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ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Съезд насыщенный, драматичный
и многообещающий...
Первый этап XVIII съезда
партии ЯБЛОКО, прошедший в
декабре 2015 года, был напря
женным, сложным, в чемто ис
торическим.
Даже собрание зеленых де
легатов 18го декабря накануне
съезда выявило различие мне
ний по ключевым вопросам. По
правку к уставу партии, ограни
чивающую деятельность пред
седателя партии двумя срока
ми, большинство зеленых де
легатов сочли прогрессивной и
демократичной. Но были выс
казаны мнения, что в конкрет
ном случае она нечестная, по
скольку призвана перекрыть
действующему председателю
партии С. С. Митрохину возмож
ность баллотироваться. По
скольку полного согласия в на
ших рядах не было, приняли ре
шение голосовать по этому воп
росу свободно.
Обсуждения кандидатур на
пост председателя партии так
же не выявили полного единства
мнений. В случае непринятия
поправки, когда с большой ве
роятностью выдвигались бы в
числе других претендентов С. С.
Митрохин и Г. А Явлинский,
большинство было склонно под
держать Г. А. Явлинского, но зву
чали голоса также в поддержку
С. С. Митрохина, Н. И. Рыбако
ва, Л. М. Шлосберга. В слу
чае принятия поправки кроме
сторонников Н. И. Рыбакова и Л.
М. Шлосберга поддержку зеле
ных депутатов могли получить С.
В. Иваненко и Э. Э. Слабунова.
Поправка к уставу партии,
ограничивающая деятельность
председателя партии двумя
сроками, была принята более
чем 2/3 голосов делегатов съез
да. За нее проголосовали 113
делегатов (при необходимых
104 голосах). За принятие по
правки горячо высказался на
съезде А. В. Яблоков. А. К. Ни
китин в своем выступлении
акцентировал «за» и «против»
принятия поправки (проголосо
вал «за»). Большинство зеленых
делегатов тоже проголосовали за

поправку.
Отмечу, что С. С. Митро
хин принял решение делегатов
съезда с достоинством и по
просил не искать решений, ко
торые уже после голосования
по данной поправке позволят
ему баллотироваться на пост
председателя партии. Таким
образом, ни он, ни Г. А. Явлинский
не участвовали в выборах на пост
председателя.
Далее после самоотвода
С.В. Иваненко и разъяснений о
невозможности баллотировать
ся А.В. Шишлову, в списке
претендентов на пост предсе
дателя остались четверо: А. В.
Гнездилов, Н. И. Рыбаков, Э. Э.
Слабунова, Л. М. Шлосберг.
После представления про
грамм претендентов делегаты
съезда приняли решение, что каж
дого из претендентов могут под
держать в своих выступлениях не
более двух делегатов. Достаточно
будет сказать, что кандидатуру Э.
Э. Слабуновой поддержали С. С.
Митрохин и Г. А. Явлинский. Лиде
рами первого тура, не набрав дос
таточного количества голосов,
оказались Э. Э. Слабунова (74 го
лоса) и Л. М. Шлосберг (38 голо
сов). Н. И. Рыбаков набрал 19 голо
сов, А. В. Гнездилов  12 голосов.
Во втором туре победила Э. Э. Сла
бунова  91 голос. Л. М. Шлосберг
набрал 56 голосов.
Делегаты съезда тепло
поблагодарили С. С. Митрохи
на за 8 лет самоотверженного
труда на посту председателя
партии. Несколько минут зал ап
лодировал стоя.
20го декабря, во второй
день съезда, было избрано три
заместителя
председателя
партии: С.В. Иваненко (финан
совая деятельность, орг. вопро
сы), Н.И. Рыбаков (парт. стро
ительство), А.В. Гнездилов (иде
ология).
Выборы в руководящие
органы партии оказались дра
матичными. В политкомитет при
наличии 16 мест даже предсе
дателем партии было внесено
18 кандидатур. В дополнение де

