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ФРАКЦИЯ:
ИТОГИ  И  ЦЕЛИ

По  словам Алексея Владими�
ровича, два года назад основной за�
дачей фракции было не дать погас�
нуть политическому экологическому
движению. Проведение этой конфе�
ренции и последовавшего сразу за
ней Зеленого Форума свидетель�
ствует о том, что эта задача, по�ви�
димому, была выполнена. К 27 мая
2012 года фракция имеет 36 регио�
нальных отделений и около 2500 чле�
нов. Более того, за отчетный период
фракция развивалась и активизи�
ровала свою работу. Возникло три
новых отделения � в Пензенской и
Свердловской областях, в Северной
Осетии�Алании. Идет подготовка к
созданию отделений в Республике
Адыгея и Саратовской области. Вос�
станавливается Ульяновское отделе�
ние фракции, реорганизованы ре�
гиональные отделения в Алтайском
и Краснодарском краях и в Тульской
области. Новой целью организаци�
онно� партийной работы на ближай�
шие годы, по мнению Президиума
фракции и ее председателя, может
стать создание отделений фракции
во всех субъектах Федерации.

Кроме того, в отчетном перио�
де во фракцию пришли новые ак�
тивные силы � в партию вступили
несколько активистов авторитетной
организации «Экологическая Вахта
по Северному Кавказу» во главе с
Андреем Рудомахой, заметно ожи�
вившие работу Краснодарского от�
деления. Членами фракции стали
председатель Карельского � самого
большого � регионального отделения
партии и член Политкомитета ЯБЛО�
КА Василий Попов, а также один из
ведущих правозащитников и руко�
водителей правозащитной фракции
ЯБЛОКА  Андрей Бабушкин.

В настоящее время пять регио�
нальных отделений партии возглав�
ляют представители фракции: На�
талья Калинина в Амурской облас�
ти, Галина Болдырева в Волгоград�
ской, Сергей Наумкин в Башкортос�
тане, Андрей Рудомаха в Краснодар�
ском крае  и Алексей Талевлин в Че�
лябинской области. В ряде регио�
нов члены фракции стали замести�
телями председателей региональ�
ных отделений. То есть пожелание,
высказанное Г. А. Явлинским в 2006
году � «приходите и делайте партию
зеленой» � довольно активно осуще�
ствляется.

Одним из основных участков
партийной работы докладчик на�
звал участие фракции в выборах. По
мнению председателя фракции,
даже в нынешней ситуации, когда
выборы тотально фальсифициру�
ются, участие в них � это невероятно
важная школа политической рабо�
ты, приносящая иногда неплохие
результаты. К примеру, по итогам
выборов в Законодательное собра�
ние Санкт�Петербурга даже в усло�
виях фальсификации член Прези�
диума фракции Ольга Цепилова по�
лучила 15,2  % голосов, член фрак�
ции Николай Рыбаков � 12,5  %, и в
Законодательном собрании СПб на�
конец�то создана яблочная фракция
(6 человек), которую возглавил Гри�
горий Алексеевич Явлинский. На вы�
борах в Карелии избирательный
список ЯБЛОКА, где вторым в спис�
ке шел член фракции Дмитрий Ры�
баков, официально получил 7 % го�
лосов избирателей.

Председатель партии Сергей
Сергеевич МИТРОХИН попривет�
ствовал на конференции вновь орга�
низованные  региональные отделе�
ния фракции «Зеленая Россия».
Представителям новых  отделений в
Пензенской и  Свердловской облас�
тях он  пожелал  успехов и  вручил
каждому  флаг «Зеленой России».

С. С. Митрохин поздравил фрак�
цию с тем, что она давно уже стала
реальной силой � и не только в
партии, но и в стране, с тем, что она
демонстрирует реальные результа�
ты работы, приводит в политику яр�
ких людей и проводит яркие акции,
в которых сам Митрохин с удоволь�
ствием принимает участие. Само
шестилетнее существование фрак�
ции � подтверждение правильности
выбранного пути.

Затем председатель партии
сосредоточился  на  актуальной  теме
возможности создания  новых  зеле�
ных партий и позиции ЯБЛОКА по
этому вопросу. По мнению Митрохи�
на, благодаря  зеленой фракции ЯБ�
ЛОКО практически уже стало зеле�
ной партией. Каждый месяц партия
проводит экологическую акцию об�
щероссийского значения в том или
ином регионе. Единственное, что в
ее названии нет слова «зеленая», но
этот вопрос можно обсудить на пред�
стоящем съезде. Зеленых партий мо�
жет возникнуть много. В этих усло�
виях ЯБЛОКУ надо содержанием
своих действий,  программ, своей
агитацией показывать всем  граж�
данам  России, что реально  реше�
нием экологических проблем зани�
мается у нас только одна партия. Все
остальные либо пиарятся  на  этой
теме (как Митволь), либо использу�
ют название «зеленые» для того, что�
бы помочь Кремлю держать под кон�
тролем экологическое движение в
России и от  имени якобы   зеленых
одобрять антиэкологические реше�
ния власти (как Памфилов).

Митрохин сказал о том, что раз�
решение  создавать  многочислен�
ные партии и запрет на создание из�
бирательных блоков направлено на
то, чтобы спасти «Единую Россию» и
распылить силы оппозиции. Тогда
даже при низком рейтинге партия
власти будет обладать монополией
в Думе. В этих  условиях  преимуще�
ство ЯБЛОКА в раскрученном и уз�
наваемом брэнде, которого нет у
вновь возникающих  партий. Причем
известные люди уже не будут, как
раньше, стоять на выборах во главе
партийного списка, там окажутся
фамилии  членов местных партий�
ных отделений, которых  может никто
не знать, поэтому   узнаваемый   брэнд
окажется преимуществом. Тем  бо�
лее, что  само  по  себе  яблоко �
явление замечательное, экологичес�
кое, поскольку этот фрукт, по сравне�
нию с другими, накапливает в себе
гораздо меньшее  количество  вред�
ных  веществ...

На фото В. БОГЛОВСКОГО:
А. Яблоков и С. Митрохин.

ЯБЛОКО -
явление

экологическое

Отчетно�выборная конференция фракции «Зеленая Россия» в партии ЯБЛОКО
прошла 27 мая в г. Московский (Московская область). Помимо членов фракции в ней
приняли участие представители зеленого движения из разных уголков страны. Как

сказал, открывая конференцию, председатель фракции Алексей Владимирович Яблоков,
«это реальное подтверждение того, что фракция � плоть от плоти и кровь от крови

российского зеленого движения».
Конференция началась с отчета Президиума фракции за период 27. 10. 2010 по

27.05.2012 гг. С докладами выступили председатель фракции А. В. ЯБЛОКОВ и его
заместители О. ЦЕПИЛОВА и А. НИКИТИН.

