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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Зеленая Россия
Дворцы и творцы беззакония
ВИЗИТ К МИНОТАВРУ

Как сообщается в прессре
лизе партии, экологи и активисты
РОДП ЯБЛОКО Сурен Газарян,
Дмитрий Шевченко и Екатерина
Соловьева, а также корреспон
дент газеты «Собеседник» Римма
Ахмирова были задержаны ФСО
на территории скандально изве
стного объекта «Проект Юг». По
информации Сергея Колеснико
ва, это резиденция премьерми
нистра Путина, по документам
принадлежащая его близкому
другу Николаю Шамалову. Ре
зультатом общественной инспек
ции стало подтверждение инфор
мации Колесникова. На террито
рии «дачи» находится не один, а
минимум 3 дворца, вертолетная
площадка, складские помещения
и прочая инфраструктура. «Это не
дача, а минигород, построенный
на территории соснового бора», 
комментирует лидер ЯБЛОКА
Сергей Митрохин.
В Яндексе были обнаружены
космические снимки так называ
емого «дворца Путина»: http://
maps.yandex.ru//C6AdqwD Про
анализировав снимки, экологи
вычислили, что под строитель
ство дворца, сопутствующих со
оружений и двух подъездных до
рог вырублено более 45 гектаров
леса. Не менее чем на 6 гектарах
из них росла краснокнижная пи
цундская сосна.
На «даче Путина» активисты
общественники были арестованы,
ограблены и отправлены в мест
ное отделение милиции. Силови
ки более 5 часов удерживали акти
вистов ЯБЛОКА, изъяв у них ноут
бук, фотоаппараты, камеры, мо
бильные телефоны, деньги и лич
ные вещи. Милиционеры этого
ОВД сообщили экологам, что свои
вещи они смогут получить через
следственный комитет при проку
ратуре. Однако сотрудники ФСО,
которые привезли в милицию до
кументы активистов, отрицали, что
изымали у партийцев какиелибо
вещи, и сказали, что нашли пас
порта в лесу. По поводу случивше
гося председатель партии ЯБЛО
КО Сергей Митрохин обратился к
директору Федеральной службы
охраны генералу Евгению Мурову
с требованием немедленно вер
нуть вещи, изъятые у активистов
партии ЯБЛОКО и Экологической
вахты по Северному Кавказу.
ПИКНИК С АРЕСТОМ

27 февраля активисты ЯБ
ЛОКА, Экологической вахты по
Северному Кавказу и журналис

Очередной горячей точкой протеста стали заповедные места Краснодарского края.
Здесь столкнулись интересы экологов, защищающих общественное достояние, и интере8
сы власти, стремящейся застроить самые заповедные и прекрасные уголки нетронутой
природы личными дворцами и многочисленными обслуживающими их хозяйственными по8
стройками. В окрестностях мыса Идокопас (в нескольких километрах от села Прасковеев8
ка, г. Геленджик) на территории лесных земель ведется очередное незаконное строитель8
ство. Речь идет об объекте, называемом «дача Путина», под которую вырублено десятки
гектаров девственного леса. На лесных землях построена и дача губернатора Краснодарс8
кого края Александра Ткачева в Голубой бухте между поселками Новомихайловский и Джуб8
га. Официально эти земли принадлежат Федеральному лесному фонду и являются терри8
торией общего пользования. Попытки активистов партии ЯБЛОКО, Экологической вахты
по Северному Кавказу и журналистов провести общественную инспекцию незаконного стро8
ительства закончились силовыми акциями со стороны охраны дворцов и милиции.
ты  всего 20 человек  были за
держаны недалеко от дачи губер
натора Краснодарского края
Александра Ткачева. Согласно
официальным документам дача
находится на землях лесного
фонда, которые являются терри
торией общего пользования, т. е.
доступ граждан на нее должен
быть абсолютно свободным. Ак
цию было решено провести в
форме пикника  общественной
инспекции резиденции губерна
тора.
Акцияпикник проводилась в
знак протеста против практики
захвата и хозяйственного освое
ния федеральными и краевыми
чиновниками уникальных участ
ков дикой природы на черномор
ском побережье, незаконного ог
раждения при этом участков лес
ного фонда и береговой полосы.
Дата проведения акции (27 фев
раля) символизировала защиту
конституционного права граждан
 право свободно передвигаться
и выбирать место пребывания,
гарантированное 27й статьей
Конституции РФ. Однако мили
ция, охранявшая резиденцию,
заявила, что земля находится в
частной собственности.
Без объяснения причин ми
лиционеры сначала потребовали
предъявить документы, а потом
стали заталкивать активистов в
машины. Члена фракции «Зеле
ная Россия» партии ЯБЛОКО и
активиста ЭкоВахты Сурена Газа
ряна в машину тащили по земле
и при посадке сломали нос. Дей
ствиями милиции руководил на
чальник Новомихайловского по
селкового отделения Тютчев.
19 участников акции были
доставлены в отделение мили
ции. 15 задержанных позднее
были отпущены, а четверо акти
вистов партии ЯБЛОКО и Эко
Вахты провели в отделении всю
ночь. Их обвинили в сопротивле
нии милиции и приговорили к
разным срокам административ
ного ареста. Лидер Туапсинско
го ЯБЛОКА Евгений Витишко по
лучил 10 суток, экологи и акти