легаты съезда внесли и другие кан
дидатуры. Из рекомендованных
председателем не вошли в состав
политкомитета В. А. Попов и А. К.
Никитин. Вошли в его состав М.И.
Амосов, А. А. Арбатов, И. Ю. Арте
мьев, В. В. Борщёв, Е. А. Бунимо
вич, Б. Л. Вишневский, Е. П. Дубро
вина, С. В. Иваненко, С. А. Кова
лев, Б. Г. Мисник, С. С. Митрохин, В.
Л. Шейнис, Л. М. Шлосберг, А. В.
Яблоков, Г. А. Явлинский. Одно ме
сто в политкомитете осталось ва
кантным.
В бюро партии на 27 мест
претендовало 48 кандидатов.
Удалось избрать 15 членов
бюро. Это М. А. Петлин, А. В.
Бабушкин, О. Ю. Власова, В. С.
Горячев, А. К. Сидаков, А. Г. Го
лов, О. Д. Цепилова, А. В. Гнез
дилов, А. И. Гончаренко, О. А.
Колоколова, Д. С. Рыбаков, И.
В. Большаков, Г. В. Болдырева,
А. А. Кобринский, Н. И. Рыбаков.
Довыборы в политический
комитет и бюро партии пройдут
на 2м этапе XVIII съезда партии,
который состоится в феврале
2016 г.
Из рекомендованных в ру
ководящие органы партии из
числа зеленых в КРК партии
прошел А. А. Колотов (Красно
ярский край).
Н.В. Калинина, выдвину
тая в бюро партии Л.М. Шлос
бергом и поддержанная фрак
цией «Зеленая Россия», на
брала 48 голосов (наибольшее
для тех, кто не был рекомен
дован председателем партии
и выдвинут непосредственно
на съезде). У Натальи есть хо
рошие шансы в довыборном
процессе.
В целом, съезд был насы
щенным, драматичным, обеща
ющим большие перемены в
партийной жизни. Готовимся ко
второму февральскому этапу,
призванному обсудить избира
тельную стратегию партии.
Ольга ЦЕПИЛОВА, замести
тель председателя фракции
«Зеленая Россия» партии
«ЯБЛОКОЗеленая Россия».

Противостояние в парке «Торфянка» продолжается
20 января член Политкомите
та партии ЯБЛОКО Сергей Мит
рохин направил обращения на
имя Патриарха Кирилла, мэра
Москвы Сергея Собянина и на
чальника ГУМВД Москвы Анато
лия Якунина о необходимости
прекращения конфликта вокруг
строительства храма в парке «Тор
фянка», который не исчерпан до
сих пор (прим. редакции  см.
«Берегиню» № 9, 10, 11 за 2015 г.).
Сергей Митрохин отмечает, что,
несмотря на решение правитель
ства Москвы о переносе места
строительства храма с террито
рии парка на Анадырский про
езд, забор и утварь все еще там
остаются, а сторонники строи
тельства церкви угрожают граж
данам.
С 17 июня 2015 года на тер
ритории парка «Торфянка» про
должается круглосуточное проти
востояние сторонников строи
тельства храма с местными жи
телями, выступающими за сохра

нение озелененной территории и
перенесение адреса стройки.
«Местные жители постоянно
подвергаются нападкам активи
стов движения «Сорок сороков»,
Союза православных граждан и
антиобщественных движений
(вроде «Я  русский!»), постоян
но угрожающих им физической
расправой. Такие угрозы, как это
неоднократно фиксировалось в
течение всего периода противо
стояния в протоколах ОВД Лоси
ноостровского района, не раз
приводились в действие»,  от
мечает член Политкомитета
партии.
16 января около 100 предста
вителей упомянутых движений
провели не согласованную с го
родскими властями акцию. Жи
тели района в очередной раз под
верглись обвинениям в «христо
фобстве» и «храмоборчестве».
30 января сторонники строи
тельства храма намерены орга
низовать митинг.

По мнению Сергея Митрохи
на, проведение этой акции «не
только не послужит возрождению
и сохранению Православия, но и
с очевидностью приведет к даль
нейшему разжиганию межнаци
ональной и межконфессиональ
ной вражды».
«С учетом изложенного и дви
жимый заботой о сохранении мо
рального и физического здоровья
наших сограждан  жителей Мос
квы, обращаюсь к Московской пат
риархии, Администрации города
и ГУВД Москвы с настоятельной
просьбой  внять голосу разума,
предотвратить очередной акт
противостояния на территории
парка «Торфянка», максимально
ускорить окончательное оформле
ние арендных отношений по ново
му адресу строительства храма и
перенос утвари и забора с терри
тории парка»,  говорится в тексте
обращения.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.
20 января.

