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Хватит чернобылей и фукусим!
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ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Не забывайте трагические уроки!
26 го апреля 2011 года в 23
городах России фракция «Зеле
ная Россия» партии ЯБЛОКО про
вела Всероссийскую акцию
«Чернобыль+25», посвященную
25 летию аварии на Чернобыль
ской АЭС. Во всех регионах, уча
ствующих в акции, члены фрак
ции провели пикеты, в ходе ко
торых раздавали листовки, на
поминающие о страшной траге
дии и ее последствиях, зажига
ли 25 свечей в память о жертвах
чернобыльской катастрофы. В
каждом из 23 регионов предста
вители фракции нашли свои пути
для реализации идеи акции.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПАМЯТИ

САНКТПЕТЕРБУРГ

ВОРОНЕЖ
Ночью 26 апреля в 1 час 23 ми
нуты 47 секунд у памятной доски
чернобыльцам в часовне у Комин
терновского кладбища зажгли 25
свечей. Траурные мероприятия про
шли и утром у Благовещенского со
бора. Организаторами мероприятий
стали фракция «Зеленая Россия» в
Воронежском ЯБЛОКЕ, Воронежс
кое управление по охране окружаю
щей среды, региональное отделение
организации Союз «Чернобыль»
России.
Кроме того в Воронеже прошел
круглый стол, посвященный годов
щине Чернобыльской катастрофы
«Уроки Чернобыля в разломе траге
дии Фукусимы» с участием ученых
экспертов, ликвидаторов послед
ствий чернобыльской аварии, пред
ставителей неправительственных
общественных организаций, прессы.

ВОЛГОГРАД
26 апреля фракция «Зеленая
Россия» Волгоградского ЯБЛОКА
вышла на пикет в одном из самых
людных мест Красноармейского
района города с плакатами «Черно
быль, Фукусима, кто следующий?,
«25 лет Чернобыльской катастрофы
 трагедия продолжается. Ввод но
вых атомных реакторов  смертель
ная угроза!». Участники пикета раз
давали прохожим информационные
листовки и экологическую газету
«Берегиня». О проведении пикета
был отснят сюжет независимой ка
бельной телекомпанией «Электрон
ные Радио Оптические Системы».
Интервью корреспонденту дала
председатель Волгоградского РО
РОДП ЯБЛОКО Галина Васильевна
Болдырева. Во время проведения
пикета многие горожане выражали
участникам акции поддержку и соли
дарность. Приятно удивил пожилой
прохожий, который,прочитав лис
товку, вернулся к пикетирующим с
благодарностью и букетом роз. Цве
ты возложили к горящим свечам.

КОМСОМОЛЬСКНААМУРЕ
26 апреля в городе по инициа
тиве фракции «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО и активном содей
ствии работников «Комсомольско
го заповедника» был организован
и проведен митинг, посвященный
25летию аварии на Чернобыльс
кой АЭС. Участники митинга выра
зили сочувствие и поддержку жи
телям Японии в связи с послед
ствиями катастрофы на АЭС «Фу
кусима1», обсудили планы строи
тельства Россией атомных станций
и Комсомольской (Дальневосточ
ной) АЭС. Лозунги акции: «Не за
бывайте уроки Чернобыля!!!», «Фу
кусима  продолжение Чернобыль
ской трагедии», «Разрастание
ядерных планов  конец человечес
кой цивилизации», «России  зеле
ную энергетику, а не атомную»,
«Хабаровский край  атомным

тика авантюра нашего времени»,
«Хватит чернобылей и фукусим»,
«Возобновляемая энергия  реаль
ная альтернатива урану».
Акция завершилась возложе
нием цветов к памятнику погибшим
ликвидаторам, расположенному
рядом с собором Александра Не
вского.

станциям НЕТ», «Озеро Эворон не
унитаз, Амур не канализация для
ДВ АЭС».
Участники митинга в принятой
резолюции выразили свою скорбь
по погибшим от ядерных аварий
«мирного атома» на чернобыльской
АЭС, в Кыштыме, Чажме, а также со
чувствие жителям Японии, постра
давшим от ядерной аварии на АЭС
Фукусима. Участники митинга по
требовали немедленно вывести из
эксплуатации отработавшие проек
тный срок блоки атомных станций;
прекратить строительство плавучих
АЭС; выделяемые колоссальные
средства на строительство новых
АЭС в России, Китае, Индии, Турции,
Белоруссии за счет государственно
го бюджета России и разорительные
для налогоплательщика направить
на развитие экологически безопас
ных источников электроэнергии в
нашей стране; исключить из планов
развития энергетики страны Даль
невосточную и Приморскую АЭС;
включить в планы развития энерге
тики Дальнего востока и Хабаровс
кого края строительство Тугурской
приливной электростанции, также
других видов генерации электро
энергии с использованием возоб
новляемых источников природной
энергии!

БЛАГОВЕЩЕНСК
В Благовещенске «Зеленая
Россия» организовала конкурс сре
ди молодых журналистов Амурской
области на тему «Атомная энергети
ка  дорога в Апокалипсис».
А 26го апреля с 1700 в тече
ние часа перед ЦУМом продолжа
лась акция, приуроченная к 25ле
тию аварии на Чернобыльской атом
ной электростанции. Организатора
ми пикета выступили «Зеленая Рос
сия» (ЯБЛОКО), ОГФ и Амурский
экологический клуб «Улукиткан». В
акции приняли участие десятки
граждан, которые ставили свои под
писи под обращением к президенту
Медведеву с требованием вывести
из эксплуатации реакторы черно
быльского типа и АЭС, выработав
шие свой проектный ресурс; недо
пущения строительства плавучих
АЭС и ввоза в Россию иностранного

