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ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Конференция завершилась. Работаем дальше
27 октября 2010 г. в пос. Дубровский Московской области состоялась кон
ференция фракции «Зеленая Россия» в партии ЯБЛОКО. В конференции приня
ли участие 37 делегатов из 26 региональных отделений. Председатель фрак
ции А.В. Яблоков выступил с докладом «Итоги и перспективы работы фракции
«Зеленая Россия» за 20092010 гг.». С содокладами выступили заместители
председателя фракции О.Д. Цепилова («О работе в регионах»), А.К. Никитин
(«Стратегические направления развития фракции»). С докладом «О политичес
кой ситуации в стране и экологической составляющей текущего момента» выс
тупил председатель партии ЯБЛОКО С.С. Митрохин. В дискуссии по докладам
выступили Г.В. Болдырева (Волгоградская область), А.В. Рудомаха (Адыгея), Т.И.
Добрецова (Костромская область), С.Г. Шапхаев (Бурятия), А.А. Талевлин (Че
лябинская область), С.А. Наумкин (Башкирия), Н.В. Калёнова (Новосибирская
область), А.К. Веселов (Башкирия).
Конференция рассмотрела итоги выборов в Челябинской и Новосибирской
областях, где кампании проводились с активным участием фракции и с акцен
том на экологической составляющей. Выделены позитивные направления ра
боты в кампаниях, но акцентированы также и ошибки, допущенные в ходе веде
ния кампаний. Конференция приняла решение отметить активное участие на
званных регионов в октябрьских выборах и поблагодарить их за проделанную
работу.
Учитывая сложное финансовое положение партии, в связи с чем проведе
ние конференции фракции до Съезда партии будет невозможным, конферен
ция фракции «Зеленая Россия» открытым голосованием внесла предложение к
предвыборному Съезду партии ЯБЛОКО о внесении в первую партийную тройку
Алексея Владимировича Яблокова.

На конференции фракции по итогам тайного голосования представителем
фракции «Зеленая Россия» в партии ЯБЛОКО в Федеральный Совет партии из
брана Зернова (Самко) Лина Сергеевна.
На конференции по итогам тайного голосования избраны новые руководя
щие органы фракции:
ПРЕЗИДИУМ ФРАКЦИИ:
А.В. Яблоков  председатель фракции.
А.К. Никитин  заместитель председателя фракции.
О.Д. Цепилова  заместитель председателя фракции.
БЮРО ФРАКЦИИ:
Батищев Валентин Васильевич (Воронежская область); Гафуров Рустем Иль
дусович (Республика Чувашия); Горелова Юлия Витальевна (Московская об
ласть); Зернова (Самко) Лина Сергеевна (Ленинградская область); Калёнова
Нина Владимировна (Новосибирская область); Калинина Наталья Владимиров
на (Амурская область); Лебединский Андрей Артемьевич (Нижегородская об
ласть); Мамаев Анатолий Григорьевич (Красноярский край); Миронова Наталия
Ивановна (Челябинская область); Наумкин Сергей Александрович (Республика
Башкирия); Нестеров Дмитрий Алексеевич (Архангельская область); Резникова
Ирина Сергеевна (Костромская область); Рудомаха Андрей Владимирович (Рес
публика Адыгея); Рыбаков Дмитрий Сергеевич (Республика Карелия); Сорокин
Александр Сергеевич (Тверская область); Сретенский Владимир Анатольевич
(Пермский край); Сухинина Марина Викторовна (Забайкальский край); Тумуре
ева Наталья Николаевна (Республика Бурятия); Трибрат Татьяна Григорьевна
(Краснодарский край).
В Бюро фракции входит также Президиум фракции.

Фракция в ЯБЛОКЕ: пути развития
ИЗ ДОКЛАДА А. ЯБЛОКОВА

Поскольку отчет о работе
Фракции опубликован в сен
тябрьском номере «БЕРЕГИНИ»,
можно говорить тезисно.

1. ПАРТИЯ
ЯБЛОКО фактически един
ственная оппозиционная демок
ратическая партия, которая су
ществует просто чудом. Нас тер
пят, наверное, для того, чтобы
президент Медведев мог ска
зать: «У нас демократия! У нас
есть оппозиция». Масштабы
фальсификации на выборах фан
тастические. На выборах 2009
года все опросы общественного
мнения, все «экзитпулы» показы
вали, что ЯБЛОКО в Москве на
брало не меньше 10 % голосов.
Нам написали меньше 3 %. Мы
знаем, как это делается, фальси
фикаторы не раз были схвачены
за руку. В этих условиях партии,
конечно, очень трудно работать.
Люди понимают, что фальсифи
кация есть, и в то же время зада
ют вопросы: «Почему же вы не
выигрываете на выборах? Поче
му вас не видно нигде?» А пото
му что мы находимся в системе,
где не граждане, а вертикаль вла
сти определяет результат выбо
ров. В этих сложных условиях
партия умудряется действовать и
принимать принципиальные ре
шения, которые, надеюсь, отзо
вутся хорошим эхом. В после
днее время партия приняла два
таких крупных решения: осужде
ние сталинизма и об антиэколо

гической политике руководства
страны.
Недавно Страсбургский суд
(по заявлению в том числе и двух
«яблочников»), принял к рассмот
рению дело о признании недей
ствительными итогов выборов в
Госдуму 2003 года. Тогда была
первая небывало массовая и ци
ничная фальсификация итогов
выборов. Похоже, что Европа по
чувствовала опасность нашей
«суверенной демократии». До
сих пор Европа и Америка, кото
рые провозглашают высокие де
мократические ценности, делали
вид, что не замечают опасного
политического развития России.
Страсбургский суд может при
нять решение, «одергивающее»
российскую власть. Это может
оказаться весьма полезным для
ЯБЛОКА на выборах в следую
щем году.