«Электроцинк» перенесут в
другой регион?
«Берегиня» не раз писала о многолетней самоотверженной борьбе
руководителя регионального отделения фракции «Зеленая Россия» в
Северной Осетии врача Ацамаза Хадикова с вредными последствия
ми деятельности завода «Электроцинк». В конце декабря на сайте
партии ЯБЛОКО появилась информация о том, что в планы властей
Республики Северная Осетия входит намерение закрыть завод «Элек
троцинк» во Владикавказе.
Как говорится в прессрелизе, о предстоящем закрытии завода
заявил в прямом эфире радио «Алания» председатель правительства
Республики Вячеслав Битаров. По мнению руководства Республики,
холдинг УГМК должен перенести завод «Электроцинк» с территории
Северной Осетии в другой регион.
 Я знаю позицию главы Северной Осетии о том, что завод должен
готовиться к переносу из республики, куда  определят владельцы, 
отметил Битаров.
Таким образом, многолетняя борьба экологов, членов партии ЯБ
ЛОКО и ее зеленой фракции против кадмиевого и свинцовоцинкового
производства на заводе завершена. Партия ЯБЛОКО неоднократно под
держивала акции с требованием закрыть завод. По мнению участников
борьбы, руководство завода и местные власти не предпринимали дей
ственных мер по решению экологических проблем столицы Северной
Осетии.
 Весть хорошая и знаковая, пусть представители завода и от
рицают закрытие. Руководство Республики не просто так сделало
заявление, наверняка существуют определенные договоренности.
Однако перенос завода сам по себе не решит проблем. Землю в ра
диусе как минимум 5 километров вокруг завода нужно вывозить,
а на ее место уложить новую землю. Посадить на этом месте дере
вья. В любом случае, экологические последствия будут аукаться еще
долго,  сказал Анатолий Сидаков, председатель СевероОсетинс
кого ЯБЛОКА.
Сидаков ответил также на аргументы о том, что перенос завода
приведет к росту безработицы:
 Народ Республики массово болеет, вопросов в этом отноше
нии нет. Рабочие места рабочими местами, но жизнь людей куда важ
нее. Игра, без сомнения, стоит свеч. Кроме того, в последние годы
суммы налогов, которые завод платит в местный бюджет, суще
ственно сократились. Завод слишком дорого обходится населению,
 отметил он.
3 июля 2015 года на заводе произошла авария, приведшая к за
дымлению города. Однако в МЧС и управлении Роспотребнадзора оп
ровергли превышение допустимой концентрации вредных веществ в
воздухе после инцидента.
Экспертиза почвы Владикавказа, проведенная в 2011 году, показа
ла чрезвычайно опасные концентрации солей кадмия, свинца, мышья
ка, ртути и других элементов, ха
рактерных для деятельности
«Электроцинка».
5 октября 2009 года на «Элект
роцинке» произошла крупная ава
рия, в результате чего произошел
залповый выброс диоксида серы.
После случившегося многие жите
ли столицы Северной Осетии в те
чение долгого времени жалова
лись на проблемы со здоровьем.
Металлургический завод
«Электроцинк» расположен в чер
те Владикавказа и входит в со
став Уральской горнометаллур
гической компании.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.
На фото: в пикете  Ацамаз
Хадиков.
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ГОСУДАРСТВО И МЫ
Судьба экоузника Евгения Витишко, получившего трехлетний тюремный срок 
сначала условный, в декабре 2013 года переведенный в реальный  за критику гу
бернатора Краснодарского края, была под постоянным наблюдением партии ЯБ
ЛОКО и ее зеленого крыла  фракции «Зеленая Россия». С первых дней ЯБЛОКО
активно включилось в международную кампанию «Свободу Евгению Витишко!», не
раз принимало заявления в поддержку Евгения, направляло обращения директору
ФСИН с требованием остановить произвол его подчиненных в тамбовской колонии
поселении. Баннер «Свободу Евгению Витишко!» был вывешен на главной странице
партийного сайта, активисты ЯБЛОКА и его руководство не раз принимали участие
в акциях в поддержку Евгения. Тогдашний председатель партии Сергей Митрохин и
другие правозащитники не раз навещали Евгения в колонии, присутствовали на
судебных заседаниях... И вот наконец 22 декабря 2015 года для Евгений ВИТИШКО
лишение свободы было заменено на ограничение свободы по месту жительства и он
покинул территорию колонии.

