информа�
цию через пресс�службу регио�
нального управления.

Ольга Цепилова (Санкт�Пе�
тербург): Маленькая справка по
вашей дискуссии с Жириновс�
ким. Новосибирское отделение
организовало всех своих чле�
нов, другие общественные орга�
низации, все звонили, вас под�
держивали и в этом регионе вы
одержали победу. 600 голосов
за Жириновского � 1800 за вас.

� Спасибо большое за поддер�
жку! Я одержал победу на всем во�
стоке страны. На Дальнем Востоке
у меня было 9, у Жириновского � 3,
и он заявил, что в Москве все бу�
дет наоборот, но наоборот не полу�
чилось...

Единственная зеленая партия в России
Выступление Председателя РОДП ЯБЛОКО Сергея МИТРОХИНА

на отчетно%выборной конференции Фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО

Прошло почти три года с тех
пор, как мы решили создать фрак�
цию «Зеленая Россия» в партии
ЯБЛОКО. Это решение было пра�
вильным. Напомню, что сначала
мы пытались создать собственную
зеленую партию. Когда выясни�
лось, что наших 16 тысяч членов
недостаточно для регистрации
партии, встал вопрос: что делать?
После внутрипартийной дискус�
сии мы приняли решение создать
фракцию «Зеленая Россия» в
партии ЯБЛОКО и одновременно
создать Движение «Зеленая Рос�
сия». Движение создать не уда�
лось, что, может быть, и хорошо:
фракции приходится опираться в
своей работе на много разных зе�
леных движений. Конференция
«Зеленое движение России � эко�
логические вызовы» показала, что
фракция выполняет свое предназ�
начение � роль политического кры�
ла зеленого движения. Мы слы�
шим и чувствуем экологические
проблемы и транслируем их на по�
литический уровень, мы помогаем
российскому зеленому движению
и идеологически, и организацион�
но.

После формирования фрак�
ции ЯБЛОКО  приняло экологичес�
кую программу, которая практи�
чески повторила программу несо�
стоявшейся партии «Зеленая Рос�
сия». Два съезда ЯБЛОКА � XIV
съезд  2007 г. и XV съезд  2008 г. �
недвусмысленно подчеркивают в
своих решениях важность эколо�
гической составляющей. И лидер
партии Г. Явлинский, и председа�
тель партии С. Митрохин актив�
нейшим образом поддерживают
зеленых.

В аббревиатуре РОДП буква
«О» означает «объединенная». Так
изменилось название партии ЯБ�
ЛОКО после того, как мы вошли в
нее. Три года назад Явлинский го�
ворил: приходите, делайте партию
зеленой. И это происходит:  три
региональных отделения партии

возглавляют зеленые региональ�
ные лидеры. Хотелось бы, чтобы
этот процесс «позеленения» ЯБ�
ЛОКА продолжался. Мы не только
сохранились, но и набрали полити�
ческого опыта. Пока, впрочем,
наши электоральные результаты
очень скромные: только Дмитрий
Рыбаков занимает заметную вы�
борную должность как руководи�
тель комиссии по экологии город�
ского совета Петрозаводска.

Нас мало во власти потому,
что на выборах нет честной борь�
бы, равного доступа к средствам
массовой информации, и резуль�
таты тотально фальсифицируют�
ся. Но мы набираемся опыта учас�
тия в избирательных кампаниях,
работы с людьми, со СМИ, опыта
подготовки агитационных матери�
алов и судебных процессов... На
счету группы зеленых во главе с О.
Цепиловой на муниципальных вы�
борах в Санкт�Петербурге 39 су�
дебных процессов в течение одно�
го месяца! Этот опыт очень важен,
он � как закалка стали. Экологи�
ческая программа ЯБЛОКА � это
глубокая нацеленная в будущее
программа, и она начинает рабо�
тать. Например, новое Липецкое
отделение партии создано, как я
понимаю, из�за одной строчки в
нашей программе: «поддержка
родовых поместий» привлекла к
нам энтузиастов с горящими гла�
зами. И за всеми другими строка�
ми нашей программы � фундамен�
тальные незамутненные ценности
жизни, вечная экологическая
правда. А, как говорится, «не в
силе Бог, а в правде».

Прошедший год был тяжелым
и для партии, и для фракции. В
ходе так называемых «выборов»
2007 г.  в некоторых регионах ЯБ�
ЛОКО под надуманными предло�
гами вообще сняли с выборов, а в
других �  «нарисовали»  результат
меньше двух процентов. Этим не
только лишили партию государ�
ственной финансовой поддержки,

но и поставили перед необходи�
мостью оплаты предвыборного те�
левизионного эфира (партия, по�
лучившая меньше 3  %, должна оп�
латить «бесплатную» предвыбор�
ную агитацию). Кремль повесил
нас на финансовый крючок, сейчас
по суду закрыть партию большого
труда не составит.  Финансовое
неблагополучие партии сказалось
и на фракции � мы свернули боль�
шинство наших программ в тече�
ние прошлого года. Сейчас фрак�
ция возобновила регулярную ра�
боту, и Президиум фракции ре�
шил, что первым шагом будет от�
четно�выборная конференция, ко�
торую мы проводим, и та сател�
литная не�партийная конферен�
ция всего зеленого движения, ко�
торая состоялась перед нашей
конференцией.