отработавшего ядерного топлива.
Участники акции говорили о недопу
стимости сокрытия органами влас
ти информации о распространении
радиации в Амурской области с ме
ста аварии АЭС «Фукусима1».
Вспоминали о трагедии в Чернобы
ле и о жертвах той катастрофы. В
процессе сбора подписей организа
торы акции распространяли листов
ки с информацией о ЧАЭС и эколо
гических проблемах атомной энер
гетики, а также газеты. На меропри
ятии присутствовали журналисты из
амурских печатных изданий.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
26 апреля нижегородцы поддер
жали международную акцию «Черно
быль25». В акции приняли участие
активисты Нижегородского анти
ядерного движения, Нижегородско
го правозащитного союза и экологи
ческого центра «Дронт», партий ЯБ
ЛОКО и «Справедливая Россия».
Чернобыльская катастрофа по
казала, что атомная энергетика не
только опасна, но и чрезвычайно до
рога. Затраты на ликвидацию по
следствий аварий берет на себя го
сударство (т.е. налогоплательщики).
Возможность повторения атомных
аварий растет. Авария в Японии это
му яркое свидетельство, и участники
акции не могли обойти вниманием
недавние события на АЭС Фукусима
1. Как гласил один из плакатов, изго
товленный жителями Навашинского
района, специально приехавшими на

акцию, «Фукусима нам не грозит, нам
грозит АЭС в Монакове». На акции
был продолжен сбор подписей под
обращением к председателю Прави
тельства РФ с просьбой отказаться
от эксперимента под названием «Ни
жегородская АЭС», затеянного Ро
сатомом. Для строительства Нижего
родской АЭС выбрана крайне не
удачная карстоопасная площадка
вблизи населенного пункта Монако
во в Навашинском районе Нижего
родской области. На акции свои под
писи под обращением поставили
около ста нижегородцев.

ПЕТРОЗАВОДСК
26 апреля, в день 25летия ава
рии на Чернобыльской атомной
станции, в городе прошел пикет
против планов развития атомной
энергетики. В пикете приняли учас
тие члены фракции «Зеленая Рос
сия» партии ЯБЛОКО (организато
ры) и активисты некоторых экологи
ческих организаций.
Во время пикета его участники
зажгли 25 свечей в память о погиб
ших в радиационных авариях и ка
тастрофах. В знак траура на партий
ные флаги были прикреплены чер
ные ленты. Жителям города разда
ли порядка 800 листовок в поддер
жку международной акции памяти
Чернобыльской катастрофы с напо
минанием об опасности ядерной
энергетики.
Зеленые держали в руках само
дельные плакаты «Урановая энерге

Активисты фракции «Зеленая
Россия» и фракции «Молодежное
ЯБЛОКО  молодые демократы»
партии ЯБЛОКО приняли участие в
акции, организованной Экологичес
ким правозащитным центром «Бел
лона». На Дворцовой площади в 1
час. 22 мин. 47 сек. (время взрыва
на Чернобыльской АЭС) в небо было
запущено 25 шаров, символизирую
щих память о жертвах страшной тра
гедии. В тот же день с 17.30 до 19.30
на пересечении Невского проспек
та и Малой Садовой улицы прошел
пикет, организованный активистами
регионального отделения фракции
«Зеленая Россия». В ходе пикета
раздавали информационные лис
товки, напоминающие о трагедии и
ее последствиях.
Акции прошли и в других горо
дах России. 26 апреля в Советском,
Кировском, Октябрьском, Централь
ном районах Новосибирска в час
дня с плакатами и партийными фла

гами ЯБЛОКА собрались члены
фракции «Зеленая Россия». Мину
той молчания почтили погибших. В
течение часа активисты, экипиро
ванные в костюмы химзащиты с про
тивогазами, а также в накидках
фракции «Зеленая Россия», разда
вали листовки  напоминание о Чер
нобыльской катастрофе.
В Челябинске на пешеходной
улице Кировка участники акции со
бирали подписи против строитель
ства ЮжноУральской АЭС. По окон
чании мероприятия в воздух подня
лись 188 черных шаров, по количе
ству населенных пунктов, из которых
были выселены жители.
В Улан Удэ на площади Рево
люции активисты установили стенд
с информацией о катастрофе в Чер
нобыле и Фукусиме и «Стену плача»
памяти Чернобыля и трагедии в Япо
нии.
В Архангельске активисты
фракции «Зеленая Россия» и моло
дежной экологической организации
«Этас» организовали музыкальную
молодежную акцию «Green Day».
В Москве активисты партии
ЯБЛОКО провели акцию памяти у
здания Росатома. Участники акции
не только вспоминали жертв черно
быльской трагедии, но и говорили о
проблемах современной атомной
энергетики.
Пресс релиз 27.04.2011.
На фото (сверху вниз):
акции в Петербурге и Воронеже;
в Нижнем Новгороде
и Улан Удэ; в Уфе
и Воронеже.
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По причине обыкновенной коррупции
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ДЕЙСТВУЕМ!
ПРЕДИСЛОВИЕ

ЯБЛОКО  ЗА ЛЕС!