2. ФРАКЦИЯ
Г. Явлинский в апреле 2006 г.
на конференции тогда еще само
стоятельной «Зеленой России»
говорил: «приходите и делайте
ЯБЛОКО зеленым». Сегодня пять
региональных отделений партии
возглавляют члены фракции: Н.
Калёнова в Новосибирской обла
сти, Г. Болдырева в Волгоградс
кой, А. Талевлин в Челябинской,
А. Калашников в Амурской обла
сти и С. Наумкин в Башкирии. В
шести отделениях зам. предсе
дателя РО  члены фракции. В
федеральном Бюро партии рабо
тают три человека от фракции
«Зеленая Россия», в Политкоми
тете партии  я представляю
фракцию, в Федеральном совете
 13 зеленых. Все это усиливает
экологическую составляющую
партии. Конечно, фракция долж
на действовать более эффектив
но. Один из путей  включение
новых лиц в руководство фрак
ции.
В некоторых регионах сло
жившиеся партийные структуры
побаиваются, а то и шарахаются
от зеленых. Когда зеленые дума
ют вступить в нашу фракцию, они
сталкиваются с тем, что руковод
ство региональных отделений
партии этому препятствует. Ка

каято часть партийной бюрокра
тии косо смотрит на зеленых, по
тому что мы с вами работаем каж
дый день, а они  только в период
выборов. Однако по уставу
партии можно принимать людей
в партию на федеральном бюро,
обходя рогатки, которые ставят
иногда местные яблочники. Один
пример действий. В Новосибир
ской области в региональном от
делении РОДП ЯБЛОКО было
около пятидесяти человек. Зеле
ные привели туда больше ста. Ес
тественно, что лидера зеленых
избрали руководителем регио
нального отделения. Так можно
действовать зеленым и в других
регионах, особенно сейчас.
Когда партия у власти, к ней
примыкают рассчитывающие,
что участие в этой партии даст им
какието дивиденды. Сейчас та
кие «прилипалы» отлепляются  в
парламенте нас нет, выгоды  не
видно. И это хорошо для того,
чтобы идущие в ЯБЛОКО зеле
ные, искренне желающие изме
нить экологическую политику
страны, могли бы сделать ЯБЛО
КО зеленой партией. У партии
ЯБЛОКО чистые руки. Хотя ей
порой приписывают разные «гре
хи» (вроде ответственности за
закон о разделе продукции),
партия никогда не ввязывалась в
грязные политические махина
ции. Я не вижу принципиальных
политических, идеологических,
этических противоречий работе
по превращению ЯБЛОКА в серь
езную влиятельную зеленую
партию.

3. ЯБЛОКО И ШИРОКОЕ
ЗЕЛЕНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ЯБЛОКО  единственная
партия, которая поддерживает
зеленое движение всерьез и под
держивало еще до создания
фракции «Зеленая Россия».
Фракция  это только демократи
ческое политическое крыло зеле
ного движения, она сохраняет зе
леный цвет на политическом го
ризонте страны. Однако самому
широкому непартийному зелено
му движению нужна поддержка.
Не секрет, что российское эколо
гическое (зеленое) движение в

последние годы находится в со
стоянии углубляющегося кризи
са. И трудности с финансирова
нием, и явное идеологическое
разложение экологического дви
жения возникли не спонтанно, а
связаны с продуманной опреде
ленной антидемократической и
антиэкологической политикой
власти. ЯБЛОКО реально многое
делает для поддержки зеленого
движения (организация разных
встреч зеленых, экологических
акций, издание литературы и
многое другое). Мы и дальше бу
дем делать все возможное для
поддержки российского зелено
го движения.
Недавно В. Путин подписал
распоряжение о переводе Бай
кальского целлюлознобумажно
го комбината в будущем году на
закрытый водооборот. Мы,
партийные и непартийные зеле
ные, в течение года кричали на
митингах «Байкал! Утриш! Хим
кинский лес!». Иначе как этим
давлением на власть трудно
объяснить, почему председатель
правительства начинает год с
того, что подписывает распоря
жение об открытии БЦБК со
сбросом в Байкал, а в октябре
фактически признает свою ошиб
ку. Конечно, распоряжение Пути
на  еще не настоящее решение
проблемы, скорее «выпуск пара».
Значит, надо кричать дальше.

4. О ПЛАНАХ
Главная задача фракции на
2011 год  участие в думских вы
борах. Среди конкретных задач
президиума фракции: организа
ционнометодическая помощь
отделениям; выпуск брошюр из
серии «Региональная экологи
ческая политика»; организация
своих и участие в мероприятиях
экологических НПО (в том числе
 подготовка и проведение тре
тьего всероссийского конкурса
школьных работ по экологии);
выступления в СМИ, заявления,
прессконференции; поддержка
сайта «Зеленой России», фрак
ционной вкладки в «Берегиню»;
усиление взаимодействия с дру
гими фракциями и центральным
аппаратом партии.

Нужна
поддержка
зеленых
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ
А. НИКИТИНА

