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Защита дубравы продолжается

Продажа «мест жизни у моря»
требует вмешательства президента

Членам фракции «Зеленая
Россия» и  сторонникам

Друзья!
Вчера, 20 декабря, закон�

чился первый этап съезда
партии ЯБЛОКО, на котором сде�
лан  важный шаг для достиже�
ния цели �  формирования фрак�
ции ЯБЛОКА  в Государственной
думе на следующих выборах в
сентябре 2016 го.

Председателем партии ста�
ла  Эмилия Слабунова � депутат
Карельского парламента (а до
того � директор одного из луч�
ших лицеев России), талантли�
вый, стойкий и креативный по�
литик.  Ее заместителями стали
Николай Рыбаков (Гендиректор
питерской «БЕЛЛОНЫ»  с огром�
ным организационным и хозяй�
ственным опытом, руководитель
нескольких самых успешных из�
бирательных кампаний ЯБЛО�
КА, включая выборы  мощной
фракции ЯБЛОКА в заксобрании
Санкт�Петербурга в 2012 году),
Александр Гнездилов, член
фракции «Зеленая Россия» (те�
атральный режиссер, блестя�
щий полемист и литератор, по�
лучивший по своему округу в

Íîâîå ðóêîâîäñòâî ßÁËÎÊÀ
� опыт и мудрость, креативность и молодость

Москве не прошлогодних выбо�
рах более 16 % голосов), и один
из опытнейших политиков стра�
ны неоднократный депутат Гос�
думы  член Политкомитета
партии Сергей Иваненко.   Но�
вое руководство ЯБЛОКА  соче�
тает опыт и мудрость, креатив�
ность и  молодость.

Не верьте  комментаторам
(обычно из других политических
партий), предсказывающим по�
ражение ЯБЛОКА на предстоя�
щих выборах.  Именно эти ком�
ментаторы уже побывали члена�
ми разных политических партий,
также перманентно предсказы�
вающих нам поражение, называ�
ющих себя, как и сегодня, «един�
ственными демократическими»
� их  уже давно нет в нашем по�
литическом пространстве. По�
хоже, это делается  из�за нео�
сознанной боязни  нашего � ста�
новящегося все более реаль�
ным  �  успеха на  предстоящих
выборах.

ЯБЛОКО � антивоенная
партия, ЯБЛОКО � партия обще�
европейских ценностей, ЯБЛО�
КО � за смену существующей
власти демократическим путем,

то есть  на парламентских и пре�
зидентских выборах. Мы выра�
жаем интересы среднего клас�
са: законность (которая выше
любой «целесообразности»),
восстановление независимости
представительной, исполни�
тельной и судебной властей,
свобода информации, высшая
ценность � человек, его права и
благополучие.

В феврале предстоит за�
вершение  Съезда, на котором
будет окончательно сформу�
лирована выборная платфор�
ма ЯБЛОКА.  Советую всем
внимательно ознакомиться с
материалами съезда (они есть
на сайте партии). Этот съезд
�  пример демократии в дей�
ствии. Хорошо бы, чтобы так
было и в стране � честное и
открытое обсуждение, взгляд
в будущее, отстаивание прин�
ципов.

Алексей ЯБЛОКОВ,
председатель фракции

«Зеленая Россия»,
Член Политкомитета

партии ЯБЛОКО.
21 декабря 2015 г.

Дорогие члены фракции
«Зеленая Россия» и наши сто�
ронники!

2015 год  был непростым и
для партии ЯБЛОКО, и для Фрак�
ции, и  для многих из нас. Мы за�
калялись на муниципальных вы�
борах (кое�где даже побеждая), на
акциях и в кампаниях протеста
против экологически опасного
развития территорий, в автоза�
ках и отделениях полиции, в «ме�
стах не столь отдаленных». Вы�
росло число наших товарищей,
вынужденных мигрировать ввиду
различного рода угроз личной бе�
зопасности. Скрипя зубами и вы�
тирая слезы, мы продолжили в
2015 году мартиролог � перечень
пострадавших за свою обще�
ственную экологическую актив�
ность. Мы не забудем имена су�
дейских, выносивших в 2016 г.
противоправные приговоры, име�
на прокуроров, выдвигавших про�
тив нас идиотские обвинения и
закрывавших  глаза на экологи�
ческие правонарушения, не забу�
дем имена инициаторов и  про�
водников позорной кампании по
выискиванию «иноагентов».