Тупик, в который власть загна�
ла ЯБЛОКО, заставляет нас еще
раз оценить общеполитическую
ситуацию. Политическое заявле�
ние о необходимости де�сталини�
зации общества, принятое Полит�
комитетом партии в феврале, � са�
мый важный политический доку�
мент за многие последние годы.
На конференции зеленых я гово�
рил уже о фашизации страны. Это
и законодательство, которое воз�
вращает нас к сталинским време�
нам. Теперь против любого из нас,
кто участвует в международных
экологических программах, можно
открывать дело, как против шпио�
нов и изменников. Одно ЯБЛОКО
изменить политическую ситуацию
в стране не сможет � можно и нуж�
но вступать в контакт с любыми по�
литическими силами, кроме фа�
шистов и националистов.

На каком политическом фоне
нам предстоит работать дальше?
Цены на нефть вряд ли сильно под�
нимутся. Это значит, что внутрен�
ние цены будут расти, зарплаты
падать, и произойдет снижение
достигнутого за период высоких
нефтяных цен относительно высо�

кого жизненного уровня. Неглас�
ный общественный договор пери�
ода Путина  (население отказыва�
ется от политических требований,
не выступает против политики
Кремля в обмен на стабильную
жизнь и хорошие зарплаты) уже
разрушается. Будут урезаны рас�
ходы государства на образование,
науку, здравоохранение, армию.
Недоверие к власти у бизнеса и
граждан будет расти. А для отвле�
чения внимания агонизирующая
власть будет формировать образ
врага, устраивать какие�то искус�
ственно созданные чрезвычайные
ситуации.

О планах фракции. От страте�
гии удержания ситуации перейти
к стратегии развития зеленого
крыла партии. Если партия будет
существовать, то какая�то поддер�
жка региональных отделений
фракции будет обязательно. Про�
должим издание экологической
литературы. Замечательная бро�
шюра по защите экологических
прав граждан издана к этой конфе�
ренции «Беллоной» в сотрудниче�
стве с фракцией.  В производстве
книга Л. Федорова по экологичес�
ким, политическим и социальным
последствиям подготовки СССР к
химической войне. Продолжим
издание серии «Экологическая
политика» (в планах проблемы от�
ходов, биоразнообразия, городс�
кой экологии, воздуха и климата,
пищевая безопасность). На встре�
че лидеров зеленых НПО с Г. Яв�
линским год назад в Пушкине им
была выдвинута идея подготовить
анализ негативных изменений в
природоохранных и природоре�
сурсных законах, чтобы при изме�
нении политической ситуации без
раскачки вернуть страну к эколо�
гически ориентированной полити�
ке (семинар экологов�юристов,
организованный «Беллоной», � хо�
роший старт такой работы).

Будут продолжены поездки
руководства фракции по регио�

нам, контакты с евро�зелеными.
При малейшей возможности мы
будем участвовать в региональных
и муниципальных выборах осенью
этого года, будем зарабатывать
«боевые шрамы» � они нужны нам,
политзеленым, ради чистого эко�
логического будущего России.

* * *
По идеологии, по своему ру�

ководству партия ЯБЛОКО � это
партия приличных людей. Мы с
вами находимся в приличной ком�
пании  � интеллигентов, интеллек�
туалов... Это та часть активного
населения России, которая и дол�
жна вести за собой остальных. К
сожалению, не везде в регионах
это так. В региональных отделени�
ях ЯБЛОКА есть и коррумпирован�
ные, и замшелые пассивные люди.
Это они встречают зеленых с не�
доверием. Но поскольку зеленые
в  ЯБЛОКЕ  всерьез и надолго,  нам
надо в этих случаях приводить ре�
гиональную ситуацию в нормаль�
ное состояние. Так, как это было
сделано в Новосибирской, Амур�
ской, Волгоградской областях, где
зеленые стали лицом региональ�
ного отделения партии. Давайте
использовать любые возможности
для решения экологических про�
блем и в это непростое время.
Наш лозунг: «Выжить и победить!».
И при этом не сломаться, не посту�
питься принципами � ни экологи�
ческими, ни демократическими.

На фото  �  А.В.Яблоков.

