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Уважаемые коллеги, до�
рогие друзья! Закончился
2009 год � время подвести его
итоги. Год был трудным для
всего мира (экономический
кризис), трудным для России
(политический беспредел,
экологический беспредел,
зомбирование граждан с по�
мощью СМИ и т.д.), трудным
для партии ЯБЛОКО (постав�
лена на грань выживания) и,
соответственно, для фрак�
ции. Мы не сделали многое из
того, что намечали в начале
года � из�за отсутствия
средств срывались наши ак�
ции, поездки по регионам,
выпуск экологической
партийной литературы (в пер�
вую очередь � вкладки в «БЕ�
РЕГИНЕ»), с перерывами вел�
ся в уходящем году наш
партийный сайт www.rus�
green.ru. Однако я надеюсь,
что прошедший год запомнит�
ся не нашими неудачами, а
мартовской отчетной конфе�
ренцией фракции, совмещен�
ной с замечательной конфе�
ренцией «Зеленое движение и
экологические вызовы» (эта
конференция была проведена
по инициативе фракции и ста�
ла заметным событием в рос�
сийском зеленом движении

последних лет). Другим собы�
тием уходящего года, значе�
ние которого со временем бу�
дет только расти, стала пуб�
ликация (по инициативе Г.А.
Явлинского) трилогии Льва
Федорова «Химическое воо�
ружение � война с собствен�
ным народом».

Еще одним важным эколо�
гическим событием стало но�
ябрьское решение Политко�
митета партии «Об антиэколо�
гической политике власти»,
усиленное в виде резолюции
XV  съездом партии в декабре.
Никогда прежде мы так глубо�
ко не анализировали ту эколо�
го�политическую ситуацию, в
которой оказалась Россия. Я
мечтаю, чтобы этот жесткий
анализ стал бы скальпелем,
вскрывающим давно назрев�
ший нарыв. В партийном акти�
ве прошедшего года � избра�
ние «зеленого» А. Талевлина
руководителем Челябинского
отделения партии и «зеленого»
Д. Рыбакова � членом Феде�
рального бюро партии.

 Что год наступивший нам
готовит? Судьба фракции тес�
но связана с судьбой партии.
На вопрос, не стоит ли прекра�
тить деятельность оппозици�
онной партии в условиях то�

тальной фальсификации вы�
боров, беспардонного отлуче�
ния партии от власти, XV съезд
партии дал однозначный ответ
� не стоит, не дождетесь. По�
боремся в этих условиях, не
только используя имеющиеся
небольшие возможности, но и
создавая новые. План работы
фракции будет принят до кон�
ца января президиумом � при�
сылайте предложения мне,
Ольге Цепиловой (Tsepilova
@mail.ru) или Александру Ни�
китину (Alexandr@bellona.no).

Поделюсь собственными.
Для нас закрыты средства
массовой информации � мож�
но шире использовать все
виды электронной агитации и
пропаганды. Надо использо�
вать любые возможности для
подготовки кадров � готовить
к государственной работе
тех, кто придет на смену ан�
тиэкологической камарилье.
Работать по кодификации ан�
тиэкологического законода�
тельства � чтобы при неиз�
бежном повороте к экологи�
ческой политике иметь гото�
вый план ремонта поруганно�
го законодательства. Обно�
вить и сделать более инфор�
мативным партийный сайт и
расширить «зеленое» присут�

Друзья, 19�20 декабря 2009
г. в поселке Московский Москов�
ской области состоялся насы�
щенный и напряженный второй
этап XV съезда РОДП ЯБЛОКО.

Съезду предшествовало
Бюро партии, проходившее в
офисе партии на Пятницкой в те�
чение девяти часов. 18 декабря в
Московском состоялась четы�
рехчасовая встреча Г.А. Явлинс�
кого с делегатами съезда. Григо�
рий Алексеевич ответил на все

заданные ему вопросы.
От фракции «Зеленая Рос�

сия» в работе съезда принимали
участие 11 делегатов: Яблоков
А.В. (Москва), Кузнецов В.А.
(Москва), Никитин А.К. (Санкт�
Петербург), Цепилова О.Д.
(Санкт�Петербург), Болдырева
Г.В. (Волгоградская область), Ка�
лёнова Н.В. (Новосибирская об�
ласть), Калашников А.В. (Амурс�
кая область), Талевлин А.А. (Че�
лябинская область), Рыбаков
Д.С. (Республика Карелия), Рез�
никова И.С. (Костромская об�
ласть), Сретенский В.А. (Пермс�
кий край).

Председатель партии Сер�
гей Митрохин открыл съезд док�
ладом об организационных зада�
чах партии. С содокладом от не�
скольких региональных органи�
заций (санкт�петербургской,
псковской, тверской, самарской,
калужской, свердловской, сара�
товской, горноалтайской), зая�
вивших себя внутрипартийной
оппозицией, выступил Лев Мар�
кович Шлосберг. Содержание со�
доклада не противоречило ос�
новному докладу, главным обра�
зом, акцентируя более активную
и агрессивную избирательную
стратегию. Но в этом содержа�
тельном ключе был странным вы�
бор содокладчика � председа�
тель псковского РО партии Л.М.
Шлосберг за 15 лет членства в
партии не одерживал побед ни в
каких выборах, а в 2007 году снял
с выборов псковский список ЯБ�

ЛОКА, чтобы избежать давления
со стороны местной администра�
ции.

В прениях по первому вопро�
су от «фракции Зеленая Россия»
выступили А.В. Яблоков и Д.С.
Рыбаков (тексты выступлений �
на следующих страницах).

В завершение первого дня
съезда прошли довыборы в
Бюро. На 14 мест претендовало
20 кандидатов. Набрали необхо�
димое количество голосов 5 из
них: Ковалёва О.Д.(Ставрополь�
ский край), Колоколова О.А.
(Пермский край), Аверин М.В.
(Тюменская область), Власова
О.Ю. (г. Москва, регистрация в
Свердловской РО), Рыбаков Д.С.
(Республика Карелия). Борьба за
довыборы в Бюро была очень же�
сткой. Тем значимее победа на�
шего зеленого кандидата. ПО�
ЗДРАВЛЯЕМ ДМИТРИЯ РЫБА�
КОВА!