30 лет назад проектировщики
Ленинградского шоссе, предвидя
увеличение транспортного потока,
предусмотрели возможность его
расширения в будущем на целых
200 метров. Их замысел не полу
чил воплощения по причине обык
новенной коррупции: администра
ция Химок за взятки разрешила
застроить резервную полосу Ле
нинградки торговыми центрами.
Разумеется, проезд по шос
се превратился в ад, пожираю
щий время и нервы у автомоби
листов. Сколько пассажиров
аэропорта «Шереметьево» опоз
дало на свои рейсы изза беско
нечных пробок, сегодня не смо
жет сказать никто. Думаю, число
их измеряется десятками тысяч.
Вот и родилась в головах по
тенциальных инвесторов «гени
альная» идея. Давайте, мол, по
строим альтернативную трассу,
чтобы желающие за деньги мог
ли Ленинградку с ее пробками
забыть как кошмарный сон. Сме
калистым чиновникам всех уров
ней слишком долго разъяснять
прелести проекта не пришлось.
Понятно, что его привлека
тельность объясняется совсем
не перспективой через 2030 лет
получить прибыль от платы за
проезд. Идея построить именно
платную трассу продиктована
желанием получить кредиты от
зарубежных банков. Настоящую,
«чисто конкретную» прибыль ини
циаторы проекта рассчитывают
получить не от платного въезда,
а от таких же торговых центров,
заправок, парковок и прочей ин
фраструктуры, которые сегодня
стали причиной транспортного
коллапса на Ленинградке.
Таким образом, одна корруп
ционная афера породила другую.
Таковы, видимо, законы само
воспроизводства коррупции.
Совершенно очевидно, что
пробок после прокладки новой
трассы на Ленинградке меньше
не станет, так как их главная при
чина («Гранды» и прочие торго
вые монстры) устранена не будет.
Т. е. легче дышать и свободнее
ездить большинство жителей Хи
мок и москвичей не станет.
Но те и другие будут при этом
лишены Химкинского леса, кото
рый в результате прокладки трас
сы окажется практически уничто
женным.
Очень часто коррупция выг
лядит достаточно абстрактно: ну
распихали чиновники бюджетные
деньги, все равно никто не знает,
на что бы их потратили. А тут все
предельно конкретно: просто бе
рут и с целью набивания карма
нов отнимают у людей лес.
Мы должны радоваться тому,
что на этот раз люди не стерпели.
Могли, кстати, стерпеть, как это
произошло во многих аналогичных
случаях в современной России.
Но не в Химках, где коса кор
рупции и чиновничьего беспре
дела нашла на камень самого на
стоящего гражданского обще
ства. На бесстрашие граждан, не
побоявшихся ни властей, ни ми
лиции, ни бандитов, бросивших
свои административные, сило
вые и криминальные ресурсы на
физическое и моральное подав
ление защитников леса.
Я преклоняю голову перед
Михаилом Бекетовым, осознан
но принявшим на себя первый
удар криминала; восхищаюсь
стойкостью и упорством Евгении
Чириковой, поражаюсь волей к
сопротивлению, которую демон
стрируют многочисленные акти
висты, ряды которых продолжа
ют расти несмотря ни на что.
Независимо от того, чем за
кончится борьба за Химкинский
лес, я твердо уверен в том, что дви
жение в его защиту сыграет колос
сальную роль в истории России.
Поэтому о нем будет написа
но еще немало книг. А несомнен
ная заслуга книги Ивана Смирно
ва будет заключаться в том, что
она написана первой, будучи при
этом богатой фактическим мате
риалом и абсолютно правдивой.
Сергей МИТРОХИН,
председатель
партии ЯБЛОКО.
12 мая 2011 г.

В 2006  2007 гг. ЯБЛОКО ак
тивно взаимодействовало с груп
пами защитников Бутовского
леса, протестующими против пе
редачи этих земель в ведение
Службы Внешней Разведки, и
было единственной партией,
поддержавшей защитников леса,
участвуя в организации митин
гов, прессконференций и оказав
юридическую помощь инициа
тивной группе. ЯБЛОКО активно
участвовало в кампании против
превращения природноистори
ческого парка Царицыно в луж
ковский Версаль с катастрофи
ческими последствиями для при
роды этого  тогда еще лесного 
уголка живой природы.

23 марта 2008 г. на Славян
ской площади в центре Москвы
прошел митинг жителей Подмос
ковья с требованиями прекра
тить наступление чиновностро
ительного клана на лесозащит
ный пояс Москвы. Выступая на
митинге, председатель РОДП
ЯБЛОКО С. Митрохин предупре
дил об опасности захвата кор
румпированной бюрократией
подмосковных земель.
16 июля 2008 г. Мосгорду
ма по инициативе руководителя
фракции «ЯБЛОКО  Объединен
ные демократы» Сергея Митро
хина приняла резолюцию в защи
ту Химкинского леса.
27 июля 2008 г. в Сходне
прошел организованный партией
ЯБЛОКО совместно с жителями
митинг в защиту экологии город

30 ноября 2008 г. РОДП ЯБ
ЛОКО участвовала в организации
и проведении митинга в Москве
на Чистых Прудах в защиту Хим
кинского леса и в поддержку М.
Бекетова и остальных защитни
ков леса (выступали С. Митрохин
и председатель фракции «Зеле
ная Россия» А. Яблоков).
27 декабря 2008 г. в Моск
ве на Болотной площади на эко
логическом митинге с требова
нием сохранить Химкинский лес
выступил С. Митрохин.
30 июня 2009 г. председа
тель партии С. Митрохин и А. Яб
локов вместе со многими активи
стами партии участвовали в не
санкционированном шествии по
Бульварному кольцу в Москве,
которое завершилось символи
ческим возложением связок дров

Ноябрь 2009 г. Московское
отделение фракции «Зеленая
Россия» (В. Богловский) участву
ет в создании гражданского
объединения «Экологическая
оборона Московской области».
26 мая 2010 г. А. Яблоков
участвовал в организации и про
ведении Круглого стола в защи
ту лесов Подмосковья в Акаде
мии Наук. Круглый стол принял
резолюцию в защиту Химкинско
го леса.
Июль 2010 г. Члены моло
дежного ЯБЛОКА (лидер Кирилл
Гончаров и др.) участвовали в па
латочном лагере в Химкинском
лесу.
2 августа 2010 г. С. Митро
хин и активисты партии приняли
участие в народном сходе на
Старбеевском поле в защиту

Химкинский лес:
«Химкинский лес: неоконченная история борьбы» / так называется книга Ивана СМИРНОВА, публи/
куемая партией ЯБЛОКО в издательстве «Лесная страна». В ней в живой форме изложены этапы раз/
вития противостояния общества и ослепленных жаждой наживы лиц, интересы которых защищает
власть, приведено немало малоизвестных фактов, проливающих свет на истинные причины возник/
новения проблемы Химкинского леса, рассказано о героических усилиях защитников леса, опыт ко/
торых может пригодиться многим организациям. В сегодняшнем номере / отрывки из этой книги.

РОДП ЯБЛОКО с самого на
чала химкинского противостоя
ния взяла курс на отстаивание
прав жителей на благоприятную
окружающую среду и неизменно
поддерживала инициативы акти
вистов Движения в защиту Хим
кинского леса  Е. Чириковой, М.
Матвеева, А. Чернышёвой, С.
Агеева, И. Тюкачёвой, С. Наумо
чевой и других.
Ниже перечислены некото
рые действия ЯБЛОКА и его ак
тивистов по защите Химкинско
го леса и приводятся тексты за
явлений партии по проблеме
Химкинского леса, сделанные в
разное время.
ХРОНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ
ХИМКИНСКОГО ЛЕСА

2007 г. Подмосковное отде
ление РОДП ЯБЛОКО вместе с
фракцией партии «Зеленая Рос
сия» участвует в организации и
проведении серии митингов в
защиту Шереметьевского леса 
части Химкинского лесного мас
сива. Председатель Московско
го областного регионального от
деления ЯБЛОКА Антон Горец
кий, его заместитель Дмитрий
Илюшин и нынешний председа
тель партии Сергей Митрохин
выступают на этих митингах с
резкими обличительными заяв
лениями в адрес химкинских и
подмосковных властей.
26 февраля 2008 г. при ин
формационной
поддержке
Партии ЯБЛОКО состоялась пе
редача президенту Владимиру
Путину «Обращения в защиту
Химкинского леса» за подписью
десяти тысяч химчан и москви
чей.