И хотя это неплохие примеры,
нельзя сказать, что избиратель  по�
валил толпой голосовать за ЯБЛОКО
и членов ее зеленой фракции. По
мнению докладчика, причины этого
необходимо обсудить. Конечно, с од�
ной стороны, экология у нас в стране
в загоне и люди вынуждены решать
много других не менее насущных про�
блем. Но с другой стороны, не на вы�
соте, видимо, оказалась и работа
фракции и партии в целом по рас�
крутке ее экологической составляю�
щей. Одним словом, по  мнению док�
ладчика, нужен доброжелательный
и конструктивный «разбор полетов».

Акции стали в отчетном перио�
де одной из важнейших форм рабо�
ты фракции. Большинство из них
было связано с какими�то  регио�
нальными проблемами. В частности,
продолжалась активная деятель�
ность по защите Утриша, Байкала,
Химкинского леса, природных объек�
тов и населенных пунктов Краснодар�
ского края. Большую работу проде�
лала фракция совместно с Эколого�
правозащитным Центром «Беллона»
по подготовке и проведению Всерос�
сийской акции «Чернобыль+25» и
«Чернобыль+26», объединившей
сразу несколько российских регио�
нов. Причем примечательно, что ак�
ции фракции все чаще выходят на
новый уровень организации, стано�
вятся театрализованными и привле�
кают все больше внимания населе�
ния к экологическим проблемам и к
самой партии ЯБЛОКО. Чего стоят
хотя бы десять «смертей» с косами в
черных хламидах, которые приняли
участие в акции у Росатома. А как за�
мечательно была проведена акция в
защиту Байкала с огромным нерпен�
ком! И даже самые обычные акции
по уборке территории могут стать
зрелищными и эффективными � на�
пример, такая, которую провело пи�
терское региональное отделение,
когда на уборку берега Невы вышли
сто новых членов фракции с флага�
ми партии.

Еще одним ярким и, пожалуй,
самым массовым мероприятием
фракции докладчик назвал прове�
дение ежегодного конкурса школь�
ных экологических работ «Природа,
Человек, Страна». Каждый год в кон�
курсе принимает участие около двух
тысяч человек (школьники, их пре�
подаватели, члены региональных кон�
курсных комиссий), расширяется
география конкурсных работ.

Среди других уникальных акций
фракции в отчетном периоде назва�
но создание по инициативе фрак�
ции Общественной комиссии по
расследованию причин и послед�
ствий природных пожаров 2010 года.
Заключения этой комиссии являют�
ся до сих пор единственным  поли�
тико� аналитическим материалом по
этой экологической катастрофе, усу�
губленной антиэкологической поли�
тикой  Кремля.

Большую работу проделала
фракция по  организации совмест�
но с другими общественными сила�

ми форумов и конференций эколо�
гической направленности. В нояб�
ре 2010 года совместно с централь�
ным аппаратом ЯБЛОКА фракция
организовала и провела круглый
стол «Политика деэкологизации в
России: социально�экономические
последствия», собравший много
выдающихся российских экспертов�
экономистов, политологов, экологов.
В ноябре 2011 г. московское отделе�
ние фракции организовало и про�
вело «Экофорум по проблемам Мос�
ковского региона», собравший не
только представителей ряда проте�
стных групп Подмосковья, но и спе�
циалистов и даже руководство Ро�
савтодора. В феврале 2012 года
фракция вместе с фракцией КПРФ
в Мосгордуме активно участвовала
в организации и проведении науч�
но�практического совещания «Не�
решенные экологические проблемы
Москвы и Подмосковья». На этом со�
вещании с докладами выступили
председатель партии ЯБЛОКО С.
Митрохин и председатель КПРФ Г.
Зюганов.

Пропагандистская деятель�
ность фракции включала в себя не
только публикацию ежемесячной
партийной вкладки в газете «Бере�
гиня», но и издание серии буклетов
«Региональная экологическая поли�
тика» по 16 регионам России. Сре�
ди важных экологических изданий
ЯБЛОКА, в которых фракция сыгра�
ла ведущую роль, � сборник мате�
риалов по экологической политике,
включающий все официальные эко�
логический документы ЯБЛОКА,
«Политика деэкологизации в Рос�
сии и задачи партии ЯБЛОКО». Еще
одно интересное издание � «Хим�
кинский лес: история борьбы», рас�
сказывающее не только о хроноло�
гии борьбы за лес, но и свидетель�
ствующее об активных действиях на
этом фронте партии и ее зеленой
фракции.

Большую работу проделали ак�
тивисты фракции при подготовке

экологической выборной платформы
ЯБЛОКА. На ее основе был издан вы�
борный буклет «ЯБЛОКО за здоро�
вую окружающую среду». Получилось
отличное краткое изложение эколо�
гической выборной платформы
партии, но издание было осуществ�
лено формально как агитационный
материал, а не как публикация � это
резко снижает его значимость за пре�
делами выборного периода.

По мнению докладчика, изда�
тельская деятельность фракции
требует совершенствования, в час�
тности, долгосрочного стратегичес�
кого планирования. Препятствует
этому неопределенность финансо�
вой ситуации в партии.

По мнению А. В. Яблокова бо�
лее живым и привлекательным дол�
жен стать и сайт фракции, это одна
из важнейших  задач ближайшего
будущего.

Докладчик вынес на обсужде�
ние  конференции пять вопросов:

1. Как дальше развивать полити�
ческое крыло демократического зеле�
ного движения, сохраненного благо�

даря созданию и работе фракции
«Зеленая Россия» в партии ЯБЛОКО?

2. Как усилить эффективность
поддержки со стороны партии и
фракции массовых протестов про�
тив фальсификации выборов и дру�
гих  антиконституционных  действий
власти?

3. Одобряется ли такая смена
стратегии и тактики фракции: от
пассивного самосохранения � к мас�
совой публичной активности?

4. Что должно  делаться в пер�
вую очередь: наращивание числен�
ности фракции  или усиление и ук�
репление связей фракции с «не�по�
литическими» зелеными?

5. Целесообразно ли создание на
базе фракции самостоятельной зеле�
ной партии? При этом Президиум
фракции считает, что на данный мо�
мент отсутствуют условия (ресурсы)
для создания полноценной зеленой
партии России.
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А. А. ТАЛЕВЛИН (Челябинс

кая область): Участвовать в мес�
тных выборах зеленым важно, так
как экологических проблем в ре�
гионах достаточно. В крупных го�
родах остро стоит вопрос озеле�
нения и уплотнительной застрой�
ки, проблема энергосбережения.
С этими зелеными лозунгами,
близкими и понятными избирате�
лям, и надо идти на местные вы�
боры. Думать о создании зеленой
партии надо. Хотя на сегодняш�
ний момент актуальнее не созда�
вать новую партию, а наращивать
свой потенциал в ЯБЛОКЕ.

