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ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Äàâàéòå ïðèáëèæàòü æåëàííîå âðåìÿ!
Дорогие члены фракции «Зеленая Россия» и все нам сочувствующие! Пользуюсь возможнос
тью обратиться к Вам с Новогодними приветами со страниц «БЕРЕГИНИ».
При общей затхлой официальной политической атмосфере мы не складывали рук в 2012 году
и сделали кое что для того, чтобы партия ЯБЛОКО продолжала «зеленеть». Напомню, что с авгус
та 2012 года одно из коротких названий партии стало «ЯБЛОКО  ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ».
Во фракции в 2012 году появилось три новых региональных отделения и заработала первая из
тематических комиссий  комиссия по защите животных. Число регионов, охваченных серией «яб
лочных» буклетов «Региональная экологическая политика», достигло 23, и «на подходе» еще не
сколько. Успешно завершен конкурс школьных экологических работ «Человекстранаприрода»
2011/2012 гг. и начался конкурс 2012/2013 гг. Проведены многие десятки акций. Уверен, что каж
дый может добавить к этому перечню дел немало других.
Но я был бы неискренним, если бы не отметил, что попрежнему часто охватывает чувство
отчаяния  при виде экологического беспредела со строительством, захватывающим парки и скве
ры, уничтожения охраняемых территорий, захвата берегов водоемов, «снижения природоохран
ных требований ради привлечения инвестиций» , антиэкологических и часто противоправных ре
шений судов, чаще встающих не на нашу сторону, а на сторону губителей природы, властной
экологической болтовни...
Обнадеживает то, что общество просыпается. В этих условиях нам зеленым  надо действо
вать активнее. При этом не поддаваться на щедро раздаваемые властью и примкнувшими к ней
«чучелами» зеленого движения громогласные посулы: все должны понимать, что без коренного
изменения государственной политики вылезти из омута деэкологизации никак не получится.
Давайте всемерно приближать это желанное время!
Всем доброго здоровья и оптимизма в 2013 году! И на нашей улице будет праздник! И победа
будет за нами!
Алексей ЯБЛОКОВ.

Плотине  НЕТ!

Взгляд на Дальний Восток

Красноярские природоох
ранные общественные органи
зации, в том числе и регио
нальное отделение партии ЯБ
ЛОКО, бьют тревогу по поводу
начавшегося досрочного за
пуска агрегатов Богучанской
ГЭС и требуют провести оцен
ку экологических последствий
создания этого искусственно
го водоема. Последствия будут
катастрофическими: обмеле
ние Ангары в нижнем бьефе
Богучанской ГЭС, проблемы с
водоснабжением в нижнеан
гарских поселках, уничтожение
сибирских памятников исто
рии и культуры, затопление
миллионов кубометров ценной
древесины (подробности в
статье «Бездумный потоп»,
стр.4).
В декабре требования
природоохранных организа
ций о проведении экологичес
кой оценки Богучанской ГЭС
стали звучать еще громче. Сна
чала на круглом столе, посвя
щенном влиянию гидроэлект
ростанций на рыбные запасы
Ангары и Енисея, руководитель
общественного объединения
«Плотина.Нет!» и член фракции
«Зеленая Россия» партии ЯБ
ЛОКО Александр Колотов пред

Предложенную Политкомитетом ЯБЛОКА стратегию развития Во
сточной Сибири и Дальнего Востока рассмотрят в Правительстве РФ
Поступил первый ответ на заявление Политкомитета партии ЯБЛОКО
о стратегии развития Восточной Сибири и Дальнего Востока. В нем гово
рится, что обращение «рассмотрено и направлено в Министерство оборо
ны Российской Федерации, в Министерство иностранных дел Российс
кой Федерации в целях объективного и всестороннего рассмотрения».
Напомним, 19 ноября Политкомитет партии ЯБЛОКО предложил свое
видение развития Восточной Сибири и Дальнего Востока.
По мнению партийцев, делать упор в регионе необходимо на созда
ние рабочих мест и трудоустройство местного населения; решение жи
лищной проблемы; полный пересмотр бюджетной и налоговой полити
ки с переориентацией на большую самостоятельность регионов; усиле
ние контроля местных и региональных властей за деятельностью фили
алов и дочерних предприятий государственных компаний; стимулиро
вание малого и среднего предпринимательства, использование отече
ственных рабочих ресурсов, науки, промышленности, сельского, лес
ного и промыслового хозяйства.
Особое внимание, считают в партии, следует уделить развитию
транспортных связей азиатской и европейской России. «Это важно для
сохранения экономического, политического и культурного единства стра
ны, а также в стратегическом отношении («никакие крепости не заменят
путей сообщения»)», подчеркивается в документе.
Большую часть доходов, получаемых за счет экспорта природных
богатств Сибири и Дальнего Востока, необходимо использовать на раз
витие этих территорий, повышение благосостояния россиян жителей
этого региона и на программы, стимулирующие рост населения. А меж
дународное сотрудничество в Сибири и на Дальнем Востоке надо ориен
тировать не на выкачивание природных ресурсов из региона, а на раз
витие здесь высоких технологий, науки и образования. Партнерами в
таком сотрудничестве должны быть не только соседние страны, но и ос
новные мировые центры передовых технологий демократические госу
дарства Запада.
Принятое Политкомитетом заявление было направлено Президенту РФ.
Прессрелиз.12.12.2012.

ложил участникам мероприя
тия направить предложение
инвесторам Богучанской ГЭС
по согласованию с правитель
ством Красноярского края не
замедлительно провести оцен
ку воздействия БоГЭС на окру
жающую среду с широким об
щественным обсуждением и
привлечением независимых эк
спертов. «В этом случае вполне
реален вариант, когда наиболь
шая общественная эффектив
ность проекта будет достигать
ся при отметке НПУ Богучанс
кого водохранилища 185 мет
ров, а не при максимальном
варианте, когда новое искусст
венное море фактически подо
прет плотину Усть Илимской
ГЭС, оставив от Ангары только
каскад водохранилищ», отме
тил красноярский эколог.
Затем на эколого юриди
ческом форуме в Красноярске
в присутствии природоохран
ного прокурора Красноярского
края Александра Вигеля анало
гичное требование о проведе
нии экологической оценки Бо
ГЭС также было включено в со
став рекомендаций от участни
ков форума. И наконец, на пос
ледней в уходящем году сессии
Законодательного Собрания

Красноярского края перед де
путатами выступила председа
тель Красноярского регио
нального отделения партии
ЯБЛОКО Оксана Демченко,
призвавшая законодателей
обязать собственников Богу
чанской ГЭС незамедлитель
но рассчитать и компенсиро
вать ущерб природе и мест
ным жителям.
Нужно отказаться и от
планов наполнения водохрани
лища БоГЭС до максимальной
отметки 208 м, иначе Ангара
практически исчезнет как река,
окончательно превратившись в
цепь искусственных водохра
нилищ, подчеркнул лидер
красноярского ЯБЛОКА. Кро
ме того, нужно обеспечить на
учное описание и спасение
всех затопляемых памятников
палеолита.
Прислушается ли власть к
требованиям экологов пока
жет время. Тем более, что его
осталось совсем немного: под
нимать уровень Богучанского
водохранилища до максималь
ной отметки 208 м гидроэнер
гетики планируют начать уже
следующей весной.
Прессслужба фракции
«Зеленая Россия».