От фракции «Зеленая Рос�
сия» выдвигалась в Бюро также
Галина Болдырева. Она не вхо�
дила в список, поддержанный
руководством партии (в него
вошли 10 человек), а для «рас�
крутки» её непосредственно на
съезде у фракции было слишком
мало времени. И, тем не менее,
полученные Галиной Болдыре�
вой 27 голосов и 12 место из 20
баллотировавшихся мы также
расцениваем как очень хороший
личный и фракционный резуль�
тат. Нет сомнений в том, что если
амбиции Гали Болдыревой будут

неизменными, а успехи  более
значимыми, мы очень скоро уви�
дим ее имя в списках руководя�
щих органов партии. ПОЗДРАВ�
ЛЯЕМ ГАЛИНУ БОЛДЫРЕВУ С
ПЕРВЫМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ
УСПЕХАМИ!

Второй день съезда откры�
вался докладом Григория Алек�
сеевича Явлинского «О полити�
ческой ситуации в России и пер�
воочередных задачах партии». В
прениях по докладу от фракции
«Зеленая Россия» выступили А.К.
Никитин и О.Д. Цепилова (тексты
выступлений � на следующих
страницах).

В числе остро обсуждаемых
на съезде следует назвать реше�
ние, которое было принято боль�
шинством голосов (в том числе и
зелёных делегатов), о том, что
члены партии ЯБЛОКО не могут
также состоять в других полити�
ческих организациях. В соответ�
ствии с этим решением, те чле�
ны партии, которые состоят так�
же в других политических органи�
зациях, должны в течение трех
месяцев принять решение, в ка�
кой организации они продолжат
своё членство.

На съезде в числе других
важных политических заявлений
были приняты два заявления,
подготовленных фракцией «Зе�
леная Россия»:  об антиэкологи�
ческой политике России и против
тотальной «китаизации» Дальне�
го Востока и Сибири, предопре�
деленной сентябрьским согла�

ствие на сайте ЯБЛОКА, на�
ладить как можно больше ре�
гиональных сайтов. Прошу
всех, «кто может носить ору�
жие», начать вести собствен�
ные блоги (или в другой фор�
ме использовать Интернет).
Не забыть про политические
заявления: не оставлять не�
замеченным ни одно эколо�
гическое негодяйство, «при�
печатывать» его заявлениями
партии, фракции или регио�
нального отделения. Хорошо
бы  осенью провести конфе�
ренцию фракции, совмещен�
ную с какой� то общей конфе�
ренцией зеленых.

Из средств, которыми бу�
дем располагать (явно неболь�
ших), обязательно поддер�
жать региональные акции.
Всеми силами способствовать
тому, чтобы побольше зеле�
ных «нюхнули пороха» в вы�

Отстаиваем идеи
экологии и демократии.
Не сдаемся. Не отступаем
ЧЛЕНАМ ФРАКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

борных баталиях в регионах. В
наступившем периоде раз�
брода и шатания в обществен�
ном экологическом движении
России (об этом хочу скоро
написать отдельно) поддер�
жать новых лидеров, предан�
ных идеалам зеленого движе�
ния. С учетом прошлогоднего
опыта провести конкурс
школьных экологических ра�
бот (уже объявлен, и я прошу
региональных лидеров и акти�
вистов поддержать его прове�
дение). Хорошо бы начать го�
товить экологический трибу�
нал � с поименными досье на
каждого экологического пре�
ступника во власти и бизнесе.

Пока живы � отстаиваем
идеи экологии и демократии.
Не сдаемся. Не отступаем. На�
капливаем силы и опыт.

Алексей ЯБЛОКОВ,
председатель фракции.

шением России с Китаем. Заяв�
ления вывешены на фракцион�
ном и на партийном сайтах.

Съездом также принято об�
ращение к Президенту Д.А. Мед�
ведеву против строительства в
Санкт�Петербурге «Охта�центра»
(400�метрового небоскрёба, раз�
рушающего исторический облик
великого города). Борьбу против
реализации этого проекта актив�
но поддерживает наша фракция.

В заключение � краткие, схе�
матичные и очень ценные замет�
ки со съезда нашего костромско�
го делегата � Ирины Сергеевны
Резниковой:

� Съезд показал, что фракция
«Зелёная Россия» укрепила в
партии свой авторитет, завоева�
ла уважение руководства партии
и большинства региональных
организаций. От позиции зелё�
ных делегатов зависело решение
практически всех острых дискус�
сионных вопросов. Вместе с тем,
представители ряда региональ�
ных организаций в кулуарах съез�
да высказывали мнение, что
стремительное развитие фрак�
ции становится опасным для
партии. Что ж, в условиях демок�
ратической партии с широким
спектром мнений и позиций, с
внутрипартийной борьбой это
неизбежно. А мы... идем дальше!

С уважением,
зам. председателя фракции

«Зеленая Россия» в РОДП
ЯБЛОКО

Ольга ЦЕПИЛОВА.

Наш авторитет в партии крепнет
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А.В. ЯБЛОКОВ, ПРЕДСЕДА�
ТЕЛЬ ФРАКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ
РОССИЯ»:

� О фракции. Как и для всей
партии, этот год был трудным для
фракции «Зеленая Россия». Бу�
дем надеяться, что мы сжались не
как шагреневая кожа, а как пружи�
на. В непростых условиях мы про�
должали, хотя и с перерывами,
выпускать партийную вкладку во
всероссийской газете зеленых
«Берегиня», издаваемой в Ниж�
нем Новгороде, проводили реги�
ональные акции, с провалами, но
все же ведем наш фракционный
сайт, создали несколько местных
отделений фракции и ведем под�
готовку к созданию новых регио�
нальных отделений фракции. На�
помню, что зеленые возглавляют
четыре региональных отделения
ЯБЛОКА � Новосибирское, Амур�
ское, Волгоградское и Челябинс�
кое. Мы горды тем, что на этом
съезде наша зеленая команда
включает десять человек.