висты партии ЯБЛОКО Сурен Га
зарян, Дмитрий Шевченко и Зу
фар Ачилов  7 суток.
Лидер РОДП ЯБЛОКО Сер
гей Митрохин обратился к мини
стру внутренних дел Рашиду
Нургалиеву с требованием пред
принять меры для освобождения
активистов партии ЯБЛОКО и
журналистов, задержанных у
дачи губернатора Краснодарс
кого края Александра Ткачева.
Сергей Митрохин также потре
бовал привлечь к ответственно
сти начальника ГУВД по Красно
дарскому краю Владимира Ви
невского и милиционеров, про
изводивших задержания: «В
Краснодарском крае творится
чудовищный произвол, судеб
ную систему превратили в дуби
ну для расправы с оппозицией, 
заявил он.  Милиционеры и
суды подконтрольны губернато
ру, обслуживают его частные ин
тересы, идя при этом на грубей
шее нарушение законодатель
ства и защищая незаконно пост
роенный объект. С этого момен
та мы будем настаивать на ско
рейшей отставке Ткачёва с поста
губернатора Краснодарского
края»,  добавил политик.
Сергей Митрохин направил
Генпрокурору Юрию Чайке обра
щение с требованием принять
меры прокурорского реагирова
ния к губернатору Краснодарско
го края А. Ткачеву, который в на
рушение закона построил на зем
лях лесного фонда собственную
дачу.
В письме Митрохин также
требует «привлечь к ответствен
ности сотрудников правоохрани
тельных органов, применивших
насилие в отношении экологов,
которые инспектировали этот
объект».
ПИКЕТЫ В ПОДДЕРЖКУ
АРЕСТОВАННЫХ

1 марта у здания Админист
рации Президента прошла серия
одиночных пикетов с требовани
ем освобождения экологов, по

лучивших от 8 до 10 суток за пик
ник у дачи губернатора Красно
дарского края, и отставки само
го Ткачева. Активисты Молодеж
ного ЯБЛОКА, сменяя друг друга,
стояли с плакатами «Свободу по
литическим заключенным Зуфа
ру Ачилову, Евгению Витишко,
Сурену Газаряну, Дмитрию Шев
ченко» и «Губернатора Красно
дарского края Александра Ткаче
ва  в отставку».
Сотрудники ФСО пытались
сорвать акцию, требуя от «яблоч
ников» удалиться. Прапорщик
Василий Караваев переписал
паспортные данные пикетчиков и
сотрудника прессслужбы ЯБЛО
КА, осуществлявшего съемку.
Лидер партии Сергей Митрохин,
приехавший поддержать партий
цев, настоял на том, что пикети
рование Администрации Прези
дента абсолютно законно.
2 марта в Москве продолжи
лись акции протеста против зак
лючения зеленых под стражу. На
этот раз серия одиночных пикетов
прошла у здания Генеральной Про
куратуры (ул. Б. Дмитровка, 15а).
«Яблочники» требовали также ини
циировать прокурорскую провер
ку дачи губернатора Ткачева.
Сотрудники милиции пере
писали паспортные данные уча
стников акции, но не препятство
вали проведению одиночных пи
кетов.
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

Адвокат экологов  зампред
Краснодарского краевого отде
ления партии ЯБЛОКО Сергей
Богданов обжаловал в суде арест
активистов. В действиях Витиш
ко, Шевченко, Газаряна и Ачило
ва отсутствовал состав какого
либо правонарушения, указано в
жалобе. Защитник также обратил
внимание на то, что при оформ
лении административного пра
вонарушения и рассмотрении
дела в суде были нарушены про
цессуальные нормы.
Недавно в Туапсе завершен
судебный процесс по рассмотре