«Âû ïîìîãëè ìíå âåðèòü»,
Редакция «Берегини»
обратилась к Евгению с
просьбой дать неболь
шое интервью для наших
читателей.
 Как вы чувствуете себя се
годня, как оцениваете свое здо
ровье и психическое состоя
ние? Можете ли вы сказать, что
в колониипоселении приоб
рели нужный жизненный опыт
 или это впустую потерянные
годы?
 Мне бы очень хотелось ду
мать и сказать, что время, прове
денное в колонии, никак не отра
зилось на моем здоровье и на
психическом состоянии, но, бо
юсь, это будет выглядеть неправ
дой. Действительно я считаю, что
колония  место, в которое не то
что не хочется попадать, а нор
мальному человеку там делать
нечего. Но так уж получается, что
именно людей, старающихся жить
по законам совести и с активной
гражданской позицией, попадает
в тюрьмы все больше и больше.
Никакого положительного опыта в
тюрьме и колонии приобрести не
возможно, и сохранить себя очень
сложно. Так как сама система ис
полнения наказаний рассчитана
именно на то, что изменения дол
жны происходить с человеком за
счет погружения его в иной режим
и условия жизни.
Если считать, что режим, сло
жившийся в России, авторитар
ный, то в колонии и тюрьме он ос
тался тоталитарным. Никакие за
коны, действующие на террито
рии РФ, в колонии не действуют, и
человек, отбывающий наказание,
может чувствовать себя относи
тельно спокойно только в том слу

 убежден Евгений ВИТИШКО
чае, если беспрекословно выпол
няет распоряжения сотрудников
администрации, осуществляю
щих надзор или охраняющих его.
Тогда можно рассчитывать, что
при определенном стечении об
стоятельств он может условно
досрочно освободиться или от
быть свой срок без особых про
блем.
Но как бы там ни было, люди,
находящиеся в колонии  это часть
гражданского общества, и обще
ственные законы и нормы должны
распространяться на всех. По
этому, находясь в колонии, я по
пытался реализовать те свои жиз
ненные взгляды и опыт, которые
приобрел на свободе, занимаясь
как общественной деятельнос
тью в области охраны окружаю
щей среды, так и политической. И
уверен, что любой человек спосо
бен сопротивляться любой систе
ме, опираясь на поддержку на
свободе (а ее было очень много как
в России, так и за рубежом), имея
внутренние убеждения, стой
кость, уверенность в себе, жела
ние сопротивляться незаконным
проявлениям агрессии, цинизма,
разрушения личности.
Любые испытания не могут
проходить для человека бесслед
но, и в чемто, наверное, я стал
более уверен, стал сильнее, где
то пересмотрел свои взгляды и в
дальнейшем буду поступать по
другому, но знаю, что колония
меня не сломала и в своей право
те и законности действий, привед
ших к незаконному осуждению, я
уверен. И буду и дальше доби
ваться нашего с Суреном Газаря

ном оправдания.
 Чем занимаетесь сейчас
и что планируете делать в бу
дущем?
 Пока привыкаю к свободе.
Еще с опаской хожу по улицам.
Больше нахожусь дома и пытаюсь
собрать разрозненные свои запи
си, сделанные в колонии (стихи,
письма, записки, решения судов
и ответы прокуроров) в какойто
целостный образ и трансформи
ровать в книгу. Вникаю в те воп
росы общественной деятельнос
ти и, в первую очередь, в области
охраны окружающей среды, кото
рые актуализировались за время
моего нахождения вне свободы.
Общаюсь с близкими и друзья
ми. В ближайших планах  закон
чить написание отчета о влиянии
Олимпиады2014 на Россию, точ
нее о том, что потеряла РФ в ре
зультате подготовки и проведения
Олимпийских игр. Закончить и
издать книгу о наводнении в
Крымске в 2012 году. И в дальней
шем буду участвовать в обще
ственной жизни страны и помо
гать гражданским активистам за
щищать природу и окружающую
среду.
 Что хотели бы сегодня
сказать людям, которые под
держивали вас в вашей борь
бе?
 Безусловно, огромное спа
сибо! Без вашей помощи и под
держки остаться самим собой 
невозможно. Очень признателен
всем  в том числе и газете «Бе
региня», за освещение всего про
исходящего в нашем сфабрико
ванном уголовном деле и в нашей