Д. С. РЫБАКОВ (Карелия):
Сегодня приоритетные направле�
ния работы региональных органи�
заций � это и  борьба за лес, и про�
блемы раздельного сбора мусо�
ра... Партийцы должны быть в
гуще местных проблем, и в регио�
нах должны появляться лидеры,
которых люди знают, с которыми
буквально здороваются на улице.
Эта известность помогает и в вы�
борное время, когда формируют�
ся списки партии и выдвигаются
кандидаты.

Г. В. БОЛДЫРЕВА (Волгог

радская область): Создание са�
мостоятельной зеленой партии не
такое простое дело � помимо го�
рячего желания нужно много орга�
низационной работы: регистра�
ция в Минюсте и на местах, офис,
немалые финансовые средства,
нужны люди, которые будут выпол�
нять ежедневную рутинную рабо�
ту, ежегодная и ежеквартальная
партийная отчетность... Не все
смогут и захотят тянуть эту лямку
и вряд ли поэтому появится мно�
го новых зеленых партий.

А вот сотрудничество с дру�
гими, уже существующими парти�
ями, может оказаться очень полез�
ным. В Волгоградской области
сильны позиции КПРФ, причем ее
представители активно занима�
ются местными проблемами, и
совместные с ними акции «Зеле�

Заместитель председателя фракции Ольга ЦЕПИЛОВА сосре�
доточилась в своем выступлении на итогах выборов, в которых участво�
вали члены фракции, и ситуации в питерском отделении партии. И для
фракции, и для партии в целом прошедший год оказался очень труд�
ным. Основной приоритет был отдан выборам в Законодательное со�
брание Санкт�Петербурга и презентации партии в центральных сред�
ствах массовой информации. Поэтому региональные отделения с точки
зрения помощи из центра оказались несколько обделенными. И, тем не
менее, зеленые кандидаты прошли выборы достойно и получили очень
приличные результаты. По итогам выборов во фракции сложилось твер�
дое убеждение в том, что в муниципалитеты избираться нужно обяза�
тельно и создавать там зеленые представительства.

Важным участком работы назвала выступавшая и организацию ак�
ций. Неплохо в десяти регионах страны прошли акции, посвященные
памяти Фукусимы. Но есть ошибка, которую совершают практически
все � и опытные, и неопытные организаторы таких акций � приносят,
например, красочные плакаты на тему Фукусимы, но забывают о партий�
ной символике. Или наоборот. Особенно это важно, когда речь идет о
публикации фотографий в СМИ. На них либо не видно, кто именно про�
водит акцию � отсутствует партийная символика, либо, как у архангело�
городцев, символики достаточно, но непонятно, чему посвящена акция.

Еще одна проблема, о которой упомянула Ольга Цепилова, � в ре�
гионах члены фракции, проводя замечательные акции (например, не�
давно в Забайкальском крае прошла интересная акция, посвященная
чистым берегам, а в Туле � краеведческий форум) забывают сообщить
о них в Центр.

Особое внимание было уделено в выступлении ситуации в Санкт�
Петербургском региональном отделении. По итогам прошедших выбо�
ров из пятидесяти мест в Законодательном собрании яблочные канди�
даты получили шесть мандатов. И это большой успех! Но дальше нача�
лась перетасовка мандатов. Сильных депутатов, Беляева и Амосова,
которые должны были занять пятое и шестое место, но не устраивали
Смольный, отодвинули. Результаты выборов переписали � у Беляева и
Амосова голоса убавили и приписали их другим людям, которые и за�
няли эти места. Тринадцать человек из руководства питерского ЯБЛО�
КА � в том числе О. Цепилова и Н. Рыбаков � заявили несогласие с тако�
го рода позицией, поскольку неприемлемо для партии, всегда боров�
шейся с фальсификациями, принимать приписанные голоса. Регио�
нальное руководство с этим не согласилось и пошло на сговор со
Смольным, что привело к расколу в организации. Поскольку кризис стал
разрастаться, была проведена перерегистрация питерской организа�
ции. В результате численность ее упала с тысячи до четырехсот чело�
век. Начался поиск новых людских ресурсов. В зеленых сетях нашлись
люди, готовые поддержать фракцию «Зеленая Россия» и вступить в нее.
Их оказалось около трех сотен! Но на федеральном бюро этим людям
отказали в приеме в партию, потому что их слишком много и это, яко�
бы, может привести к перекосу в пользу зеленых. В результате жесткой
позиции зеленых на федеральном Бюро люди были приняты в партию,
но пока не зарегистрированы. В июне запланирована встреча резко
возросшей в численности питерской фракции зеленых с Алексеем Вла�
димировичем Яблоковым и Григорием Алексеевичем Явлинским.

В своем выступлении член
Президиума фракции Алек

сандр НИКИТИН напомнил со�
бравшимся, что «Зеленая Россия»
была образована в мае 2006 года.
Шесть лет существования и ак�
тивной работы фракции позволя�
ют сделать вывод о правильнос�
ти принятого тогда решения �
войти в партию ЯБЛОКО. Это по�
могло сохранить политически ак�
тивное крыло зеленого движения.
Жизнь подтвердила и существо�
вавшее тогда мнение зеленых о
том, что ЯБЛОКО � единственная
из российских партий, могущая
стать зеленой партией. В ней все�
гда были люди, нацеленные на
решение экологических проблем,
и активная работа партии в этой
сфере продолжалась все эти
годы.

Шесть лет работы � срок, по�
зволяющий анализировать пер�
вые результаты и исправлять до�
пущенные ошибки. Докладчик на�
помнил, что еще на прошлой кон�
ференции фракции говорилось о
путях повышения эффективности
ее работы в условиях отсутствия
или большой ограниченности ре�
сурсов. Если нет внешних ресур�
сов, надо использовать внутрен�
ние � изменить структуру фрак�
ции, сделать ее работу более эф�
фективной. Президиум предлага�
ет изменить систему управления
фракцией. В частности, необхо�
димо резко сократить числен�
ность бюро (в нынешнем количе�
стве 20 человек оно мало эффек�
тивно). К трем членам Президиу�
ма, входящим в бюро, докладчик
предложил избрать еще двоих �
один из них будет заниматься
выборами и выборными техноло�
гиями, а также разработкой стра�

тегии и тактики работы фракции,
а другой станет курировать про�
ведение акций � очень важного
участка работы.

Кроме того, в бюро предла�
гается ввести региональных коор�
динаторов � людей, которые бу�
дут курировать работу в Южном,
Центральном, Северо�Западном,
Приволжском, Уральском, Сибир�
ском и Дальневосточном регио�
нах. Страна у нас так велика, что
одному человеку координировать
работу всех региональных отде�
лений очень трудно. Будет разра�
ботано и утверждено на бюро
фракции положение о координа�
торах, которое определит круг их
ответственности и  порядок рабо�
ты.