нию кассационной жалобы адво
ката экологов. Суд оставил в
силе решение суда первой ин
станции  заключение «яблочни
ков» под стражу на срок от 7 до
10 суток.
По сообщению Эковахты
арестованные активисты в знак
протеста против милицейского
и судебного произвола начали
голодовку в стенах изолятора Ту
апсинского УВД. Связь с аресто
ванными после суда отсутствует,
им не дают сделать звонки по те
лефону, более того, с ними не по
зволили встретиться даже их ад
вокату Сергею Богданову.
Сотрудникам Эковахты по
неофициальным каналам уда
лось узнать, что Сурен Газарян,
Дмитрий Шевченко и Зуфар Ачи
лов содержатся под арестом
вместе, а Евгения Витишко дер
жат от них отдельно. Особое от
ношение к Евгению Витишко 
лидеру туапсинского отделения
партии ЯБЛОКО и единственно
му туапсинцу среди арестован
ных  проявилось с момента его
задержания в Джубгском отде
лении милиции. Он не вступал ни
в какое  даже словесное  про
тивостояние с милицией во вре
мя разгона ею пикника на «даче
Ткачева», не был доставлен на
сильно вместе с другими задер
жанными в отделение и пришел
туда сам. Тем не менее, на него
также был составлен сфальси
фицированный протокол о якобы
совершенном им правонаруше
нии. Суд над Витишко состоял
ся в первую очередь, был самым
скорым и проведенным с наи
большими процессуальными на
рушениями. И судья Дубов, воп
реки всякой логике, присудил
ему наибольший срок  10 суток.
Больший, чем якобы нанесшим,
по лживым утверждениям мили
ции, «телесные повреждения
представителям власти» Газаря
ну и Ачилову.
Как сообщает Эковахта, ин
формация о том, что Евгения Ви
тишко держат отдельно от дру
гих туапсинских политзаключен
ных, в сопоставлении с этими
обстоятельствами дает основа
ния серьезно опасаться за его
безопасность, поскольку на ли
дера местного отделения ЯБЛО
КА в изоляторе Туапсинского
УВД оказывается наибольшее
давление.
На фото:
объект «дача Путина»;
вход в резиденцию венчает
двуглавый орел;
пикет у Администрации
Президента.
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ГОСУДАРСТВО И МЫ
Партия ЯБЛОКО придает большое значение решению
экологических проблем и на очередном съезде планиру3
ет обновить экологическую программу. Публикуя эколо3
гическую часть Демократического манифеста (программы
партии) и решение бюро об организации общественного
обсуждения Программы до съезда, мы приглашаем чита3
телей «Берегини» 3 и партийцев, и беспартийных 3 выска3
заться. Первые предложения 3 на соседней странице.

Из программы российской объединенной
демократической партии ЯБЛОКО

«Демократический манифест»
Принят на XIII Съезде РОДП ЯБЛОКО 11 июня 2006 года

НАША ЦЕЛЬ > СВОБОДНАЯ, БОГАТАЯ,
ЗДОРОВАЯ И СИЛЬНАЯ РОССИЯ
Наша цель 3 демократичес3
кая, процветающая Россия,
сильная страна, способная со3
хранить свою целостность и
единство,создать общедос3
тупные системы образования и

здравоохранения мирового
уровня, сохранить и преумно3
жить свою великую культуру,
преодолеть глубокий экологи3
ческий и демографический
кризис, на равных конкуриро3

Из решения № 937 РОДП ЯБЛОКО
от 29 января 2011 г.
Бюро РОДП ЯБЛОКО решило:
1. Принять к сведению информацию Мисника Б.Г. 3 ру3
ководителя рабочей группы РОДП ЯБЛОКО по подготовке
предложений, изменений, поправок и уточнений к програм3
ме Партии 3 о проделанной работе.
2.Предложить рабочей группе сосредоточить основные
усилия на подготовке предвыборного идеологического про3
граммного документа Партии, основываясь на существую3
щих программных документах Партии: «Демократическом
манифесте», «Семь шагов к равенству возможностей», «О
новом политическом курсе». При разработке предвыборной
программы Партии использовать программу «Дома. Земля.
Дороги».
<...> 9. Организовать внутрипартийное обсуждение до3
полнений, изменений и уточнений к программе Партии в ре3
гиональных отделениях и во фракциях, на сайте Партии (отв.
Суханова М.И., Резников В.А.), обработку и обобщение ма3
териалов в рамках рабочей группы (отв.Мисник Б.Г.).
<...> 11. Организовать общественное обсуждение про3
граммы до Съезда Партии.
Председатель Партии С.С. МИТРОХИН.

вать с ведущими странами
мира, войти в качестве пол3
ноправного члена в Европейс3
кий Союз и другие политичес3
кие, экономические и оборон3
ные европейские организации.

