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Российская объединенная
демократическая партия ЯБЛОКО
не признаёт результаты выборов
VII Государственной Думы ФС РФ
на следующих основаниях:

Выборы 18 сентября 2016
года ) демонстрация глубоко кри)
зисного состояния, в котором на)
ходится государство, а также сви)
детельство гибельных тенденций,
которые развиваются в обществе.

Главный объективный резуль)
тат дня голосования 18 сентября
) резкое снижение явки. Даже по
официальным данным явка за)
фиксирована на уровне ниже 50
%, а по неофициальным, но зас)
луживающим доверия подсчетам
реальная явка избирателей на
участки составила не более 35  %.
Даже если исходить из официаль)
ных данных, в 2016 году на выбо)
ры пришли на 13 миллионов че)
ловек меньше, чем пять лет назад
(52 700 994 человека в сравнении
с 65 656 526). В Москве явка сни)
зилась на 26,5 %, в Санкт)Петер)
бурге ) на 22 %.

Это очевидные свидетель)
ства роста разрыва между влас)
тью и обществом, государством
и народом, катализации реакции
«ухода», продолжения распада,
атомизации  общества  в резуль)
тате антиевропейского курса
власти и суммарного эффекта
неудачи постсоветских реформ.

Особый фактор, приведший
к снижению явки, ) сознательные
действия власти, умышленное от)
талкивание людей от выборов. На
этот результат были направлены,
в частности, перенос даты выбо)
ров на сентябрь, формат и про)

В первую очередь мы хотим
поблагодарить 1 051 535 человек,
проголосовавших за ЯБЛОКО на
этих выборах. Один миллион че)
ловек ) это очень много.

Скорее всего, нас было боль)
ше, но учли не всех. В стране мно)
го участков, где по официальным
данным за ЯБЛОКО подано 0
(ноль) голосов, тогда как на участ)
ках по соседству у нашей партии
хороший результат. Так не быва)
ет, голоса украли. Уже есть случаи,
когда наши избиратели сами за)
метили кражу своих голосов. На)
пример, главный редактор РБК)
Уфа Рушана Ибраева.

На нарисованные ЯБЛОКУ
проценты обращать внимание не
стоит. Можно ли верить, что у ЯБ)
ЛОКА  2 %, если математически
доказано, что явка была искусст)
венно увеличена на 11%, за счет
чего «Единая Россия» получила
дополнительные 45 % (12 милли)
онов) голосов? Если на более чем
ста участках Саратовской обла)
сти, где баллотировался новый
спикер Госдумы Вячеслав Воло)
дин, вопреки теории вероятнос)
ти у «Единой России» одинаковый
результат ) 62,2%?

Кстати, телеканал «Дождь»
сравнил результаты «Единой Рос)
сии» и ЯБЛОКА на участках, где
были наблюдатели и где их не
было. Разница оказалась рази)
тельная.

Одним из кандидатов в Законодательное собрание от
партии ЯБЛОКО в Нижнем Новгороде был председатель
общественного движения Экоцентр «Дронт» Асхат КАЮМОВ.
Мы попросили его поделиться впечатлениями о прошедшей
избирательной кампании:

) Впечатлений масса. В фейсбуке на странице нижегородско)
го блогера Натальи Резонтовой есть репортаж с прошедших выбо)
ров (она всю ночь провела в ТИКе наблюдателем). Я его поставил у
себя на странице под заголовком «Как это было». По свидетель)
ству Натальи, председатели участковых избирательных комиссий
вместо того, чтобы нести протоколы в территориальную комис)
сию, отправлялись с ними в специальную комнату на втором этаже
к специальному сотруднику, который в их протоколах зачеркивал
полученные реальные итоги голосования и помечал карандаши)
ком, какие цифры написать. Председатели уходили, переписыва)
ли «как надо» и сдавали новые протоколы. Фото такого протокола
висит на ее странице. Комментарии, как говорится, излишни.