Девиз: выжить и победить!
Выступление А. Яблокова на отчетно%выборной конференции фракции

«Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО (в сокращении)
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9стр.Важный потенциал – сторонники

Для уравновешивания ситу�
ации я буду не так  оптимистичен,
как Алексей Владимирович. В
декабрьском номере «Берегини»
была моя статья о проблемах и
перспективах развития фракции.
Проблемы, упомянутые в той ста�
тье, остались, и я не буду повто�
ряться.

Самая главная проблема зак�
лючается в том, что мы � партия
ЯБЛОКО вместе с фракцией � по�
пали в сложную ситуацию, в по�
литическое поле, где нам не от�
ведено никакой роли и не дано
никаких возможностей. Наша
главная задача в этих условиях �
сохраниться, выжить, устоять и
иметь какие�то программы на
перспективу. Эту ситуацию пере�
живать тяжело, и кто�то из зеле�
ных  отходит от активной дея�
тельности. И в то же время дру�
гие приходят. Наши перспективы
во многом зависят от того, что
будет происходить в стране.

Опубликованную в конце
года статью я писал в сентябре,
тогда слово «кризис» не звучало.
Недавняя статья Алексея Влади�
мировича о кризисе и зеленом
движении называлась «Нет худа

без добра?», и вполне может
быть, что в новых условиях у нас
появятся дополнительные воз�
можности. Нам надо использо�
вать все ситуации, чтобы при�
влекать сторонников. Сейчас
многие перестают слепо под�
держивать «Единую Россию».
Она понимает, что в честных вы�
борах ей выиграть невозможно.
Уже невозможно. Недавние вы�
боры в Санкт�Петербурге напо�
минали игру наперсточников. В
таких выборах невозможна чес�
тная победа. В конце концов,
терпение народа лопнет. На
сколько власти хватит резервно�
го фонда?  Кто говорит, что до
конца года, кто �  на два года. За
это короткое время нам пред�
стоит сделать какие�то важные
конкретные шаги.

Вчерашняя конференция по�
казала, что зеленое движение,
которое не принадлежит к
партии, � с нами. Все были удив�
лены и обрадованы, что мы смог�
ли организовать  и провести кон�
ференцию зеленого движения, �
ничего подобного в России уже

давно не было. В это нелегкое
время нам не удастся резко уве�
личить фракцию, но мы постоян�
но должны иметь вокруг себя сто�
ронников. Сторонники � это очень
важный потенциал. Каждое реги�
ональное отделение фракции
должно иметь много сторонни�
ков. Мы сейчас сильны  не числом
членов фракции (может быть, и
нет смысла тратить ресурсы на
резкое увеличение членства), а
поддержкой зеленого движения.
Надо увеличивать число  сторон�
ников.

Наши брошюры, наши кон�
ференции, другие мероприятия �
это все важно для привлечения
сторонников. Мы должны ис�
пользовать небольшие сегодня
возможности нашей партии для
того, чтобы привлекать сторон�
ников.

Важно, чтобы  руководство
региональных отделений фрак�
ции и региональные лидеры ЯБ�
ЛОКА находили общий язык.
Нельзя допустить, чтобы нас вос�
принимали в партии как чужаков.
Финансовые вопросы очень бо�

лезненны. Невозможно эффек�
тивно работать вообще без денег.
Если есть какие�то источники фи�
нансирования на местах, надо
умело ими распоряжаться. Ведь
можно все потратить на какой�то
крупный проект, а можно найти
более эффективное их использо�
вание. Эта финансовая стратегия
и тактика должна существовать,
поскольку мы находимся в  очень
стесненных  условиях.

Надо подумать об организа�
ции межрегиональных блоков,
которые смогли бы решать какие�
то вопросы без вмешательства
из Москвы. Сейчас во фракции
появились лидеры, способные
организовать, например, дальне�
восточный или уральский блок
фракции.

Стратегия на ближайшее
время � во что бы то ни стало
удержать уже завоеванные пози�
ции, не сдать эти позиции. Мне
не нравится, что на нашей конфе�
ренции нет  ГРОЗЫ (Гражданской
объединенной зеленой альтерна�
тивы). Мы не должны из�за мело�
чей отталкивать наших союзни�

ков. Фракция � член международ�
ного объединения зеленых. Это
для нас важно, и мы должны о
себе постоянно там заявлять.
Для этого надо сотрудничать с
ГРОЗОЙ. Если мы не будем с ней
дружить, это помешает нам же,
потому что  у  ГРОЗЫ  укрепивши�
еся позиции. Мы должны уйти от
внутренних конфликтов, которые
способны привести к смерти на�
шей фракции. Во что бы то ни ста�
ло нам надо находить решения на
всех уровнях � начиная от пред�
седателя фракции. Люди, сею�
щие раздор, должны осознавать
последствия поступков, которые
совершают.