ского округа Химки. Администра
ция округа устроила провокацию:
сначала митинг пытались со
рвать около 50 пьяных десантни
ков, затем была включена звуко
усиливающая аппаратура, кото
рая заглушала выступления эко
логов.
28 июля 2008 г. С. Митро
хин обратился в Генпрокуратуру
с просьбой возбудить уголовное
дело по статье 149 УК РФ в отно
шении руководства Химкинского
района, которое руководило дей
ствиями провокаторов, срывав
ших митинг в защиту экологии
Химок.
16 ноября 2008 г. благода
ря содействию С. Митрохина ис
калеченный Михаил Бекетов был
переведен из химкинской боль
ницы в институт им. Склифосов
ского как для более квалифици
рованного лечения, так и потому,
что в Химках звучали угрозы до
бить редактора местной газеты.
20 ноября 2008 г. С. Митро
хин обратился к министру внут
ренних дел РФ Рашиду Нургали
еву с просьбой взять под личный
контроль расследование по фак
ту покушения на М. Бекетова.
28 ноября 2008 г. С. Митро
хин обратился в ГУВД Москвы и
Следственное управление след
ственного комитета при прокура
туре по Московской области с
просьбой обеспечить охрану М.
Бекетову.
29 ноября 2008 г. фракция
«Зеленая Россия» РОДП ЯБЛО
КО (В.А. Богловский и др.) уча
ствовала в химкинском митинге
солидарности с редактором
«Химкинской правды» М. Беке
товым, которого искалечили на
емные бандиты.

у офиса французской компании
Vinci и вручением письма проте
ста этой компании.
Сентябрь 2009 г. А. Яблоков
отправил письмо руководству
Европейского Банка Реконструк
ции и Развития (EBRD) с призы
вом не выделять кредит на стро
ительство платной автомагист
рали Москва  СанктПетербург
изза негативных экологических
последствий, среди которых на
первом месте стоит уничтожение
Химкинского леса.
16 ноября 2009 г., в годов
щину нападения на М. Бекетова,
у памятника Грибоедову прошел
пикет в поддержку журналиста.
Акция была организована парти
ей ЯБЛОКО и Движением в за
щиту Химкинского леса. Высту
пая на пикете, С. Митрохин воз
ложил ответственность за напа
дение на губернатора Московс
кой области Б. Громова и главу
Администрации Химок В.
Стрельченко. Изза этого выска
зывания 1 февраля 2010 г. губер
натор Московской области Б.
Громов подал в суд на С. Митро
хина, указав, что такие слова
«умаляют» его честь, достоин
ство и деловую репутацию, и по
просил суд взыскать с Митрохи
на 500 тысяч рублей в качестве
компенсации морального вреда.
Суд обязал лидера ЯБЛОКА
опубликовать опровержение и
снизил сумму губернаторских
требований до 20 тысяч. Митро
хин в связи с разбирательством
заявил, что Громов в своем иске
совсем не оспаривал утвержде
ние о причастности Администра
ции Химкинского городского ок
руга и ее главы Стрельченко к
покушению на Бекетова.

Химкинского леса. С. Митрохин
был задержан милицией.
16 августа 2010 года С.
Митрохин потребовал от Генпро
куратуры привлечь к уголовной
ответственности А. Семченко 
владельца фирмы «Теплотехник»,
вырубающей Химкинский лес. В
интервью газете «Комсомольс
кая правда» Семченко признал
ся, что организовал нападение
т.н. «футбольных фанатов» на за
щитников леса.
10 октября 2010 г. С. Мит
рохин выступил на народном схо
де в химкинском районе Левобе
режный. По окончании акции не
известные лица в штатском по
пытались схватить его, но мест
ные активисты отбили у них лиде
ра ЯБЛОКА.
После нападения на Кон
стантина Фетисова С. Митрохин
организовал (как и в случае с Бе
кетовым) отправку пострадавше
го из Химок в 64ю московскую
больницу.
14 ноября 2010 г. РОДП ЯБ
ЛОКО выступила одним из орга
низаторов «шуминга» на Чистых
Прудах  акции солидарности с
Бекетовым, Юровым, Фетисо
вым, Кашиным и другими жерт
вами бандитских нападений. С
речью выступала исполнитель
ный секретарь Политического ко
митета партии Галина Михалёва.
15 января 2011 г. С. Мит
рохин с другими членами ЯБЛО
КА принимает участие в сходе
защитников леса в дубраве у
родника Св. Георгия, в ходе ко
торого каждый выбирает и от
мечает своим именем конкрет
ное дерево.
3 апреля 2011 г. на
митинге на Пушкинской
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ДЕЙСТВУЕМ!
площади члены молодеж
ного и подмосковного ЯБ
ЛОКА (А. Гроховский, К.
Ситников и др.) выступили про
тив вырубки Химкинского леса и
других подмосковных лесов по
трассе автомагистрали Москва 
СанктПетербург.
12 апреля 2011 г. члены мо
лодежного ЯБЛОКА (А. Горохов
ский и др.) участвовали в проти
востоянии защитников леса с
представителями «Автодора».
19 апреля 2011 г. члены
фракции «Зеленая Россия» при
нимают участие в противостоя
нии защитников леса и полиции
в связи с возобновлением вы
рубки.
19 апреля 2011 г. компания
«Автодор» приступила к широко
масштабной валке леса, пытав