Если оценивать в общем, в ходе выборов было огромное коли)
чество нарушений. Чего стоит одна история с выступлением пред)
ставителей «Единой России» во всех школах Нижегородской обла)
сти. 1 сентября «Единая Россия» вручала детям страховые серти)
фикаты с логотипом партии, хотя в законе написано, что агитация
в образовательных учреждениях запрещена. А потом было реше)
ние суда, что они не агитировали, это просто у них программа та)
кая... Это не агитация? Тогда что? Любая другая партия, которая
бы такое сделала, слетела бы с выборов тут же. Кроме того, во
время теледебатов ведущий откровенно добавлял время для вы)
ступлений представителю «Единой России»...

Да и сама процедура голосования была  насыщена нарушени)
ями: СМИ уже демонстрировали ролик, на котором в одном из ни)
жегородских избирательных участков прямо под объективом ви)
деокамеры идет вброс бюллетеней. А что же творилось на участ)
ках без видеокамер и независимых наблюдателей?

Понятно, что результаты выборов во многом не соответствуют
тому, что хотели люди. Но надо признать и то, что достаточно боль)
шое количество избирателей приходило «держаться без денег».
(Помните известную фразу «денег нет, но вы держитесь»?). Осо)
бенно в провинции.

ЯБЛОКО, например, в этом году свою избирательную кампа)
нию сконцентрировало на электронном сообществе, Явлинский был
широко представлен в интернет)пространстве, агитационная кам)
пания партии шла, в основном, в крупных городах области ) Ниж)
нем Новгороде, Дзержинске. Да, в Нижнем миллион с лишним  жи)
телей, но это только треть от населения всей области. До двух
третей мы не сумели донести свою позицию, и это четко видно по
итогам. В Нижнем у ЯБЛОКА результаты неплохие. В моем округе я
набрал 10 с лишним процентов голосов, для первых попыток это
неплохо. Но в области мы не вложились в поездки по районам,
деревням и упустили огромный слой избирателей, они о нас про)
сто ничего не знали.

Понятно, что даже если бы мы с ними поработали, обогнать «Еди)
ную Россию» с ее административным и совершенно неприличным
противозаконным ресурсом вряд ли было бы возможно. Тем не ме)
нее, результаты ЯБЛОКА могли бы быть совершенно другими.

Но в целом ) при том количестве выявленных флаговых нару)
шений, при фото) и видеосвидетельствах вбросов, снятых наблю)
дателями, )  итоги выборов трудно назвать легитимными.

На специальной пресс)конференции красноярское ЯБЛОКО и еще
несколько красноярских региональных отделений российских поли)
тических партий заявили о том, что не признают результаты состояв)
шихся 18 сентября выборов в Законодательное собрание Краснояр)
ского края и Государственную Думу РФ на территории Красноярско)
го края.

По словам представителей оппозиционных партий, к ним посту)
пало и поступает множество обращений от граждан по поводу нару)
шений на выборах, использования административного ресурса, пе)
реписывания итоговых протоколов и прочих грязных политтехноло)
гий.

В качестве примера красноярские яблочники указывают на факты
фальсификации, которые имели место в территориальной избира)
тельной комиссии Манского района Красноярского края. «По распо)
ряжению председателя ТИК Манского района председатели участко)
вых избирательных комиссий приглашались для исправления про)
токолов итогового голосования, ) считает председатель региональ)
ного отделения РОДП ЯБЛОКО Оксана Демченко. ) Факт фальсифика)
ций был обнаружен одним из членов ТИК с правом решающего голо)
са, который зафиксировал замену итоговых протоколов на избира)
тельных участках №1573, 1574, 1565, 1569».

В итоге представители нескольких политических партий в Крас)
ноярском крае (ЯБЛОКО, Патриоты России, КПРФ, Родина, Женский
диалог, Партия возрождения села, Партия РОСТа) создали оргкоми)
тет по совместным действиям для признания недействительными
итогов голосования по выборам на территории Красноярского края
депутатов Госдумы РФ и Законодательного собрания региона.