ИТОГИ РАДИКАЛЬНЫХ РЕФОРМ
Конец XX века был озна3
менован крушением коммуни3
стической системы, заведшей
страну в тупик. Были сделаны
первые шаги в сторону созда3
ния правового государства и
рыночной экономики. Однако
возможность совершить исто3
рический прорыв не была ре3
ализована. Политика измене3
ний, осуществлявшаяся в 903
е годы, базировалась на коры3
стных интересах и вульгарных
экономических подходах, от3

вергнутых опытом социально3
экономического и интеллекту3
ального развития стран Евро3
пы и мира.
Отказ от принципа соци3
альной справедливости при3
вел к снижению уровня и ухуд3
шению качества жизни боль3
шинства россиян, вытеснению
значительной части населения
за черту бедности. Возникло
резкое социальное расслое3
ние 3 признак отсутствия сред3
него класса как гаранта ста3

бильной демократии. Невы3
полнение социальных обяза3
тельств перед населением при
одновременной приватизации
узкой группой лиц нацио3
нальных богатств и институтов
государственной власти рас3
кололо общество на преуспе3
вающее меньшинство и проиг3
равшее большинство. Испыта3
ния диким капитализмом не
выдержали
образование,
здравоохранение, экология,
наука и культура.

ЗДОРОВЬЕ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
Сегодня большинство рос3
сиян не имеет возможности
дышать чистым воздухом,
пить чистую воду, потреблять
качественную пищу, иметь
здоровых детей. Продолжает3
ся процесс деградации приро3
ды. Экологическое неблагопо3
лучие стало тормозом соци3
ально3политического разви3
тия России. Устойчивое разви3
тие страны возможно только
тогда, когда охрана здоровья
людей и сохранение природ3
ного достояния являются в ней
безусловными приоритетами.
Необходимо остановить
происходящую де3экологиза3
цию общества и государства:
3 укрепляя, а не ослабляя
природоохранное законода3
тельство;
3 реально обеспечивая кон3
ституционное право на здоро3
вую жизнь в здоровой среде;
3 восстанавливая, а не раз3
рушая государственные эко3
логические экспертизы, конт3
роль и мониторинг;

3 восстанавливая уничто3
женные
государственные
структуры по охране окружаю3
щей среды, развивая систему
особо охраняемых природных
и историко3культурных терри3
торий и заботясь о сохранении
традиционного природополь3
зования;
3 преодолевая сырьевую
направленность экономики,
ставя заслон хищнической эк3
сплуатации природных ресур3
сов, поддерживая программы
по энергоэффективности и
энергосбережению, исполь3
зованию возобновляемых ис3
точников энергии и вторичных
ресурсов;
3 обеспечив эффективную
защиту страны от опасных тех3
нологий, продуктов и отходов;
3 остановив деградацию
экологического образования и
воспитания.
Особое внимание мы уде3
ляем защите городской среды
обитания 3 и от строительства,
ухудшающего условия жизни

многих в интересах немногих,
и решением транспортной и
других городских проблем.
Необходимо остановить раз3
рушение системы обществен3
ного здравоохранения:
3 реально обеспечивая
конституционное право каж3
дого на здоровую жизнь в здо3
ровой среде;
3 затормозив демографи3
ческий кризис резким усиле3
нием поддержки семьи, мате3
ринства и детства, сокраще3
нием экологически зависи3
мой заболеваемости и смер3
тности;
3 восстановив систему
диспансеризации населения,
наладив медицинское обеспе3
чение социально мало защи3
щенных групп населения.
Мы также считаем, что
Россия как самая большая
страна мира не может отка3
заться от своей ведущей
роли в предотвращении гло3
бальной экологической ката3
строфы.

НАШ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР
РОДП ЯБЛОКО 3 граждан3
ская партия. Мы представля3
ем интересы российских граж3
дан и несем перед ними ответ3
ственность за свои действия.
Наша социальная опора 3
прежде всего российская ин3
теллигенция и нарождающий3
ся средний класс. В случае
своего прихода в исполни3
тельную власть мы берем на
себя следующие обязатель3
ства:
3 прекратить государствен3
ную политику манипулирова3
ния общественным мнением и
фальсификации выборов;
3 остановить бегство капи3
талов;

3 утроить общий объем ин3
вестиций в экономику;
3 вывести Россию из числа
самых коррумпированных
стран мира;
3 поднять минимальную
зарплату до реального прожи3
точного минимума;
3 снизить в три раза число
россиян, живущих за чертой
бедности;
3 провести модернизацию
ЖКХ без ущерба для граждан;
3 увеличить в 2 раза долю
ВВП, направляемую на выпла3
ту пенсий;
3 установить мир в Чечне,
сохранив при этом целост3
ность России;

3 перейти к формирова3
нию армии полностью на кон3
трактной основе;
3 сократить на треть терри3
торию экологического небла3
гополучия;
3 остановить превращение
России во всемирную свалку
ядерных отходов;
3 остановить уменьшение
продолжительности жизни
россиян;
3 поставить все силовые
структуры под контроль обще3
ства;
и в конечном счете
СДЕЛАТЬ РОССИЮ СТРА3
НОЙ, УДОБНОЙ И БЕЗОПАС3
НОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ.