Âëàñòü äîëæíà ïîääåðæèâàòü, à íå ïîäàâëÿòü
общественнополитическую деятельность коренных малочисленных народов
(в связи с приостановкой Минюстом деятельности «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера»)
ЗАЯВЛЕНИЕ РОДП ЯБЛОКО
1 ноября 2012 года Мини
стерство юстиции РФ приоста
новило деятельность общерос
сийской «Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Рос
сийской Федерации» (RAIPON)
на основании, якобы, несоответ
ствия ее Устава действующему
законодательству.
Партия ЯБЛОКО рассматри
вает приостановку деятельности
RAIPON как намерение Кремля
затруднить работу этой органи
зации по защите прав коренных
народов, в том числе, в Эконо
мическом и Социальном Совете
ООН, Арктическом Совете, По

стоянном Форуме ООН по вопро
сам коренных народов, в других
российских и международных
организациях по вопросам прав
человека. Партия ЯБЛОКО счи
тает, что общественно полити
ческая активность коренных на
родов Севера, Сибири и Даль
него Востока исключительно
важна для устойчивого развития
всей России как многонацио
нального демократического госу
дарства и ответственного члена
мирового сообщества и должна
всемерно поддерживаться, а не
подавляться.
Партия ЯБЛОКО считает, что
политика Кремля последова

тельно и все более широко на
рушает права малочисленных
коренных народов. За последние
годы их правовое положение в
России значительно ухудши
лось: вместо приоритетного
права коренных малочисленных
народов на пользование искон
ными территориями для своей
жизнедеятельности федераль
ными законами «Об охоте ...» и
«О рыболовстве ...» введена си
стема конкурсов и тендеров,
в результате чего земли тради
ционного природопользования
коренных общин начали стреми
тельно переходить в руки част
ного бизнеса. Партия ЯБЛОКО

осуждает такую аморальную по
литику в отношении коренных
малочисленных народов России
и требует:
безотлагательно отозвать
распоряжение Министерства
юстиции РФ, приостанавливаю
щее деятельность Ассоциации
коренных малочисленных наро
дов России (RAIPON), поскольку
устав организации был перере
гистрирован Минюстом РФ в
2005 году и с тех пор законода
тельство в отношении статуса
общественных объединений не
менялось;
законодательно и факти
чески обеспечить приоритетный

доступ общин и иных объедине
ний коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Даль
него Востока к охотничьим, рыб
ным и другим возобновляемым
природным ресурсам в местах
их традиционного проживания.
Партия ЯБЛОКО считает
проблему обеспечения прав ко
ренных народов не только важ
ной социальной, но и морально
нравственной проблемой и бу
дет делать все возможное для
защиты прав коренных малочис
ленных народов России.
Принято Политическим
Комитетом РОДП ЯБЛОКО.
Решение № 50 от 16.11.2012.
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ГОСУДАРСТВО И МЫ
В постсоветской России в
1990 гг. было несколько зеле
ных (экологических) партий, как
региональных (по крайней мере
на Урале, Дальнем Востоке, в
Калининграде), так и феде
ральных. Одновременно разви
валось общественное экологи
ческое движение, которое было
более массовое, активное и по
литически более влиятельное,
чем все вместе взятые зеленые
партии. Общее число экологи
ческих общественных органи
заций в России в 19901992 гг.,
повидимому, было больше 10
тысяч.
Еще в конце советского пе
риода в конце 80х  начале 90
х в зеленом движении возник
и активно работал до 1995
1998 гг. на решение экологи

России: от Горбачева до Пути
на» и в двух томах «Зеленое
движение и гражданское об
щество».
В марте 2004 г. около 40 ве
дущих общественных экологи
ческих организаций России
опубликововали Декларацию,
в которой сделали вывод о не
обходимости  перед лицом
фронтальной деэкологизации
государства и общества и яв
ного ослабления влияния не
правительственных экологи
ческих организаций  попы
таться создать политическую
зеленую партию. Был создан и
зарегистрирован в Минюсте
Оргкомитет по созданию та
кой партии и начался актив
ный процесс ее создания.
После обсуждения нескольких

ствовать как незарегистриро
ванная политическая сила  с
флагами на улицах и митингах.
Другие считали, что надо попы
таться объединиться с каки
мито другими оппозиционны
ми политическими силами. В
демократическом оппозицион
ном политическом простран
стве рядом с нами были воз
никающая новая партия «Сол
датские матери» и давно суще
ствующие Республиканская
партия России (которые ввиду
недостаточной численности
оказались перед угрозой зак
рытия), партия «Союз правых
сил» и Российская демократи
ческая партия ЯБЛОКО. По
литкомит партии «Зеленая Рос
сия» начал интенсивные полити
ческие консультации, в ходе ко

«Зеленая Россия», которые не
захотели бы вступать в ЯБЛО
КО. Движение не удалось со
здать в том числе и потому, что
под явно надуманными пред
логами ему было отказано в его
официальной регистрации.
Рамочное соглашение о
создании фракции «Зеленая
Россия» в РДП ЯБЛОКО было
подписано в апреле 2006 г.
А.В. Яблоковым и Г.А. Явлинс
ким. Это соглашение предус
матривало поддержку фрак
ции со стороны партии, широ
кую автономию фракции, пред
ставительство членов фрак
ции в руководстве партии и
коррекцию названия партии
ЯБЛОКО.
Признать, что реализовать
инициативу по созданию само

денцию ребрендинга в 2012 г.
XVII съезд ЯБЛОКА принял ре
шение еще об одном коротком
названии партии  «ЯБЛОКО 
ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ», это на
звание в августе 2012 г. было
зарегистрировано в Мини
стерстве юстиции РФ). Лиде
ры фракции «Зеленая Россия»,
как и было оговорено в согла
шении о создании фракции,
вошли в состав федеральных
руководящих органов РОДП
ЯБЛОКО. Программа партии
«Зеленая Россия» легла в ос
нову экологической программы
РОДП ЯБЛОКО.
C 2009 г. фракция «Зеле
ная Россия» принимает актив
ное участие в Альянсе Евро
пейских зеленых партий в ка
честве наблюдателя.