Еще одно предложение Пре�
зидиума, озвученное докладчи�
ком, касалось создания комиссий.
Президиум предложил, в частно�
сти, создать информационную ко�
миссию, чтобы усилить важный
для фракции информационный
участок  и включить в нее людей,
занимающихся такой работой (Л.
С. Зернова, А. Л. Затока). Также
было предложено рассмотреть
возможность создания других ко�
миссий, в частности, комиссии по
защите животных.

Вопрос наращивания чис�
ленности фракции, по мнению А.
К. Никитина, не простой. С одной
стороны, большая численность
фракции дает возможность занять
руководящие посты в региональ�
ном отделении, с другой стороны,
в нынешних условиях, когда зако�
нодательно снижена численность,
необходимая для создания
партии, актуальнее привлекать во
фракцию авторитетных регио�
нальных лидеров зеленой обще�

ственности, имеющих связи и
влияние на местах. Это позволит
повысить качественный состав
фракции.

Докладчик вынес на обсужде�
ние участников конференции и
вопрос о проблеме определения
избирателями на выборах при�
надлежности кандидата от фрак�
ции. Людям трудно иногда разоб�
раться, почему кандидат зеленый,
если представляет партию ЯБЛО�
КО? О том, что «Зеленая Россия» �
фракция партии, знают не все и
понимают это не сразу. Поэтому
было предложено рассмотреть
вопрос о добавлении в название
партии слова «зеленое», напри�
мер, «Зеленое ЯБЛОКО»,  или на�
звать так зеленую фракцию
партии. Тогда избирателям было
бы легче разобраться, кто есть кто.

По актуальному вопросу со�
здания самостоятельной зеленой
партии А. К. Никитин придержи�
вается того мнения, что предос�
тавленная законом возможность
создать партию при численности
в 500 человек � это реальная уг�
роза для зеленого движения Рос�
сии, поскольку появятся желаю�
щие создавать такие партии, нач�
нется дробление сил и конкурен�
ция. Фракция от этого никак не
пострадает, но зеленое поле в це�
лом окажется уязвимым. Поэтому,
по мнению докладчика, лучше ос�
тавить все так, как есть � работа�
ющие в России  большие и малые
зеленые организации, сотрудни�
чающие друг с другом. Хотя очень
помогло бы в этих условиях созда�
ние всероссийской неполитичес�
кой зеленой общественной орга�
низации типа СОЭС или ВООП,
объединяющей силы и поддер�
живающей политическое крыло.

Îò çåëåíîé ôðàêöèè
ê çåëåíîé ïàðòèè

Сотни новых членов

Ãîâîðÿò ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè
ной России» оказались очень пло�
дотворными. Депутаты Госдумы от
КПРФ приглашают на акции теле�
видение, которое не имеет права
им отказать. В результате волгог�
радских зеленых яблочников ста�
ли узнавать в лицо, здороваться.
Регулярные и хорошо освещае�
мые СМИ акции фракции и со�
трудничество в период выборов
привлекли к  ЯБЛОКУ молодежь из
общественного движения «За че�
стные выборы». В результате со�
трудничества фракции с этим
движением ребята, которые пона�
чалу сторонились любых партий,
вступили в ЯБЛОКО. Более того, на
предстоящих в 2013 году выборах
в городскую думу они предпола�
гают идти на них по партийному
списку.

Н. И. РЫБАКОВ (Санкт
Пе

тербург): Впервые после несколь�
ких лет перерыва в Законодатель�
ных собраниях трех регионов�
Санкт�Петербурга, Карелии и
Псковской области � были сфор�
мированы фракции ЯБЛОКА. Это
предоставляет фракции и партии
возможность участия в законода�
тельной деятельности, возмож�
ность выступать с законодатель�
ными инициативами и на феде�
ральном уровне. Кроме информа�
ционной комиссии, Фракция дол�
жна создать и комиссию по зако�
нодательству. Помимо оформле�
ния законодательных инициатив
такая комиссия могла бы собирать
в регионах случаи несправедли�
вых судебных решений и дово�
дить их до Верховного Суда, а так�
же бороться с коррупцией в сфе�
ре экологии. К примеру, журнал
«Экология и право» не раз писал о
расхищении песка в Ленинградс�
кой области, в результате посади�
ли начальника районного отделе�
ния милиции, за взятки покрывав�
шего расхитителей.

В. А. АГАФОНОВ (Ростовс

кая область): Надо создать во
фракции комиссию по зоозащит�

ной политике.
Л. С. ЗЕРНОВА (Ленинград


ская область): Сложность выбо�
ров в Ленинградской области во
многом определялась позицией
«старых» яблочников, пребываю�
щих в состоянии анабиоза: «мы
устали, денег нет, вот если будут
деньги, тогда...». Активность влив�
шихся в партию зеленых некото�
рые из них воспринимают с удив�
лением и раздражением. Поэто�
му на местной выборной конфе�
ренции кипели страсти. Выход
один � стать ЯБЛОКУ зеленой
партией. В нынешней политичес�
кой ситуации зеленых партий мо�
жет возникнуть много, и  ЯБЛОКУ
уже сейчас стоит заявить себя
такой партией.

А. Г. МАМАЕВ (Красноярс

кий край): Согласен с теми, кто

считает преждевременным со�
здание самостоятельной зеленой
партии. Надо сделать упор на рас�
ширение региональных отделений
и увеличение численности фрак�
ции в партии ЯБЛОКО. Создание
института региональных коорди�

наторов фракции очень важно � их
нужно было вводить еще два года
назад. Региональные координато�
ры должны стать членами Бюро
фракции и быть заместителями
председателя фракции.

А. В. ФИЛИМОНОВ (Крас

нодарский край) зачитал со�
бравшимся Обращение предсе�
дателя Туапсинского отделения
партии ЯБЛОКО Евгения ВИТИШ�
КО и Сурена ГАЗАРЯНА, в котором
они поблагодарили членов фрак�
ции за поддержку и пообещали
продолжать работу по защите ок�
ружающей среды и созданию
гражданского общества, способ�
ного противостоять произволу
власти.

Они не смогли приехать на
конференцию фракции «Зеленая
Россия», так как находятся под

подпиской о невыезде в связи с
уголовным преследованием по по�
воду порчи забора на даче губер�
натора Краснодарского края Тка�
чёва. Зеленые обвиняют его в
захвате земель лесного фонда,
незаконном ограждении, пере�

крывающем доступ к морю, вы�
рубке краснокнижных деревьев. В
свою очередь власти сфабрико�
вали уголовное дело, и активис�
там  грозит суровое и незаконное
наказание. Во фракции надо со�
здавать правозащитную комис�
сию.

А. В. ЯБЛОКОВ: Гораздо эф�
фективнее при защите наших ак�
тивистов опираться на правоза�
щитную фракцию партии ЯБЛО�
КО, обладающую огромным опы�
том работы и системой адвокатов,
действующих в каждом регионе.