Встречаем год с тревогой и надеждой
В 2015 году с самой высо�

кой трибуны � на Генассамблее
ООН � Президент России гово�
рил об экологических пробле�
мах как главных. Под занавес
2015 года в Париже подписано
самое важное за последние 23
года всемирное экологическое
соглашение � о борьбе с антро�
погенными изменениями кли�
мата. К сожалению, в 2015 году
не сокращались, а росли масш�
табы природных пожаров в Рос�
сии, правительством допущено
опасное снижение (в интересах
корпоративных бенефициаров!)
уровня Байкала, надвигается
угроза уничтожения чернозем�
ного сердца России (в интере�
сах бессовестных УГМКовских
бенефициаров), трещит по
швам система охраняемых при�
родных территорий России, про�
валиваются даже робкие госу�
дарственные планы развития
экологически чистой энергети�
ки и энергосбережения, в  горо�
дах становится не продохнуть от
хронически нерешаемых транс�
портных проблем, повсеместно
незаконно застраиваются бе�

рега водоемов, число разрывов
нефтепроводов давно перешаг�
нуло за 50 тысяч, а в число ра�
зыскиваемых Интерполом глав�
ных мировых экологических
преступников  вошли в этом
году и некоторые граждане РФ...

Мы встречаем 2016 год не
только с тревогой, но и с надеж�
дой. Репрессии против зеленых
имеют и обратный эффект � они
отрывают глаза многим и про�
буждают от политической спяч�
ки все больше сограждан. Но�
вый год  будет для партии (и
Фракции!) боевым: предстоят
парламентские выборы,  на ко�
торых партии надо � несмотря на
фальсификации и всяческое
другое противодействие власти
� восстанавливать присутствие
в Государственной Думе. Это
стало бы ключевым для органи�
зации мирной тотальной смены
власти на президентских выбо�
рах 2018 года.

С Новым, 2016 Годом!
Президиум фракции
«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

партии «ЯБЛОКО 6
ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ».

10 декабря Волгоградское отделение партии ЯБЛОКО приняло участие в серии пикетов против
загрязнения химическими предприятиями воздушной среды города веществами, опасными для здо�
ровья жителей. Активисты вышли с баннерами «Волгоградцы, вы в ответе за то, чем дышат ваши дети»
(на фото).

Чтобы привлечь внимание органов власти к проблеме загрязнения атмосферного воздуха в Вол�
гограде, 10 декабря в Центральном и 12 декабря в Красноармейском районах города прошли инфор�
мационные пикеты и сбор подписей под обращением к Президенту РФ.

Организаторами выступили общественные экологические организации ИЦ «Волгоград�Экопресс»,
ООО «Клуб Экология», Фракция «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО, «Региональный центр гражданских
экологических инициатив» и активисты�экологи Волгограда.

Постоянное загрязнение воздуха на юге Волгограда и «химическая атака» ОАО «Каустик» 23�24
сентября этого года, а также в сентябре 2014 года негативно влияют на здоровье жителей, растений и
животных. А безнаказанность и безответственность руководства химических предприятий ведет к
росту серьезной угрозы здоровью и жизни населения, которое оказывается заложником бесконтроль�
ных коммерческих интересов, считают активисты партии.

Пресс6релиз РОДП ЯБЛОКО. 14 декабря.

Çà ÷èñòûé âîçäóõ è çäîðîâüå ãîðîæàí

Нижегородское ЯБЛОКО поддерживает движение нижегородцев
против застройки Волжской поймы у Копосовской дубравы в Сормове.

Яблочники принимали участие в пикетах и сборе подписей под
петицией с требованием отмены решения о смене зонирования этой
территории и планов по ее застройке. Такие акции уже второй месяц
регулярно проходят в центре Сормова.

Всего за время проведения кампании собрано более 5000 подпи�
сей, которые планируется передать в администрацию Нижегородской
области и лично губернатору.