Пресс<релиз РОДП ЯБЛОКО.
20 сентября.
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Как это было

По этим и многим другим
причинам ЯБЛОКО не признало
результаты парламентских выбо)
ров (см. заявление партии ) ред.).
Госдума не является органом на)
родного представительства, по)
скольку избрана явным меньшин)
ством населения страны. С таки)
ми оценками председатель ЯБЛО)
КА выступила на заседании Цен)
тризбиркома. Больше ни одна
партия этого не сделала.

Вместе с тем нельзя не ска)
зать, что несмотря даже на низ)
кую явку и фальсификации в сто)
лицах, Карелии, Псковской обла)
сти и некоторых других регионах
ЯБЛОКО получило высокую под)
держку. Списку партии ЯБЛОКО
на выборах в Госдуму удалось до)
биться высоких результатов в
Москве (9,5 %) и Санкт)Петер)
бурге (9 %). В двадцати районах
Москвы ЯБЛОКО стало второй по
популярности партией после
«Единой России». На отдельных
участках, таких, например, как
главное здание МГУ или Физтех
в Долгопрудном мы заняли пер)
вое место, получив больше 30 %.
Зюганов даже пожаловался на это
Путину.

Одномандатники партии ЯБ)
ЛОКО также получили широкую
поддержку в двух столицах. Зна)
чительное число наших одноман)
датников в Москве и Петербурге
смогли занять в своих округах вто)

рые места. Например, Дмитрий
Гудков, выдвигавшийся по Тушин)
скому округу в Москве, получил
20,4 % голосов, Андрей Бабуш)
кин ) около 15 %, Юлия Галямина
) 14 %, Игорь Николаев, Сергей
Митрохин ) 13 %. На выборах в
Госдуму в северной столице Ми)
хаил Амосов получил 13,3 % го)
лосов, Николай Рыбаков ) 13,9.

На ряде участков за рубе)
жом ЯБЛОКО стало первым. На)
пример, на избирательном учас)
тке в Вашингтоне за нашу
партию проголосовало больше
60 % избирателей, а в среднем в
США больше 40 %. В Великобри)
тании 38,5 %, в Нидерландах 41,4
% и так далее.

Нам удалось победить на ре)
гиональных выборах в Карелии
(9,9 %, депутатами избраны Эми)
лия Слабунова, Ольга Залецкая и
Андрей Рогалевич), в Псковской
области (6,1 %, Лев Шлосберг),
Санкт)Петербурге (9,8 %, депу)
таты ) Борис Вишневский и Ми)
хаил Амосов).

Наши депутаты теперь также
будут работать в городских ду)
мах Перми, Калининграда, под)
московных Химок, Звенигорода и
Лобни.

Ваше ЯБЛОКО.
Еженедельный дайджест

(18<24 сентября). 24 сентября.
http://www.yabloko.ru/

Заявление Федерального политического комитета
22 сентября

должительность дебатов на фе)
деральных телеканалах, поведе)
ние представителей партий)
спойлеров на дебатах, освещение
кампании федеральными СМИ и
т. д.

В современных условиях,
вместо  повторения массовых
репрессий и воспроизводства
тоталитарных методов контроля
над личностью, российский ре)
жим культивирует  ощущение не)
возможности что)либо изменить,
обреченности жить в предложен)
ных обстоятельствах. Эту модель
можно назвать «гибридным ста)
линизмом». Гибридный стали)
низм выражается не столько в до)
полнении партии власти  стали)
нистской и националистической
фракциями в Думе (это только
проявления, а не суть феномена),
а в самой политике режима, кото)
рая использует адаптированные
к нашему времени  с использо)
ванием современных технологий
большевистско)сталинские, осно)
ванные на тотальной лжи и наси)
лии практики и методы управле)
ния обществом. Объективное
следствие этой политики ) даль)
нейшая делегитимизация госу)
дарства и его институтов. Власть
разлагает общество и уничтожа)
ет государство, рубит сук, на ко)
тором сидит, но по)другому посту)
пать уже не может.