Мы видим, что люди неохот
но идут в партию, но с удоволь
ствием участвуют в работе зеле
ных организаций. Поэтому нам
надо подумать, как функцио
нально сделать рядом с фракци
ей «Зеленая Россия» непартий
ную «Зеленую Россию», где бу
дут люди, которые активизируют
нашу работу. Это надо сделать,
и тогда мы, «Зеленая Россия»,
сможем развиваться.
Президиуму Фракции не
очень нравится, как работают
структурные подразделения на
шей фракции. Если партия хо
чет развиваться, расти, хочет
быть результативной, нельзя,
чтобы немногие тащили весь
воз. Надо вернуться к идее со
здания «кустов» по регионам,
например, Дальневосточный,
Сибирский и так далее. Тогда
активнее будет функциониро
вать наша структура.
К следующей нашей конфе
ренции надо разработать кон
цепцию работы бюро Фракции.
У каждого члена Бюро должны
быть конкретные обязанности. В
нем должны быть те люди, кото
рые скажут: «Я хочу заниматься
такимто участком работы». И
это не обязательно должны быть
руководители региональных от
делений. Пусть в бюро будет че
ловек пять, но это должно быть
рабочее бюро, а не такое, как
сейчас.
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Больше активности!
ИЗ ДОКЛАДА О. ЦЕПИЛОВОЙ
Наше положение внутри партии ЯБЛОКО, к сожалению, не явля
ется беспроблемным. Я думаю, Г.А. Явлинский был искренен, когда
говорил о том, что будет рад, если мы начнем строить на базе ЯБЛО
КА зеленую партию. Но многие лидеры партии и рядовые ее члены
думают иначе. Сейчас ЯБЛОКО всетаки не готово к превращению в
зеленую партию, как бы нам ни говорили: приходите и стройте что
хотите. Часть людей в партии думала, что зеленая проблематика при
тянет электорат. Другие полагали, что зеленые своей активностью
повысят рейтинг партии. Очень рациональный подход к нашему внут
рипартийному существованию.
На Федеральном бюро 23 октября обсуждались результаты вы
боров, и прозвучала критика в наш адрес по поводу нашего участия в
избирательных кампаниях в двух регионах. У нас были ошибки и про
счеты в ходе этих выборов. Это мы признаем. Но я считаю, что уже
то, что мы вышли на эти выборы в Челябинской и Новосибирской об
ластях, достойно положительной оценки. Ведь большинство регио
нальных организаций, в которых проходили выборы, попросту в них
не участвовали.
Не устану повторять, что мы попрежнему очень слабо занима
емся «пиаром». Вот Владимир Васильевич Батищев как лидер Воро
нежского отделения фракции за один только месяц участвовал в кон
ференциях, круг
лых столах, много
ездил... Но не сде
лал ни одного
прессрелиза, не
прислал на сайты
фракции и партии
никакой информа
ции. Впрочем, что
мне вас укорять,
когда я сама еще
не всегда активна
в работе по этому
направлению. Но
нам надо учиться
это делать. Это
важнейшая часть
партийной рабо
ты. От этого зави
сят в том числе и
наши ресурсы.
Нам нужно ак
тивизировать ра
боту бюро фракции. Президиум фракции считает, что оно у нас слиш
ком большое: в него входят все активные члены из регионов, руково
дители региональных отделений. Получается, что мы имеем большую
структуру авторитетных людей  но не очень работающую. Бюро дол
жно стать меньше, но каждый, кто войдет в него, возьмет на себя ка
кието функции. Мы решили, что к следующему отчетноперевыбор
ному собранию мы должны выйти с новой структурой и с новой кон
цепцией руководящих органов.
Отдельная беда  реестры и отчетность. Даже не все участники
конференции до конца оформили членство в партии, хотя они уже год
как приняты, активно участвуют в партийных мероприятиях, ходят на
акции в футболках с надписью «Зеленая Россия». Этой работой мы
активно должны заняться уже начиная со следующего месяца.
Мы плохо обмениваемся опытом. Бурятское региональное отде
ление замечательно организовало в УланУдэ митинг в защиту Бай
кала. Креативно, активно, динамично! Смонтировали огромную «стену
плача», на которой люди писали призывы за спасение Байкала, кри
тику в адрес властей, просто наболевшие мысли. Придумали шары в
виде яблок, которые запустили ввысь. Сделали прекрасную растяж
ку, многие участники митинга надели косынки с нашей символикой.
Получилось очень эффектно! Надо такой опыт передавать, распрос
транять.
Мы недостаточно активны и, если угодно, агрессивны во внутри
партийной конкуренции. Она без сомнения существует между отдель
ными фракциями, внутрипартийными объединениями и т.д. В этом
нет ничего удивительного  идет борьба за внутрипартийные ресур
сы. Но нет и ничего плохого  конкуренция подстегивает развитие.
В предыдущем электоральном цикле на выборы в Государствен
ную Думу мы выдвигали лидера нашей фракции А.В. Яблокова в пер
вую партийную тройку. Но в процессе переговоров уступили, тем са
мым ослабив звучание зеленой тематики в избирательном процес
се. И сегодня, сейчас я предлагаю нашей конференции выдвинуть
Алексея Владимировича Яблокова от фракции на выборы в Государ
ственную Думу в первую партийную тройку. Конференция является
высшим органом фракции. Ее решения звучат наиболее весомо, и
они наиболее легитимны. Прошу голосовать. (Результаты голосова
ния: 36  «за», 1  «воздержался»).
На фото: О. ЦЕПИЛОВА; делегаты конференции.

ЗЕЛЕНАЯ РОЛЬ
ЯБЛОКА
Я считаю исключительно
важным союз, который мы зак
лючили в свое время между ЯБ
ЛОКОМ и «Зеленой Россией». Я
был одним из активных участни
ков его создания. Общими уси
лиями мы с вами создали на са
мом деле единственную поли
тическую организацию в стра
не, которая системно и про
граммно занимается вопросами
экологической политики. Никто
проблемы экологической поли
тики, как таковой, кроме нас с
вами, не поднимает, и это  тра
гедия нашей страны. А самое
печальное в том, что не занима
ется этими вопросами и прави
тельство.
Система защиты окружаю
щей среды была разрушена бук
вально в считанные месяцы пос
ле прихода Путина к власти, и вы
были именно той политической
силой, которая резко против это
го выступала. Сначала мы еще с
вами делали это порознь, потом
объединили свои усилия, объе
динили голоса протеста против
той политики, которая проводи
лась. Вернее, это была не поли
тика, это был отказ от политики.

ких пожаров этого лета на тер
ритории страны.
Инициатива создания такой
комиссии исходила от ЯБЛОКА,
мы оказались единственной по
литической структурой в стране
(если брать в широком смысле,
в том числе и государственные
организации), которая проана
лизировала причины пожаров 
системно, аналитично, объеди
нив усилия многих экологичес
ких организаций. Госдума сдела
ла вялое заявление, в котором
никаких ответственных не назва
ла... Понятно, почему. Потому
что ответственные  они сами,
депутаты «Единой России», ко
торые, бегая по рядам, нажима
ли кнопки «за» новый Лесной ко
декс. Им пришлось бы признать:
извините, мы не умеем прини
мать законы и, вообще, мы тут
просто марионетки. Несмотря
на всю их патриотическую рито
рику и бесконечное прославле
ние вертикали власти, они на са
мом деле разваливают эту вер
тикаль. Я благодарен авторам
доклада за цитаты из речей клю
чевых фигур, которые они про
износили, когда принимали Лес
ной кодекс. И Путин, и Греф, и
глава лесной службы говорили:
«У нас теперь будут финансовые

ОБ ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В СТРАНЕ
Мы в настоящее время явля
емся единственной демократи
ческой партией в России, причем
оппозиционной партией, потому,
что выступаем против той систе
мы, которая выстраивалась в 90
годы и получила логическое за
вершение в «нулевых». Мы назы
ваем эту систему олигархичес
кой. Суть этой системы в слиянии
бизнеса и власти, и смысл ее су
ществования заключается в обо
гащении тех, кто занимается
крупным бизнесом и находится у
власти. Если КПСС хотела всех
осчастливить, то «Единая Рос
сия» хочет на всех заработать.
Какое бы творящееся в Рос
сии безобразие мы не проанали
зировали, корень зла всегда в
стремлении к обогащению. Госу
дарственная Дума принимает за
коны, позволяющие крупному
бизнесу вместе с крупными чи
новниками просто делать день
ги. В этом и заключается их бюд
жетная политика, то есть полити
ка их семейных бюджетов. В рус
ском языке есть слово, которое
является источником, наверное,
половины российской коррупции
 слово «может». В законе, напри

СОКРАЩЕННЫЙ ВАРИАНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОДП ЯБЛОКО
С. С. МИТРОХИНА НА ТРЕТЬЕЙ ОТЧЕТНОВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ФРАКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»
(Учебный центр профсоюзов «Дубровский», Московская область, 27 октября 2010 г).