А. В. КАЛАШНИКОВ (Амур

ская область): Идея внесения в
название партии ЯБЛОКО слова
«зеленое» правильная . Если это
слово будет постоянно звучать в
сочетании с названием партии, то
обязательно отложится в созна�
нии избирателей. Надо наращи�
вать вес фракции в партии, уве�
личивать число зеленых руково�
дителей региональных отделе�
ний... Не нужно бояться борьбы и
дискуссий � это инструмент, необ�
ходимый в политике. Правоза�
щитная комиссия во фракции
нужна, поскольку экологическое
право обладает  спецификой, спе�
циалистов в этой области мало,
законодательство постоянно ме�
няется и другие правозащитники
могут его не знать.

И. С. РЕЗНИКОВА (Кост

ромская область): Необходимо
внести изменения в название
партии, «озеленить» его. Идея со�
здания самостоятельной зеленой
партии, несмотря на отсутствие
финансов и небольшой опыт
партийного строительства,� за�
манчива. Сегодня появился исто�
рический шанс зеленым обще�
ственным движениям сгруппиро�
ваться и создать такую партию на
базе ЯБЛОКА. Зеленое движение
почти потеряло сетевую объеди�
няющую структуру, все ушли в свои
регионы, разделились по
национальному признаку и
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       16�17 июня в городе Московский прошел 17�й
отчетно�выборный съезд партии ЯБЛОКО.  В работе
Съезда приняли участие � как делегаты и гости � более
десяти членов фракции «Зеленая Россия». В отчетном
докладе председателя партии С. Митрохина, выступ�
лениях Г. Явлинского  и целом ряде других говорилось
о принципиальной важности зеленой работы ЯБЛОКА.
Из  представленных Съезду отчетных материалов (От�
чет о работе РОДП ЯБЛОКО за 2008 � 2012 гг. (123 стр.),
Документах Политкомитета РОДП ЯБЛОКО за 2008 �
2012 гг. (111 стр.), Решениях Бюро РОДП ЯБЛОКО за
2008 � 2012 гг. (103 стр.),  Заявлениях Председателя
партии ЯБЛОКО С. С. Митрохина за 2008 � 2012 гг. (171
стр.) � все эти материалы находятся в свободном дос�
тупе на сайте ЯБЛОКА � видно, что эти утверждения
подкреплены немалым числом экологических дел
партии. Третья часть всех заявлений Председателя
партии сделана по экологическим проблемам, а все
39 официальных «экологических» заявлений партии
ЯБЛОКО � яркое отражение болевых точек российской
экологической ситуации за эти годы.

В результате выборов (тайным голосованием и по�
давляющим большинством голосов) в руководящие
органы партии (Политкомитет, Бюро, Контрольно�ре�
визионную комиссию, партарбитраж) избрано  семь
членов Фракции: Г. Болдырева (Волгоград), А. Ники�
тин (СПб), Д. Рыбаков (Карелия), Н. Рыбаков (СПб), А.
Талевлин (Челябинск),  Т.  Трибрат (Краснодарский
край), О. Цепилова (СПб) и А. Яблоков (Москва)  � за�
метно больше, чем на прошлых выборах.

Выполняя решение недавно прошедшей конферен�
ции Фракции, члены  «Зеленой России» предложили
добавить к  перечню официальных кратких вариантов
названия партии такое: «ЯБЛОКО � ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»,
и это предложение было принято Съездом.  Были при�
няты и другие предложения членов Фракции по кор�
ректировке  программных документов. По инициативе
А. Рудомахи и С. Митрохина Съезд принял заявление в
защиту заповедных территорий Северного Кавказа.

Накануне Съезда, 15 июня, на последнем заседании
Федерального бюро прошлого состава, по докладу О.
Цепиловой был утвержден плановый очередной отчет
о работе Фракции за 2011 � 2012 гг. При этом  специ�
ально была отмечена важность продолжения издания
серии буклетов «Региональная экологическая полити�
ка».

Пресс�служба фракции.

Съезд партии ЯБЛОКО обратился в ЮНЕСКО в связи с угро�
зами объекту Всемирного наследия «Западный Кавказ»

17�й съезд партии ЯБЛОКО единогласно принял обращение
«Об угрозе разрушения уникальных природных комплексов
Объекта Всемирного природного наследия «Западный Кавказ».
Обращение адресовано Комитету Всемирного Наследия ЮНЕС�
КО, сессия которого в конце июня этого года состоится в Санкт�
Петербурге. Проект обращения был внесен на рассмотрение
съезда руководителем Краснодарского регионального отделе�
ния партии Андреем Рудомахой и председателем партии Серге�
ем Митрохиным.

Партия ЯБЛОКО призвала Комитет Всемирного наследия
ЮНЕСКО обратить особое внимание на критическую ситуацию,
которая сложилась в сфере обеспечения сохранности объекта
Всемирного природного наследия «Западный Кавказ». Обеспо�
коенность партии вызывают планы российских властей постро�
ить на территории Кавказского заповедника, который является
основной особо охраняемой природной территорией, входящей
в «Западный Кавказ», горнолыжный курорт «Лагонаки» и дорогу
к горнолыжному курорту «Лунная Поляна», маскируемую под на�
званием «Автодорожный маршрут к метеостанции Кавказского
заповедника». Эти новые угрозы целостности уникальных при�
родных комплексов Западного Кавказа возникли в последнее
время, наряду с большим количеством хронических угроз, нави�
сающих над этим объектом Всемирного наследия.

Представлявший с трибуны съезда проект обращения Анд�
рей Рудомаха сообщил делегатам, что наряду с природоохран�
ным аспектом данных проблем, в них заключена значительная
политическая составляющая � ибо за обоими проектами, несу�
щими смертельные угрозы уникальным природным объектам,
стоят высшие должностные лица Российского государства.

В обращении партии ЯБЛОКО делается особый акцент на
том, что «среди наиболее вопиющих фактов � строительство  по
инициативе Управления делами Президента России на террито�
рии Всемирного наследия горнолыжного курорта «Лунная Поля�
на» объекта , предназначенного для отдыха Владимира Путина и
замаскированного под вывеской «Научный центр «Биосфера». В
результате данного строительства подверглись разрушительному
воздействию уникальные природные ландшафты на западных
склонах горы Фишт».

Партия ЯБЛОКО в своем обращении подчеркнула, что в сло�
жившейся крайне сложной внутриполитической ситуации в Рос�
сии, когда федеральные власти полностью игнорируют мнение
широкой общественности, национальные интересы и свои меж�
дународные обязательства, позиция ЮНЕСКО играет ключевую
роль в решении данных проблем.

Партия призвала Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО ре�
комендовать России отказаться от планов строительства гор�
нолыжного курорта «Лагонаки» в пределах объекта Наследия
«Западный Кавказ» и дороги между поселком Солох�Аул и «Лун�
ной Поляной», а также демонтировать горнолыжные подъемни�
ки на западных склонах горы Фишт. Помимо этого, яблочники
призвали принять решение о включении объекта Наследия «За�
падный Кавказ» в список «Наследие под угрозой!».