Официальный результат вы)
боров достигнут путем  масштаб)
ной  манипуляции позицией об)
щества: сначала была проведена
специальная операция по подав)
лению реальной явки граждан на
избирательные участки, затем

административный ресурс был
применен для обеспечения при)
нудительной явки тех, кто прого)
лосует «как надо», а после закры)
тия избирательных участков
официальные данные о явке про)
должали изменяться в сторону
повышения.  Между тем,  источ)
ник легитимности ) реальное до)
верие народа и его поддержка, а
не безмолвие, безразличие и  не)
приход на избирательные участ)
ки одних и такой же  принудитель)
ный приход других.

Исходя из представленной
оценки избирательной кампании
и ситуации, в которой она велась,
Федеральный Политический ко)
митет РОДП ЯБЛОКО решил:

Вследствие сознательной и
умышленной политики властей,
направленной на неучастие граж)
дан в избирательном процессе,
большинство избирателей про)
игнорировало выборы. Государ)
ственная Дума впервые в новой
российской истории сформиро)
вана явным меньшинством насе)
ления страны. Поэтому она не
представляет российское обще)
ство, не является органом народ)
ного представительства.

Манипуляции с явкой, мас)
совое принудительное голосо)
вание, а также прямые фальси)
фикации при подсчете голосов
и оформлении протоколов  не
позволяют признать федераль)
ные выборы, проведенные 18
сентября, честными и легитим)
ными.

Председатель Федерального
Политического комитета

Г.А. ЯВЛИНСКИЙ.
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Заместитель председателя
партии ЯБЛОКО Николай Рыба�
ков 14 сентября посетил Екате�
ринбург. Он рассказал жителям
крупнейшего промышленного
центра, какие шаги необходимо
предпринять, чтобы вывести Рос�
сию из состояния экологической
катастрофы.

Выступая перед местными
СМИ, яблочник рассказал, что в
России сейчас фактически отсут�
ствует законодательство, на�
правленное на охрану окружаю�
щей среды, есть только законы
для ее использования.

� У нас есть три блока того,
что мы считаем нужным сделать.
Первое � структурные изменения.
Второе �  изменения законода�
тельства, и третье � вопросы фи�
нансирования. По первому пунк�
ту  необходимо воссоздать, как
это было в 90�е, отдельное при�

11 сентября член Федераль�
ного политкомитета, председатель
московского отделения партии ЯБ�
ЛОКО Сергей Митрохин встретил�
ся с жителями Лосиноостровско�
го района � защитниками терри�
тории парка Торфянка от незакон�
ного строительства храма.

В ходе встречи Сергей
Митрохин поблагодарил жите�
лей за стойкость и мужество,
проявленные в ходе защиты
прав на парковые земли обще�
го пользования. «Без инициати�
вы самих граждан никакой
партии, в том числе ЯБЛОКУ, не
удалось бы отстоять парковую
землю от застройки, � заявил в
ходе встречи Сергей Митрохин,
� только благодаря вашему са�
моотверженному круглосуточно�
му дежурству, которое вы несе�
те уже второй год, стройку пе�
ренесли в другое место».

Как ранее сообщал портал
mosyabloko.ru, согласно ответам

КАК ЗАЩИТИЛИ «БЕЛЫЕ
ПЕСКИ»

Уважаемые сосновоборцы,
дорогие земляки!

Около тридцати лет назад, в
1987 году, опубликованный в «Ма�
яке» мой материал «Быть или не
быть Белым Пескам?» взорвал
спокойствие города. Буквально
в считанные недели тысячи лю�
дей поднялись на защиту леса,
который, по замыслу архитекто�
ров ВНИИПИЭТ, нужно было пу�
стить под топор. На этом месте
планировались жилые дома.