Считаю наш союз
Мы очень жестко протестовали
против поправок в лесное зако
нодательство. Между прочим,
партия ЯБЛОКО участвовала в
разработке предыдущего лесно
го законодательства. В то время
член нашей партии возглавлял
комитет Госдумы по природным
ресурсам. И при всем том, что
это было, конечно, не идеальное
законодательство и многое там
можно было критиковать, в ко
нечном счете нам за него не было
стыдно.
Это законодательство пыта
лись потом поправить, и был це
лый вал поправок, ухудшивший
эти законы. Кстати, одну из та
ких поправок нам тогда удалось
заблокировать. Правительство в
2003 году захотело позволить
передавать территории лесных
земель, особо охраняемых тер
риторий для хозяйственного ис
пользования. Тогда нам удалось
эту поправку сорвать, потому
что тогда была свобода слова. В
прямом смысле. В передаче
«Свобода слова» с Савиком Шу
стером мы в прямом эфире пре
дупредили депутатов Госдумы,
что если они проголосуют за эту
поправку, то вечером мы расска
жем, кто это сделал, все фрак
ции перечислим, фамилии... И
поправка не прошла.
А потом нас выпихнули из Го
сударственной Думы за такие
вот действия. А их у нас было не
мало. Очень жесткую оценку мы
дали новому Лесному кодексу.
Мы говорили, к каким послед
ствиям приведет его принятие, и
оказались правы. Он действи
тельно привел к катастрофе:
была уничтожена система охра
ны российских лесов, забыта си
стема профилактики пожаров.
Функция охраны была передана
хозяйствующим
субъектам,
арендующим лесные земли, то
есть, овец отдали на охрану вол
кам. Количественно лесники как
люди, занимающиеся профилак
тикой пожаров, исчезли. Оста
лась бесконечная отчетность пе
ред федеральной структурой.
Все это подробно описано в док
ладе общественной комиссии,
которая тщательно проанализи
ровала причины катастрофичес

потоки в лесном хозяйстве, в
наши леса придут инвестиции 
ура!». И под эту идеологию раз
рушили серьезнейшую государ
ственную структуру, которая су
ществовала в России триста лет.
Роль ЯБЛОКА в российской
политике  зеленая. Конечно, у
нас и демократическая роль
есть, и социальная... Но такие
роли есть и у других, а вот зеле
ной роли нет. Я рад, что мы вме
сте этим занимаемся. И не толь
ко на федеральном уровне.
Раньше деятельность ЯБЛОКА
по зеленой проблематике со
средоточивалась в Москве. Те
перь благодаря фракции «Зеле
ная Россия» есть целая сеть та
ких регионов. Я с удовольстви
ем приезжал к Андрею Рудома
хе в Туапсе и Сочи (там сейчас
остро стоят вопросы защиты ок
ружающей среды от олимпийс
кого строительства), и к Галине
Болдыревой в Волгоград (мы
боремся с загрязнением возду
ха, выступаем за решение «му
сорных» проблем). Считаю эту
деятельность исключительно
важной и полезной и для обще
ства, и для партии: мы показы
ваем людям, что нас эти пробле
мы волнуют, мы этим занимаем
ся, мы можем предложить вари
анты решения проблем, мы мо
жем работать в органах государ
ственной власти при нормаль
ных условиях, если такие воз
никнут.
А мы за это и боремся, соб
ственно говоря. Уже сейчас мы во
многих регионах можем предло
жить кандидатов на посты руково
дителей экологических служб 
хоть городских, хоть региональ
ных  для того, чтобы восстано
вить систему защиты природы в
нашей стране. Я благодарю вас за
то, что вы есть, за то, что вы рабо
таете, и призываю еще более ак
тивно работать в регионах под
флагами ЯБЛОКА. Я готов лично
и силами нашего партийного ап
парата помогать, приезжать на
такие мероприятия, потому что
они, собственно говоря, и есть
наше лицо, которое мы показыва
ем обществу, и за это лицо мне
никогда не стыдно. Наоборот, оно
мне очень нравится.

мер, прописано, что региональ
ный законодательный орган вла
сти может провести проверку ис
пользования средств и т. д. Вро
де бы нормально  проверять, как
чиновники тратят бюджетные
деньги. Но слово «может» уничто
жает возможность этой провер
ки. Может проверить, а может и
не проверить. И так в любой си
туации. Таких норм за последние
10 лет стало намного больше,
потому что чиновники и бизнес
освоили это искусство...
Раньше особо на законы вни
мания не обращали, все делали
без закона, например, привати
зацию в 90х провели без закона,
 тогда еще не владели искусст
вом специфического законо
творчества. Сейчас овладели в
полной мере. И теперь все дела
ется по закону. Что происходит с
землей? Фактически она уходит
в руки тех же самых олигархов
разными способами под разны
ми вывесками разными метода
ми. Земля, которая их интересу
ет, это земля общественно значи
мая, как правило,  парки, цент
ры городов с исторической заст
ройкой, земля рядом с транспор
тными магистралями... В чем,
например, основная проблема
Химкинского леса? В захвате
земли. Кстати, с защитниками
Химкинского леса ЯБЛОКО с са
мого начала, у нас есть вся ин
формация о том, почему про
изошла эта история и как она
произошла.
В Химках проходит Ленинг
радское шоссе. В 1985 году в
планах того времени, в соответ
ствии со СНИПами на федераль
ные трассы, была зарезервиро
вана большая полоса для расши
рения Ленинградского шоссе.
Потом землю, которая была за
резервирована под расширение
Ленинградки, незаконно отдали
торговым центрам  Гранду, Лиге,
Рольфу и так далее. Теперь за
щитникам Химкинского леса го
ворят: «Ну, смотрите, что творит
ся на Ленинградке! Вы что  про
тив развития дорог? У нас кол
лапс транспортный, и вы его усу
губляете». Земля на Ле
нинградке  причина но
мер один того, что рубят
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ГОСУДАРСТВО И МЫ
признают, если ты  демократ.
Поэтому те, кто хочет установить
тотальную власть денег, всегда
будут рядиться в личину демок
рата. И сейчас они под демокра
тическими лозунгами хотят вер
нуться в те времена и представ
ляют собой силы олигархическо
го реванша. Вот почему нам с
ними не по пути. Это главная при
чина. Тем не менее, мы люди не
злопамятные. Если человек при
знает свою ошибку, конечно, мы
с ним готовы работать. У нас для
них специальная бумага написа
на  но они отказываются ее под
писывать...

ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
 Ваша оценка «Справед
ливой России»...
 Это вторая партия власти,
которая силится представить
себя оппозицией. Ключевой мо
мент  их голосование за продле
ние сроков президентства, за
поправки в Конституцию. Оппо
зицией эта партия, безусловно,
не является. В некотором смыс
ле, это даже более вредная
партия, чем «Единая Россия»,
потому что отвлекает на себя
часть избирателей. И не просто
избирателей, а общественное
мнение, которое критично отно
сится к власти. Эту часть они при
влекают к себе и приводят под
эту же самую власть. Вот этим
она опасна. Ее и создали для это
го  это кремлевский проект.