зарян был снова избит в поли
ции.
Выдержка из видео+кон+
ференции
председателя
фракции «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО А. Яблокова на
сайте
Москва+инфо
//
www.moscow+info.org
Вопрос: Что будет с лесо
парковыми зонами вокруг Моск
вы? Есть ли угроза их потерять?
На севере через лесной массив
вроде бы собираются проклады
вать новую железнодорожную
линию МоскваПитер?
 Приходите на митинги. Не
просто задавайте вопросы. Два
дня назад у памятника Грибоедо
ву был очень немноголюдный, к
сожалению, митинг, посвящен
ный как раз этому вопросу. Через
Химкинский лес хотят провести

КО поддерживает защитников
Химкинского леса и призывает
прекратить оказываемое на них
противоправное давление.
Акция устрашения защитни
ков Химкинского леса, прове
денная неизвестными хулигана
ми при бездействии правоохра
нительных органов, и последую
щий незаконный разгон защит
ников природы ОМОНом застав
ляют говорить о согласованных
действиях коррумпированных
властей, безответственного биз
неса и бандитствующих группи
ровок.
Если крайне опасный преце
дент использования бандитов
против гражданских активистов
не получит должной оценки на
общественном и государствен
ном уровне, будет открыта доро

ПРЕКРАТИТЬ НАСИЛИЕ
В ХИМКАХ!

Заявление Федерального
совета
РОДП
ЯБЛОКО.
07.11.2010
4 ноября 2010 года соверше
но покушение на Константина
Фетисова, организатора и учас
тника многих акций в защиту
Химкинского леса. С проломлен
ным черепом в состоянии комы
он был доставлен в больницу. Его
состояние до сих пор остается
крайне тяжелым.
Федеральный совет РОДП
ЯБЛОКО выражает свое возму
щение этим преступлением. Бан
дитское нападение на Константи
на Фетисова в Химках является
логическим следствием того, что
до сих пор не найдены и не нака

тельных органов тщательного
расследования злодейского пре
ступления, поиска и наказания
виновных.
Председатель Партии
С. С. Митрохин.
Из выступления Предсе+
дателя РОДП ЯБЛОКО С. Мит+
рохина на радиостанции «Эхо
Москвы» 4 февраля 2011 г.:
 По Ленинградскому шоссе
фактически Собянин поддержал,
разумеется, не ссылаясь на ЯБ
ЛОКО, выдвинутую нами иници
ативу  расширение Ленинград
ки. Мы знаем, что там транспор
тный коллапс. И вовсе не потому,
что отсутствует платная трасса
Москва  СанктПетербург, а по
тому, что под влиянием корруп
ции застроили резервную поло

неоконченная борьба
Защита Химкинского леса и других лесов и парков Подмосковья и Мос+
квы + одно из постоянных направлений работы РОДП ЯБЛОКО. Фракция «ЯБ+
ЛОКО + Объединенные демократы» в Мосгордуме в 2005 + 2008 гг. во главе
с нынешним Председателем Партии Сергеем Митрохиным фактически
спасла от уничтожения или сокращения площади десятки московских пар+
ков и скверов.

шиеся ее предотвратить подвер
глись нападению сотрудников
ЧОПа, а затем были задержаны
милицией.
30 апреля 2011 г. экологи
обнаружили две новые выруб
ленные довольно широкие про
секи со складированными брев
нами и просто лежащими сруб
ленными деревьями. Судя по
тому, что пни вырубленных берез
не успели высохнуть от сока, вы
рубка производилась не более
двух дней назад. Никаких доку
ментов на право производства
работ у рабочих не было, поэто
му прямо с места незаконных ра
бот экологи поехали в химкинс
кую полицию подавать заявле
ние о незаконных работах.
4 мая 2011 г. на месте вы
рубки завязалась драка между
экологами, а ночью на экологов
было совершено нападение не
известными бандитами в масках.
6 мая 2011 г. защитники
Химкинского леса провели се
рию одиночных пикетов у офисов
госкомпании «Автодор», заказчи
ка трассы, и компании «Теплотех
ник», подрядчика строительства.
В столкновении экозащитников с
ЧОПом получили травмы два ак
тивиста, был избит и активист
«Экологической Вахты по Север
ному Кавказу» и партии ЯБЛОКО
С. Газарян.
8 мая 2011 г. на народном
сходе присутствовало около
150 человек. ОМОН жестко, с
применением силы задержал
около 20 человек, среди них С.
Митрохина.
11 мая 2011 г. после попы
ток остановить незаконную вы
рубку, активисты были задержа
ны, а член партии ЯБЛОКО С. Га

огромную платную автомобиль
ную дорогу Москва  СанктПе
тербург. Для этого необходимо
вырубить большой участок леса,
а это один из последних участков
когдато бывшего лесопаркового
пояса. В советское время, в ста
линском плане развития Москвы,
столица была окружена лесами
лесопаркового защитного пояса.
Этот пояс должен был защищать
Москву от неблагоприятного вли
яния Подмосковья. Москва дол
го поддерживала эти леса, вкла
дывала огромные деньги. Потом
Подмосковье сказало: «А чего это
вы вкладываете деньги? По бюд
жетному кодексу так не полагает
ся». Начали растаскивать эти
леса. Ежегодно лесопарковый
пояс Москвы сокращается на 3
4 %. Это страшная цифра. По
Рублевскому шоссе это вообще
1520 % в год (данные Гринпис).
Чтобы прекратить произвол,
надо одно  всем вместе не до
пустить этого. Я, например, напи
сал письмо президенту Банка ре
конструкции и развития, чтобы не
давали заемных денег француз
ской фирме, которая хочет пост
роить эту дорогу. Собрано десят
ки тысяч подписей. Это борьба.
Главный редактор газеты «Хим
кинская правда» пострадал в
этой борьбе, он лежит в больни
це. Там, где большие деньги, есть
и риск. Но единственный способ
 люди, взявшиеся за руки.
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЗАЩИТНИКОВ
ХИМКИНСКОГО ЛЕСА!