Коллаж Людмилы ЯКОВЛЕВОЙ
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Отстаиваем интересы центра общества
ДАВАЙТЕ ПОДУМАЕМ, КАК МОЖНО УЛУЧШИТЬ РАБОТУ РОДП ЯБЛОКО И ФРАКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» В 20112012 ГГ.
В политической жизни стра
ны наступает ответственная и
горячая пора  предстоящие
парламентские и президентские
выборы. Партии и фракции не
обходимо приложить максимум
усилий, чтобы получить макси
мально возможные результаты
на выборах, использовать изби
рательные кампании для попу
ляризации подходов партии к
подлинно демократическим
преобразованиям в стране, уси
ления связей с населением, ак
тивизации деятельности самой
партии.
Для достижения этих целей
необходимо разработать или
уточнить в ближайшее время
взаимоувязанные планы работ
партийных органов и организа
ций всех уровней, а также обес
печить своевременную и каче
ственную информацию об их вы
полнении. При разработке ука
занных планов необходимо по
лучить и использовать конструк
тивные предложения низовых
структур и рядовых членов
партии по решению стоящих пе
ред партией задач.
Наши предложения сводят
ся к следующему.
1. В настоящее время, как
нам представляется, в партии
отсутствует или недостаточно
освещается комплексная взаи
моувязанная аналитическая,
организационная и информаци
онная работа внутри партии, а
также целенаправленная и эф
фективная работа с населени
ем.
Аналитическая работа дол
жна быть направлена на подго
товку научно обоснованных под
ходов и механизмов для комп
лексного решения всех вопро
сов в стране и партии и оформ
ление их в виде программных и
других документов.
В настоящее время начата
работа по подготовке новых
программных документов ЯБ
ЛОКА. В ходе общепартийной
дискуссии 2008 года фракция
«Зеленая Россия» предлагала
иметь программные документы
трех уровней: Программу
Партии в кратком (300400 слов)
и развернутом (до 912 стр.)
изложении и «отраслевые под
программы» (экономическую,
экологосоциальную и др.). В
целом, такой подход представ
ляется правильным.
В качестве краткой про
граммы можно рассматривать
политическую платформу в при
нятом 15м съездом или уточ
ненном варианте. Переработан
ный «Демократический Мани
фест» или другой документ
близкого объема могут рассмат
риваться как основная програм
ма.
Вместо «отраслевых под
программ» представляется бо
лее целесообразным разрабо
тать долгосрочную научно обо
снованную стратегию устойчи
вого развития страны, основан
ную на комплексном решении
социальных, экологических и
экономических проблем с ис
пользованием изложенных в
программе подходов.
Указанная стратегия будет
радикально отличаться от «пу
тинской стратегии» 2008 г., ко
торую действующая власть и
партия «Единая Россия» провоз
гласили основой своей деятель
ности. Эта стратегия представ
ляет собой набор популистских,
часто невыполнимых обещаний,
не подкрепленных обоснован
ными экономическими расчета
ми и далеко не охватывающих
всех проблем, стоящих перед
страной. «Яблочная» стратегия
должна базироваться на каче
ственной научной основе и мно