Сейчас нет готовых рецеп�
тов, что делать завтра и после�
завтра. Но мы надеемся, что у
нас хватит мудрости, выдержки,
дальновидности для того, чтобы
сохранить фракцию,  что будет
перспектива, в которой мы мо�
жем развиваться, что будут
люди, которые смогут подхва�
тить все то, что  мы создали,  и
что  будет, в конце концов, ситу�
ация, когда мы будем иметь в
России хорошую сильную зеле�
ную партию.

Я остановлюсь, в основном,
на региональной работе фракции.
Было создано 35 региональных
отделений, но в активной работе,
в «живом поле» находятся  25�30
из них. Численность фракции �
около двух тысяч членов.

Тяжелая финансовая ситуа�
ция в партии осложнила и работу
в региональных отделениях, и,
тем не менее, какие�то неболь�
шие деньги к ним поступают. С
помощью этих маленьких отчис�
лений где�то поставили телефон,
где�то купили оргтехнику...

Основным итогом нашей де�
ятельности в регионах стало то,
что некоторые  отделения зара�
ботали так самостоятельно и эф�
фективно, что не нуждаются се�
годня в каком�то особом специ�
альном руководстве. Они могут
обращаться за помощью, за со�
ветом, за координацией взаимо�
действия с  яблочниками, но, тем
не менее, работают самостоя�
тельно. Речь идет о региональных
отделениях, возглавляемых зеле�
ными, � Новосибирском, Волгог�
радском и Амурском.

Если говорить в целом о на�
ших отношений с яблочниками в
региональных отделениях, то
примеров полного взаимопони�
мания очень мало. В Пермском
отделении Владимир Сретенский
успешно взаимодействует с мо�
лодым лидером регионального
отделения ЯБЛОКА Ольгой Коло�
коловой. И мы, зеленая фракция,
поддержим Ольгу на предстоя�
щих довыборах в Федеральное
бюро. Практика показывает, что
когда «Зеленая Россия» поддер�
живает на выборах какого�то кан�
дидата, это находит отклик у де�
легатов съезда.

Наше основное достижение
то, что  многие региональные орга�
низации даже без финансирова�
ния и не в рамках организованных
сверху всероссийских  акций (Эко�
логические Дни города, акции «Чи�
стые берега») стали проводить
свои мероприятия, используя уже
накопленный опыт и ресурс обще�
ственных организаций.

Политическая ситуация мо�
жет измениться стремительно,
качнувшись как в одну, так и в дру�
гую сторону. Важно  быть к этому
готовыми. Весной Минюст прове�
ряет все региональные отделе�
ния. Каждое  должно иметь не ме�
нее двухсот пятидесяти членов �
если численность опускается

ниже, отделение закрывают. То
есть возможно все, и нам нельзя
потерять то, что мы создали.

Во многих регионах сотруд�
ничество зеленых с яблочниками
выстраивается очень сложно,
поэтому с самого начала, когда
мы вступали в ЯБЛОКО, у нас
было заключено рамочное согла�
шение. В свое время мы с руко�
водством ЯБЛОКА обговорили и
записали на бумаге многие важ�
ные вещи. Например, такие:  если
что�то не складывается с регио�
нальной партийной организаци�
ей, выходим на вертикаль, обра�
щаемся в президиум, бюро фрак�
ции. Но если уж никак не получа�
ется, не надо делать резкие шаги
и уходить, хлопнув дверью. Есть
много возможностей решить
дело по�другому. Даже если не
очень достойные и популярные
люди оказались в местном руко�
водстве ЯБЛОКА, надо просто
пока работать отдельно.

Много вопросов возникает
по поводу возможных союзов с
другими политическими сила�
ми. Мы, действительно, не мо�
жем по многим причинам со�
трудничать с партией власти, но
возможны соглашения и с ком�
мунистами, и со «Справедливой
Россией»...  О нас иногда гово�
рят: «правые». ЯБЛОКО созда�
валось как леволиберальная
партия, во всем мире зеленые �
это, в общем�то, левые. В их
идеологии провозглашение со�
циального государства, соци�
ального контроля � и для нас это
органичные лозунги. Поэтому
вполне возможно сотрудниче�
ство с коммунистами, соци�
альными демократами... Напри�
мер, Нафисе Мингазовой ком�
мунисты предложили идти на
выборы в Госсовет Татарстана,
и ей для этого пришлось выйти
из  ЯБЛОКа. По данным наблю�
дателей явка в день выборов
была 30�40 %, а «нарисовали»
70�80 % (это Татарстан). В ито�
ге Нафиса заняла второе место,
то есть у нее победу просто ук�
рали.