Заявление РОДП ЯБЛОКО
23.07.2010
Российская объединенная
демократическая партия ЯБЛО

га качественному росту уровня
насилия в политике и обществен
ной жизни.
Мы считаем сложившуюся
ситуацию заслуживающей вни
мания властей самого высокого
уровня вплоть до Президента
России.
РОДП ЯБЛОКО призывает
правозащитное сообщество и
демократических политиков вы
ступить в защиту конституцион
ных прав химкинских активистов
и оказывать им любое возможное
содействие. Это тот самый слу
чай, когда российское граждан
ское общество реально заявляет
о себе и осмеливается противо
стоять большим деньгам и госу
дарственной машине. Его под
держка в этом противостоянии
гораздо важнее, чем сотни ми
тингов в защиту демократии во
обще.
Мы также полностью под
держиваем требования защитни
ков Химкинского леса. Уничтоже
ние уникального природного
комплекса, позволяющего ды
шать столице России, перечерк
нет все разговоры о модерниза
ции и продемонстрирует россий
ским гражданам и всему миру
неспособность российского го
сударства стать современным.
Мы требуем от Генеральной
прокуратуры возбудить уголов
ные дела в отношении сотрудни
ков милиции по факту их бездей
ствия в отношении наемников, а
также по факту незаконных за
держаний и избиения защитни
ков Химкинского леса.
Председатель
РОДП ЯБЛОКО
С.С. Митрохин.

заны преступники, искалечившие
главного редактора газеты «Хим
кинская правда» Михаила Бекето
ва. Мало веры в то, что и покуше
ние на Фетисова будет раскрыто.
Причина преступного бесси
лия власти  в поддержке и попу

стительстве сомнительных эко
логических и социально опасных
проектов по всей стране  не
только в Химках, но и в Сочи, Ту
апсе, на Утрише, в Ейске, Домо
дедове, Жуковском и многих дру
гих местах.
Мы требуем от Президента
России принять все необходи
мые меры для прекращения на
силия и расследования причин
бездействия должностных лиц,
несущих непосредственную от
ветственность за охрану прав
граждан в Химках.
Кроме того, просим Прези
дента России дать указание о
расследовании этого преступле
ния на федеральном уровне 
Следственным комитетом РФ и
МВД РФ  с целью не только ус
тановления виновных в нападе
нии на Константина Фетисова, но
и расследования всей системы
заказных нападений и коррупци
онных связей, сложившейся в
Химкинском районе Московской
области.
Сохранение в Химкинском
районе нагло и отрыто действу
ющей системы организованной
преступности является вызовом
принципу верховенства права в
России и дискредитирует всю
систему российской власти в гла
зах граждан.
Ответственность за крими
нальную ситуацию в Химках пол
ностью лежит на губернаторе
Московской области Громове и
непосредственном руководителе
Химкинского городского округа
Стрельченко.
Партия ЯБЛОКО желает Кон
стантину Фетисову и Михаилу
Бекетову скорейшего выздоров
ления и требует от правоохрани

су Ленинградского шоссе, и от
туда там транспортный коллапс.
Если сейчас построят платную
трассу через Химкинский лес, то
никуда этот коллапс на Ленинг
радке не денется. Хотя это и
объясняется как причина строи
тельства трассы. Собянин уже
сказал: мы за счет города Моск
вы готовы расширять. Это уже
позитивный фактор. Осталось
только реализовать это пожела
ние. Это не в силах Собянина, это
федеральная власть должна вме
шаться.
Из выступления председа+
теля РОДП ЯБЛОКО С. Митро+
хина на радиостанции «Эхо
Москвы» 14 марта 2011 г.:
И. ЗЕМЛЕР: Сергей Серге
евич, у меня еще один короткий
вопрос. Вчера Евгения Чирикова,
лидер движения «В защиту Хим
кинского леса», была награжде
на из рук Байдена орденом за
храбрость. Не стыдно ли, что та
кой орден госпожа Чирикова по
лучает от американского вице
президента, а не от российских
властей?
С.МИТРОХИН: ...Эта на
града, конечно, заслуженная,
конечно, хорошо бы, чтобы
была и в России такая награда.
Я поддерживаю эту награду,
потому что партия ЯБЛОКО с
самого начала участвовала в
протестах против строитель
ства платной трассы, еще ког
да другие партии просто даже
не знали об этой проблеме (они
потом набежали все). Мы там 
с самого начала, мы вытаскива
ли из могилы и Бекетова, и Фе
тисова, и множество митингов
провели на эти темы. Так что я
поддерживаю: действительно,
Чирикова  героическая жен
щина. И жалко, что наша соб
ственная власть этого не ценит.
Хотя и для нее, и для меня, и
для других защитников Химкин
ского леса со стороны нашей
власти лучшей наградой был бы
не какойто орден даже Андрея
Первозванного, а просто отме
на этого проекта и принятие
альтернативы совершенно оче
видной  расширение Ленинг
радского шоссе.
Многократно говорилось,
что только этот проект разгрузит
транспортный коллапс на севе
розападе Москвы. Но воз и ныне
там. Сейчас уже затронуто Зави
дово, оказывается. Опять, кто
первым выступил против про
кладки трассы через Завидово?
Клинское отделение партии ЯБ
ЛОКО (недавно провело пикет).
Так что здесь никаких нет проти
воречий. Наоборот, мы и дальше
будем активно защищать Хим
кинский лес.
На фото с сайтов www.ns.ru,
www.svobodanews.ru +
защитники Химкинского
леса.
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ДЕЙСТВУЕМ!

Вернем народу землю и воду!
Блог Сергея Митрохина на
сайте радио «Эхо Москвы».
01.05.2011:
 Второй этап криминальной
приватизации происходит сегод
ня на наших глазах. Не так бурно,
как первый, когда за бесценок
раздавали олигархам прибыль
ные предприятия. Происходит
медленно и неслышно, но по этой
причине является гораздо более
основательным. Захват идет на
века. На втором этапе прихвати
зируются природные ресурсы, но
не те, которые в недрах, а те, ко
торые НАД недрами. Наиболее
ценные земельные участки и на
ходящиеся на них водоемы.
Дворцы Путина, Медведева,
Патриарха на побережье Черно
го моря  из этой серии. Но не
только. В каждом регионе есть
самые живописные, экологичес
ки чистые уголки, в которых
очень комфортно жить, по какой
причине их очень выгодно прода
вать. Предварительно (как пра
вило, за бесценок) оттяпав их у
государства.
И в Москве есть такой уголок.
Остров Фантазий  элитный по
селок в районе Крылатское. Рас
положен в природноисторичес