В прошлом месяце нижегородское ЯБЛОКО выступило с заявлени�
ем, в котором назвало планы строительства жилого района на террито�
рии  Волжской поймы в Копосове чудовищными и потребовало от обла�
стных властей отказаться от планов застройки (см. «Берегиню» № 11).

«Уникальный памятник природы «Копосовская дубрава» и приле�
гающая к ней Волжская пойма должны быть сохранены для последую�
щих поколений», � говорится в тексте заявления за подписью предсе�
дателя регионального отделения Андрея Виноградова.

Пресс6релиз РОДП ЯБЛОКО. 7 декабря.

9 декабря помощники депутата Законодательного Собрания Санкт�
Петербурга Бориса Вишневского (фракция «Зеленая Россия» партии
ЯБЛОКО) � Борис Коваленко и Олег Монахов � по его поручению про�
вели инспекцию на территории пансионата «Дюны».

Во время инспекции помощники депутата выявили факт вырубки
множества деревьев. На просьбу предъявить порубочные билеты они
получили отказ. Вместо билетов был предъявлен список деревьев и
кустарников, запрашиваемых под вырубку, в который оказались вклю�
чены около 700 деревьев � сосен и берез � и 860 кустарников и мелко�
ствольный самосев. Всего более 1800 единиц. На окружающем терри�
торию заборе нет ордера ГАТИ, зато на самой территории есть уже
вырытый котлован и экскаватор. Кроме того, начальник Управления са�
дово�паркового хозяйства Комитета по благоустройству Сергей Ляхов�
ненко подтвердил депутату Вишневскому, что порубочный билет по это�
му адресу не выдавался.

Разрешение на строительство от 2 июня 2015 года выдано компа�
нии�собственнику ОАО «БАСФОР» на «размещение санаторно�курорт�
ного учреждения». По факту же � хотят строить жилой комплекс «Свет�
лый мир» на 7�8 этажей.

Территория бывшего пансионата «Дюны» имеет выход к Финскому
заливу и на протяжении десятилетий является одной из традиционных
зон отдыха и лечения горожан. После приобретения этой территории в
собственность ее нынешний владелец ООО «БАСФОР» анонсировал
строительство в ее границах жилого комплекса и от имени компании
Seven Sun Development  начал продажу будущих «мест жизни у моря».

Правила землепользования и застройки Санкт�Петербурга позво�
ляют использовать  территорию пансионата «Дюны» для размещения
объектов туризма и санаторно�курортного лечения, гостиниц и пансио�
натов, дачного фонда с включением объектов инфраструктуры, но ни в
коем случае не для возведения на этой территории многоквартирных
жилых домов. Тот факт, что разрешение на строительство и разрешен�
ное использование земельного участка не позволяет возводить много�
квартирные жилые дома, подтвердили в КГА.

По фактам ведения незаконных работ и планов застройщика, осу�
ществляемых с нарушением действующего законодательства, депутат
Вишневский направил обращения в следственные органы, в прокура�
туру, в исполнительные органы государственной власти Санкт�Петер�
бурга. Тем не менее, работы  продолжаются.

16 декабря Законодательное Собрание 36 голосами «за» поддер�
жало внесенный депутатом от фракции ЯБЛОКО�«Зеленая Россия»
Борисом Вишневским проект обращения к Президенту России Влади�
миру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить незакон�
ное строительство жилого комплекса на территории бывшего пансио�
ната «Дюны», которое нанесет невосполнимый ущерб природным объек�
там уникальной курортной зоны.

Пресс6релиз РОДП ЯБЛОКО. 16 декабря.
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Численность и организаци�
онная структура

Сегодня фракция «Зеленая
Россия» имеет 35 региональных
отделений и около 2100 членов.

На 3�й отчетно�выборной кон�
ференции фракции в мае 2012 г.
было принято решение о создании
внутрифракционных тематических
объединений. Первым таким объе�
динением стала Комиссия по за�
щите животных (председатель
В.А. Агафонов, Ростов�на�Дону). В
феврале 2013 г. были созданы еще
две: Экологическая комиссия Мос�
ковского региона (г. Москва, Мос�
ковская область, сопредседатели
Ю.С. Лялин и Н.Н. Самсонова) и
Комиссия по ядерной и радиаци�
онной безопасности (председа�
тель  А.К. Никитин).