ÍÊÎ - Äâèæåíèå - Ïàðòèÿ
К ИСТОРИИ ПАРТИИ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» (2004  2012 ГГ.)
А. В. ЯБЛОКОВ,
Председатель Оргкомитета по созданию партии «Зеленая Россия»
(2004 г.  2005 г .), Председатель партии «Зеленая Россия» (2005 г.  2006
г.), Председатель фракции «Зеленая Россия» и член Политкомитета
партии «ЯБЛОКО  ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» (2006  2012)

ческих проблем лозунг «Пре
вратим поток жалоб в поток
судебных исков». Второй каче
ственный этап развития рос
сийского зеленого движения
(19952002 гг.) проходил под
лозунгом «Референдум  ору
жие экологов», третий  под
лозунгом «Защитим наши эко
логические права». Этими ло
зунгами активно пользовались
в период 19931999 гг. не ме
нее 1500 общественных эколо
гических организаций и групп.
В том числе около сотни  круп
ных и среди них половина 
весьма активных.
Ситуация стала резко ме
няться с начала 2000 г. К власти
в стране пришли антиэкологи
чески настроенные люди, кото
рые считали экологическую
проблематику препятствием на
пути широкого использования
природных ресурсов и превра
щения России в сырьевую стра
ну  мирового энергетического
донора. Им не нужны стали ни
государственные структуры по
экологии, ни экологическое
образование, ни экологическая
информация, ни, естественно,
и может быть даже в первую
очередь  экологические обще
ственные организации. В ре
зультате беспрецедентной ком
пании деэкологизации была
ликвидирована Госкомэколо
гия, трансформированы зе
мельное, лесное, водное ве
домства, потерял самостоя
тельность Госсанэпиднадзор
(фактически  госкомитет по
экологии человека).
Уже в 19971998 гг. нача
лось тотальное ослабление эко
логического (природоохранно
го) и природоресурсного за
конодательства, направленное
на мало контролируемое госу
д а р с т в о м и , п о с у щ е с т в у,
хищническое использование
природных ресурсов (углево
дороды, металлы, лес, мине
ральные ресурсы). Наступле
ние на общественные экологи
ческие организации шло по
двум путям: резкое ограниче
ние возможностей получения
грантов от зарубежных благо
творительных организаций и
создание все больших фор
мальных организационных
препятствий для действия
организаций. Документиро
ванная история развития эко
логополитического движения
в России в период 19912002 гг.
отражена в фундаментальных
обзорах: «Охрана природы

названий мы остановились на
двух: «Зеленая Россия» и
«Союз зеленых России», ком
бинация из которых  «Зеленая
Россия (Союз зеленых Рос
сии)» и была зарегистрирова
на как официальное название
партии.
В июне 2005 г. в городе Ко
ролеве (Московская обл.) был
проведен Учредительный
съезд партии. На Съезде при
сутствовали 207 делегатов,
представлявших 49 субъектов
Российской Федерации. В со
ответствии с законом РФ о по
литических партиях для того,
чтобы официально зарегист
рировать партию, мы должны
были в течение одного года
после учредительного Съезда
собрать не менее 10 тысяч
членов, в процессе нашего
строительства необходимая
численность была увеличена
до 50 тысяч. При этом регио
нальные организации партии
(численностью не менее 250
человек в каждом) следовало
сформировать не менее чем в
половине субъектов РФ.
Вся работа сначала Оргко
митета, а затем и избранного
на Съезде Федерального поли
тического совета партии осу
ществлялась на общественных
началах. Регулярно проводи
лись заседания Политсовета,
функционировал сайт партии,
информация о работе в реги
онах по созданию партийных
структур публиковалась в
ряде экологических изданий. К
декабрю 2005 г. в партию всту
пило около 17 тысяч человек.
Если учесть, что партия стро
илась «снизу», от массового
экологического движения и не
располагала никакими вне
шними источниками финанси
рования, то можно считать,
что 17 тысяч членов  непло
хой результат нашей деятель
ности. Однако, до необходи
мого для официальной регис
трации партии в Министер
стве юстиции числа в 50 ты
сяч членов мы даже близко не
подошли. Стало ясно, что по
пытка создать независимую и
открыто оппозиционную (по
отношению к действующей
антиэкологической власти)
политическую партию не уда
лась.
Надо было решать, что де
лать дальше. Мнения в Феде
ральном политсовете партии
«Зеленая Россия» разошлись.
Одни полагали, что надо дей

торых были
проведены
совмест
ные засе
дания руко
водства
п а р т и и
«Зеленая
Россия» с
политко
митетами
п а р т и и
«Солдатс
кие мате
ри» и Рес
публиканс
кой партии.
Состоя
лась встре
ча и с руководством «Союза пра
вых сил».
Антимилитаристская пар
тия «Солдатские матери», как
и «Зеленая Россия», провели
учредительный съезд и тоже
далеко не собрали достаточ
ного числа членов; даже если
бы объединнение произошло,
у нас не набралось бы необхо
димых для регистрации 50 ты
сяч членов. «Союз правых сил»
был дальше всех от зеленых 
это была и есть (партия «Пра
вое дело») партия крупного
бизнеса  скорее противника,
чем союзника зеленых. К Рес
публиканской партии и ее ли
дерам у зеленых было немало
нелицеприятных вопросов по
поводу их экологической «кре
дитной истории».
Для сохранения зеленого
политического движения на
официальном политическом
поле России оставался только
один выбор  партия ЯБЛОКО,
с московской организацией ко
торой уже был налажен рабо
чий альянс  на выборах в Мос
ковскую городскую думу в де
кабре 2005 года ЯБЛОКО вклю
чало в свои списки членов «Зе
леной России» и позициониро
вало себя как «объединенная
демократическая оппозиция».
В марте 2006 г. в Учебном
центре «Добрый» (Московская
обл.) прошла конференция
партии «Зеленая Россия», на
которой подавляющим боль
шинством голосов было приня
то решение принять предложе
ние РДП ЯБЛОКО создать в ней
фракцию «Зеленая Россия».
На конференции также было
принято решение о создании
всероссийского общественно
го движения «Союз зеленых
России», которое могло бы
объединить тех членов партии