ком парке «Москворецкий» в Та
таровской пойме, образующей
излучину Москвыреки. В состав
поселка входят 24 коттеджа и 19
четырехэтажных таунхаусов.
Среди жителей  олигархи вроде
Джабраилова (говорят, к нему
сюда часто наведывается Рамзан
Кадыров). Федеральные мини
стры в лице, например, Христен
ко и Голиковой. И многие другие,
менее известные, но от этого не
менее богатые. На другом бере
гу поймы расположен гольф
клуб.
В результате наличия вокруг
водоема этих элитных объектов
он оказался огорожен от граж
дан. Полностью. Трехметровым
бетонным забором. Купаться, ло
вить рыбу, гулять в этой части
Москворецкого парка не может
никто, кроме островных фантазе
ров и фанатов гольфа. Кстати,
вода в пойме чистая и рыба во
дится.
Законно или нет построены
эти объекты в парке  отдельный
вопрос. Конечно, нет. Таунхаусы
Острова Фантазий в документах
значатся как подсобные помеще
ния при детскоюношеской вод
носпортивной школе, построить

«Зеленая Россия»
в Киеве
2627 апреля 2011 года лидеры фракции «Зеленая Россия» Алек
сей Яблоков и Александр Никитин приняли участие в Чернобыльской
конференции ООН в Киеве, посвященной 25 годовщине памяти жертв
самой крупной техногенной катастрофы в истории человечества.
Участники конференции обсудили пути укрепления международ
ного сотрудничества в деле смягчения последствий Чернобыльской
катастрофы. В ходе конференции состоялась презентация 3го из
дания книги А.В. Яблокова «Чернобыль: последствия катастрофы для
здоровья человека и природы».
Прессслужба фракции.

Нет АЭС
в Монакове!
Партия ЯБЛОКО приняла участие в форуме «Против строитель
ства нижегородской АЭС в Монакове», организованном в Муроме
общественным движением «Нет АЭС в Монакове». ЯБЛОКО давно со
трудничает с общественниками в борьбе со строительством атомной
электростанции в селе Монаково на границе Нижегородской и Вла
димирской областей. Участники форума и жители Владимирской об
ласти обсудили аспекты безопасности размещения АЭС на террито
рии с карстовыми образованиями в связи с событиями на атомной
станции «Фукусима1» в Японии.
Лидер «Зеленой России» академик Алексей Яблоков выступил с
докладом «Экологические аспекты размещения АЭС и экологичес
кие последствия на АЭС». В документе эколог дал оценку последствий
размещения Нижегородской АЭС в экологически чистом природном
районе ОкскоТешского междуречья, на территории с высокой плот
ностью населения. В обсуждении также приняли участие представи
тели администрации Мурома и Муромского района, кандидат техни
ческих наук главный научный сотрудник ОАО «Противокарстовая и
береговая защита» Владимир Толмачев, доктор технических наук про
фессор замдиректора Муромского института Владимирского госу
ниверситета Олег Кузичкин, руководитель общественной организа
ции «Чернобыль  память» Николай Чаплыгин, заместитель секрета
ря райкома КПРФ Владимир Тихомиров, председатель совета дви
жения «Нет АЭС в Монакове» Василий Вахляев и лидер Владимирс
кого ЯБЛОКА Дмитрий Кушпита.
В форуме приняли участие около 350 жителей Мурома и других
городов, находящихся вблизи строящейся АЭС. Люди крайне обес
покоены ситуацией и настаивают на остановке строительства. Напом
ним, что Муром находится в 22 км от места строительства станции.
Участники форума направили обращения Президенту, Премьер
министру и руководству Росатома, в которых указывают на недопус
тимость строительства АЭС на территории карстовых пород. На ме
роприятии была размещена выставка фотографий территории вбли
зи строительства: на одном снимке размещен деревенский дом, по
самую крышу провалившийся под землю. Участники форума опаса
ются, что подобное может произойти и с самой АЭС.
А 15 мая город Муром посетил лидер ЯБЛОКА С. Митрохин. Он
встретился с активистами движения «Нет АЭС в Монакове». Они выс
казали мнение подавляющего большинства жителей Мурома о том,
что строительство АЭС крайне рискованно в связи с так называемым
окским правобережным карстом. Кроме того, противники строитель
ства опасаются, что будут уничтожены уникальные приокские ланд
шафты  огромная зона отдыха для жителей Нижегородской и Влади
мирской областей.
Лидер ЯБЛОКА встретился также с мэром Мурома Евгением Рыч
ковым, который тоже выступает против АЭС. На встрече обсуждались
вопросы, связанные со строительством электростанции.
Прессрелиз. 29.04.2011.

которую так и не удосужились. Но
вопрос в другом: со статьейто 6
Водного кодекса РФ как быть?
Ведь «каждый гражданин вправе
иметь доступ к водным объектам
общего пользования... ширина
береговой полосы (этих объек
тов) составляет 20 метров...».
Как быть, как быть... Да 1го
мая текст статьи 6 ВК на пласти
ковый щит большими буквами, с
надувными лодками через забор,
а потом по воде к Острову Фан
тазий! Под флагами ЯБЛОКА! С
перспективой
агрессивной
встречи с бойцами ЧОП «Леги
он», запрещающими высажи
ваться на берег, а формой напо
минающими фашистов. С посы
ланием их подальше с их запре
тами!
С предупреждениями о том,
что лучше мы  сегодня, чем
разъяренные толпы, пришедшие
громить таунхаусы,  завтра. С вы
зовом чоповцами милиции (вот
она вам сейчас покажет!), а затем
приходом оной в лице «самого»
начальника ОВД Крылатское Ми
хаила Фролова, обвиняющего вас
в пиаре и проведении незаконно
го митинга. Но не осмеливающе
гося дать указание вас «винтить»

ввиду очевидного пребывания на
вашей стороне закона (наглядно
написанного на щите). Только так.
А как БЕЗ всего этого?
Да так же, как в средневеко
вой Англии: господа огоражива
ют земельные участки, а плебс с
них выбрасывают, так как он хуже
скота (овец), который должен па
стись на этих участках. Разница
небольшая. Нынешний плебс в
этой пойме будет купаться (ло

вить рыбу), травмируя нежную
психику ДжебраиловаГолико
войХристенко и им подобных,
что ли? Да, уж этот будет хуже
всякого скота...
Вот почему так актуален ло
зунг, родившийся во время этой
маевки и прокатившийся над
водной гладью в ходе возвраще
ния лодок обратно: «ВЕРНЕМ НА
РОДУ ЗЕМЛЮ И ВОДУ!»
Чем не национальная идея?