Другой пример. Питерские
зеленые просили меня принять
участие в муниципальных выбо�
рах. Мне согласиться было не�
просто � большая загруженность
по работе, округ далеко, это не
мой район. Президиум фракции
решил, что это будет хороший
опыт. В «Берегине» этот интерес�

ный  опыт подробно описан. Мы
даже одну из листовок назвали
«Почему они нас так боятся?»
Сложилась совершенно абсурд�
ная ситуация. Когда мы уже вы�
игрывали в  судах, юрист муници�
палитета подал обжалование в
городской суд на признание не�
законным решения, которое они
сами признали незаконным. Про�
курор назвала это издеватель�
ством. Но за счет этих проволо�
чек они выиграли 10 дней. Было
отменено 39 решений! Пока бу�
маги ходили по кругу, мы не ус�
пели принять участие в выборах.
Ссылаясь на все перечисленные
безобразия, мы пытаемся отме�
нить результаты выборов. И если
что�то получится, снова вступаем
в избирательную кампанию. В
ходе этих выборов мы все�таки
успели зарегистрировать двух
человек и получили  неплохие
результаты: обогнали и «Спра�
ведливую Россию», и коммунис�
тов. И это всего за два дня рас�
пространения агитационных ма�
териалов! Опыт участия фракции
в выборах очень важен. Его мы
будем анализировать, обобщать,
распространять.

В заключение  очень важный
тезис, который озвучил в своем
выступлении на конференции зе�
леных Григорий Явлинский: воз�
можен любой сценарий развития
событий, в том числе и попытка
создания проправительственной
зеленой партии, � мы должны
держаться единой группой.
Власть должна видеть, что зеле�
ное крыло политического движе�
ния, которое сформировалось в
ЯБЛОКЕ,  � сплоченное, активное
и готовое к действию.

Еще очень важно перед
предстоящими выборами руко�
водящих органов фракции оце�
нить, как работали эти руководя�
щие органы. Активно работал
Президиум фракции, а  Бюро ра�
ботало плохо. В промежутках
между заседаниями активной ра�
боты не было. Вновь избранным
членам бюро эту ситуацию надо
менять и, может быть, из�за от�
сутствия средств переходить в
режим более активного элект�
ронного взаимодействия.

В планах фракции � органи�
зация кустовых структур из реги�
ональных отделений. Такие груп�
пы можно создать в Волжском
регионе, на Дальнем Востоке, на
Северо�Западе.

Как я представляю себе взаимоотношения партии ЯБЛОКО,
фракции «Зеленая Россия» и зеленого движения в целом? «Зе-
леная Россия» является, на мой взгляд, неотъемлемой частью
зеленого движения, необходимой частью, политическим его
крылом. Зеленое движение обязано иметь политические и не-
политические элементы, которые должны взаимно дополнять
друг друга. Они должны работать на общие стратегические
цели, используя разные тактические средства. И это очень важ-
ный момент: общие цели, но разные средства.

Очень часто, на мой взгляд, существует проблема, когда эти
тактические средства смешиваются из-за того, что не хватает
людей, что применяют их одни и те же люди. На мой взгляд,
очень важно стараться делать так, чтобы персонификации в каж-
дом городе и в каждом районе были при этом разные и взаимно
дополняли друг друга.  Не могут быть взаимодополняющие ком-
поненты в одном лице. От этого очень сильно проигрывают и
партия, и движение. Почему? Партия - это верхушка айсберга,
политическая его часть, она должна опираться на широкую плат-
форму. По мере политизации платформа сужается, то есть мы
обязаны обеспечить себе широчайшую общественную поддер-
жку. Тогда и политическое крыло будет иметь большие полити-
ческие возможности.

Очень важно, чтобы, с одной стороны, политическое крыло
понимало, что важной задачей является обеспечение неполи-
тического движения, и чтобы те люди, которые участвуют в по-
литическом движении, понимали, что политическое крыло яв-
ляется неотъемлемой, необходимой компонентой.

Призываю нас всех работать в этом направлении.
На фото В. БОГЛОВСКОГО: выступает С. Симак.

В президиуме слева-направо О. Цепилова, А. Яблоков,
С. Митрохин, А. Никитин.

Общие цели,
но разные средства

Зеленое движение с нами
ВЫСТУПЛЕНИЕ А. НИКИТИНА, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФРАКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» (В СОКРАЩЕНИИ)

Союзники и противники
ВЫСТУПЛЕНИЕ О. ЦЕПИЛОВОЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФРАКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

СЕРГЕЙ СИМАК, СО/ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО
СОЦИАЛЬНО/ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА:



ДЕЙСТВУЕМ!

№ 4 (2009)Хорошими делами прославиться можно10стр.

Я � член регионального сове�
та ЯБЛОКА, поэтому то, о чем буду
говорить, знаю изнутри. Что сей�
час является больной точкой для
ЯБЛОКА? Численность. Когда со�
здавалось ЯБЛОКО, от людей
особой активности не требова�
лось, надо было набрать необхо�
димую численность. Да и совко�
вая привычка играла свою роль:
«Нам с тобою думать неча, если
думают вожди». Сейчас наши чле�
ны ждут, а что же будет: в партии
идут перемены, меняются лиде�
ры,  что они нам предложат.