Но Сосновый Бор возмутил�
ся. Люди собирались на митинги,
требовали сохранить лесной мас�
сив. В свою очередь, другая сто�
рона обвиняла митингующих в
«непрофессионализме», называла
их «толпой, которая ничего не со�
ображает», «торжеством охлокра�
тии». Звучали даже угрозы: «Вы
еще об этом пожалеете!» Однако
в итоге проект был отменен. Сня�
то руководство горкома КПСС и
горисполкома. Это была сокруши�
тельная победа граждан.

Сегодня с расстояния про�
шедшей почти трети века отчет�
ливо понимаешь, как правы были
люди, вступившиеся за лес. Мы
отстояли замечательный парк, яв�
ляющийся сегодня душой города,
его истинным украшением. Вре�
мя  показало, что для принятия
такого рода градостроительных
решений не обязательно быть
«специалистом» с дипломом архи�
тектора в кармане. Жители лучше
понимают, какой город для них
комфортнее.

И СНОВА ТЕНЬ ТОПОРА...

И вот сегодня, почти 30 лет
спустя, история повторяется. Те�
перь над другим зеленым масси�
вом � лесопарком в районе Кали�

23 сентября в подмосковном Жуковском неизвестные сожгли авто�
мобиль председателя местного отделения партии ЯБЛОКО, экологичес�
кого активиста Федора Карпова.

Эта акция стала очередным шагом развернувшейся в городе кампа�
нии по запугиванию местных активистов, борющихся с незаконными
вырубками.

15 июня в окно квартиры жуковской активистки Ольги Деевой была
брошена бутылка с зажигательной смесью, попавшая в раму и разор�
вавшаяся на улице. 29 июня был сожжен автомобиль эколога и члена
общественной организации «Любимый город» Михаила Юрицина. В
ночь на 7 июля сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку
депутата от партии ЯБЛОКО Светланы Безлепкиной. Машиной часто
пользовалась сама Безлепкина. В тот же день была подожжена бесхоз�
ная «Ока», припаркованная у ворот гаража, который арендовал Федор
Карпов.

Все пострадавшие участвуют в серии судебных процессов против
администрации города и застройщика Ирины Городновой.

Изложенные факты, а также неторопливость, проявленная подмос�
ковной полицией в рамках расследования данных инцидентов, позволя�
ют с уверенностью заявить о политической подоплеке этого дела. Рас�
следования совершенных на активистов нападений не ведутся, «неизве�
стные» остаются неизвестными.

Кампания давления на политических и общественных активистов �
вызов городу и обществу в целом, вызов администрации Московской
области.

Такая ситуация является следствием нахождения у власти людей,
неспособных к политическому диалогу. Когда власть идет на выборы, она
использует административный ресурс, когда выборы заканчиваются,  в
ход идут давление, преследование, запугивание несогласных.

Мы возлагаем политическую ответственность за эти инциденты на
власти города Жуковский и на администрацию Московской области.

Мы требуем немедленного расследования череды преступлений,
совершенных в отношении местных активистов. Все причастные к под�
жогам, а также те, кто до сегодняшнего дня обеспечивал им возможность
избегать законного наказания, должны быть привлечены к ответствен�
ности. Факты незаконных вырубок должны быть немедленно расследо�
ваны. Городские и областные власти должны сделать все необходимое
для пресечения нарушений закона в будущем.

Председатель Партии  Э.Э. СЛАБУНОВА.

В ночь на 9 сентября на Кубани было совершено нападение на про�
тивопожарный лагерь экологов Гринпис России и Экологической Вах�
ты по Северному Кавказу.

Жестокое нападение организованной группы лиц на спящих без�
защитных людей стало прямым продолжением давления на гражданс�
кое общество в России.

У специалиста по природоохранному законодательству Михаила
Крейндлина сломан нос, не исключено сотрясение мозга. У доброволь�
ца из Забайкальского края Андрея Поломошнова сломаны ребра. На�
падавшие порезали палатки, повредили автомобили, в один из кото�
рых бросили светошумовую гранату, украли ценную технику.