Наращиваем политический капитал
14 мая 2011 г. в Краснодаре
прошла очередная конференция
Краснодарского краевого отделе
ния партии ЯБЛОКО. Конферен
ция была посвящена подготовке
к съезду партии, а также внесе
нию изменений в организацион
ную структуру краевого отделе
ния. В результате конференции
в состав руководящих органов
краевого отделения были введе
ны трое представителей фракции
«Зеленая Россия» и активистов
Экологической Вахты по Северно
му Кавказу. Андрей Рудомаха и
Андрей Филимонов были избра
ны заместителями председателя
краевого отделения и членами
бюро, а Евгений Витишко был
избран членом Совета краевого
отделения.
Активисты Экологической
Вахты по Северному Кавказу
начали принимать активное уча
стие в деятельности краснодар
ского краевого ЯБЛОКА с сен
тября прошлого года в связи с
тем, что деятельность по разре
шению очень многих экологи
ческих проблем упирается в по
литическую плоскость и выходит
за рамки уставной деятельнос
ти Экологической Вахты. Вхож
дение зеленых в состав Красно
дарского краевого отделения
ЯБЛОКА стало фактором значи
тельной активизации его дея
тельности. В результате за ко
роткий срок фракция «Зеленая
Россия» в составе краевого отде
ления обрела большой вес и вли
яние, естественным результатом
чего стало избрание двух пред
ставителей фракции заместите
лями его председателя.

По поводу своего избрания
заместителем председателя
краевого отделения партии ЯБ
ЛОКО Андрей Рудомаха сооб
щил: «Я очень долго был вне ка
койлибо политики, занимаясь
исключительно общественной
деятельностью. В стране дей
ствовали демократические ин
ституты, и у зеленых была воз
можность через них реально вли
ять на существующую ситуацию.
Однако в первой половине 2000
годов в России эти институты
были, по сути, демонтированы и
власть узурпирована силами, от
которых исходит масса совер
шенно неприемлемых в эколо
гическом плане проектов и ини
циатив.
Правящая страной с начала
2000 годов группа лиц взяла курс
на полную деэкологизацию госу
дарственной политики и законо
дательства. И этот курс, причем
даже в более уродливых фор
мах, проводят и власти Красно
дарского края.
В этой ситуации у нас не
было другого выбора, как начи
нать активно выходить на полити
ческое поле. Почему мы решили
делать это в составе партии ЯБ
ЛОКО? К сожалению, зеленым
России изза антидемократичес
кой политики нынешних властей,
создавших условия, в которых
образование новых партий ста
ло практически невозможным,
не удалось создать свою соб
ственную зеленую партию. Такая
попытка предпринималась в
20042005 годах. После этого
часть зеленых, пытавшихся учре
дить партию «Союз зеленых Рос

сии», решила пойти на союз с
партией ЯБЛОКО и создала в ее
составе фракцию «Зеленая Рос
сия», которая имеет очень боль
шую автономию.
Я лично поначалу не под
держивал это решение, однако
жизнь показала, что оно было
верным. ЯБЛОКО проводит
сейчас наиболее последова
тельную экологическую поли
тику, и внутри партии экологи
ческим активистам сейчас от
крыта зеленая улица. Мы это
очень ясно ощутили после того,
как вошли в состав краснодарс
кого краевого отделения партии.
Сейчас у нас есть план рефор
мирования деятельности отде
ления, превращения его в бо
лее действенную силу на полити
ческом пространстве Краснодар
ского края. Для реализации это
го плана мы решили войти в ру
ководство краевого отделения».
(Инф. Экологической Вах
ты по Северному Кавказу).
Друзья, поздравляем на
ших северокавказских коллег
по фракции «Зеленая Россия»
Андрея Рудомаху, Андрея
Филимонова и Евгения Ви
тишко с избранием в руковод
ство Краснодарского краевого
отделения партии ЯБЛОКО.
Фракция «Зеленая Рос
сия» укрепляет свои позиции в
партии и наращивает свою по
литическую активность.
Успехов Вам, друзья!
Президиум фракции
«Зеленая Россия»
Алексей Яблоков, Александр
Никитин, Ольга Цепилова.

Нижегородское ЯБЛОКО: новые люди, новые планы
Лидер партии ЯБЛОКО Сер
гей Митрохин принял участие в
экспертной дискуссии на тему
«Что хочет оппозиция?», органи
зованной Нижегородским пресс
клубом.
Выступая, политик объявил
об обновлении регионального
отделения и представил собрав
шимся его нового председателя
Валерия Терехова, избранного на
этот пост на конференции Ниже
городского ЯБЛОКА.
Сергей Митрохин рассказал
об основных направлениях работы
нижегородского отделения. Пер
вое  это, по его словам, предотв
ращение лесных пожаров. Лидер
ЯБЛОКА презентовал доклад, ос
нованный на заключении Обще

ственной комиссии по расследо
ванию причин и последствий при
родных пожаров в России в 2010
году, а также рассказал о своей
поездке в поселок Верхняя Верея,
который был полностью уничтожен
пожарами. По словам политика, у
погорельцев есть масса нарека
ний к качеству восстановительных
работ. Все жалобы граждан будут
переданы губернатору области и
премьерминистру РФ, сказал С.
Митрохин. Он также намерен на
править обращение в Генпрокура
туру с требованием проверить
расходование бюджетных средств
на строительство нового жилья
для погорельцев.
Еще одним направлением
работы Нижегородского ЯБЛОКА

стала борьба со строительством
АЭС в Монакове на границе Ни
жегородской и Владимирской
областей, а также проблема
подъема уровня Чебоксарского
водохранилища. По словам С.
Митрохина, ЯБЛОКО планирует
провести пикет у офиса РусГид
ро в Москве. А в Нижнем Новго
роде проблему подъема воды
обсудят на конференции.
Нижегородское региональ
ное отделение партии будет уча
ствовать в выборах всех уров
ней, заявил С. Митрохин. Сейчас
главная задача  подготовка к
выборам в Государственную
Думу.
Прессрелиз.16.05.2011.