Есть ли резервы для роста
партии? Есть. Но что препятству�
ет этому росту? Прессинг на ме�
стах. У нас за последний год рай�
онные первичные организации
из�за этого прессинга прекрати�
ли свое существование. Потому
что если в ситуации большого го�
рода ваша партийность может
быть незаметной (если не насту�
чат), то в условиях поселка, где
тысяча � полторы населения, все
на виду, и «не та» принадлеж�
ность сразу вызывает контрме�
ры: например, потерю работы, а
найти другую � проблема...

Но наряду с отрицательными
моментами есть и положитель�
ные � имидж порядочных людей,
о котором говорил Алексей Вла�

димирович. ЯБЛОКО � это компа�
ния порядочных людей. Кроме
того, очень часто в период вы�
борной кампании бывшие сто�
ронники ЯБЛОКА, которые хоте�
ли бы голосовать именно за эту
партию, говорят: ну  что же вас не
слышно! Стало быть, это тоже
наш резерв. И если усилится со�
циальное звучание ЯБЛОКА, его
социальный акцент, приток будет
больше. А для того, чтобы эти ре�
зервы можно было реализовать,
надо немного. Хотя бы неболь�
шая победа, хотя бы региональ�
ная, и резонанс. Очень хорошо,
если в масштабах России прой�
дет программа, которая сместит
акцент в деятельности партии в
сторону социальности.

И еще. Региональные сайты
� вещь нужная, но сайты смотрят
не все. Давайте делать ставку на
то население, которое не сидит в
Интернете и которое предпочи�
тает получать информацию и до�
казательства непосредственно
от человека. Личные живые пря�
мые контакты действенней всего.

Об активности выборов. Уже
сейчас надо начинать подготовку
к следующей выборной кампании.
Не за год, не за два, а именно сей�
час. Активность в выборах обес�
печивается информационной ра�

ботой, это опять агитационный
материал и заблаговременность
его размещения. Когда я пришла
в местное ЯБЛОКО, то обнаружи�
ла там кладовку, забитую нереа�
лизованными нераспространен�
ными агитационными материала�
ми. Мы говорим об отсутствии
средств, а у меня мороз по коже �
сколько средств ухлопано впус�
тую! Но в эту выборную кампанию
нам привезли материал, когда до
выборов осталось 36 часов, при�
везли ночью, когда на распрост�
ранение остались один день и
одна ночь. А потом � день тиши�
ны. Теперь все это лежит. Причем
самое парадоксальное, что печа�
талось все это в нашей ярославс�
кой типографии, и когда наши по�
шли в типографию, оказалось, что
весь материал увезли в Москву, а
потом не было оказии, чтобы при�
везти его назад.

От таких вот вещей просто
опускаются руки.

Зато очень хорошо, что на
этой конференции «Зеленая Рос�
сия» пополнилась новыми члена�
ми. Мы делаем ставку на то, что�
бы экологизировать работу
партии ЯБЛОКО, а без нас оно не
позеленеет.

На фото В. Богловского:
рабочий момент конферении

Я возглавляю общество защиты прав потребителей  Якутска.
Продолжая уже высказанную мысль о настороженном отношении на�
селения к ЯБЛОКУ, я из тактических соображений пока в него не всту�
паю, хотя всю жизнь голосую за ЯБЛОКО и призываю к этому всех
остальных, с кем по ходу общественной деятельности мне приходит�
ся иметь дело. Но в силу своей изобретательной натуры поступаю
несколько нестандартно. Может быть, мой опыт пригодится другим.

К примеру, наше общество защиты прав  потребителей обслужи�
вает не только Якутский научный центр, в недрах которого мы обра�
зовались, но и другие организации. Нас от других общественных пра�
возащитных организаций отличает то обстоятельство, что мы не даем
юридическое обеспечение. Мы намеренно подчеркиваем, что не со�
бираемся защищать чьи�то интересы в суде. Мы оказываем населе�
нию методическую помощь, проводим консультации. Мы обществен�
ная организация, мы ниоткуда не получаем денег, научные сотрудни�
ки работают на общественных началах... Что получается в результа�
те?

Наши люди, столкнувшись с многочисленными нарушениями и
безобразиями в сфере обслуживания, торговли, проходят много ин�
станций, обращаются в Роспотребнадзор,  но часто и там не находят
защиты. Потом они приходят к нам. И я говорю им в ответ на жалобы:
«А как вы голосовали? За кого? И что вы теперь хотите?» Таким обра�
зом, я призываю людей трезво оценивать возможности их жизни и
использовать их по�новому. Тут прозвучала мысль, что мы попали в
поле, в котором отсутствуют возможности. Я считаю, что мы всегда
можем найти проекты, которые открывают эти возможности. Пусть
наши проекты точечные, маленькие, но мы ими приносим пользу и
зарабатываем на этом деньги.