Семь региональных отделений
партии возглавляют представите�
ли фракции (Н.В. Калинина � Амур�
ская область, А. С. Наумкин � Рес�
публика Башкортостан, Г. В. Болды�
рева � Волгоградская область, А.
А. Талевлин � Челябинская область,
Л.С. Зернова � Ленинградская об�
ласть, А.С. Сорокин � Тверская об�
ласть, В.Н. Ямщикова � Костромс�
кая область).

В состав Бюро фракции «Зе�
леная Россия» входят А.В. Яблоков
(председатель), А.К. Никитин, О.Д.
Цепилова (заместители председа�
теля), Д.С. Рыбаков, А.А. Колотов.
Бюро проводит в среднем по че�
тыре очных заседания в год и не�
сколько заседаний по Интернету.

Выборы, предвыборная ак�
тивность

В сентябре 2014 года фракция
«Зеленая Россия» участвовала в
выборах различного уровня в 10
регионах. Лидер фракции А.В. Яб�
локов по 28�му округу Москвы по�
казал результат более 10%, А.В.
Бабушкин � 27,95%. Заметные ре�
зультаты были получены на выбо�
рах мэра и в горсовет Благовещен�
ска в Амурской области, на муни�
ципальных выборах в Санкт�Пе�
тербурге и Ленинградской облас�
ти; на выборах в городской совет
Челябинска.

В сентябре 2015 г. три регио�
нальных лидера фракции участво�
вали в выборах по партийным спис�
кам: в Костроме В.Н. Ямщикова
избрана в Костромскую городскую
Думу (6,7%).

Конференции и совещания
21 февраля 2012 в Москве по

инициативе фракции проведена
научно�практическая конферен�
ция «Нерешенные экологические
проблемы Москвы и Подмосковья»
(совместно с Союзом обществен�
ных экологических организаций и
фракцией КПРФ в Мосгордуме), в
которой приняло участие более 300
представителей экологических
организаций региона и специали�
стов.

6 апреля 2013 г. по инициати�
ве фракции в Новокузнецке (Кеме�
ровская область) был проведен
круглый стол «Экология Кузбасса:
проблемы и перспективы» с учас�
тием более 50 представителей об�
щественных организаций, специ�
алистов и активистов коренных
малочисленных народов.

15 апреля 2013 г. во Владикав�
казе состоялась научно�практичес�
кая конференция «Экологические
проблемы Северного Кавказа: по�
иск решений», организованная
Северо�Осетинским РО партии
ЯБЛОКО при участии фракции. В
конференции приняли участие

Íà ïåðåäíåì êðàå
Из отчета фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО

(2012 � 2015 гг.)

около 370 специалистов, предста�
вителей общественных и научных
организаций, студентов, активис�
тов партии из восьми регионов
Северного Кавказа.

5 октября 2013 г. прошла Все�
российская научно�практическая
конференция «Экология, граждан�
ское общество и политика России
�  Яблоковские дебаты�2013», по�
священная 80�летию А.В. Яблоко�
ва. В конференции приняли учас�
тие около 100 человек, включая ру�
ководство партии и лидеров веду�
щих экологических неправитель�
ственных организаций России.

5 апреля 2014 г. в Москве со�
стоялась 2�я научно�практическая
конференция «Нерешенные эколо�
гические вопросы Москвы и Под�
московья», организованная фрак�
цией совместно с Союзом обще�
ственных экологических организа�
ций и фракцией КПРФ в Мосгор�
думе. В конференции приняло уча�
стие более 250 представителей об�
щественных организаций и специ�
алистов.

21�22 февраля 2015 г. в  Пет�
розаводске по инициативе фрак�
ции прошла конференция «Эколо�
гические проблемы Северо�Запа�
да России». В конференции приня�
ли участие более 80 лидеров и ак�
тивистов ведущих экологических
неправительственных организа�
ций, ученые, журналисты.