говариантных экономических
расчетах, учитывающих возмож
ные сценарии развития мировой
экономики. При этом целесооб
разно широко использовать ма
териалы «Основ государствен
ной политики на 20032005 гг.»,
разработанных ранее в ЯБЛОКЕ.
Такая стратегия может являть
ся основой для разработки
предвыборных программ разно
го уровня, обоснованной крити
ки действий существующей
власти.
2. При разработке долго
срочной стратегии страны целе
сообразно максимально широко
использовать подходы «устой
чивого развития» («sustainable
development») ООН, официально
принятые в 1992 г. 178 государ
ствами, включая Россию, в Рио
деЖанейро. Их основополага
ющий принцип заключается, по
нашему мнению, в том, что для
того, чтобы обеспечить людям
условия «для здоровой и плодо
творной жизни в гармонии с
природой», необходимо комп
лексное решение социальных,
экономических и экологических
проблем на долгосрочную пер
спективу («с учетом интересов
нынешних и будущих поколе
ний»). Создание условий «для
здоровой и плодотворной жиз
ни в гармонии с природой» мож
но рассматривать, по нашему
мнению, как самое правильное
определение целей подлинно
демократического государства
и подлинно демократической
партии.
В ООН создана специальная
«Комиссия по устойчивому раз
витию», работа которой до 2017
г. строится по соответствующе
му плану. В основном докумен
те ООН, принятом в 1992 г.  «По
вестке дня на XXI век»,  рас
сматриваются пути решения 42
актуальных для мирового сооб
щества и отдельных государств
социальных, экологических и
экономических проблем, но не
рассматриваются крайне важ
ные для России проблемы граж
данского строительства.
3. Для выполнения аналити
ческих работ необходимо созда
ние тематических комиссий для
решения основных государ
ственных и партийных проблем
на федеральном и региональ
ном уровнях. По нашему мне
нию, основными комиссиями,
охватывающими весь круг сто
ящих перед страной и партией
задач, могут быть:
 комиссии по социальным,
экологическим, экономическим
проблемам и проблемам госу
дарственного строительства для
рассмотрения проблем разви
тия России;
 комиссия по подготовке
партийных документов полити
ческого характера, учитываю
щих предложения вышеуказан
ных комиссий;
 комиссия по партстрои
тельству, занимающаяся обо
снованием эффективной орга
низационной работы в самой
партии.
4. В настоящее время уже
создана Экологическая комис
сия, но работает она недоста
точно эффективно. Для активи
зации работы этой комиссии,
призванной объединить членов
партии и фракции и их сторон
ников, заинтересованных в оп
тимальном решении проблем
рационального использования
природных ресурсов и охраны
окружающей среды (экологи
ческих проблем), представляет
ся целесообразным:
 уточнить план работы ко
миссии, предусмотрев в нем со
ставление региональных обзо
ров (буклетов) по экологическим

проблемам субъектов РФ и под
готовку экологических разделов
вышеуказанных партийных до
кументов;
 создать региональные эко
логические комиссии (в том чис
ле объединенную Экологичес
кую комиссию Московского ре
гиона, включающего г. Москву и
Московскую область), привлечь
их к составлению вышеуказан
ных буклетов, наладить коорди
нацию их работы и обмен опы
том;
 просить региональные от
деления партии и фракции
представить (в свободной фор
ме) свои предложения по соста
ву и содержанию новых партий
ных документов (в первую оче
редь, их экологических разде
лов), по проведению избира
тельных кампаний, совершен
ствованию внутрипартийной ра
боты. С учетом предложений РО
и отдельных членов партии и
фракции подготовить общие
предложения «Зеленой России»
по этим вопросам. На основе по
лученных предложений создать
«Банк идей» фракции по реше
нию государственных и партий
ных задач;
 активизировать контакты и
совместные мероприятия со
всеми заинтересованными
организациями зеленого движе
ния на всех уровнях. В частно
сти, при работе над буклетами
по региональной экологической
политике обращаться к ним с
просьбой о представлении име
ющейся в их распоряжении ин
формации, договариваться об
их участии в распространении
буклетов.
5. При рассмотрении вопро
сов партстроительства очень
важной  и даже важнейшей 
представляется задача активи
зации деятельности низовых
структур и рядовых членов
партии и фракций, а также их
сторонников, по комплексному
решению социальных, экологи
ческих и экономических про
блем на всех уровнях. Привлече
ние указанных структур, членов
и сторонников партии и фракций
к намеченной разработке новых
программных
документов
партии может явиться основой
для активизации их работы на
современном этапе. Для этого,
наряду с федеральной рабочей
группой, необходимо создать
региональные и фракционные
рабочие группы, которые будут
следить за ходом разработки
программных документов, полу
чая соответствующую информа
цию, давать свои предложения,
организовывать пропаганду
разрабатываемых подходов
среди членов партии и ее сто
ронников путем организации се
минаров, круглых столов и т.п.
Недостаток информации и воз
можности общения, как считают
многие члены московской орга
низации, являются большим ми
нусом в работе региональных и
местных организаций.
6. В ходе подготовки новых
программных документов пред
ставляется необходимым четко
обозначить позицию ЯБЛОКА на
политической сцене страны. Де
мократия как власть большин
ства при учете интересов мень
шинства и его права на защиту
своих интересов подразумевает,
что демократическая партия
должна представлять и отстаи
вать интересы большинства на
селения страны. В современном
передовом обществе, которым
стремится стать Россия, это
средний класс (центр обще
ства): врачи и учителя, ученые и
инженернотехнические работ
ники, работники культуры, ко
мандный состав военных и пра