Защита животных помогает
лучше понять жизнь. В связи с
этим есть соображения по разви�
тию партийной и, в частности,
фракционной идеологии. Напри�
мер, возьмем проблему мигран�
тов. Кто у нас только ни ругает
этих мигрантов, кто только ни
объявляет их главной угрозой на�
шему обществу!  Однако статис�
тика преступности об этом не сви�
детельствует.  Какая связь этой
проблемы с защитой животных? В
российских городах тоже говорят,
что животные нападают на людей,
кусают их, едят... При проверке та�
кие случаи, как правило, не под�
тверждаются. Общее здесь то, что
изменились не мигранты или жи�
вотные. Мы изменились.

В последние годы мы иначе
стали относиться к жизни. Пыш�

ным цветом расцвела ксенофо�
бия. За последние годы относи�
тельной сытости и стабильнос�
ти, когда мы должны были стать
добрее, это не случилось. Поче�
му? Потому что общество нахо�
дится у нас в состоянии перма�
нентного стресса. Премьер ска�
зал «хватит кошмарить бизнес»,
но у нас кошмарят не бизнес, а
обычных людей. На бытовом
уровне происходит исчезнове�
ние бытовой свободы. Оппози�
ционные партии почему�то об
этом не говорят. И если мы ска�
жем «хватит кошмарить населе�
ние», это будет воспринято на�
шим населением положительно.
Я призываю более резко высту�
пать и более громко реагировать
на требования нашей повсед�
невной жизни.

В Петрозаводске ситуация уни�
кальная: экологические организа�
ции города входят, можно сказать,
в состав политического большин�
ства. В Петросовете  у партии влас�
ти только 18 мандатов из 60.  Мы
могли бы победить и на выборах в
законодательное собрание Респуб�
лики Карелия, если бы партию ЯБ�
ЛОКО не сняли. Безусловно, нашу
ситуацию нельзя транслировать на
другие города и регионы. Но в на�
шем случае есть возможность ре�
альной работы. Во многом благода�
ря тому, что Василий Попов � руко�
водитель регионального отделения
ЯБЛОКА � совершенно уникальная
личность. Благодаря хорошо орга�
низованной партийной сети нам
удалось выиграть выборы и в дру�
гих муниципальных образованиях
республики. Кроме Петрозаводска
есть еще 20 «яблочных» мэров...
Есть возможность подумать  о том,
как зарабатывать деньги.  Люди
подходят ко мне на каждой сессии,
предлагают какие�то проекты, в ча�
стности, мусоропереработку...

Цель нашей работы � улучше�
ние общественно�политической
и экологической обстановки в
стране. А если взять еще масш�
табнее � построить в России
справедливое социальное госу�
дарство. Партия � инструмент
для этого.

Существует два способа
взращивания партии для того,
чтобы достичь этих целей. Очень
привычный способ �  выстраива�
ние структуры партии, увеличе�
ние ее членов, иногда формаль�
ное, для подъема численности, и
усиление роли партии в обще�
стве с помощью  хорошо струк�
турированных органов. Но на�
сколько эффективен этот путь?
Он долгий и при существующих
сейчас политических раскладах
для оппозиционной партии очень
трудный.

Есть другой способ. Надо
сделать заметной � очень замет�
ной � полезную для общества
экологическую работу. Причем
сделать это,  используя государ�
ственные ресурсы. Это непра�
вильно, если мы провозглашаем,
что не хотим иметь с властью ни�

чего общего и не хотим сотруд�
ничать с партией власти. Это
наши с вами ресурсы: это бюдже�
ты, наши же налоги � наших чле�
нов партии, наших единомыш�
ленников. Мы вправе на них рас�
считывать и обязаны их исполь�
зовать, чтобы создать себе в об�
ществе положительный имидж,
(хотя, конечно, он у многих уже
есть). Потом уже этот имидж по�
может построить партию и сде�
лать ее авторитетной. Я всегда
была вредной, и протестная дея�
тельность привлекала меня боль�
ше. Я и на работу�то перешла в
общественную экологическую
организацию, потому что надое�
ло смотреть на  безобразия. И от�
сюда желание � сопротивляться,
защищаться.