стоятельной зеленой партии
не удается, нам было горько и
трудно. С одной стороны, было
очевидно, что РДП ЯБЛОКО 
последовательно демократи
ческая, оппозиционная полити
ческая сила, которая на протя
жении многих лет выдвигала и
поддерживала разнообразные
зеленые инициативы. С другой
стороны, либеральнодемок
ратическая идеология ЯБЛОКА
разделялась далеко не всеми
зелеными, среди которых тра
диционно сильны социалисти
ческие, прокоммунистические,
анархические и даже язычес
кие настроения. Из 17 тысяч
членов партии «Зеленая Рос
сия» в партию ЯБЛОКО пере
шла лишь небольшая часть 
около 3000 человек. Мы  те зе
леные активисты, которые
приняли решение войти в
партию ЯБЛОКО,  понимали,
что только это  в складывав
шихся политических условиях
России  предоставит возмож
ность сохранить политическое
крыло протестного российско
го зеленого движения в реаль
ном политическом простран
стве страны.
В июне 2006 г. на XIII Съез
де РДП ЯБЛОКО была создана
фракция «Зеленая Россия»  в
полном соответствии с подпи
санным соглашением. Одно
временно в партии ЯБЛОКО
были созданы фракции «Сол
датские матери», а через год
 молодежная и гендерная
фракции. Съезд изменил на
звание партии на «Российская
объединенная демократичес
кая партия ЯБЛОКО» (РОДП ЯБ
ЛОКО), а одно из дополнитель
ных сокращенных официаль
ных названий партии стало
«ЯБЛОКО  объединенные де
мократы» (продолжая эту тен

20062011 гг.  период про
грессирующего авторитариз
ма государственного управле
ния и его сращивания с оли
гархическим капиталом, уг
лубления антиэкологической
политики власти, деградации
демократических основ госу
дарственного управления, то
тального ослабления приро
доохранного законодатель
ства и тотальной фальсифика
ции на выборах всех уровней.
В это время число активно
действующих независимых от
власти общественных эколо
гических организаций в Рос
сии сократилось в разы по
сравнению c периодом 90 гг.,
при поддержке власти стали
возникать
проправитель
ственные зеленые организа
ции. Прекратили активную де
ятельность и некоторые реги
ональные отделения фракции:
у активистов опускались руки,
когда результаты нашей рабо
ты на выборах тотально фаль
сифицировались на всех уров
нях. Несомненно, на результа
тах выборов сказывалось и
сильнейшее влияние идеоло
гии потребительства, направ
ленно насаждаемое всей офи
циальной пропагандой, при
которой экологические про
блемы вымывались из поля
зрения общества.
В этих условиях фракция
сконцентировалась на агита
ционнопросветительской де
ятельности и усилению взаи
модействия с непартийными
экологичеcкими организация
ми. При поддержке партии ЯБ
ЛОКО практически ежегодно
фракция организовывала все
российские совещания лиде
ров независимых НПО, фору
мы и конференции эко
логической направлен
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ности, издавала социаль
ноэкологическую лите
ратуру. Например, издан
ное по инициативе фракции
трехтомное историческое ис
следование «Химическое воо
ружение  война с собствен
ным народом. Трагический рос
сийский опыт» является наибо
лее полным в мировом масш
табе социальноэкологическим
анализом химического военно
промышленного комплекса.
«Заключение» созданной
по инициативе фракции Обще
ственной комиссии по рассле
дованию причин и последствий
природных пожаров 2010 года
является единственным поли
тикоаналитическим материа
лом по этой общероссийской
cоциальноэкологической ката
строфе, усугубленной антиэко
логической политикой Кремля,
а книга «Химкинский лес: нео
конченная история борьбы»
описывает уникальный опыт од
ного из самых известных в пос
ледние годы случаев обще
ственнополитического проти
востояния экологически опас
ным проектам. Одно из самых
массовых мероприятий фрак
ции  всероссийский (c 2011 г.
 международный) ежегодный
конкурс школьных экологичес
ких работ «Природа, Человек,
Страна» , который в 20122013
гг. проводится в шестой раз .
Ежемесячно в общероссий
ской газете зеленых «Берегиня»
(Нижний Новгород) публикует
ся партийная вкладка. По ини
циативе фракции РОДП ЯБЛО
КО издает серии книг «Эколо
гическая политика», в которой
в 20072009 гг. вышло восемь
книг, и серию «Региональная
экологичеcкая политика», в ко
торой в 20102012 гг. опубли
кованы 23 брошюры.
К середине 2012 г. фрак
ция имеет 36 региональных от
делений (в том числе четыре
возникших в последние два
года). Цель фракции, сформу
лированная в решении 3й от
четновыборной конференции
27 мая 2012 г.,  создание отде
лений фракции во всех субъек
тах Федерации. Пять регио
нальных отделений РОДП ЯБЛО
КО (Амурское, Волгоградское,
Башкирское, Краснодарское и
Ч е л я б и н с к о е ) в о з гл а в л я ю т
представители фракции.
Внутри фракции «Зеленая
Россия» партии «ЯБЛОКО  ЗЕ
ЛЕНАЯ РОССИЯ» все чаще идут
дискуссии по выбору путей
дальнейшего развития. Высту
пая на последней конференции
партии «Зеленая Россия» в ап
реле 2006 г., лидер партии ЯБ
ЛОКО Г.А. Явлинский говорил:
«Приходите к нам, мы дадим
вам политическую «крышу», и
когда соберетесь с силами, то
мы поможем вам создать свою
зеленую партию. Или же прихо
дите к нам и делайте всю
партию ЯБЛОКО зеленой».
Сейчас в партии, кроме нашей
экологической, есть гендер
ная, антимилитаристская, мо
лодежная, социалдемократи
ческая фракции. По программе
и структуре партия ЯБЛОКО в
целом все больше соответ
ствует типичной европейской
зеленой партии. Все больше
членов фракции «Зеленая Рос
сия» входит в состав руководя
щих региональных и федераль
ных органов партии ЯБЛОКО. И
возникает вопрос: не лучше ли
идти по пути «позеленения»
партии ЯБЛОКО?
В результате формальной
либерализации требований к
численности политической
партии (500 человек) к концу
2012 года в России зарегист
рировано несколько политичес
ких партий, в названии кото
рых есть слово «зеленые». Это,
конечно, разнообразит рос
сийский политический зеленый
ландшафт, но вряд ли поможет
развитию России по пути де
мократической зеленой идео
логии...
На фото: А.Яблоков и С.
Митрохин.