О партии. У нас крадут голо�
са, власть нас в упор не видит, нас
нет в парламентах... Мы теряем
функции партии и превращаемся

в общественную организацию.
Как в этих условиях действовать?

1. С моей зеленой колоколь�
ни видится, что сверхважно рабо�
тать с неполитическими обще�
ственными организациями � и
идти к ним, и привлекать их. В
мае�июне этого года по инициати�
ве председателя партии Феде�
ральное Бюро создало Комиссию
по экологической политике. Сна�
чала я сомневался � зачем? А выш�
ло�то интересно: в этой комиссии
большая часть членов � видные
непартийные экологи и зеленые
активисты.

2. Нужно активнее осваивать
Интернет. Под палкой в виде Иго�
ря Яковлева � начальника пресс�
службы ЯБЛОКА � я взялся за ве�
дение блога на ЭХЕ МОСКВЫ. И с
изумлением увидел, что мои по�
сты читаются ТЫСЯЧАМИ людей.
А один даже больше чем десятью
тысячами (про экологически гряз�
ные энергосберегающие лампы).
Я публикую книги и брошюры, ко�
торые распространяются по од�
ной�двум тысячам экземпляров в
течение нескольких месяцев. А тут
за день � 10 тысяч! Пропагандист�

ский резерв огромный, и его надо
пошире использовать в условиях
информационной блокады со сто�
роны основных СМИ.

3. В одном из проектов реше�
ний нашего съезда говорится о
том, что выборы надо использо�
вать для преодоления 7 % барье�
ра. Согласен. Но не только. Их надо
использовать для агитации.

О московских выборах. Их
значение огромно, и прежде все�
го потому, что небывало большо�
му числу людей стало ясно, что это
не выборы, а тотальная фальси�
фикация. Но я о другом. С облег�
чением услышал слова Митрохи�
на о том, что он, «возможно, допу�
стил какие�то ошибки». Меня
«ошибка» с Хованской (с примене�
нием методов, которые неприем�
лемы для ЯБЛОКА) до сих пор за�
ставляет поеживаться. Организа�
ция судебного процесса против
Хованской была политической
ошибкой. Я говорил об этом Мит�
рохину и рад, что он фактически
это признал.

Развитие партии. Фракция
«Старшее поколение» звучит вроде
бы замечательно. Но я боюсь, что за

этими словами нет идеологической
составляющей. Поясню аналогией
с моим опытом по строительству
самостоятельной зеленой партии.
Тогда я очень рассчитывал на чер�
нобыльцев � они организованы,
экологически просвещены и так
далее. Но получил  от ворот пово�
рот � чернобыльцы испугались по�
терять льготы, если окажутся в по�
литической оппозиции. Они слу�
шали мои пламенные речи. Согла�
шались, некоторые плакали. И � не
вступали в партию. То же самое
произошло с фермерами. Я им про
важность экологически чистого
сельского хозяйства � и вроде бы
им с руки стать отрядом зеленого
движения. Не получилось, потому
что они побоялись потерять госу�
дарственные дотации. Так и с на�
шим «старшим поколением» � не
пойдут в ЯБЛОКО массы пенсио�
неров. Потому как, во�первых, по�
боятся потерять какие�то пенсион�
ные льготы. А во�вторых � и глав�
ное � потому, что в массе они все
же не демократически настроены.
Буду рад ошибиться.

Двойное членство. Я против
двойного членства. На митинге по

защите Химкинского леса я стою
рядом с коммунистами, на митин�
ге против моральной деградации
власти � с анархистами, на каких�
то других � вместе с Каспаровым.
Но это совместное стояние � не
объединение идеологическое, а
для решения каких�то общих акту�
альных конкретных задач. У нас с
«Солидарностью» � при, казалось
бы, очень значительном совпаде�
нии программ, � есть принципи�
альные политические различия, о
которых здесь говорил С. Иванен�
ко. И для того, чтобы дружно с
ними действовать по конкретным
проектам, надо организационно
размежеваться. Впрочем, я бы
предложил из всей большой и
подробной резолюции по этому
вопросу сделать один большой
пункт, говорящий именно об этом
� о недопустимости для яблочни�
ков быть членами других партий и
политических организаций.

И последнее. Сергей Митро�
хин напоминает мне молодого
льва, которого бьют � он рычит, его
ранят � он зализывает раны и рвет�
ся в драку. Я � на его стороне в
этой драке.

Д.С.РЫБАКОВ :
Уважаемые коллеги!
Прежде всего, хочу поблаго�

дарить Сергея Сергеевича Митро�
хина за оценку, которую он дал
нашей работе в своем докладе.
Напомню, что являюсь членом од�
ной из наиболее сильных регио�
нальных организаций � Карельс�
кой:  более 2000 членов партии.

Второе. Я согласен с тем, что
сказал докладчик о выборах, � в
них нужно обязательно участво�
вать. И более того, как мы гово�
рим, в них надо побеждать.

Тут упомяну два аспекта. Пер�
вый � нам необходимо научиться
говорить с избирателями на языке
самих избирателей. В общении
между собой, в том числе в выступ�
лениях на нашем съезде, мы ис�
пользуем политическую риторику,
которую большинство избирате�
лей не понимает. В практике про�
стого избирателя волнует, напри�
мер, капитальный ремонт � текут
крыши, темно в подъездах и т.д.
Это надо учитывать. Второй аспект

выборов � наблюдатели. Я бы ска�
зал, что наши наблюдатели на вы�
борах должны быть не менее силь�
ными, чем сами кандидаты в депу�
таты. Иначе, в сложившихся усло�
виях фальсификаций, о которых
мы здесь все говорим, мы и даль�
ше не сможем рассчитывать на ус�
пех. Наблюдателей нужно готовить
профессионально. В сложных слу�
чаях, в условиях   недостатка ре�
сурсов при создании наблюда�
тельной сети нужно искать воз�
можность кооперироваться с дру�
гими политическими и обществен�
ными силами. Очень важна роль
такой честной организации, как
«Голос», профессионально зани�
мающейся наблюдением на выбо�
рах.