Я работаю в Балаковском от�
делении Всероссийского обще�
ства охраны природы уже 23
года, прошла все этапы, а потом
поняла: мы все�таки неправиль�
но делаем, когда не используем
ресурсы ВООП. Я начала с помо�
щью своих коллег очень  тща�
тельно разрабатывать полезные
для населения, для общества

проекты, которые государствен�
ные органы власти обязательно
профинансируют. Вкладывая и
свои ресурсы, можно получить
достаточно денег для выполне�
ния хороших дел. Они могут быть
разные. Это могут быть центры
правового обучения граждан, и
экспертная группа по анализу за�
конодательства, и проекты по
экологическому просвещению и
воспитанию населения � как дет�
ские центры экологического вос�
питания, так и центры экологи�
ческого досуга взрослых. Вот та
аудитория, в которой можно не
только продвигать экологичес�
кие идеи, но и дать возможность
людям посмотреть, какие поли�
тические силы на этом поле ра�
ботают и кому нужно отдать пред�
почтение.

Некоторые проекты финан�
сируются неохотно, но потом их
привлекательность становится
очевидной, и у нас появляется
широкая аудитория для спокой�
ной, не запретной, а системати�
ческой работы с населением. Это
тоже долгий путь, но он более
перспективный...

В свое время я активно поддерживал инициативу создания зеле�
ной партии, входил в исполком и вышел из него еще до раскола, ко�
торый возник из�за вопроса � входить или не входить в ЯБЛОКО. Вы�
шел из�за разногласий с А.В.Яблоковым по поводу внутрипартийной
демократии. То есть я всегда выступал с  позиции, что партия должна
иметь сетевой характер и нельзя рассматривать членов партии в ка�
честве неких пешек, которыми кто�то управляет. Каждый, вступая в
партию, должен четко осознавать возможность влияния на нее, даже
будучи рядовым, и иметь некий механизм такого влияния.

Мне кажется очень важным, чтобы  каждый вступивший в партию
человек был полностью информированным и чувствовал, что он мо�
жет влиять на ее политику не только через региональное отделение,
но и напрямую. Как это сделать, мы еще будем обсуждать, но я счи�
таю это принципиально важным. И именно в этом залог того, что
партия будет живым механизмом и будет развиваться.  Отсутствие
сетевого механизма и живой связи членов партии со всем процес�
сом � причина того, что сейчас этого развития не происходит.

Когда произошел раскол,  я  был на стороне той части, которая
не вступила в ЯБЛОКО. Партия тогда многими своими делами пози�
ционировала себя как правая. Ее многие считали партией бизнеса,  к
ней примкнуло много правых. А большинство зеленых �  левые. И я
тоже левый (сильно левее центра). Но сейчас я вижу, что реально
партия переходит на левые позиции, она очистилась от тех, кто при�
шел в нее из�за конъюнктурных соображений.

Показатель позиции партии � ее практическая деятельность. В
этой сегодняшней деятельности  я  с ней согласен. Очень рад, что
Сергей Митрохин стал председателем. Он � реально левый. Я с ним
пересекался еще в перестроечные времена и знаю это. И то, что Мит�
рохин сегодня сказал, что партия в экологических делах сотруднича�
ет с коммунистами, меня очень порадовало: практически во всех на�
ших экологических акциях нас поддерживают коммунисты. Мы защи�
щаем права жителей, и они защищают права жителей...

Опыт показал, что  фракция «Зеленая Россия» � это единствен�
ный путь сохранения политического крыла зеленого движения. По�
этому я решил вступить во фракцию. Будем пытаться как�то транс�
формировать региональное отделение, потому что в Адыгее ситуа�
ция сложная. В Адыгее ЯБЛОКО представляет интересы местной вла�
сти. С этими яблочниками мне делать нечего. Попытаемся пока дей�
ствовать по вертикали через фракцию. Но вообще эту ситуацию надо
менять. Не только у нас, но и в других регионах такие яблочники дей�
ствуют против ЯБЛОКА, дискредитируют саму яблочную идею. Знаю
многих, которые вышли из партии из�за таких вот руководителей. Фе�
деральному центру надо об этом задуматься. Поддерживать актив�
ных людей на местах и менять власть в прогнивших отделениях.

Не пешка, а влиятельная сила
АНДРЕЙ РУДОМАХА ( ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВАХТА СЕВЕРНОГО

КАВКАЗА,  МАЙКОП):

Искусство возможного
ВЯЧЕСЛАВ СОБОЛЕВ (ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

РЕСПУБЛИКИ САХА, ЯКУТИЯ):

Надо стать полезными для общества
АННА ВИНОГРАДОВА  (БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ):

В компании порядочных людей
ЛИДИЯ БАЙКОВА (ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЗЕЛЕНАЯ ВЕТВЬ»,  ЯРОСЛАВЛЬ):

Нас больше!
ДМИТРИЙ РЫБАКОВ

(АССОЦИАЦИЯ ЗЕЛЕНЫХ
КАРЕЛИИ,  ПЕТРОЗАВОДСК):

Пришла сытость,
но ушла доброта

ВАСИЛИЙ АГАФОНОВ  (РОСТОВ7НА7ДОНУ):