Скорость голосования - 22 секунды
Краснодарское ЯБЛОКО на
правило в следственный комитет,
прокуратуру и краевой избирком
жалобы по всем выявленным фак
там фальсификаций на выборах
главы СлавянсканаКубани. Про
шедшие 9 декабря выборы в го
роде были сфальсифицированы
за счет «голосования на дому»: 53
% проголосовавших составили
«лежачие больные и инвалиды», а
скорость обхода граждан дости
гала 22 секунды на человека.
Кандидатом от партии ЯБЛО
КО на досрочных выборах главы
СлавянсканаКубани был извес
тный гражданский активист Роман
Чистяков. Победу, как и предпо
лагалось, одержал кандидат от
«Единой России». Но благодаря
работе 24 наблюдателей от ЯБЛО
КА, прибывших в Славянск из раз
ных городов края, стало известно,
каким образом была добыта эта
«победа».
Самой тяжело контролируе
мой процедурой является голо
сование на дому. Согласно зако
ну «О референдуме», вне поме
щения могут голосовать гражда
не, которые «не могут самостоя
тельно по уважительным причи
нам (по состоянию здоровья, ин
валидности) прибыть в помеще
ние для голосования». Количе
ство же «проголосовавших на
дому» в Славянске оказалось фе
номенально высоким в масшта
бе всей страны  более половины
всех голосов было получено та
ким образом.
Судя по этим выборам, ста
тистика состояния здоровья граж
дан в Славянске просто удручаю
щая. На 15 участках из 24 число
больных граждан превысило чис
ло здоровых. Так, на УИК № 4223
число больных граждан оказа
лось в 3,29 раза больше, чем здо
ровых. На УИК № 4220  в 2,6
раза. На УИК № 4206  в 2,3 раза.
На УИК № 4202  в 2,2 раза. На
УИК № 4221  в 2 раза.
На многих участках урны для

выездного голосования, вопреки
нормам закона, были отправле
ны по своим маршрутам сразу
после открытия участков и без
предупреждения наблюдателей.
В реестрах на голосование на
дому или значилось до 650 чело
век (при общепринятой норме в 5
раз меньше), или не значилось ни
одного, что делает все голосова
ние на дому незаконным.
Олимпийские рекорды ста
вили члены комиссии, обходив
шие «лежачих» избирателей. Уча
сток 4202: одна из переносных
урн вернулась уже через 2 часа с
320 заполненными бюллетенями,
что означало, что скорость голо
сования больных составляла 22
секунды на человека. А ведь надо
приехать по адресу, постучаться,
дождаться, зайти, поздоровать
ся, сесть за стол, написать заяв
ление, сверить паспорт, выдать
бюллетень, гражданин должен
прочитать, проголосовать и опус
тить бюллетень в урну, потом нуж
но сказать «спасибо» и уйти. Ото
ропев от такой неслыханной на
глости фальсификаторов, терри
ториальная избирательная комис
сия Славянска сама же была вы
нуждена признать все бюлле
тени в этой урне недействитель
ными.
В результате аннулирования
лишь только одного из трех пере
носных ящиков результат канди
дата от ЯБЛОКА Романа Чистяко
ва на этом участке подскочил со
средних 4,39 % до 14,09 %, т.е. в
3,2 раза.
Скорость голосования на
большинстве других участков не
менее удивительна. УИК № 4220
 3 мин. 22 с., УИК №№ 4206, 42
01, 4213, 4202, 4221  порядка 4
минут, что тем не менее опережа
ет по времени практику голосо
вания на дому в 23 раза.
Массовые фальсификации
при голосовании вне помещений
были далеко не единственными
фактами нарушений на выборах

в Славянске. На участке 4203
представители ЯБЛОКА Анна Ми
хайлова и Светлана Дорохина
при подсчете голосов выявили
факты вброса пачек бюллетеней
в стационарные урны. На участке
4216 представитель ЯБЛОКА
Александр Коровайный сорвал
попытку незаконного голосования
160 солдат срочной службы. На
участке 4208, где представитель
ЯБЛОКА Леонид Запрудин выя
вил наиболее серьезные нару
шения процедуры подсчета бюл
летеней и где председатель это
го УИК Евгения Домнич при под
счете голосов никак не могла све
сти концы с концами, результаты
голосования были аннулированы
полностью.
Десант наблюдателей от
партии ЯБЛОКО в Славянскна
Кубани надолго запомнится мес
тным председателям и членам
УИК, привыкшим творить фаль
сификации без помех и без угро
зы наказания,  заявил лидер
Краснодарского ЯБЛОКА Андрей
Рудомаха. Он продолжает:  Что
крайне важно  удалось не толь
ко выявить нарушения, удалось
добиться быстрой реализации
жалоб по этим нарушениям  пол
ностью отменены результаты го
лосования на участке 4208, где
нашими представителями были
Леонид Запрудин и Надежда Пят
кова, признана недействитель
ной выездная урна с фальсифи
цированными 320 бюллетенями
на участке 4202, где партию
представляли Антон Демидович
и Валентина Токарь. Благодаря
действиям нашего представите
ля Александра Коровайного на
участке 4217 удалось добиться
исключения из списка избирате
лей 160 солдат срочной службы.
В результате на участке 4202,
где из результатов были исклю
чены 320 фальсифицированных
бюллетеней, результат Романа
Чистякова  14 процентов, что,
видимо, и соответствует его ре
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8 декабря Федеральное
Бюро партии ЯБЛОКО приняло
непростое решение: оно исклю
чило из партии сразу 22 члена
СанктПетербургского регио
нального отделения. Конфликт в
отделении продолжался ровно
год. Вот предыстория. По резуль
татам прошлогодних декабрьских
выборов в Законодательное со
брание СанктПетербурга ЯБЛО
КО получило 6 депутатских мест.
Но в день оглашения официаль
ных результатов выборов оказа
лось, что вместо прошедших в ЗС
Михаила Амосова и Александра
Беляева мандаты получат совер
шенно другие люди  Ольга Гал
кина и Вячеслав Нотяг, которые
изначально набрали далеко не
высшие проценты и даже мечтать
не могли о депутатских креслах.
Заведомо зная, что голоса изби
рателей им приписаны властями,
чтобы не допустить в ЗакС силь
ных депутатов Амосова и Беляе
ва, Галкина и Нотяг приняли пред
ложенные мандаты, несмотря на
решения руководящих органов
партии, обязывающие от них от
казаться. Таким образом, новояв
ленные депутаты заняли места
своих коллег и товарищей, объяс
няя свой поступок тем, что выбо
ры изначально фальсифициро
ваны и нельзя правильно опре
делить, кто в действительности
должен занимать депутатские
кресла. А еще везением и личной
неприязнью к Амосову и Беляеву.
Ситуация осложнилась тем,
что в Петербургском отделении
ЯБЛОКА нашлись люди, которые
встали на защиту Галкиной и Но
тяга. Они были против их исклю
чения из партии за получение во
рованных мандатов, объявляли
им благодарности за работу, а
когда те вышли из партии, про