 Есть ситуации, когда избе
жать сотрудничества по отдель
ным тактическим вопросам не
возможно. Например, нас зовут
на митинг против закона об обра
зовании. Профсоюз работников
Академии Наук пригласил нас на
митинг в Москве против полити
ки государства в науке. Она такая
же, как и в экологии. Этот проф
союз контролируют коммунисты,
но мы не будем по этой причине
отказываться от приглашения. Но
быть с коммунистами организа
торами какихто общих проектов
 опасно. Представьте ситуацию
1917 года и сотрудничество с
большевиками, когда они тоже за
демократию выступали... Орга
низовать совместный митинг со
Сталиным, Троцким, Зиновье
вым, Дзержинским... И вспом
ним, что дальше было. Сегодня
демократия для коммунистов 
программаминимум. Им демок
ратия нужна, чтобы государство
позволяло им заниматься поли
тической деятельностью и ре
шить программумаксимум  ус
тановить диктатуру пролетариа
та. ЯБЛОКО  ответственная оп
позиция, и это накладывает на
нас определенные ограничения.
Мы не считаем, что «цель оправ
дывает средства» и «чем хуже,
тем лучше». Со всеми подряд, кто
кричит про демократию, вместе
действовать не будем.
 Какова позиция ЯБЛОКА
относительно науки?
 Нынешнее правительство,
Госдума и прочие органы власти,

 Ключевой тезис  это де
монтаж олигархической систе
мы. Среди мероприятий: отделе
ние бизнеса от власти (у нас есть
целая программа на эту тему),
реабилитация крупного бизнеса,
который сейчас замаран еще ис
торией с приватизацией (налог
на итоги приватизации и т.д.).
Что может стать локомоти
вом развития экономики? Наша
конкретная программа на эту
тему называется «Земля. Дома.
Дороги». Смысл программы: ос
тановить процесс олигархичес
кой приватизации земли. Там, где
земля серыми схемами была зах
вачена, вернуть ее государству
или муниципалитетам, и эти зе
мельные участки предоставлять
гражданам, как и другие земель
ные участки (которые не заняты
землями другого, в т.ч. природ
ного назначения, например, ле
сами) бесплатно, но с целевым
назначением  под строительство
жилья себе. И должна быть госу
дарственная помощь в этом воп
росе: строительство инфра
структуры  дорог, коммуникаций
и так далее из средств резервно
го фонда.
Чем хороша такая програм
ма с точки зрения экономики?
Вопервых, экономические зада
чи решаются через самую острую
проблему, существующую сегод
ня для большинства населения, 
жилищную. Вовторых, это рас
ширение внутреннего спроса
даст импульс развитию многих, в
т.ч. несырьевых отраслей (произ

исключительно важным
лес под трассу. Причина
номер два  земля вокруг
самой трассы Москва 
СанктПетербург, которую можно
застроить вот такими новыми
торговыми центрами. Изза этой
земли весь сырбор, а не изза
того, что водители будут платить
за проезд по этой трассе. Это
окупится вообще неизвестно ког
да... Вырубаемая несоразмерно
огромная полоса Химкинского
леса  способ захвата земли.
Всегда, конечно, это осуще
ствляется под очень благород
ными предлогами. Например, от
крытие Байкальского целлюлоз
нобумажного комбината. Поче
му его открыли? Потому что Де
рипаска, когда еще был его вла
дельцем, попросил Путина не ли
шать его этих доходов... У нас
существует система, которая по
зволяет благоденствовать при
мерно 10 % населения, жить бо
лееменее сносно еще около 30
%, а остальных 60 % граждан она
опускает фактически на грань
выживания. И подругому она
функционировать не может  так
уж устроена. Люди, которые со
здали ее и управляют ею, рас
считывают на то, что на их срок
этой системы хватит. И, может
быть, даже чтото достанется их
потомкам. Поэтому им не нужно
развивать и диверсифицировать
экономику, слезать с нефтегазо
вой иглы. Они хотят сохранять
свое доминирование вечно. По
этому, кстати, была изменена
Конституция, которая позволяет
реальный срок власти первого
лица увеличить до 20 лет. Поэто
му у нас высокие технологии су
ществуют только на уровне пиа
ра и для того, чтобы решать за
дачи пополнения семейных бюд
жетов.
У нас самый выгодный биз
нес  после продажи нефти и газа
 освоение бюджетных средств
под благовидными предлогами, в
придумывании которых фантазия
не истощается. Под нанотехно
логии бюджет уже выделил 50
млрд рублей. А теперь придума
ли Сколково... При любой расста
новке этих фигур, та ситуация, о
которой мы с вами говорим, не
изменится. Мы живем в олигар

хической системе, и у нас доми
нирует тенденция к ее стабилиза
ции. И это страшная вещь и для
природы, и для экологии.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С РАЗЛИЧНЫМИ
ПОЛИТИЧЕСКИМИ
СИЛАМИ
Да, есть такие силы, кото
рые сегодня настроены очень
радикально и критически. И нас
постоянно спрашивают, почему у
нас нет с ними какогото объе
динения, почему мы не ходим на
их акции, почему не сплачиваем
ся с «Солидарностью», РНДС и
другими. Одна из причин в том,
что лидеры этих движений  те
самые люди, которые строили
эту самую олигархическую сис
тему. Они входили в обойму
главных лиц государства, воз
главляли Госдуму, помогая Пути
ну строить эту систему под ло
зунгами «Путина  в президен
ты!», «Кириенко  в Думу!» и так
далее. Это те люди, благодаря
которым мы сегодня живем в та
кой стране.
С некоторыми из них про
изошли неприятные истории  их
выкинули из власти по разным
причинам, они разозлились и те
перь кричат: «Долой Путина!». Ка
което время назад они приходи
ли к нам и публично говорили, что
они хотят с нами объединяться,
заключать коалиции, союзы, со
здавать единые партии и так да
лее. Мы им на это говорим: «Мы
готовы с вами объединяться. Но
вы, по крайней мере, признайте,
что вот это было неправильно,
было ошибкой и что вы, называя
себя демократами, немало сде
лали для того, чтобы в России
возникла не демократия, а оли
гархия». А демократию они, как
фиговый листок, прикрепили к
этой самой олигархии. Потому
что олигархия в современном
мире не имеет собственной леги
тимации. Это в Древней Греции
олигархические режимы призна
вали наравне с демократически
ми, тиранией и так далее. В со
временном мире только демок
ратия имеет значение, и тебя