Следующий момент. Поддер�
жка действующих депутатов. Сер�
гей Сергеевич, в ы сказали, что
сейчас у нас 25 депутатов. Нужна
поддержка их деятельности. Во
многом это могли бы делать неза�
висимые структуры гражданского
общества, о котором говорилось

и в докладе, и в выступлениях.
Необходимо информировать об�
щественные организации о тех
проектах решений, разрабатыва�
емых и вносимых нашими депута�
тами, которые касаются направ�
лений деятельности организаций,
в смысле поддержки таких проек�
тов решений. Или, наоборот, если
необходимо не допустить приня�
тия того или иного решения на му�
ниципальном или региональном
уровне.

Хочу сказать о фракциях. В
докладе значительное место уде�
лено фракциям. Мне очень нра�
вится, что в ЯБЛОКЕ  есть реаль�
но действующие фракции. Думаю,
что в них работают наиболее стой�
кие члены партии, даже и не дума�
ющие покидать наши ряды. Я та�
ких примеров выходов не знаю.

В заключение должен ска�
зать, что поддерживаю доклад.
Желаю всем поменьше раздоров.
Для достижения наших целей нам
необходима совместная реальная
работа.

А.К.НИКИТИН:
Уважаемые друзья и коллеги!
То, что на съезде мы имели

возможность услышать не только
доклады руководства партии, но и
содоклад группы наших коллег,
взгляды которых по многим вопро�
сам не совпадают с руководством,
� признак высокой демократизации
партии. Я сомневаюсь, что сегод�
ня есть другая партия, которая бы
позволила на своем съезде перед
прессой и гостями сделать нечто
подобное.

Мы сейчас имеем возмож�
ность обсудить все позиции, кото�
рые  услышали в докладе и содок�
ладе. Мы видим, что некоторые
очень важные позиции совпадают,
например, предложение оппози�
ции о формировании для партии
новой повестки�2010 и предложе�
ние Григория Явлинского о созда�
нии группы для выработки новых
положений нашей программы, ко�
торые бы соответствовали нынеш�
ним реалиям и вызовам.

Хотел бы сказать, что опасе�
ния, которые прозвучали в содок�
ладе, о «консервации партии до
лучших времен», на мой взгляд, не
имеют под собой оснований. Если
же у кого�то есть такие мысли, то
надо просто вспомнить диалог
всем известного нам человека с
общественностью, во время кото�

рого на вопрос � уйдете ли вы из по�
литики, прозвучал ответ «не дожде�
тесь». Это ответ и для тех, которые
собираются переждать и переси�
деть тихо до лучших времен.

Комментируя некоторые мо�
менты из экономической дискус�
сии, хотел бы сказать, что я знаю в
Европе одну страну, которая ста�
бильно занимает первое или вто�
рое место в мире по уровню жизни
людей, которая тоже добывает
много нефти и газа � и прогрессив�
ный налог в этой стране платят
ВСЕ. Поэтому говорить, что введе�
ние в России прогрессивного нало�
га повлечет за собой неплатежи �
это сомнительное утверждение.
Налоги � это вопрос не технический
и даже в какой�то мере не эконо�
мический, это вопрос политичес�
кой воли. Если есть воля руковод�
ства страны � то налоги будут пла�
тить все и налогообложение будет
справедливым. А если нет � то...

Следующее, что бы хотелось
сказать на вопрос, поставленный
содокладом по поводу того, куда
нам двигаться � к «партии ценнос�
тей» или «партии лидеров», мое
мнение, что партия без ценностей
несостоятельна � как, впрочем, и
без лидеров. В нашем случае мы
все знаем о тех ценностях, которые
исповедует наша партия, но в пос�
ледние полтора года мы как�то

потеряли лидерскую составляю�
щую. Председатель партии умеет
делать и делает многие очень хо�
рошие и правильные дела. Его ак�
тивность в Москве по вопросам уп�
лотнительной застройки, сохран�
ности зеленых насаждений и по
другим социально значимым про�
блемам не вызывает сомнения. Но
для политического лидерства это�
го недостаточно. И в партии сегод�
ня нет лидера, за исключением
Григория Явлинского, который
смог бы занять место на федераль�
ном политическом поле и был бы
известен и популярен среди меж�
дународной общественности. По�
этому я поддерживаю Михаила Ев�
раева, который в своем выступле�
нии сказал, что Г. Явлинскому надо
активизироваться, выйти из тени и
занять место публичного полити�
ческого лидера. Это, конечно, не
значит, что мы должны вернуться к
тому партийному формату, от кото�
рого мы ушли на этом съезде.

Партия должна развиваться и
совершенствоваться. Но главное �
это сохранить партию. В нынешних
условиях это очень сложно, по�
скольку мы находимся, образно го�
воря, на минном поле. Один невер�
ный шаг, и нас нет.

Надеюсь, что у нас хватит муд�
рости, опыта и воли такого шага не
сделать.

Выступления зелёных делегатов на втором этапе XV Съезда РОДП ЯБЛОКО (19-20 декабря 2009 г.)

Сверхважно работать с общественностью

Учиться побеждать

Мы � на минном поле

Наша партия –

ЯБЛОКО
Наша партия –

ЯБЛОКО
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О.Д. ЦЕПИЛОВА:
Друзья, коллеги!
Я выступаю здесь в двух

качествах: как заместитель
председателя внутрипартий�
ной фракции «Зеленая Рос�
сия» и как один из заместите�
лей питерского регионального
отделения партии.