судьбе. Любому человеку очень
важно понимать, что то, что он де
лал,  не зря, даже если сейчас это
оценено государством подруго
му. Вы постоянно были с нами и
мысленно, и действиями помогая
нам верить, что беречь и защи
щать природу  нужно всем. Спа
сибо всем, кто не только меня под
держивал, но даже слышал обо
мне. Я с вами. И теперь буду ста
раться помогать всем вам.

От редакции:
В конце января из сообщения
Экологической вахты по Северно
му Кавказу стало известно, что в
Туапсинском филиале Уголовно
исполнительной инспекции на Ев
гения Витишко надели электрон
ный браслет. Причем такой его ва
риант, который при
меняют в отношении
тех, на кого наложен
домашний
арест.
Браслет указывает
только, находится ли
человек возле аппара
та базовой станции ус
тройства или удалил
ся на неположенное
расстояние. В чем зак
лючается «особая
опасность» Евгения
Витишко, на основа
нии которой ему надет
электронный браслет,
и кто конкретно дал
срочное указание осу
ществить эту процеду
ру в отношении него, по
телефону у инспектора
Каратаева пытался вы
яснить член Совета по
правам человека Анд

рей Бабушкин. Инспектор сказал
только, что указание поступило
«сверху». Что произошло и кто дал
это внезапное указание, пока ос
тается неясным.
Совет по правам человека и
Экологическая Вахта по Северно
му Кавказу будут выяснять, на ка
ких основаниях к Витишко приме
нена эта мера контроля, суще
ственно ограничивающая его
права и создающая угрозу нео
боснованных обвинений его в на
рушении наложенного на него ре
жима ограничений. Дело в том, что
технология использования элек
тронных браслетов в России прак
тически не отработана, она часто
дает сбои и не отражает действи
тельного положения дел.
На фото: ЯБЛОКО в защиту
экоузника; Евгений Витишко
на свободе.

Защитим Байкал вместе! Æèòåëè Áóðÿòèè òðåáóþò
îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé
Экологическая фракция «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО выра
зила поддержку Зеленой партии Монголии  представителю полити
ческих интересов мощного экологического движения соседней с Росси
ей страны, с гор которой берут начало многие крупнейшие реки Сибири
и Дальнего Востока. Приняв предложение о сотрудничестве от своих
монгольских коллег, партия «ЯБЛОКО  Зеленая Россия» подтвердила
готовность участвовать в совместных природоохранных проектах, на
правленных на улучшение экологической ситуации как в Монголии, так и
в России.
«Мы объединены не только географической близостью, но и общим
подходом к вызовам, которые ставит перед нами время. Наши прави
тельства видят будущее национальной энергетики в продолжении тен
денций прошлого века, стимулируя строительство новых угольных ТЭЦ
и крупных ГЭС,  мы с вами отстаиваем энергопринципы нового тыся
челетия, подчеркивая важность возобновляемых источников энергии
и поддерживая распространение наилучших доступных технологий
солнечных и ветровых станций,  говорится в официальном письме
партии «ЯБЛОКО  Зеленая Россия» за подписью Алексея Владимиро
вича Яблокова, председателя экологической фракции.  Наши прави
тельства озабочены увеличением объемов добычи полезных ископае
мых, нередко закрывая глаза на тот ущерб, который наносится приро
де в результате хищнической эксплуатации земных недр,  мы с вами
не боимся выступать против такой политики экологического демпинга,
добиваясь социальной и экологической ответственности от крупных
национальных и транснациональных корпораций».
Одним из главных приоритетов сотрудничества между партией
ЯБЛОКО и Зеленой партией Монголии может стать участие в проектах
по охране уникального озера Байкал  объекта Всемирного Наследия
ЮНЕСКО  от посягательств российских и монгольских гидроэнерге
тиков.
«Наши власти постоянно пытаются представить свои водноэнер
гетические проекты делом своей внутренней политики  как и вы, мы
убеждены, что реки и озера не имеют национальных границ и защищать
их нужно вместе, отстаивая права людей на благоприятную окружаю
щую среду по обе стороны границы, сохраняя уникальные объекты при
родного наследия, принадлежащие всему человечеству  в том числе и
озеро Байкал»,  отмечается в адресованном монгольским зеленым
письме от партии «ЯБЛОКО  Зеленая Россия».
Прессцентр фракции «Зеленая Россия».