 Сейчас Немцов, Касья
нов, Милов и Рыжков пытают
ся создать новую партию. Они
ведь не являются подлинными
оппозиционерами?
 Да, именно о них только что
шла речь. Сейчас возникает ин
тересная ситуация. На кого, как
вы думаете, ориентируются се
годня силы олигархического ре
ванша? Путин для них враг  по
нятно, он их от кормушки и ото
двинул...
 ...Медведев, наверное...
 Конечно, они будут на Мед
ведева молиться. Вы послушай
те их выступления. Везде «Пути
на  в отставку!», а про Медведе
ва ни слова. Иногда только гово
рят, что он пока еще не прези
дент, он еще должен доказать,
что он  президент. Это неслучай
но. Они будут ориентироваться
на Медведева, потому что Мед
ведев более слабая фигура, чем
Путин.
 Когда приняли закон о ра
диоактивных отходах, Гринпис
выпустил брошюру «Они пре
вращают Россию в атомную
свалку» с перечислением по
именно депутатов, голосовав
ших за ввоз ядерных отходов.
Желательно бы повторить вы
пуск этой брошюры, отметив,
что большинство этих депута
тов входят теперь в партию
«Единая Россия».
 Кстати, упомянутый вами В.
Рыжков тоже голосовал за ввоз
ядерных отходов. Хорошее пред
ложение, обязательно сделаем.
 Медведев  Путин: есть
ли между ними какието поли
тические разногласия?
 Да, есть. Но, скорее всего,
выиграет сами знаете кто. Тот,
кто сильнее.
 Кого вы видите сторонни
ком нашей партии из тех поли
тических сил, которые сейчас
представлены?
 Самый крупный наш сто
ронник  это гражданское обще
ство, гражданские организации.
Но его тяжело поднять, зато, если
мы его поднимем, эффект будет
мощный. Здесь и есть главное
направление нашей работы.
 Возможно или невозмож
но сотрудничество с КПРФ?

которые к этому имеют отноше
ние, проводят сознательную по
литику уничтожения реальной
науки. Вместо реальной науки
они делают науку пиаровскую. Я
был в Челябинске на заводе, где
выпускают радиолокаторы. Быв
шем заводе ВПК. Завод в совер
шенно разваленном состоянии.
И таких предприятий оборонно
го комплекса тысячи. Там колос
сальный, наработанный еще в
советское время технологичес
кий потенциал. Но государству
интересно Сколково  это же
бюджетное Эльдорадо! И кого
там ставят самым главным? Век
сельберга. Они других руководи
телей таких проектов не призна
ют. Вот поэтому такая у нас ситу
ация с наукой, такая же с образо
ванием, с культурой. Поэтому по
явился такой Закон о коммерци
ализации образования...
 У меня предложение  из
дать брошюру с описанием ис
тории и дел ЯБЛОКА. Когда го
воришь с людьми нужны фак
ты. Вот, например, вы  един
ственный депутат в Мосгорду
ме, отказавшийся от надбав
ки... Люди должны знать о че
стных порядочных делах и
решениях ЯБЛОКА.
 Мы обязательно это сдела
ем. Такая брошюра в свое время
у нас была, она называлась «ЯБ
ЛОКО действует». Сейчас она 
библиографическая редкость,
тем более, что мы с тех пор мно
го чего сделали.
 Еще предлагаю издать
историю этого генерального
плана в Химках, который пре
дусматривал расширение до
роги, а потом ее застроили. И
перечислить всех, кто эту зем
лю захватил и под какие цели.
Это очень поможет в работе с
людьми.
 Сделаем. У нас есть все до
кументы, есть карты. Будем этим
заниматься и будем ставить воп
рос о привлечении виновных к
уголовной ответственности. Про
стейший вариант решения про
блемы перебросить все эти пар
ковки на другую сторону и расши
рить дорогу.
 Тезисно  каков экономи
ческий блок партии?

водство стройматериалов, мебе
ли, легкая промышленность и
т.д.). Эту программу мы вручали
президенту Медведеву на встре
че полтора года назад. Послед
ствий не было. Так же, как после
передачи ему еще одной нашей
программы  пакета поправок в
законы, обеспечивающего пол
ную прозрачность всех монопо
лий, начиная с Газпрома и завер
шая всякими «водоканалами» и
др. Очень специфически с этими
монополиями поступили. Указ
Ельцина о защите коммерческой
тайны не распространялся на
монополии. А в 2004 году приня
ли закон о коммерческой тайне,
и он уже на них распространяет
ся. Резко увеличен объем инфор
мации, которую коммерческие
субъекты могут не раскрывать.
Могут раскрывать, а могут не
раскрывать. И сейчас все эти «та
рифообразования»  тайна за се
мью печатями.
В разгар кризиса мы встре
чались с Медведевым и говори
ли, что только сейчас это можно
сделать, что это произведет на
стоящую революцию в стране 
какое будет бремя снято и с про
мышленности, и с граждан, кото
рые бесконечно переплачивают
непонятно за что, не надо будет
никакие налоги снижать... А тут
Дума принимает закон об «огра
ничении роста тарифов». Каж
дый год позволяется повышать
тарифы на 2530 %. А инфляция 
7 8 %! Манипуляцию, с помощью
которой они превышают инфля
цию в 34 раза, называют «огра
ничением». И с большой помпой
«Единая Россия» рассказывает
это все в телевизоре...
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ДЕЙСТВУЕМ!

Работаем на имидж

Политика или зеленое движение?

Галина БОЛДЫРЕВА:
 Несколько слов по итогам
визита С. С. Митрохина к нам в
Волгоград: предлагаю всем ре
гионам максимально использо
вать мобильность нашего лиде
ра, он очень отзывчивый человек
и готов приехать в любой реги
он. У нас в Волгограде у него со
стоялась встреча в облизбирко
ме, с председателем областной
думы, целый час он выступал на
телевидении в прямом эфире...
Результат: через три дня к нам приходят четыре человека и пишут
заявление о приеме в партию. На отчетновыборной конференции
билеты новым членам партии вручал Митрохин, и это было очень
важно. Получить билет из рук председателя партии  это запомина
ется.
О программе партии «Земля. Дома. Дороги». Считаем очень важ
ным не только издать брошюры с текстом программы. К ним надо
подготовить видеоприложение  видеоролики, где о программе рас
сказывают Явлинский, Митрохин, и эти ролики разместить на сай
те, эффективность будет еще выше.
Очень эффективными оказались и книги об экологических про
блемах, выпущенные при участии партии ЯБЛОКО. Мы раздавали
их в школах, и нам были очень благодарны и школьники, и учителя.
Особенно понравилась брошюра Василия Агафонова в защиту без
домных животных. Глаза у детишек теплели, а учителя использова
ли эти книжки при подготовке к урокам как методический материал.
На их обложке написано «партия ЯБЛОКО». И это работает на имидж
партии, потому что подобных материалов школы не получили ни от
какой другой партии или общественной организации.
Два года участвуем в конкурсе школьных работ, в этом году от
Волгоградской области предоставили 90 работ  больше всех по Рос
сии, стали победителями... И когда дети получают дипломы, на ко
торых указаны все организаторы конкурса, в том числе и партия ЯБ
ЛОКО,  это тот визуальный ряд, который читается и запоминается.
К предстоящим выборам региональные отделения должны пред
ставить материалы для брошюр из серии «Региональная экологи
ческая политика» с изложением основных региональных экологичес
ких, экономических, социальных проблем, о которых федеральные
руководители не имеют полной информации. Предлагаю подклю
читься к их подготовке всем региональным отделениям. Такие бро
шюры могут помочь нашим лидерам провести более эффективную
избирательную кампанию.