Акции и другие мероприятия
Акции по экологическим про�

блемам (с использованием партий�
но�фракционной символики с ин�
формационным сопровождением)
проходили в течение всего отчет�
ного периода: пикеты, круглые сто�
лы, общественные слушания, об�
щественные инспекции, обраще�
ния в судебные и надзорные ин�
станции. Тематически в центре
внимания фракции находились
вопросы защиты особо охраняемых
природных территорий, уплотни�
тельная застройка в городах, ра�
диационная и природно�пожарная
безопасность, защита животных,
связь загрязнения с проблемами
здоровья.

Среди традиционно отмечае�
мых акциями дат � День памяти
жертв атомных аварий и катастроф
(26 апреля), Всемирный день ок�
ружающей среды (5 июня), «День
Байкала» (в Улан�Удэ). Всероссий�
ские акции также были организо�
ваны и прошли в октябре 2013 года
под лозунгом «Свободу защитни�
кам Арктики» (в защиту активистов
ГРИНПИС, участвовали 12 РО
фракции «Зеленая Россия»).

Фракция активно участвует в
общепартийной кампании в защи�
ту Е. Витишко, проводящейся с
2013 г.

Члены фракции активно уча�
ствуют в проводимой партией по
инициативе и личном участии С.С.
Митрохина кампании «Вернем на�
роду землю и воду» (неоднократ�
ные инспекции водоемов Ленобла�
сти, Московской области и г. Моск�
вы).

В 2012�2015 гг. фракция про�
должила начатую в 2007 кампанию

по очистке от мусора берегов рек,
озер, других водоемов («Чистые
берега»).

Наибольшее число регио�
нальных акций в отчетный период
было проведено Краснодарским
(совместно с «Эковахтой Северно�
го Кавказа»), Костромским (совме�
стно с движением «В защиту жиз�
ни»), Амурским (совместно с об�
щественной экологической органи�
зацией «Улукиткан»), Челябинским
(совместно с общественной эколо�
гической организацией «За при�
роду»), Волгоградским (совмест�
но с рядом общественных эколо�
гических организаций города),
Северо�Осетинским, Кабардино�
Балкарским, Бурятским, Красно�

ярским, Башкирским отделения�
ми фракции.

В Краснодарском крае мно�
го акций было связано с Олим�
пийским строительством. Члены
фракции приняли активное уча�
стие в организации помощи по�
страдавшим от наводнения в
Крымске (партия ЯБЛОКО, с уча�
стием С.С. Митрохина, была пер�
вой  организовавшей помощь по�
страдавшим) и выяснением ис�
тинных причин этой трагедии.
Амурское отделение партии и
фракции «Зеленая Россия» ведет
активную борьбу под лозунгом
«Нет гептилу на космодроме «Во�
сточный»!», поддерживая требо�
вания жителей области против
транзита, хранения и использо�
вания этого токсичного ракетно�
го топлива. В Подмосковье акции
связаны со строительством опас�
ных промышленных предприятий
и уничтожением охраняемых при�
родных территорий. Во Влади�
кавказе постоянно проходят акции
против опасных выбросов заво�
да «Электроцинк». В Челябинской
области в последние годы раз�
вернулось движение «Стоп ГОК»
(против строительства горнообо�
гатительного комбината в рекре�
ационной зоне Челябинской об�
ласти). В Кабардино�Балкарии
энергично проводятся акции за
сохранение уникальных природ�
ных объектов. В Волгоградской
области члены фракции настой�
чиво борются за сохранение Вол�
го�Ахтубинской поймы.

В отчетный период фракцией
(с участием ряда ведущих обще�

ственных экологических организа�
ций страны) проведено восемь
конкурсов школьных исследова�
тельских работ «Природа, Человек,
Страна». Это одно из самых мас�
совых мероприятий фракции «Зе�
леная Россия» (в общей сложнос�
ти приняли участие около 3000 че�
ловек) из многих регионов (секре�
тарь Оргкомитета � Ю. А. Горелова,
председатель � А. В. Яблоков).