воохранительных органов, ква
лифицированные рабочие и кре
стьяне, представители малого и
среднего бизнеса, соответству
ющие пенсионеры. Это именно
те слои общества, чьи интересы
отстаивает ЯБЛОКО. Поэтому
представляется самым правиль
ным четко позиционировать ЯБ
ЛОКО как «партию центра» в от
личие от традиционных «левых»
коммунистов и «правых», пред
ставляющих в нашей стране ин
тересы крупного бизнеса и кор
румпированного государствен
ного аппарата (Единая Россия,
«Правое дело»).
7. При работе с населени
ем по сбору подписей для до
пуска ЯБЛОКА к выборам нуж
но активизировать деятель
ность местных и первичных

организаций, использовать
тактику «от двери к двери»,
распространяя одновременно
агитационные материалы. Не
обходимо иметь базы данных о
подписантах прошлых лет и ис
пользовать их.
Очень надеюсь узнать мне
ние членов ЯБЛОКА и «Зеленой
России», а также других читате
лей о состоянии дел в партии и
во фракции и их соображения
о возможном улучшении их ра
боты.
Юрий ЛЯЛИН,
член Московского РО РОДП
ЯБЛОКО и фракции «Зеленая
Россия», сопредседатель
Комиссии по устойчивому
развитию в московском
ЯБЛОКЕ в 200682008 гг.
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ДЕЙСТВУЕМ!

Экологию - в образовательные стандарты
Обращение к Президенту РФ. 04.02.2011.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В своем Послании Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 г.
Вы уделили большое внимание экологическому образованию и вос$
питанию, справедливо заметив, что эти позиции должны найти отра$
жение в новых образовательных стандартах. Тем не менее, в проек$
тах образовательных стандартов ГОС$3 (бакалавриат) по блокам спе$
циальностей экономики и управления дисциплины экологического
цикла вообще отсутствуют.
Если этого не исправить сейчас, то через несколько лет мы полу$
чим экологически безграмотных руководителей, деятельность кото$
рых может привести к трагичным для страны последствиям. Доста$
точно вспомнить недавние лесные пожары летом 2010 года, явивши$
еся следствиями экологических ошибок далеких 60$х годов прошло$
го века.
Настоятельно прошу дать поручение Министерству образования
вернуться к проекту образовательных стандартов бакалавриата и
включить экологические дисциплины в стандарты по специальнос$
тям «экономика» и «управление».
Председатель РОДП ЯБЛОКО С.С. МИТРОХИН.

Февральские акции
новосибирских зеленороссов
В феврале в новосибирском
региональном отделении старто$
вала акция «На Колесах». Акти$
висты новосибирского регио$
нального отделения, в большин$
стве своем представители фрак$
ции «Зеленая Россия», на личных
автомобилях наклеили стикеры
«НРО РОДП ЯБЛОКО против по$

вышения тарифов». Аналогичные
наклейки были розданы всем же$
лающим.
Кроме того, активисты фрак$
ции «Зеленая Россия» новосибир$
ского регионального отделения
ЯБЛОКО совместно с инициатив$
ной группой «За Лаврентьевский
Академгородок» (Председатель

инициативной группы $ Н.В. Ша$
мина) готовят обращение к жите$
лям района по поводу вырубки
леса и дальнейшей судьбы этого
уникального паркового центра
федерального уровня. Готовятся
совместные акции в защиту пар$
ковой зоны Академгородка.
В период проведения изби$
рательной кампании по выборам
депутатов Законодательного со$
брания Новосибирской области
5$го созыва Новосибирское реги$
ональное отделение РОДП ЯБЛО$
КО, принимавшее участие в выбо$
рах в качестве избирательного
объединения, направило в Изби$
рательную комиссию Новосибир$
ской области Обращение по фак$
ту выявления нарушений со сто$
роны территориальной избира$
тельной комиссии Советского
района Новосибирска. Обраще$
ние было рассмотрено в присут$
ствии руководителя НРО РОДП
ЯБЛОКО Н.В. Каленовой и членов
вышеназванной территориальной
комиссии. С учетом допущенных
нарушений, при формировании
нового состава комиссии были
внесены существенные измене$
ния, в том числе назначен новый
председатель.
Пресс&служба
«Зеленой России».