Пресс�релиз18.06.2012.

дали шанс власти распра�
виться с каждым пооди�

ночке.
Л. И. БАЙКОВА (Ярославс�

кая область): На выборах в
Ярославле ЯБЛОКО, КПРФ,
партия Патриоты России и ЛДПР
работали в одном направлении,
когда избирали народного мэра.
Организовывать новую самосто�
ятельную зеленую партию не
надо. ЯБЛОКО заботливо приня�
ло фракцию под свое крыло,
очень много сделано за эти шесть
лет при поддержке партии, и не�
целесообразно сейчас что�либо
перестраивать. Очень важен те�
зис о том, что надо менять стра�
тегию и переходить от пассивно�
го самосохранения к активности
вне и внутри партии. ЯБЛОКО
прошлых лет � зависший компь�
ютер,  цель была � просто выжить,
выстоять. Но переход партии к
активным действиям и в Ярос�
лавской области, и в стране  по�
казал, что ЯБЛОКО � весомый ар�
гумент в политической борьбе, на
него можно и нужно опираться.

С. А. НАУМКИН (Башки�
рия): Надо вносить в название
партии ЯБЛОКО экологическую
зеленую составляющую. Этого
требуют глобальные экологи�
ческие проблемы, которые
предстоит решать и нашей
стране, и человечеству в целом.
На предстоящем съезде ЯБЛО�
КА  надо  внести предложение
по изменению ее названия � на�
пример, на «ЯБЛОКО �ЗЕЛЕНАЯ
РОССИЯ». Тем более, что у мно�
гих зеленых есть проблемы во
взаимоотношениях с прежними
«яблочниками», давно потеряв�
шими желание активно рабо�
тать. Местное отделение партии
начало активно действовать
только с приходом в нее членов
зеленой фракции. Поэтому ЯБ�
ЛОКО надо завоевывать и де�
лать его действительно зеленым.

Ю. В. ГОРЕЛОВА (Москов�
ская область): Уже четыре года
под логотипом «ЯБЛОКО � «Зе�

леная Россия» проходит все�
российский конкурс школьных
работ «Природа, Человек,
Страна». Конкурс развивается
и совершенствуется: в про�
шлом году это был конкурс ис�
следовательских работ, в этом
году � практических реализо�
ванных природоохранных про�
ектов, опыт которых можно
внедрять в других регионах. В
этом году под логотипом ЯБ�
ЛОКО � «Зеленая Россия» в ка�
честве региональных оргкоми�
тетов выступили не только об�
щественные организации, но и
два государственных комите�
та природных ресурсов и охра�
ны окружающей среды (Томс�
кая область и Якутия), а также
несколько федеральных уч�
реждений � заповедников и на�
циональных парков. Многие, в
том числе и государственные
чиновники, не боятся позици�
онировать себя рядом с ЯБЛО�
КОМ, что свидетельствует в
пользу использования этого
бренда. Кроме того, сложив�
шуюся за годы работы конкур�
са сеть его участников � при�
родоохранных организаций
(научных, государственных,
общественных, детских), гото�
вых сотрудничать с фракцией
и партией, можно и нужно ис�
пользовать в работе. И надо во
фракции создать комиссию по
экологическому просвеще�
нию.

Т. В. КОЧЕТКОВ (Пензен�
ская область): В Пензе есть
сильное молодежное движение
в защиту беспризорных живот�
ных, которое борется за то, что�
бы в городе для них был пост�
роен современный приют. Реги�
ональное отделение активно со�
трудничает с этим движением и
поддерживает его. Такой путь
работы фракции с обществом
может быть эффективным: най�
ти у себя в городе подобную
группу и поддержать ее � это
способ привлечения новых сто�

ронников. С изменением  назва�
ния партии не надо спешить: по�
меняв хорошо раскрученный и из�
вестный брэнд, можно лишиться
поддержки прежнего электората.

С. В. КИРИЛЛОВ (Свердлов�
ская область): За численность
фракции надо бороться, привле�
кая сторонников и завоевывая ав�
торитет у горожан. Участники ека�
теринбургского зеленого движе�
ния собирают молодые деревья с
обочин дорог, спасая их из�под
пилы лесорубов, и бесплатно вы�
саживают молодые деревца в дет�
ских садах, детских домах и шко�
лах города. Специальные сажен�
цы дорогие, а эти посадки доста�
ются детским учреждениям бес�
платно, а главное, деревья  сбере�
гаются от уничтожения. В Екате�
ринбурге в черте города ежегод�
но вырубается свыше ста гектаров
леса и лесопарков. Нужна помощь
в сохранении городских лесов и
парков,

Д.С. РЫБАКОВ: В таких слу�
чаях  можно использовать соци�
альные сети, создавая в них стра�
ницы, и социальные группы, объе�
диняющиеся по определенным про�
блемам. Так в Петрозаводске воз�
никла группа в защиту Левашовско�
го бульвара, в которую собралось
свыше пятисот участников (и не толь�
ко зеленых, самых разных людей), и
бульвар удалось отстоять.

А. М. ГЛАДЫШЕВ (Липецкая
область): Надо создать во фрак�
ции комиссию по экопоселениям.

А  В. ЯБЛОКОВ: Это возмож�
но, если найдутся люди во фрак�
ции, готовые всерьез заниматься
такой работой.

О. Д. ЦЕПИЛОВА: Всем выс�
тупающим с предложениями по со�
зданию фракционных комиссий
надо подбирать людей и разра�
батывать  программу. Давайте
включим в положение о фракции
саму возможность создания ко�
миссий, а Бюро надо поручить
рассматривать конкретные пред�
ложения и принимать решения о
создании комиссии.

Решили и выбрали
По итогам обсуждения от�

четного доклада Президиума
фракции конференция реши�
ла, что задачи по дальнейше�
му укреплению, сохранению и
развитию фракции, постав�
ленные на предыдущей кон�
ференции, в основном были
выполнены, и признала рабо�
ту руководящих органов фрак�
ции за отчетный период удов�
летворительной (ГОЛОСОВА�
ЛИ ЕДИНОГЛАСНО).

Были приняты предложе�
ния по совершенствованию
структуры фракции (регио�
нальные координаторы, ко�
миссии) и внесены соответ�
ствующие изменения в Поло�
жение о фракции.

Конференция рекомендо�
вала региональным отделени�
ям фракции активно участво�
вать в массовых протестах
против фальсификации выбо�
ров и против других антикон�
ституционных действий влас�
ти.

Конференция сочла неце�
лесообразным создание само�
стоятельной зеленой партии
на базе фракции «Зеленая Рос�
сия», но  от имени фракции на
съезде ЯБЛОКА решено пред�
ложить еще одно новое офи�
циальное названий партии
«ЯБЛОКО � ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ».