Андрей ТАЛЕВЛИН:
 В Челябинской области про
шли выборы в Законодательное со
брание, то есть представительный
орган власти. ЯБЛОКО там выдви
галось по единому округу, где 2,5
млн избирателей. По новым услови
ям нам необходимо было набрать в
этот единый округ минимум 38 че
ловек кандидатов и собрать 15 ты
сяч подписей. Первый раз такие
драконовские условия... Мы проде
лали эту колоссальную работу, фе
деральный аппарат партии у нас
жил, помогал, работали очень мно
го, нас зарегистрировали. В итоге
по официальным данным мы набра
ли 2,5 % голосов. По официальным
данным мы хорошо выступили в са
мом Челябинске, там в нескольких
округах от 5 до 12 % голосов, а вся
область у нас потянула на 2,5 %.
Что это было  подтасовка про
токолов или реальные голоса  я не
хочу сейчас об этом говорить.
Единственно, предупрежу всех:
сейчас власти используют новую
технологию голосования по откре
пительным удостоверениям. Если
на прошлых выборах по всей обла
сти было выдано 5,5 тысяч откре
пительных удостоверений, в этом
году сразу отпечатали 300 тысяч.

60 тысяч тут же забрали и раздали.
Применялся административный
ресурс, когда руководители круп
ных предприятий просто обязали
своих работников пойти получить
открепительные удостоверения.
Потом их с работы на автобусах
развезли по определенным пунк
там, там они проголосовали, им
выдали календарики, они приходи
ли утром в понедельник на работу
и обменивали эти календарики на
деньги. Такая технология исполь
зовалась у нас в Челябинской об
ласти. Это кратко о том, как прохо
дили выборы.
Теперь анализ нашего участия
в выборах. Самое положительное в
выборах то, что мы за собой зас
толбили зеленую партию. Зеленая
идея  за нами. Хотя мы шли от ЯБ
ЛОКА, все средства массовой ин
формации в период выборов ассо
циировали нас с зелеными, писа
ли «зеленые пошли на выборы».
Это самое положительное, что я
вынес из этого процесса. Для срав
нения: у нас были зарегистрирова
ны все семь существующих
партий. Наши конкуренты, партия
«Правое дело», потратила в три
раза больше денег, но получила
только 1 % голосов. У нас была иде
ология зеленая и гендерная, то
есть лозунг был «Женщины. Приро
да. ЯБЛОКО». Все наши кандидаты
были женщины.. Считаем, что на
этой идеологической составляю
щей мы и набрали голоса в городе.
1012 %  это реально достижимый
результат даже в таких драконовс
ких условиях. Но надо очень много
работать, положить все силы. Я по
себе чувствую, что превращаюсь
из эколога в какогото аппаратчи
ка, и это объективно, будьте гото
вы к тому, что придется занимать
ся именно политикой, а не эколо

гией. Это большая проблема, и да
вайте всетаки определяться, в ка
ком направлении мы идем.
Хочу сказать, что в сегодняш
них своих выступлениях мы себя
както не очень ассоциируем с ЯБ
ЛОКОМ, говорим «мы и ЯБЛОКО»,
«курс на позеленение ЯБЛОКА»...
Это очень серьезный момент. С се
годняшнего дня я предлагаю всем
подумать, а куда мы всетаки дви
жемся. Алексей Владимирович
сказал: «Или ЯБЛОКО должно по
зеленеть, или мы создадим новую
партию». Думаю, сейчас уже надо
определить вектор движения, кон
кретное направление. Для этого
нужна дискуссия. Я предлагаю эту
дискуссию начать.
Вы в своих регионах выберете,
в каком направлении идти. Сделай
те мониторинг в каждом регионе:
можем ли мы набрать за полгода ми
нимум 500 человек и найти финан
совые ресурсы для формирования
партии. Просто провозглашать «Да
вайте создавать зеленую партию!» 
мало. Без четкого анализа такие
предложения никуда не приведут.
Уже ходили... Я, честно говоря, в
позеленение ЯБЛОКА не очень
верю. Даже за 15 лет нам не удастся
его озеленить. Это мое мнение. Мо
жет быть, оно ошибочно, но за те 2
года, что я руковожу региональным
отделением ЯБЛОКА, вижу, что
очень сложно сохранять зеленую
идею. Мы превращаемся в полити
ков, а там другие законы, другие ин
струмент, методы работы...
Начинать надо с этого и потом
на протяжении какогото времени
принять для себя решение. Поли
тика и зеленое движение  они, ко
нечно, совместимы, но давайте
всетаки посмотрим, в какую сто
рону будем двигаться.

19 числа каждого месяца... Зародыш будущей партии
Сергей НАУМКИН:
...ЯБЛОКО ожило и зеле
неть начало именно потому, что
мы с вами работаем с тем са
мым гражданским обществом,
которое названо сегодня основ
ным союзником партии. И граж
данское общество  это не толь
ко общественные или полити
ческие организации, это преж
де всего люди. И проблемы
этим гражданам во всех сферах
жизнедеятельности, а в эколо
гической особенно, создают именно представители власти. В том
числе, и партия власти  та самая многочисленная в России партия,
которая называет себя правящей, единой, непобедимой, которая
считает себя всемогущей и всёмогущей. При этом она делает все,
что ведет страну к очередному застою, развалу, и в конце концов с
этой партией случится то же самое, что случилось с КПСС.
Политическая установка нашей партии  так дальше жить
нельзя. Мы требуем реальных перемен. В моей общественной
организации, которая называется фонд «Правозащита. Информа
ция. Культура», есть социальный проект «Власть, бизнес, гражда
нин: разумный диалог и партнерство на пути к гражданскому об
ществу». Потому что как такового гражданского общества у нас нет
сейчас. Никакого правового государства у нас нет. Социального
государства нет ни в коем случае. Вся наша Конституция сегодня 
сплошная декларация.
Необходимы взаимная социальная и экологическая ответ
ственность, контроль граждан за деятельностью депутатов и чи
новников, совместный разумный диалог. Сейчас мы у себя в Баш
кирии поддержали инициативу «Стратегия 19» (это 19 статья Кон
ституции, которая гласит, что все равны перед законом и судом).
Пока этого не будет, мы будем выходить каждый 19 день каждого
месяца со своими лозунгами, со своими проблемами, а резолю
ции выдавать и в органы местного самоуправления, в органы вла
сти, нашим президентам, парламенту, общественной палате. Пре
зидент говорит о борьбе с коррупцией, реформировании, модер
низации. Мы с вами на только что прошедшей конференции тоже
говорили об экологической модернизации... У меня, как у инже
нера  системотехника, возникает вопрос: а что может быть усло
вием вот этой самой модернизации  и экологической, и экономи
ческой, и технической, и технологической? Считаю, что без соци
альнополитической модернизации никакая  в том числе и эколо
гическая модернизация  невозможны. А в чем суть социальнопо
литической модернизации? Это отделение власти от бизнеса. И хо
рошо, что об этом сказал Митрохин. Все проблемы нам (а особен
но экологам) создает вот эта тесная связка  крепче альпинистс
кой  власти и бизнеса. Это зарабатывание денег на беде и горе.
Фракция должна наращивать свой потенциал и активизировать
работу на местах. С гражданским обществом, с населением рабо
тать. Потенциал у нас есть, и не малый. И пусть в бюро партии
нас меньшинство, но мы  сила. И, кстати, Григорий Алексеевич
Явлинский говорил, что быть в меньшинстве  это не позорно, а
это здорово, потому что мы считаем, что и один в поле воин.