По фракции хотелось бы
сказать следующее. В этом
году мы активно участвовали в
выборах: в Санкт�Петербурге,
в Ленинградской области, в
Амурской области. Не буду
рассказывать о тех безобрази�
ях и фальсификациях, которые
сопровождали все эти выбо�
ры. Вы и сами это хорошо зна�
ете. Но приведу только один
случай, который показывает,
как власть нас боится. В Санкт�
Петербурге, когда команду из
13 зеленых, членов партии и
представителей экологичес�
ких НПО, шедших на муници�
пальные выборы единой ко�
мандой под лозунгом «Только
зеленые дадут вам дышать
свободно», всех сняли с выбо�
ров за недостоверность под�
писей, мы начали судебный
процесс. Власти, опасаясь, что
мы найдем правду в суде, пус�
тили по квартирам милицию,
которая буквально запугивала
людей, убеждая их отказаться
от своих подписей. Неслучаен
этот дикий страх властей по
отношению к казалось бы кро�
хотной оппозиционной части
общества. Он говорит о том,
что мы реальная сила. Мы уча�
ствуем в выборах, нас не пус�
кают, снимают, воруют подпи�
си. Но мы приобретаем опыт и
должны продолжать идти в
этом направлении.

Я все с меньшим оптимиз�
мом смотрю в ближайшее бу�
дущее на фоне косности дей�
ствующей политической систе�
мы и политической апатии и
анемии, царящих в обществе.
Может быть, и моей жизни не
хватит, чтобы увидеть переме�
ны. Значит, мы должны подго�
товить политических зеленых
лидеров следующего поколе�
ния � это сидящие в зале Анд�
рей Талевлин, Галина Болдыре�
ва, Альберт Калашников и дру�
гие наши молодые зеленые.

Важно вести экспертную
работу. Во фракции есть вид�
ные ученые, журналисты. Мы
имеем возможности привле�

кать экспертные силы к внутри�
партийной работе со стороны.
Вот, например, лидер Владимир�
ского РО партии Дмитрий Юрье�
вич Кушпито организовал во Вла�
димире в ноябре круглый стол по
поводу проблем строительства
Нижегородской АЭС. Обратился
во фракцию. Я и Ирина Сергеев�
на Резникова из Костромы уча�
ствовали в этом мероприятии как
приглашенные эксперты, и, я ду�
маю, нам существенно удалось
поднять и уровень, и рейтинг это�
го мероприятия, которое, кстати
сказать, широко освещалось ме�
стными СМИ.

Теперь перехожу к более
сложной для себя части выступ�
ления. Питерские дела. Первое,
о чем хотела бы сказать, это
«объединительные процессы»,
за которые так ратуют мои кол�
леги из питерского ЯБЛОКА.
Слов нет,  было бы архиважно
объединить все демократичес�
кие силы в обществе. Но сейчас
я убеждена, что этот процесс
должен идти на идеологической
и организационной базе ЯБЛО�
КА. Мне уже трудно в настоящий
момент припомнить точную
дату, года два назад питерская
организация вела подготовку к
Всероссийскому Съезду объе�
диненных демократических сил
в Санкт�Петербурге. Целый год
питерские яблочники готовили
это мероприятие, только на
Бюро заседая каждую неделю
часа по 3�4. Я напросилась  в ка�
честве гостя. И что же, все VIP�
персоны, выступив в первых ря�
дах, я имею в виду Немцова,
Милова, Рыклина и др., немед�
ленно переместились в буфет
очень дорогой гостиницы «Асто�
рия», где проходило мероприя�
тие, и расположились там за ко�
ньяком, а представители регио�
нов уже между собой обменива�
лись мнениями. Лидеров оно не
волновало. Приняли какую�то
простенькую резолюцию и ра�
зошлись. «Гора родила мышь».
Такие попытки «объединения» я
считаю бесплодными.

Мы приняли вчера на съез�
де большинством голосов резо�
люцию, запрещающую одновре�
менное членство в ЯБЛОКЕ и
других политических организа�
циях. Не слишком приятный для
нас, зеленых, документ. И не
слишком демократичный, по�
скольку запретительная стилис�
тика по сути своей не слишком

демократична. Но вы вынудили
нас это сделать. Сколько уже
принималось куда как более
мягких решений по этому воп�
росу, скажем, на Бюро. Питер�
цы и их сторонники эти доку�
менты игнорировали, ставя ру�
ководство партии в очень труд�
ное положение. Еще одна при�
чина, по которой вы сами ви�
новны в произошедшем, это то,
что вы не сумели защитить
свою партию от нападок ваших
«друзей�демократов». Вы мол�
чали, когда они обрушивали на
партию лавины лжи и грязи. Вот
я только лишь с 2006 года в
партии, но мои друзья и колле�
ги уже очень хорошо знают, что
в моем присутствии про партию
ЯБЛОКО плохо говорить небе�
зопасно: я дам достойный от�
пор. И мне обидно, что у вас,
партийцев с большим стажем,
яблочная самоидентичность
выражена не столь остро.

И еще один вопрос, касаю�
щийся моих коллег�питерцев.
Они много на партийных ме�
роприятиях и на этом съезде
говорят о развитии внутрипар�
тийной демократии. Очень важ�
ный вопрос. Но вот не слишком,
на мой взгляд, хорошо с этой
демократией в самой питерс�
кой организации. Я в этом году
избиралась на альтернативной
основе вместе с Максимом
Резником на пост председате�
ля РО. Неожиданно для себя
получила очень большой про�
цент голосов � 40. Так вот, Мак�
сим Львович Резник поговорил
с каждым, кого подозревал в
голосовании за меня, обвиняя
в том, что они нанесли полити�
ческий ущерб питерской орга�
низации. Может быть, и нанес�
ли, но это что � «демократия»?
А когда Резник лично со мной
выяснял по этому поводу отно�
шения, сказал, что уж на следу�
ющих выборах «мышь у него не
проскользнет». И это, может
быть, «демократия»? Конечно, в
обществе с не слишком разви�
той демократической традици�
ей всем сложно быть демокра�
тичными. Я и за Сергеем Сер�
геевичем Митрохиным заме�
чаю элементы недемократи�
ческого поведения. Но я хочу
призвать коллег: если мы гово�
рим о том, что внутрипартий�
ную демократию надо разви�
вать, давайте начнем с себя.