РЕШЕНО:
� наращивать усилия по

«озеленению» партии путем
привлечения во фракцию авто�
ритетных деятелей партии, а
также лидеров и активистов
общественных экологических
организаций;

� укреплять и расширять
взаимодействие с неправи�
тельственным зеленым дви�
жением в России и на между�
народном уровне;

� считать актуальными из�
менения стратегии фракции
«от пассивного самосохране�

ния � к усилению активности
вне и внутри партии»;

� считать целесообраз�
ным создание внутрифракци�
онных межрегиональных ко�
миссий по конкретным на�
правлениям деятельности.
Разработать Положение о ко�
миссиях фракции «Зеленая
Россия» РОДП ЯБЛОКО (Отв.
� А.В. Яблоков, срок �
10.06.2012.). Подготовить
предложения по составу трех
комиссий: комиссии по ин�
формационной и ПИАР�дея�
тельности фракции; комис�
сии по защите животных; ко�
миссии по законодательству
(Отв. � О.Д. Цепилова, срок �
10.06.2012).

� подготовить Положение
о региональных координато�
рах фракции «Зеленая Рос�
сия» РОДП ЯБЛОКО (Отв. �
А.В. Яблоков, А.К. Никитин,
О.Д. Цепилова, срок �
12.06.2012).

Принять заявление в за�
щиту С. Газаряна и Е. Витиш�
ко.

***
Время и изменившаяся

обстановка потребовали
внесения изменений и в По�
ложение о фракции «Зеленая
Россия». Внесены измене�
ния и в структуру руководя�
щих органов фракции и из�
браны основной и расши�
ренный состав Бюро.

По итогам голосования в
состав основного бюро вош�
ли: Алексей Владимирович
Яблоков (Москва) � Предсе�
датель фракции; Александр
Константинович Никитин
(Санкт�Петербург) � замес�
титель Председателя фрак�
ции; Ольга Дмитриевна Це�
пилова (Санкт�Петербург) �
заместитель Председателя
фракции; Андрей Владими�
рович Рудомаха (Краснодар�

ский край); Дмитрий Сергее�
вич Рыбаков (Республика Ка�
релия).

В состав расширенного
бюро избраны еще и регио�
нальные координаторы по
Федеральным округам с не�
персонифицированным зак�
реплением места (т.е. с воз�
можной персональной заме�
ной координатора по ФО).
Ими стали: Галина Васильев�
на Болдырева (Приволжский
ФО); Наталья Владимировна
Калинина (Дальневосточный
ФО); Анатолий Григорьевич
Мамаев (Сибирский ФО); Сер�
гей Александрович Менже�
рицкий (Центральный ФО);
Дмитрий Алексеевич Несте�
ров (Северо�Западный ФО);
Андрей Владимирович Рудо�
маха (Южный и Северо�Кав�
казский ФО); Андрей Алек�
сандрович Талевлин (Уральс�
кий ФО).

Членом федерального со�
вета партии от фракции конфе�
ренция вновь предложила из�
брать Лину Сергеевну САМКО
(Зернову).

В руководящие органы
партии ЯБЛОКО от фракции кон�
ференция выдвинула и избрала:

� в политсовет партии � Алек�
сея Владимировича Яблокова;

� в федеральное бюро
партии  � Галину Васильевну
Болдыреву,  Дмитрия Сергееви�
ча Рыбакова и Ольгу Дмитриев�
ну Цепилову.

В контрольно�ревизионную
комиссию партии была предло�
жена и выбрана кандидатура Ан�
дрея Александровича Талевлина,
в Арбитраж партии ЯБЛОКО �
Татьяна Григорьевна Трибрат.

На фото В. Богловского уча�
стники конференции (слева на�
право): А. Лебединский (Ниж�
ний Новгород), Г. Болдырева
(Волгоград), В. Десятов (Санкт�
Петербург).

Съезд поддержал Фракцию

Наследие под угрозой!
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Так назывался общественно�политический форум, ко�
торый прошел  26 июня в Санкт�Петербурге. В ходе форума
лидер ЯБЛОКА Григорий Явлинский, председатель фрак�
ции «Зеленая Россия», член политического комитета ЯБ�
ЛОКА Алексей Яблоков и заместитель председателя фрак�
ции «Зеленая Россия», член бюро ЯБЛОКА Ольга Цепилова
встретились с активистами фракции и лидерами обще�
ственных экологических организаций Санкт�Петербурга.

Основатель партии и член Политического комитета ЯБ�
ЛОКА, председатель фракции партии в Законодательном
Собрании Санкт�Петербурга Григорий Явлинский в своем
докладе «Экология и политика в России» изложил свое ви�
дение современной политической ситуации, рассказал о
работе депутатов Законодательного Собрания Санкт�Петер�
бурга от партии ЯБЛОКО и подчеркнул необходимость ре�
шения экологических проблем на политическом уровне.

Председатель фракции «Зеленая Россия», член Поли�
тического комитета партии Алексей Яблоков в докладе «Зе�
леное движение и экологические проблемы России» под�
робно остановился на негативных тенденциях в социаль�
но�экономическом и политическом развитии страны без
учета экологических факторов, описал процесс де�эколо�
гизации страны.

Заместитель председателя фракции «Зеленая Россия»,
член Бюро партии Ольга Цепилова рассказала о работе
фракции.

В работе Форума приняли участие депутаты Законода�
тельного собрания Санкт�Петербурга от ЯБЛОКА Борис
Вишневский и Александр Кобринский, председатель реги�
онального отделения фракции «Зеленая Россия» в Ленинг�
радской области Лина Зернова, исполнительный директор
Экологического правозащитного Центра «Беллона»
(Санкт�Петербург) Николай Рыбаков, председатель Челя�
бинского ЯБЛОКА и Челябинского отделения фракции «Зе�
леная Россия» Андрей Талевлин, член Политического ко�
митета партии Михаил Амосов, постоянная ведущая дис�
куссионного экологического Клуба «Последняя Среда» Та�
тьяна Артёмова, председатель Совета неправительствен�
ной экологической организации «Зеленый мир» Олег Бод�
ров, президент межрегиональной общественной органи�
зации «Зоологическое общество», заместитель директо�
ра Санкт�Петербургского зоопарка Наталья Гергилевич, от�
ветственный секретарь Правозащитного Совета Санкт�Пе�
тербурга Наталия Евдокимова, пресс�секретарь ГРИНПИС
России Евгений Усов, «зеленый» кинодокументалист, лау�
реат Международного кинофестиваля «Человек и приро�
да» Геннадий Шабарин, руководитель аппарата Уполномо�
ченного по правам человека Санкт�Петербурга, член
партийного Арбитража ЯБЛОКА Ольга Штанникова.

С помощью видеотрансляции Форума в сети «ВКонтак�
те» участие во встрече могли принять и те члены фракции
«Зеленая Россия», которые находились за пределами
Санкт�Петербурга.

                                                     Пресс
релиз. 27.06.2012.

Материалы Форума планируется опубликовать в следу�
ющем номере.