должали публично отстаивать
свою позицию. Все эти люди вхо
дили в руководящие органы от
деления. Экспредседатель отде
ления Максим Резник, также став
ший депутатом ЗакСа, поначалу
защищал от нападок своих личных
друзей  Галкину и Нотяга, позже
объяснялся, что не имеет на них
влияния и дружба для него важ
нее. А последние полгода так и
вовсе комментировал ситуацию
как свою личную травлю, впро
чем, как и исключение 22 членов
организации  как расправу лич
но с Резником.
В мае Ксения Вахрушева в
блоге на сайте «Эхо Москвы в
СанктПетербурге» открыто обви
нила Резника в сговоре с городс
кими властями о перераспреде
лении мандатов. Будучи одной из
тех людей, с кем Максим Резник
постоянно работал в партии, Вах
рушева, как и несколько других
членов партии, была им проин
формирована о готовящейся
«операции» и о состоявшемся об
суждении. Позже Резник катего
рически опровергал свою прича
стность к событиям, изложенным
Вахрушевой, и подал на нее в суд
за клевету. Однако целая совокуп
ность фактов свидетельствует о
том, что Ксения Вахрушева рас
сказала правду.
Члены партии, четко проводя
щие линию, что ни при каких усло
виях ЯБЛОКО не должно идти на
сделку с властью, что не могут чле
ны партии брать ворованные ман
даты, весь год пытались донести
свою позицию до тех, кто упрямо
повторял про нечестность выборов
и хорошую работу Галкиной и Но
тяга. Но ни доводы коллег, ни ре
шения всех руководящих органов
партии не смогли переубедить
людей. Год им был дан на осмыс

ление ситуации, когда можно было
все взвесить, разобраться и чес
тно признать, что были неправы.
К сожалению, этого не произош
ло.
Исполняя решение съезда ЯБ
ЛОКА, Федеральное Бюро дало
политическую оценку действиям
этих людей. Позже это решение
рассматривал Партийный Арбит
раж. И уже после предоставления
очевидных доказательств нанесе
ния политического ущерба Бюро
рассмотрело вопрос об их членстве
в партии. Только шестеро из 22
приехали высказаться и послушать
мнение руководства. Они упрямо
повторяли, что все они против
фальсификаций. При этом нис
колько не раскаиваясь в том, что
писали и говорили целый год. На
оборот, они продолжали считать
себя правыми, несмотря на оче
видные факты.
Безусловно, для партии ис
ключение такой большой группы
людей  крайне тяжелое решение.
Но продолжать работать, бороть
ся за честные выборы вместе с
людьми, допускающими поддер
жку фальсификаций и воровство
мандатов, неприемлемо. Остает
ся лишь надеяться, что рано или
поздно ктото из исключенных
всетаки правильно осознает про
изошедшее, переосмыслит свои
действия и, может быть, найдет в
себе силы вернуться в ЯБЛОКО и
продолжить работать.
Николай РЫБАКОВ,
член РО фракции «Зеленая
Россия».
Ольга ЦЕПИЛОВА,
заместитель председателя
фракции «Зеленая Россия»,
член Федерального бюро
партии «ЯБЛОКО+Зеленая
Россия».

альному результату на выборах.
Самое главное  мы почув
ствовали, что если бы нас было
больше и если бы мы могли по
ставить на каждый участок по 4
человека, то мы реально могли
бы в целом поломать машину
фальсификаций на этих выбо
рах. После всех наших неудач в
наблюдении за выборами поез
дка в Славянск показала, что на
такого рода не очень масштабных
выборах (в Славянске  24 изби
рательные комиссии) мы можем
достигать реальных результатов
в противодействии фальсифика
циям. Это сильно реанимирует
идею важности наблюдения за
выборами, которая в сознании
многих из нас стала угасать из
за негативного опыта невозмож
ности противостоять фальсифи
кациям.
И что еще чрезвычайно важ
но  во время этой небольшой кам
пании между всеми ее участника
ми царила очень дружественная
атмосфера, не отягощенная ника
кими конфликтами и трениями, и
когда все закончилось, несмотря
на бессонные ночи и напряжен
ный день у всех осталось светлое
чувство от этой атмосферы на
шей общности и от участия в не
безнадежном и значимом деле. И
желание все повторить, но уже
гораздо более тотально, чтобы
было не меньше 4 наших человек
на каждом УИКе. Спасибо всем,
кто отозвался на призыв уча
ствовать в этом деле и поехал в
Славянск! заключил А.Рудома
ха.
По фактам выявленных на
рушений партия уже направила
жалобы в правоохранительные
органы и краевой избирком и бу
дет добиваться наказания фаль
сификаторов. Уголовный кодекс
РФ предусматривает штраф до
500 тысяч рублей или до 4 лет ли
шения свободы за фальсифика
цию итогов голосования.
Пресс+релиз.12.12.2012.

Вернуть
украденное
Волгоградское ЯБЛОКО вновь
оспорит итоги голосования на
выборах в Госдуму.
Накануне годовщины парла
ментских выборов, 3 декабря, Вол
гоградское отделение партии ЯБ
ЛОКО обратилось в Дзержинский
районный суд Волгограда с иско
вым заявлением об отмене ито
гов голосования и повторном под
счете голосов на избирательных
участках №№ 0401  0465. По дан
ным регионального отделения
партии, на этих участках у ЯБЛО
КА было украдено 1882 голоса.
Аналогичное дело по иску
председателя Волгоградского ЯБ
ЛОКА Галины Болдыревой к обла
стному избиркому было прекра
щено 10 февраля 2012 года Вол
гоградским областным судом.
 Мы приняли решение подать
иск именно в Дзержинский рай
онный суд Волгограда, а не в Вер
ховный Суд, так как в высшей су
дебной инстанции существует
практика отказывать в рассмотре
нии жалобы на расхождения дан
ных в протоколах УИК и их копиях,
выданных наблюдателям, считая
это компетенцией районных су
дов,  рассказала Галина Болды
рева.
Пресс+релиз.05.12.2012.
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Межрайонная природоох
ранная прокуратура Москвы вы
явила многочисленные наруше
ния законодательства и возбуди
ла 18 административных дел в
отношении фирм, уничтожающих
национальный парк «Лосиный ос
тров», после обращений и запи
си в блоге лидера партии ЯБЛО
КО Сергея Митрохина. Информа
ция об этом опубликована на
сайте ведомства.
Напомним, о многочисленных
нарушениях законодательства в
Лосином острове лидер ЯБЛОКА
Сергей Митрохин писал еще в
сентябре, после двух обществен
ных инспекций, которые партия
провела на территории нацпар
ка. А в октябре С.Митрохин напра
вил обращения к Генеральному
прокурору России Юрию Чайке и
межрайонному природоохранно
му прокурору Москвы Тимуру Бру
дастову с требованием возбудить
уголовные дела в отношении лиц,
причастных к порче и уничтоже
нию особо охраняемой природ
ной территории Лосиного остро
ва.
В обращениях С.Митрохин
перечислил нарушения природо
охранного законодательства, ко
торые он вместе с активистами
ЯБЛОКА и Московского городско
го общества защиты природы об
наружил во время общественных
инспекций Лосиного острова.
В ходе инспекций выясни
лось, что на землях нацпарка ве
дется деятельность, не соответ
ствующая целям и задачам при
родоохранного учреждения. Так, в
Лосином острове работают не
сколько точек общественного пи
тания. Кроме того, в границах
нацпарка сдаются в посуточную
аренду небольшие двухэтажные
домики. Недалеко от входа в парк