Партия ЯБЛОКО считает ошибочным и опасным для России и
российского руководства курс на тотальную «китаизацию» Дальнего
Востока и Сибири, сформулированный в Программе сотрудничества
на 2009�2018 гг., подписанной в сентябре 2009 г. Президентом РФ и
Председателем КНР.

Принятая Программа означает продолжение и углубление курса
на превращение российского Дальнего Востока и Восточной Сибири
в сырьевой придаток Китая. По этой программе не в России, а в Ки�
тае будет налажено производство олова, свинца, меди, железа, мо�
либдена, золота, сурьмы, титана, ванадия, серебра, германия из рос�
сийских месторождений. По этой Программе в России будут соору�
жены линии электропередач для энергоснабжения Китая, а не Рос�
сии. По этой программе на территории России возникнут китайские
промышленные «районы» и «парки», а российское сельскохозяйствен�
ное производство постепенно станет китайским. Китай не скрывает
планов широкого «освоения» территории России.

Если на Дальнем Востоке и в Сибири у России нет рабочих рук
для быстрого освоения природных богатств, то не правильнее ли ос�
ваивать их постепенно и в интересах России, а не Китая? Если орга�
низовать разработку российских месторождений своими силами не
получается, то, может быть, подождать до лучших времен? Может
быть, стоит использовать те средства, которые сейчас Россия полу�
чает за экспорт сибирских энергоресурсов для государственной про�
граммы высокотехнологичного, инновационного, а не придаточно�ре�
сурсного развития Дальнего Востока? Выгодно ли России «укреплять»
сотрудничество с Китаем «в сфере трудовой деятельности» за счет
притока китайских рабочих? Ответы на эти и подобные вопросы дол�
жны быть одобрены обществом, в первую очередь россиянами, свя�
завшими свою жизнь с Дальним Востоком и Сибирью.

Удивительно, что Программа была принята до завершения обсуж�
дения на государственном уровне «Стратегии социально�экономичес�
кого развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальско�
го края и Иркутской области на период до 2025 года», в проекте кото�
рой главной угрозой и вызовом считается «опасность превращения
этой территории только в источник энергоносителей и сырья для стран
АТР». Подписание такой программы показывает, что лица, принимаю�
щие подобные решения, рассматривают интересы России в сугубо
тактической, а не долговременной стратегической перспективе. Это
положение � прямое следствие тотальной фальсификации выборов и
создания «вертикали власти», в которой лица, принимающие решения,
не чувствуют себя ответственными перед гражданами.

Вступая в должность, Президент России клянется защищать не�
зависимость и безопасность государства. Подписанная Президен�
том Д. Медведевым Программа ущемляет интересы России, несет
угрозу целостности государства. Прописанное в Программе разви�
тие Дальнего Востока и Сибири принесет богатство Китаю и нищету
России. Программа ускоренной «китаизации» Дальнего Востока и Си�
бири, фактически проводимая российской властью, обернется в не�
далеком будущем огромными геополитическими и экономическими
потерями России, а может быть, и кровью.

Партия ЯБЛОКО считает, что необходимо сбалансированное раз�
витие Дальнего Востока и Сибири за счет взаимовыгодного сотруд�
ничества не только с Китаем, но и с другими дальневосточными со�
седями � США, Японией, Республикой Корея, Канадой, другими
странами АТР. Это сотрудничество должно включать не только выгод�
ное для России освоение природных ресурсов, но и развитие высо�
ких технологий, науки, культуры, образования. Торгово�промышлен�
ное, экономическое и экологическое сотрудничество с великим юж�
ным соседом необходимо, но не такое неравноправное, опасное и
унизительное для России, какое планирует руководство России.

Россия должна использовать свои природные ресурсы, в первую
очередь, в интересах собственных граждан, таким образом, чтобы
стимулировать собственную, а не чужую экономику. Растущая зави�
симость России от покупателей природных ресурсов препятствует
развитию собственной инновационной экономики, это � прямой путь
к обнищанию страны и потере ею суверенитета и территориальной
целостности. Партия ЯБЛОКО будет всеми возможными путями до�
биваться пересмотра подписанной Президентом РФ Программы «со�
трудничества» с Китаем на 2009 � 2018 гг.

Председатель РОДП  ЯБЛОКО  С.С. МИТРОХИН.

В Американском геофизи*
ческом союзе 20 декабря об*
суждалось (и сразу появилось
в заголовках американских
новостей) сообщение о том,
что на чернобыльских терри*
ториях радиоактивность су*
ществует дольше, чем пред*
полагалось, исходя из перио*
да физического полураспада
дозообразующего цезия*137.

Американцы действуют
по мудрому правилу «учиться
на чужих ошибках» и более
интенсивно исследуют сей*
час чернобыльские террито*
рии, чем это делаем мы. Рос*
сийские исследования на по*
раженных Чернобылем тер*
риториях в Российской Ака*
демии Наук и других акаде*
миях и вузах резко сокраще*
ны или вовсе прекращены.
Теперь приходится из амери*
канской научной литературы
узнавать о том, что происхо*
дит у нас под носом.

Кстати, эффект увеличе*
ния периода экологического

полураспада некоторых радио*
нуклидов на чернобыльских
территориях был отмечен рос*
сийскими, украинскими и бе*
лорусскими учеными лет 15
назад * когда такие исследова*
ния велись интенсивно. Объяс*
няется эффект  тем, что радио*
нуклиды, погружаясь со време*
нем в почву (со скоростью 1*2
см в год) и исчезая с поверхно*
сти (по измеренной поверхно*
стной радиоактивности терри*
тории становятся вроде бы ме*
нее опасными), достигли кор*
необитаемых слоев почвы.
Захваченные корнями, они ста*
ли вновь выноситься вверх,
загрязняя наземные части ра*
стений.