Пропагандистская деятель�
ность

В отчетный период продолже�
но издание партийной вкладки в
газете зеленых «Берегиня» и из�
дание серии «Региональная эколо�
гическая политика» РОДП ЯБЛО�
КО. Всего в этой серии вышло 34

брошюры (находятся в открытом
доступе на сайте фракции).

В отчетный период партией по
инициативе фракции и фракцией
было принято около 20 эколого�
политических заявлений по акту�
альным социально�экологическим
проблемам. В частности, приняты
заявления: «Сохранить европейс�
кое Черноземье!» (Заявление Фе�
дерального Совета от 14.01.2014);
«Организаторы позорного пресле�
дования гражданских активистов
на Кубани не должны уйти от от�
ветственности» (Заявление РОДП
ЯБЛОКО от 28.01.2014); «Звери�
ное лицо Олимпиады (о жестоком
обращении с животными в Олим�
пийском Сочи)» (Заявление фрак�
ции от 06.02.2014.); «Не допустить
приватизации лесов (Заявление
Бюро РОДП ЯБЛОКО от
07.07.2014.); «Ликвидация «Эко�
вахты» � преступление адыгейских
властей» (Заявление партии ЯБ�
ЛОКО от 26.11.2014.); «Руки прочь
от «Дронта»! (Заявление партии
ЯБЛОКО от 22.04.2015); «Сделка
по передаче земли китайской ком�
пании должна быть приостановле�
на» (Заявление партии ЯБЛОКО от
22.07.2015, принято по инициати�
ве Забайкальского РО фракции);
«Не допустить ухудшения экологи�
ческой ситуации в Челябинской
области» (Заявление партии ЯБ�
ЛОКО от 03.10.2015). Среди дру�
гих заявлений � по экологическим
проблемам Петрозаводска, по
проекту закона «О любительском
рыболовстве», против ядерных
испытаний КНДР, по космодрому
«Восточный», по проблемам РАО,

против преследования С. Газаря�
на и Е. Витишко, против ужесточе�
ния законов в работе НКО, против
жестокого обращения с животны�
ми и др.  Целый ряд заявлений при�
нят региональными отделениями
фракции по актуальным экологи�
ческим проблемам регионов.

Международная деятель�
ность

В январе 2012 г. в  Стокгольме
О. Д. Цепилова провела консуль�
тационные встречи с зелеными
депутатами шведского Риксдага,
стокгольмского Ландстинга и му�
ниципалитета Вармдо. 7 февраля
2012 г. в Берлине О. Д.  Цепилова
выступила перед членами зеленой
фракции немецкого Бундестага (об
участии фракции в парламентских
выборах, о фальсификациях на
выборах и о российских акциях
протеста).

В январе 2013 г. в Москве со�
стоялась встреча С.С. Митрохина,
А.К. Никитина и А.В. Яблокова с
сопредседателем Совета Европей�
ской Зеленой Партии (ЕЗП) Р. Бу�
тикофером, на которой были дос�

тигнуты договоренности о конкрет�
ных направлениях взаимодей�
ствия.

На 18�м Конгрессе Европейс�
кой Зеленой Партии (Мадрид, 10�
12 мая 2013 г.) фракция «Зеленая
Россия» получила официальный
статус ассоциированного члена
(ранее фракция имела статус на�
блюдателя).

Взаимодействие с обще�
ственным экологическим дви�
жением

Фракция рассматривает вза�
имодействие с экологическим
движением России как базовый
принцип своей деятельности.
Практически все акции фракции
проводятся с участием активистов
общественных экологических орга�
низаций, руководство фракции
связано практически со всеми ли�
дерами независимых обществен�
ных экологических организаций,
члены фракции принимают дея�
тельное участие в работе неправи�
тельственных экологических орга�
низаций.

На фото из архива фракции:
в пикете у Росатома � члены

московского отделения
фракции; на пикете в защиту
Евгения Витишко � председа�
тель фракции Алексей Ябло�

ков; митинг в Челябинске
против строительства ГОК (в

центре с микрофоном А.
Талевлин); акцию в защиту

парков и скверов Читы прово�
дит председатель РО фракции
М. Сухинина; лидер отделения

фракции в Северной Осетии
Ацамаз Хадиков.