Жители Бурятии обратились
к главе своей республики с тре
бованием обеспечить проведение
на территории России обще
ственных слушаний и учет мнения
населения по проекту строитель
ства монгольской ГЭС «Шурэн» на
реке Селенге  крупнейшем при
токе Байкала. Одним из инициа
торов обращения местных жите
лей выступила экологическая
фракция «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО.
На днях монгольская сторо
на опубликовала на русском
языке техническое задание на
разработку ОВОС (оценки воз
действия на окружающую среду)
и региональной экологической
оценки проекта «Шурэнская
ГЭС». По мнению экологов, стро
ительство этой крупной гидро
электростанции мощностью 245
МВт неизбежно окажет свое воз
действие как на российскую
часть реки Селенга, так и на озе
ро Байкал в целом. Однако ни о
каком общественном обсужде
нии монгольского проекта на тер
ритории России речь пока не идет
 именно это обстоятельство и
послужило причиной обращения
жителей Бурятии к главе респуб
лики Вячеславу Наговицыну, в
котором говорится: «Мы очень
обеспокоены планами прави

тельства Монголии по строитель
ству ГЭС на реке Селенга и ее
притоках, так как это усугубит и
без того тяжелую экологическую
обстановку у нас в районе в связи
с затянувшимся маловодьем и
засухой и нанесет значительный
урон Байкалу и дельте Селенги.
В связи с публикацией мон
гольской стороной на русском
языке технического задания на
разработку ОВОС и региональной
экологической оценки проекта
«Шурэнская ГЭС» просим Вас в
рамках существующего законода
тельства оказать содействие в
организации общественного об
суждения этого и последующих
проектных документов в Кабанском
районе для того, чтобы донести до
правительства Монголии и потен
циальных инвесторов этого проек
та мнение и опасения жителей
района о негативных последстви
ях в случае реализации проекта
строительства ГЭС в бассейне
Селенги».
 При проведении ОВОС нуж
но учитывать мнение всех сторон,
которых затрагивает реализация
данного проекта, поэтому мы и
требуем проведения обществен
ных слушаний на своей террито
рии,  объясняет мотивы местных
жителей один из инициаторов
обращения Наталья Тумуреева,

руководитель Бурятского регио
нального отделения экологической
фракции «Зеленая Россия» партии
ЯБЛОКО.
 Несмотря на неоднократные
протесты со стороны российских
и международных природоохран
ных организаций, монгольская
сторона до сих пор не принимает
в расчет мнение затрагиваемого
проектом населения России,  от
мечает эколог Александр Колотов,
уполномоченный партии ЯБЛОКО
по связям с Монголией.  Русско
язычная версия рабочего задания
на ОВОС Шурэнской ГЭС появи
лась на сайте проекта только пос
ле наших настойчивых жалоб, но
качество представленных матери
алов оставляет желать лучшего.
Напомним, Шуренская ГЭС
входит в состав проекта «Поддер
жка инвестиций в горнорудную
инфраструктуру», финансируемо
го Всемирным Банком. В прошлом
году именно на этот проект была
подана совместная жалоба со сто
роны жителей Монголии и России,
которая была признана обосно
ванной. Сейчас монгольский про
ект находится под особым контро
лем Всемирного Банка, а также
Комитета по Всемирному Насле
дию ЮНЕСКО.
Прессцентр фракции.