Региональное отделение фракции
«Зеленая Россия» в Забайкальском
крае провело акцию по очистке город�
ского озера Кенон с привлечением во�
долазов (фото вверху). В работе уча�
ствовало много простых горожан и раз�
личные организации.

Марина СУХИНИНА.

10 мая активисты фракции «Зеленая Россия» партии
ЯБЛОКО в честь наступившей в Поморье весны высадили
в Архангельске саженцы лиственницы рядом со школой
№ 36 (фото внизу).

� Посадкой деревьев мы хотим обратить внимание го�
родских властей на отсутствие эффективной норматив�
но�правовой базы по содержанию и охране зеленых на�
саждений, � подчеркнул координатор Архангельского ре�
гионального отделения фракции «Зеленая Россия» партии
ЯБЛОКО Дмитрий Нестеров.     Пресс
служба фракции.

В Подмосковье в июне прошел 17 съезд партии ЯБЛОКО, делегаты которого переизбрали руко

водство РОДП ЯБЛОКО и приняли новую программу. Лидер ЯБЛОКА Сергей Митрохин, выступая с
отчетом о проделанной за четыре года работе, среди приоритетных направлений деятельности
партии назвал работу с гражданским обществом и, в частности, активную экологическую деятель

ность.


 Множество митингов, акций было проведено нами по всей России против точеных застроек,
вырубки зеленых насаждений, в борьбе за освобождение незаконно захваченных земель и берегов
водоемов, 
 сказал он. 
 По сравнению с другими партиями и движениями в отношении активистов
ЯБЛОКА возбуждено больше всего уголовных  дел по заказу властей. Внутрипартийные фракции 

экологическая, правозащитная, гендерная 
 стали лидерами в своих областях общественной жизни.

На съезде ЯБЛОКА присутствовали и делегаты от  «Зеленой России». Вот что они говорили.

� Друзья, коллеги! На отчетно�выборной конференции фракции «Зеленая Россия» месяц назад мы от�
метили 6�ю годовщину нашего пребывания в партии. Нам, пришедшим первоначально из общественных
движений, было непросто привыкать к партийной дисциплине, партийной демократии. Не всегда гладко
складывались отношения в региональных отделениях партии. Но на сегодняшний день многие проблемы
позади, и мы чувствуем себя в партии настоящими яблочниками. Важно отметить, что в период так называ�
емой псевдолиберализации, когда создается огромное количество партий и мы могли бы попробовать ре�
ализацию проекта создания независимой политической зеленой партии, мы отчетливо понимаем, что се�
годня наше место в ЯБЛОКЕ, и именно здесь мы сильнее и заметнее.

В период подготовки к нашей отчетно�выборной конференции мы провели ревизию  региональных от�
делений. Сегодня во фракции 40 региональных отделений с приблизительной численностью около 3 тысяч
человек. Это «живые» отделения. В последние годы мы практически ежегодно прибавляли по 3�4 новых РО.
В этом году они возникли в Пензенской, Свердловской областях, в Республике Северная Осетия�Алания. И
буквально на съезде передан еще один протокол о создании Саратовского отделения. Хочется  отметить,
что фракция существенно видоизменила свою структуру. Мы перешли от большого состава бюро к малому.
Сегодня в постоянный состав бюро входит только 5 человек � и 7 координаторов по региональным «кустам»
входят в него по должности. Надеемся, что такая структура будет более работоспособной. Очень рассчиты�
ваем, что координация работы по региональным «кустам» активизирует работу в отделениях, позволит со�
здать новые ячейки фракции.

Хочу отметить, что по�прежнему мы готовы работать с теми региональными отделениями партии, где
нет наших фракционных отделений. Мы готовы помогать с экологическими программами к выборам, высту�
пать экспертами в тех вопросах, которые тематически связаны с деятельностью фракции. Так, например, мы
весьма плодотворно работаем с Владимирским региональным отделением партии.

Резкий рост  отделения фракции наблюдается в последние месяцы в Санкт�Петербурге. Большой при�
ток студенческой молодежи. И мы надеемся, что позитивная работа в конкретных направлениях деятель�
ности поможет разрешению трудной, конфликтной ситуации в этом регионе. Мы, например, в апреле про�
вели большую акцию по очистке Мартыновской набережной в Санкт�Петербурге. Участвовали в акции бо�
лее 100 человек.

Друзья, фракция «Зеленая Россия» развивается сегодня активно,  динамично.  Мы благодарны руко�
водству партии за поддержку многих наших инициатив, за помощь в защите наших активистов. Сегодня мы
уверенно идем вперед внутри ЯБЛОКА и вместе с ЯБЛОКОМ.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНА БЮРО ФРАКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ», ЧЛЕНА БЮРО
ПАРТИИ ЯБЛОКО ДМИТРИЯ РЫБАКОВА:

� Уважаемые коллеги! Несколько слов хочу сказать о зеленых. Политический комитет согласился с выдвижением
членов фракции «Зеленая Россия» в бюро партии. Мы благодарны за эту позицию. Три наши кандидатуры предло�
жены по результатам выборов тайным голосованием на отчетно�выборной конференции фракции 27 мая.

По поводу роста численности фракции.  Я думаю, что это очень хорошо, хотя, может быть, кому�то и не нравится,
что мы «множимся и расширяемся»...

Несколько слов о работе зеленых в бюро. Не нужно думать, что мы занимаемся исключительно только экологи�
ческими проблемами. Да, это наш основной профиль. Однако мы принимаем самое активное участие в обсуждении
всех вопросов, выносимых на бюро, и даже больше. Например, активно участвуем в работе по проблемам ЖКХ.
Активно дискутируем с руководителем в этой области Анатолием Григорьевичем Головым. Недавно я передал С.
С.Митрохину свои предложения по изменению порядка финансирования ремонта дорог. По моей просьбе Сергей
Сергеевич передал эти наработки на экспертизу (юридическую и экономическую). Надеюсь, мы сможем вырабо�
тать хорошую позицию по этому вопросу.

В заключение прошу вас поддержать кандидатуры членов фракции «Зеленая Россия». Будем благодарны за эту
поддержку!

(По результатам голосования все кандидатуры от фракции «Зеленая Россия» прошли в бюро партии).
Кроме того, Дмитрий Рыбаков озвучил предложение конференции фракции «Зеленая Россия» о до


полнении списка кратких наименований в Уставе партии ЯБЛОКО новым наименованием 
  ЯБЛОКО

Зеленая Россия». Это предложение также было принято подавляющим числом делегатов съезда: «за» 

92, «против» 
 5, «возд.» 
 2.

Фракция � в лидерах!

Активно работаем в бюро

«Зеленые в политике»

Кенон
почистили

Âìåñòå ñ ßÁËÎÊÎÌ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФРАКЦИИ, ЧЛЕНА БЮРО ПАРТИИ

ЯБЛОКО ОЛЬГИ ЦЕПИЛОВОЙ:

Пусть зеленеет
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