Цена вопроса для России:
жители большей части Брянс*
кой области, а также черно*
быльских пятен в Калужской,
Липецкой, Тульской, Воронеж*
ской, Курской, Ленинградской,
Рязанской, Белгородской, Ни*
жегородской областях и Мор*
довии должны постоянно инте*

ресоваться результатами ра*
диационного мониторинга (и
контроля) местных продуктов
питания. Там, где он не нала*
жен, * требовать проведения
такого мониторинга. И в каж*
дой семье принимать меры к
скорейшему выведению ра*
дионуклидов из организма (в
первую очередь * у детей и
людей детородного возраста)
* сейчас есть разные эффек*
тивные энтеросорбенты*де*
корпоранты. И делать это при*
дется еще много*много лет.

Хорошо бы, конечно, все
это делать за счет атомщиков,
которые допустили  эту страш*
ную катастрофу, а теперь про*
возглашают: «Пора забыть
Чернобыль и строить новые
атомные станции»...

Алексей ЯБЛОКОВ,
член политкомитета

партии ЯБЛОКО.
Статья размещена в блоге

А. Яблокова на сайте радио*
станции «Эхо Москвы».

Чернобыль с нами

О внутрипартийной
демократии ПОСТАНОВЛЕНИЕ XV СЪЕЗДА ПАРТИИ № 254. 24.12.2009

Сентябрьское (2009 г.) соглашение с Китаем ставит
под угрозу долгострочные интересы России
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1.Политика Ельцина�Путина�
Медведева создала в России си�
стему отсталого сырьевого пери�
ферийного капитализма, почти
полностью основанную на сохра�
нении оставшихся от советских
времен и развитии экологически
грязных производств. Ни власть,
ни сросшийся с ней бизнес не
придают сколько�нибудь серьез�
ного значения обеспечению бе�
зопасной окружающей среды,
поскольку это связано со сниже�
нием их сверхдоходов. В резуль�
тате Россия закономерно и неиз�
бежно оказалась на обочине бур�
но развивающегося инновацион�
ного мира.

1.1. Российская государ�
ственно�корпоративная машина
с середины 90 годов стала во все
большей степени представлять
интересы не всего общества, а
лишь небольшой группы, находя�
щейся у власти, и связанного с
ней бизнеса. Естественно, что та�
кое государство не считает об�
щественные экологические инте�
ресы приоритетными и игнори�
рует их. Таким образом, у власти
в России находятся «поллюток�
раты» (pollution � загрязнение) �
лица, организующие краткосроч�
но�благополучное существова�
ние страны посредством направ�
ленного ослабления механизмов
защиты общественных экологи�
ческих интересов.

1.2. Авторитарная полити�
ческая система, периферийная
экономика в сочетании с «нефтя�
ными» деньгами привела в пос�
ледние десять лет к невиданно�
му ранее разгулу расточитель�
ства, коррупции, отказу от нрав�
ственности в государстве и об�
ществе.

Экологические проблемы
целенаправленно вымываются
из массового сознания. Правя�
щий режим заинтересован в эко�
логическом оболванивании
граждан, так как при осознании
гражданами сути антиэкологи�
ческой политики властей пробле�
мы окружающей среды станут
одним из факторов социального
протеста, который перерастет в
политическую борьбу, как это уже
было в конце 80 годов прошлого
века.

1.3. Антиэкологическая по�
литика активно проводится в
России потому, что на эксплуата�
ции природных ресурсов и не�
экологичных промышленных
предприятий строятся основные
доходы властной бюрократии.
Политическая система, основан�
ная на слиянии бизнеса и власти,
преступна во многих отношени�
ях, в том числе и в отношении
здоровья граждан; она всегда по
определению антиэкологична.

2. Российская объединенная
демократическая партия ЯБЛО�
КО считает, что экологическая
политика Путина�Медведева ка�
тегорически неприемлема. Мы
считаем политическим преступ�
лением:

� целенаправленное ослабле�
ние всего природоохранного и
природноресурсного законода�

тельства (в т.ч. водного, лесного,
земельного, а также градострои�
тельного) для так называемого
«повышения инвестиционной
привлекательности» и увеличения
коррупционных возможностей;

� практическую ликвидацию
государственного экологическо�
го контроля (в т.ч. � ликвидацию
природоохранного ведомства),
попустительство грабительскому
использованию природных ре�
сурсов, браконьерству (в т.ч. с
участием высших должностных
лиц);

� бездеятельность в связи с
увеличением экологически зави�
симой заболеваемости и смерт�
ности людей (особенно в зонах
экологического неблагополучия);

� отказ от экологизации ос�
тавшихся от прошлого архаичных
промышленных предприятий, не�
способных обеспечивать эколо�
гическую безопасность и не мо�
гущих стать элементом модерни�
зации экономики России;

� сознательное непринятие
фискальных мер для обеспече�
ния экологически благоприятной
окружающей среды вокруг про�
мышленных предприятий;

� открытие границ для зару�
бежных радиоактивных отходов и
экологически грязных произ�
водств, выводимых из других
стран;

� содействие ликвидации го�
родских и пригородных зон отды�
ха, разрушению рекреационных
территорий;

� поддержку новых «великих
строек» (Эвенкийской и других
грандиозных ГЭС, каналов, маги�
стральных нефте� и газопроводов
и дорог, разрушающих охраняе�
мые природные территории),
опасно меняющих природу и усло�
вия жизни на огромных территори�
ях ради обогащения немногих;

� невосполнимый ущерб уни�
кальной природе Западного Кав�
каза в связи с поспешной реали�
зацией претенциозного проекта
Сочинской Олимпиады;

� недостаточную активность
России в международных усилиях
по борьбе с опасными антропоген�
ными изменениями на планете.