со стороны района Богородское
согласно схеме территории Лоси
ного острова должен находиться
домик лесника с детским эколо
гическим центром. Однако в дей
ствительности это гостиница с
элитным рестораном. При этом в
соответствии с федеральным
законодательством строитель
ство и эксплуатация хозяйствен
ных и жилых объектов, не связан
ных с функционированием наци
онального парка, запрещается.
На территории парка соору
жены несколько парковок, которые
администрация учреждения на
зывает «гостевыми». Однако за
стоянку автомобилей взимается
плата как каждодневно, так и по
месячно. Хотя по закону «Об осо
бо охраняемых природных терри
ториях» национальные парки яв
ляются некоммерческими орга
низациями, которые не имеют
целью деятельности извлечение
прибыли.
По дорогам национального
парка Лосиный остров открыто
транзитное движение транспор
тных средств, не связанных с фун
кционированием национального
парка. Так, автомобилисты, жела
ющие объехать пробку на Ярос
лавском шоссе платят при въезде
на территорию национального
парка неизвестным лицам, полу
чают квиток об оплате экскурсии
и по свободной дороге, через лес
ной массив, выезжают на трассу.
Извлечение прибыли при откры
тии платной дороги так же явля
ется коммерческой деятельнос
тью и противоречит федерально
му законодательству.
Во время инспекций было
обнаружено, что особо охраняе
мая природная зона постепенно
превращается в свалку. Так, в Ло
сином острове работает площад

ка для складирования и сорти
ровки промышленных и бытовых
отходов. Хотя закон «Об особо ох
раняемых природных территори
ях» запрещает любую деятель
ность, которая может нанести
вред природным комплексам и
объектам растительного и живот
ного мира. Недалеко от свалки
участники инспекции обнаружи
ли предприятие по переработке
асфальтовой крошки и производ
ству строительных материалов. А
рядом с ним  стоянку тяжелой
строительной техники.
Прокуратура провела про
верку и выявила многочисленные
нарушения соблюдения требова
ний законодательства в деятель
ности сторонних землепользова
телей: захламление земельных
участков отходами, незаконный
въезд автотранспорта, использо
вание природных объектов для
осуществления на них хозяйствен
ной деятельности.
По результатам проверки
прокурор возбудил в отношении
виновных должностных и юриди
ческих лиц 18 дел об админист
ративных правонарушениях по
ст.8.39 КоАП (нарушение правил
охраны и использования природ
ных ресурсов на особо охраняе
мых природных территориях).
Материалы по этим наруше
ниям прокуратура направила в
следственные органы для реше
ния вопроса об уголовном пресле
довании виновных лиц по ст. 262
УК РФ (нарушение режима особо
охраняемых природных террито
рий и природных объектов).
Руководству Лосиного ост
рова внесено представление об
устранении выявленных наруше
ний закона и недопущении их
впредь.
Прессрелиз,05.12.2012.

Ïî÷åìó æèâåì òàê ìàëî?
(Из блога председателя фракции «Зеленая Россия»,
члена Политсовета партии ЯБЛОКО Алексея Яблокова
на сайте «Эхо Москвы»)
На прошлой неделе всемир
но известный британский меди
цинский журнал «Lancet» опубли
ковал объединенные результаты
исследований 190 медиков разных
стран по сравнению 67 главных
причин преждевременной смерт
ности и потери лет здоровой жиз
ни (DALYs  disabilityadjusted life
years) для населения мира за пос
ледние 20 лет
(http://
www.thelancet.com/journals/
lancet/article/PIIS0140
6736(12)617668/fulltext). Это фун
даментальное исследование было
выполнено на средства Фонда
Мелинды и Билла Гейтсов и, судя
по объему представленного мате
риала, обошлось в миллионы дол
ларов. Ниже  некоторые факты
из этого обзора.
В наши дни (2010 г.) три веду
щих фактора смертности и сокра
щения здоровой жизни в среднем
для всего населения:
 высокое кровяное давление
(7%),
 курение, включая пассивное
 нахождение рядом с курящим
(6,3%),
 употребление алкоголя
(5·5%).
20 лет назад (1990 г.) ведущи
ми причинами преждевременной
смертности и сокращения здоро
вой жизни в мире были:
 недостаточное питание де
тей (7,9% ; 5,9 млн. смертей ) (в
2010 году  8е место среди гло
бальных факторов риска; 0,9 млн.
смертей),
 загрязнение воздуха внутри
жилищ (7·0%),
 курение (6·1%).
Высокое кровяное давление 
причина преждевременной смер
ти в 2010 году 9,4 млн человек в
мире (7% DAYLYs), загрязнение
воздуха внутри жилищ от приго
товления пищи на дровяных оча

гах  3,5 млн, ожирение  3,4 млн,
повышенный уровень холестерола
 2,0 млн и т.д. В 2010 году связан
ные с питанием факторы (отсут
вие одних веществ в диете и из
быток других) и физическая ма
лоподвижность суммарно опреде
лили 10% всех преждевременных
смертей (недостаток в питании
фруктов  4,9 млн смертей, избы
ток натрия  4,0 млн). Факторы,
связанные с малоподвижным об
разом жизни определили преж
девременную смерть 3,2 млн че
ловек. Активное и пассивное куре
ние послужило причной преждев
ременной смерти 6,3 млн человек,
алкоголь и наркотики  5 млн че
ловек.
С другой стороны, влияние
загрязненной воды и плохой са
нитарии, как факторов риска
преждевременной смерти (осо
бенно у детей), заметно снизились
за последние 20 лет: от 6,8% в 1990
году до 0·9% в 2010 году.
Сами авторы отмечают, что
одним из самых важных резуль
татов исследования стало выявле
ние огромного значения эффекта
черезмерного употребления алко
голя как ведущего фактора риска
преждевременной смертности и
потери лет здоровой жизни в Во
сточной Европе (25% суммарного
риска). Потребление алкоголя 
ведущий фактор риска также в
большей части Латинской Амери
ки и в Северной Африке к югу от
Сахары.
Комментарии к публикации в
«Lancet» в ведущих мировых СМИ
(например,
http://www.
guardian.co.uk/environment/2012/
dec/17/pollutioncaremissions
deathschinaindia) обращают
внимание на стремительно расту
шее число смертей, связанных с
увеличением числа автомобилей
(особенно в Китае и Индии). В