Андрей РУДОМАХА:
 У меня будет достаточно
критическое выступление. В свое
время я поддержал ту сторону зе
леных, которая считала, что мы
неправильно пошли в партию ЯБ
ЛОКО. Но время все расставило
по местам, и стало ясно, что та
кое решение было правильным.
«Зеленая Россия» существует, а
от альтернативной инициативы
ничего не осталось.
Но находясь теперь внутри
партии, я вижу, что в этом есть не
только позитив, но и много нега
тива. Позитив, наверное, один 
фракция имеет в партии влияние
и вес, несмотря на малую числен
ность. Сейчас и наше Краснодар
ское отделение партии, куда мы
пришли, очень сильно «позелене
ло», и экологические проблемы
стали в его работе приоритетны
ми. Активистов там было мало,
они ничего не делали и, тем бо
лее, таких массовых акций, какие
мы проводим, проводить не мог
ли. Мы на один митинг в Туапсе
две тысячи людей собрали, тыся
чу  в Сочи, пятьсот  в Краснода
ре... Местное ЯБЛОКО в принци
пе не способно такие акции орга
низовать, и в нас они видят путь к
возрождению самой партии.
Что касается фракции, то не
гатив в том, что за четыре года нет
серьезного роста ее рядов, то
есть нельзя удовлетворяться тем,
что мы в партии имеем большой
вес, надо чтото радикально ме
нять. Узнаваемости у населения
«Зеленая Россия» не имеет. ЯБ
ЛОКО еще известно, но брэнд

«Зеленая Россия» в стране мало
узнаваем. В этих условиях я счи
таю, что неплохо бы наладить ди
алог с той частью зеленого дви
жения, которая осталась за пре
делами партии. Там остались
люди, за которыми стоят местные
зеленые организации и активис
ты. Важно найти с ними взаимо
понимание и преодолеть прежние
конфликты. Я думаю, что это один
из способов выхода из той стаг
нации, в которой «Зеленая Рос
сия» находится.
Когда я вступал в ЯБЛОКО,
мне было сложно принять это ре
шение, потому что я  человек ле
вых взглядов, но здесь я убедил
ся, что по своим делам ЯБЛОКО 
левоцентристская партия. И мне
очень нравится председатель
партии Митрохин, потому что он
человек активистского плана и с
его приходом партия сильно из
менилась. Митрохин приезжал к
нам на акции в Туапсе и Сочи и вел
себя не как буржуазный политик,
а как активист. Мы нашли большое
согласие в методах. Когда возни
кали сложные ситуации  нам зап
рещали митинг в Туапсе, «прессо
вали» сильно  и даже наши стали
сомневаться, проводить ли де
монстрацию, он сказал, нет, про
ведем как задумали. То, что Сер
гей Сергеевич возглавляет
партию, меня очень сильно моти
вирует участвовать в ней.
Какие системные изменения
можно внести в нашу работу с уче
том наших небольших ресурсов?
Я всетаки считаю, что мы  заро
дыш будущей зеленой партии.
Или ЯБЛОКО станет зеленой
партией, или фракция  то есть ге
неральная линия должна быть зе
леной. Опыт Европы говорит, что
у зеленой партии есть свой элек
торат, пусть и небольшой. И даже
если зеленые никогда не встанут
у власти, есть люди, которые бу
дут голосовать именно за зеле
ных, и их достаточно много  от 10
до 15, 20 % электората.
Зеленая партия должна отли
чаться от всех партий, она долж
на быть сетевой партией. В Евро

пе так и делается. Для создания
такой сети есть очень простой ме
ханизм  это общая рассылка. В
нашей организации «Экологичес
кая Вахта по Северному Кавказу»
есть такая рассылка. У нас любой
человек, вступив в организацию,
постоянно чувствует связь с ней,
у нас множество разных рассы
лок, каждый постоянно на связи,
все время в курсе событий, име
ет возможность влиять на любое
решение. Так же должно быть и в
партии, тем более, что сейчас она
совсем маленькая. Когда у нас бу
дет 3050 тысяч членов, тогда бу
дет сложно иметь сетевую струк
туру... А сейчас создание общей
рассылки с жесткой модерацией
может стать инструментом учас
тия каждого члена партии в ее ра
боте, так что мнение каждого мо
жет быть услышано. Такая рас
сылка создаст механизм прямой
связи, возможность участия во
внутрипартийных процессах для
каждого человека, вступившего
во фракцию.
Важно помнить и о том, что
лицо организации  это сайт. Мы
в свое время в Экологической
Вахте уделили этому большое
внимание, и это работает. Если мы
делаем ставку на молодежь, по
нимая, что за ней будущее, о сай
те забывать нельзя. Надо сделать
рабочий, пополняемый сайт: про
исходит событие  информация о
нем сразу же должна там появ
ляться. Чтобы люди заходили и
видели, что партия живет и рабо
тает интересно. Люди уже начина
ют сами активизироваться. В Ту
апсе и Ейске, курортных городах,
начали строить химические и не
фтяные терминалы  население
возмутилось, вышло на улицы, к
нам постоянно обращаются за по
мощью, потому что примеров
беспредела власти множество.
Везде в регионах, где возникают
такие стихийные протесты, надо
их отслеживать и возглавлять. В
Туапсе все реальные местные ак
тивисты уже или в Вахте, или в
«Зеленой России»...