3. В результате осуществле�
ния антиэкологической политики
сегодня в России образовалось
два класса граждан по продолжи�
тельности жизни: представители
первого (имеющие доступ к каче�
ственному питанию, живущие в
благоприятных экологических ус�
ловиях и пользующиеся совре�
менной дорогостоящей медици�
ной) будут жить более 80 лет, пред�
ставители второго класса не дожи�
вают до пенсии. Первый класс ис�
пользует здоровье второго как ос�
нову своего благополучия.

4. Возникла властная поли�
тическая группа, для которой
Россия � страна, из которой толь�
ко извлекают доходы, место «от�
хожего промысла». Она не заин�
тересована в долгосрочных эф�
фектах вложения в чистые и вы�
сокие технологии, сохранении и
экономном использовании при�
родных ресурсов, повышении ка�

чества жизни населения. Ее ин�
тересует только максимальная и
быстрая прибыль.

5. Придет время, и лица, со�
знательно принимавшие пре�
ступные антиэкологические ре�
шения, будут нести как минимум
политическую и моральную от�
ветственность за многочислен�
ные экологозависимые заболе�
вания, а также гибель миллионов
россиян, преждевременно ушед�
ших из жизни по экологическим
причинам в период 1997 � 2009 гг.

6. РОДП  ЯБЛОКО всегда
считала экологию одним из сво�
их политических приоритетов.
Мы выступаем за демократичес�
кое развитие страны, при кото�
ром новые производства и ис�
пользование природных ресур�
сов улучшают, а не ухудшают со�
циально�экологическую ситуа�
цию, старые производства под�
лежат безусловной экологиза�
ции, а «нефтяные» деньги ис�
пользуются не для бесконечного
обогащения правящей бюрокра�
тии, а в качестве средства для
обеспечения перехода к иннова�
ционному развитию; за Россию,
находящуюся не на обочине, а в
русле мирового развития. Для
этого необходим резкий поворот
к экологизации внутренней и
внешней политики страны, необ�
ходима комплексная � полити�
ческая, экономическая и эколо�
гическая � модернизация страны.

6.1. Первоочередными ме�
рами по экологизации внутрен�
ней политики России партия ЯБ�
ЛОКО считает:

� пересмотр законодатель�
ства с целью отхода от сырьевой
экономики и обеспечения сохра�
нения и улучшения здоровья на�
селения и природы, обеспечения
безусловной экологической бе�
зопасности страны и граждан;

� увеличение резко сокра�
щенных за последние годы рас�

ходов на охрану природы до ве�
личин, позволяющих обеспечить
эффективные государственные
экологические контроль и мони�
торинг;

� принятие государственной
программы экологизации остав�
шихся от прошлого архаичных
промышленных предприятий, не
оснащенных необходимыми очи�
стными сооружениями;

� восстановление самостоя�
тельного федерального приро�
доохранного органа, не связан�
ного с функциями природополь�
зования;

� развитие экологического
образования, восстановления
обязательного курса экологии в
средней школе, резкого расши�
рения экологических программ
на ТВ и в других СМИ;

� увеличение числа заповед�
ников, национальных и природ�
ных парков;

� резкое увеличение платы за
загрязнение окружающей при�
родной среды (по принципу «заг�
рязнитель � платит») и восстанов�
ление государственных экологи�
ческих фондов;

� эффективную защиту эко�
логических конституционных
прав граждан � права на благо�
приятную среду обитания, права
на информацию о состоянии ок�
ружающей среды, права на ком�
пенсацию последствий экологи�
ческих правонарушений;

� развитие общественного
экологического движения;

� поддержку малого и сред�
него бизнеса, связанного с ре�
шением социально�экологичес�
ких проблем;

� поддержку научных иссле�
дований и разработок в области
охраны среды и ресурсосбере�
жения.

6.2. Первоочередными ме�
рами по экологизации внешней
политики России партия ЯБЛО�

Категорически не приемлем!
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Российская объединенная демократическая партия
ЯБЛОКО считает, что высший смысл демократического
государства + в обеспечении процветания страны, бла+
гополучия и наилучших условий жизни граждан. Среди
важнейших функций власти + экологическая безопас+
ность граждан и защита природы как национального ре+
сурса, являющегося общественным достоянием.

Политическая и экономическая система современной
России, высшее политическое и хозяйственное руковод+
ство страны грубо попирают принципы экологической по+
литики, определенные Конституцией России: права граж+
дан на благоприятную окружающую среду, на достовер+
ную информацию о ее состоянии, на возмещение ущер+
ба, нанесенного экологическими правонарушениями, на
рациональное использование и охрану природных ресур+
сов, бережное отношение к природным богатствам как
основе жизни и деятельности граждан.

КО считает эффективную под�
держку усилий мирового сооб�
щества по сокращению выбро�
сов парниковых газов и присо�
единение к Орхусской и другим
международным конвенциям и
соглашениям в области окружа�
ющей среды; поддержку усилий
мирового сообщества по пре�
дотвращению опасных антропо�
генных изменений климата

7. Мы считаем, что фунда�
ментальные проблемы экологии,
окружающей среды, сохранения
и улучшения здоровья граждан
России могут быть решены лишь
путем создания в России совре�
менного демократического госу�
дарства с реальным разделени�
ем властей, честными выборами,
независимым судом и парламен�
том, общественным контролем
деятельности правительства.
Без решения этих основных за�
дач политической модерниза�
ции, без решительного отделе�
ния бизнеса от власти разумная
экологическая политика невоз�
можна. Перечисленные задачи
являются главными целями су�
ществования и деятельности на�
шей партии.

8. Партия ЯБЛОКО заявляет:
если антиэкологическая полити�
ка руководства России не будет
изменена, мы сделаем все, что в
наших силах, чтобы развернуть
массовую кампанию по выраже�
нию недоверия власти.

* * *
Без политической, экономи�

ческой и экологической модер�
низации страны мы станем поко�
лением, которое окончательно
потеряло Россию! Партия ЯБЛО�
КО приложит все силы, чтобы
этого не произошло!

Председатель Партии
С. С. МИТРОХИН.
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