2010 г. в мире от загрязнения воз
духа автотранспортом погибло в
четыре раза больше людей, чем в
2000 г.  3,2 млн. человек (из них 
2,1 млн. в Азии). Тем самым заг
рязнение воздуха от автомашин не
только впервые вошло в десятку
главных причин преждевременной
смертности, но и стало наиболее
динамично растущей причиной
преждевременной смертности в
мире (вторая по величине быстро
растущая причина  избыток веса
тела).
Несоменнно, подобные иссле
дования  при всех их недостатках
 крайне важны, они, как стрелка
компаса, показывают возможные
направления эффективных дей
ствий по улучшению состояния
здоровья Человечества. Уверен,
что впереди немало неприятных
открытий по влиянию загрязнения
окружающей среды на здоровье.
Недаром статистика показывает,
что при увеличении средней про
должительности жизни за после
дние десятилетия, люди становят
ся одновременно существенно бо
лее болезненными. Особо грозные
сигналы тревоги  и в продолжа
ющемся сокращении числа и ка
чества сперматозоидов (после
дние данные по Франции  за 20
лет  на 30%) и в несомненно рас
тущей гибели эмбрионов и пло
дов.
Хорошо бы найти «русского
Гейтса», который дал бы средства
для проведения (подобного опи
санному выше) исследования ди
намики причин смертности и по
тери лет здоровой жизни для Рос
сии. Напомню, что по данным Все
мирной организации здравоох
ранения (2004 г.) в России по эко
логически зависимым причинам
погибало ежегодно 490 тыс. че
ловек.
21. 12. 2012 г.

Просто коррупция
9 декабря жители Восточного округа Москвы вышли на митинг про
тив проекта расширения Щелковского шоссе. На акции собралось более
500 человек, в том числе представители инициативных групп граждан и
муниципальные депутаты. Митинг поддержали представители ЯБЛОКА
во главе с лидером партии Сергеем Митрохиным, а также активисты
«ДУБЛЕРУ.НЕТ», выступающие против строительства дублера Кутузовс
кого проспекта.
Выступившие на митинге представители инициативных групп были
возмущены тем, что власть решилась на масштабный проект без согла
сия жителей округа. Проезжую часть Щелковского шоссе планируетcя
расширить до 14 полос  под это уже вырублено более 2700 деревьев и
1500 кустарников, в непосредственной близости от жилых домов будут
проложены дублеры существующих магистралей, втиснуты парковочные
карманы, а некоторые автобаны пройдут на высоте 5ти этажного дома,
разрезая насквозь жилые кварталы.
Объект культурного наследия регионального значения Сиреневый
сад уже пострадал  в его санитарной зоне вырублены вековые листвен
ницы, которые защищали уникальную природную территорию Москвы
от вредного влияния выхлопных газов.
«Несмотря на все заверения властей, ни экологическая, ни геодези
ческая экспертизы проекта проведены не были»,  рассказал активист
инициативной группы Северное Измайлово Михаил Паршутин.
«Главным требованием нашего митинга должно стать проведение
общественных слушаний по проекту расширения Щелковского шоссе!» 
заявил лидер партии ЯБЛОКО Сергей Митрохин. Он рассказал присут
ствующим, что благодаря именно общественным слушаниям партии ЯБ
ЛОКО и москвичам удалось остановить не менее масштабный план рас
ширения Комсомольского проспекта.
По словам С. Митрохина, расширение старых магистралей не имеет
никакого смысла, так как все дорожные проекты Правительства Москвы
упираются в два тупика: с одной стороны в центр города, дорожная ситу
ация в котором критическая, с другой  в Московскую область, где ника
кого расширения дорог не планируется.
«Не зря мы собрались именно сегодня,  обратился к митингующим
Сергей Митрохин.  Сегодня международный праздник  День борьбы с
коррупцией. Именно коррупция привела к ситуации, когда власть стала
полностью игнорировать 68 статью Градостроительного кодекса Москвы
об обязательном проведении общественных слушаний. Именно изза
коррупции стоимость одного километра дороги в России стоит в 25 раз
дороже, чем в Китае. Главный смысл безумных дорожных проектов мэра
Собянина  распил денег налогоплательщиков тех районов, где эти про
екты сейчас реализуются».
С. Митрохин призвал присутствующих организовать следующий ми
тинг у стен Префектуры Восточного округа. «Если префектура и после
этого будет игнорировать наши требования, тогда мы соберем москви
чей, протестующих против расширения Ярославского шоссе, против стро
ительства дублера Кутузовского проспекта, всех, кого игнорируют, воз
водя СевероЗападную хорду, и проведем общегородской митинг у зда
ния мэрии на Тверской, 13 с требованием остановки коррупционных про
ектов Собянина и отставки ответственных лиц».
Жители Восточного округа подписали резолюцию митинга, в кото
рой потребовали:
 немедленного прекращения всех видов работ по проекту в преде
лах районов Гольяново и Северное Измайлово;  проведения предусмот
ренных действующим законодательством публичных слушаний в райо
нах Гольяново и Северное Измайлово;  проведения экологической экс
пертизы и заключения Роспотребнадзора с оценкой последствий реа
лизации данного проекта на здоровье населения, проживающего вдоль
магистрали;  проведения экологической экспертизы с оценкой послед
ствий реализации проекта на памятник садовопаркового искусства
объект культурного наследия регионального значения «Сиреневый сад
сирингарий» на Щелковском шоссе, создания буферной зеленой зоны
со стороны магистрали, предназначенной для обеспечения сохранности
памятника;  создания достойных условий жизни для жителей домов,
расположенных вдоль шоссе, сохранение положенного санитарными нор
мами расстояния между магистралью и жилыми домами; в случае не
возможности отказа от реализации проекта  расселение жильцов, с
последующим заселением в том же районе, так как условия проживания
в таких зданиях станут непригодными для нормального существования;
 восстановления полос озеленения вдоль магистрали, улучшения эколо
гии района.
На фото: участники митинга.
Прессрелиз, 09.12.2012.