«Нет»  цементному заводу,
«Да»  урочищу и реке
ЯБЛОКО ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА РЯДОМ С ЗАПОВЕДНИКОМ

В субботу, 19 февраля, в го$
роде Венёве Тульской области
прошел пикет против строитель$
ства завода по производству це$
мента, принадлежащего супруге
экс$мэра Москвы Елене Батури$
ной. Инициативную группу мест$
ных жителей поддержала партия
ЯБЛОКО. Пикет прошел несмот$
ря на сильный мороз и противо$
действие местных властей.
50 участников пикета высту$
пили против строительства заво$
да и карьера по разработке изве$
стняка, который будет находить$
ся у реки Осетр рядом с природ$

ным заповедником. По берегам
этой реки, на стыке лесной и ле$
состепной частей Тульской обла$
сти находится самый крупный го$
сударственный памятник приро$
ды местного значения (70 га) $
урочище Излучина. Он имеет
большую ценность как ботаничес$
кий, геологический и археологи$
ческий объект. Здесь встречают$
ся редкие степные растения.
Скальные выходы известняков
относятся еще к эпохе неолита.
На месте будущего строи$
тельства карьера помимо запо$
ведника находится еще и археоло$

гический и исторический памятник
XII века «Щучье городище». На се$
годняшний день подписи против
строительства промышленного
объекта поставили 99 % жителей
семи сел, прилегающих к месту
возведения цементного завода.
Председатель Тульского ре$
гионального отделения партии
ЯБЛОКО Владимир Дорохов под$
черкнул необходимость эконо$
мического развития района и об$
ласти, но не за счет уничтожения
природных, культурных и истори$
ческих памятников.
Пресс&релиз. 21.02.2011.

Радиоактивный могильник 
в офис Росатома
Акция против планов Ростатома построить под Саратовом мо$
гильник радиоактивных отходов прошла сегодня у здания госкорпо$
рации в Москве на Большой Ордынке.
Активисты саратовского и московского отделений партии ЯБЛО$
КО, а также непартийные экологи держали в руках плакаты с призы$
вами к Росатому и его главе Сергею Кириенко отказаться от опасно$
го проекта. Так, на одном из
плакатов Росатому предлага$
лось «завести могильник в
подвале собственного офи$
са», на другом $ Кириенко со$
ветовали выпить чаю вместо
того, чтобы внедрять неудач$
ные идеи.
Идея построить в 12 кило$
метрах от центра Саратова
могильник радиоактивных от$
ходов средней и низкой актив$
ности возникла в госкорпора$
ции в конце прошлого года.
Согласно проекту, уже имею$
щееся в Татищевском районе
Саратовской области храни$
лище объемом 5 тыс. кубомет$
ров предполагается расширить в 30 раз $ до 150 тысяч кубометров. О
том, будет ли это наземное или подземное хранилище, не сообщает$
ся, однако и в том, и в другом случае могильник несет угрозу жизни и
здоровью жителей Саратовской области. Областное Правительство
заявило о своем несогласии с планами Росатома, однако о судьбе
проекта пока ничего не известно.
$ Мы считаем, что эта тема должна быть закрыта там, где роди$
лась, поэтому пикет сегодня проходит у Росатома, $ заявил лидер
Саратовского ЯБЛОКА Дмитрий Коннычев. Он напомнил, что в самом
Саратове экологические активисты за несколько дней собрали бо$
лее 10 тысяч подписей против радиоактивного объекта.
В завершение акции «яблочники» передали в экспедицию госкор$
порации обращение к гендиректору Росатома, выполненное на пла$
стиковом щите высотой 1,5 метра и шириной 1 метр.
Пресс&релиз. 11.02.2011.

Будет реестр зеленого фонда
8 февраля 2011 г. в департаменте по ох&
ране окружающей среды и природопользова&
нию администрации Волгограда прошло рабо&
чее заседание по программе «Реестр зеленых
насаждений города Волгограда». В заседании
приняли участие представители департамен&
та, ВРО РОДП ЯБЛОКО и общественных эко&
логических организаций. Данная программа
совместно разработана участниками заседа&
ния и направлена на объективную оценку со&
стояния зеленого фонда Волгограда.
В структуру проекта войдут: представите&
ли администрации Волгограда; представите&
ли ВРО РОДП ЯБЛОКО, фракция «Зеленая
Россия»; представители волгоградских эко&

логических общественных организаций; пе&
дагоги и учащиеся образовательных учрежде&
ний; специалисты для проведения семинаров
и оказания консультаций; представители СМИ
и интернет&ресурсов.
По данным, собранным участниками про&
екта, будет сформирован реестр зеленых на&
саждений Волгограда. В реестре будет отра&
жен количественный и качественный состав
зеленого фонда города. Это станет первым
этапом на пути к инвентаризации и принятию
на баланс хозяйствующих субъектов зеленых
насаждений города.
Пресс&служба волгоградского
ЯБЛОКА. 10.02.2011.