Нападавшие были хорошо подготовлены, и очевидно, что заранее
планировали нападение. 8 человек были вооружены дубинками, ножа�
ми, пистолетами. Повредили машины, порезали колеса, палатки, из�
били людей. При избиении нападавшие угрожали экологам убийством.
На воротах лагеря они оставили оскорбительную надпись.

Добровольные лесные пожарные Гринпис России приехали на Ку�
бань, чтобы помочь местным властям и экоорганизациям бороться с
пожарами и поджогами травы.

С 6 сентября началось давление на противопожарную экспедицию
при участии органов полиции с целью ее прекращения.

Мы вынуждены констатировать, что в Краснодарском крае продол�
жается политика давления на экологическую общественность, которая
привела к прямому покушению на убийство людей.

Мы требуем от правоохранительных органов Российской Федера�
ции незамедлительно провести расследование, найти и наказать ви�
новных. Генеральный прокурор Юрий Чайка должен взять дело под лич�
ный контроль, а результаты расследования сделать доступными для
широкой общественности.

Член Политкомитета
Председатель Московского регионального отделения

партии ЯБЛОКО  Сергей МИТРОХИН.
Пресс5релиз. 9 сентября.
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Прекратить акции запугивания
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Как вывести Россию из экологической катастрофы

Заявление партии

правительственных структур го�
рода � Москомархитектуры,
Москомстройинвеста и Депар�
тамента государственного иму�
щества, ранее намеченное стро�
ительство храма на земле парка
Торфянка по адресу Осташковс�
кий пр., вл. 4 в связи с массовы�
ми протестами жителей было
перенесено на новый адрес �
Анадырский пр., вл. 8, где уже
воздвигнут храм и идут богослу�
жения. Более того � власти вы�
делили еще одно место под ста�
ционарный храм в Лосиноост�
ровском районе. Однако хозяй�
ственное управление Московс�
кой патриархии целенаправлен�
но не подписывает дополнитель�
ное соглашение о расторжении
договора аренды земли на ста�
ром месте стройки и не подает
заявку на строительство стаци�
онарного храма на новом месте.
В результате земля Торфянки
остается огороженной забором,

внутри которого расположена
бытовка с охраной, отхожее ме�
сто и церковная утварь; по вос�
кресеньям приезжие верующие
во главе с главным захватчиком
парковой земли отцом Олегом
Шалимовым при поддержке бо�
евиков из движения «Сорок со�
роков» проводят молебны.

� Борьба за парковую зем�
лю Торфянки не закончена, �
подчеркнул в ходе встречи Сер�
гей Митрохин, � ЯБЛОКО было и
остается с жителями в этой
борьбе.

А 14 сентября группа жите�
лей Лосиноостровского района
Москвы совместно с Сергеем
Митрохиным провела у дверей
рабочей резиденции патриарха
Кирилла (Гундяева) в Чистом
пер., 5 пикет против отъема тер�
ритории парка Торфянка под
строительство православного
храма.

Пресс5релиз РОДП ЯБЛОКО.

щенского озера � нависла тень
топора. Согласно генеральному
плану, здесь запланирован элит�
ный микрорайон. С коттеджами,
учреждениями здравоохранения,
образования, небольшим стади�
оном. Судя по замыслу, популяр�
ное место, на котором отдыхали
еще первостроители ЛАЭС, пла�
нируется огородить забором. И
это не домыслы � сегодня на тер�
ритории Ленинградской области
захвачены и отняты у населения
уже десятки озер. Яблочники бо�
рются с этим явлением через
суды и прокуратуру.

Как быть � смириться? Мах�
нуть рукой � «а что мы можем»?

Нет и еще раз нет! Тем более,
что в отличие от ситуации 30�лет�
ней давности российское зако�
нодательство изменилось. Се�
годня мы, жители города, граж�
дане, имеем право настаивать на
пересмотре зонирования терри�
тории Калищенского лесопарка.
То есть вернуть пятнам под заст�
ройку коттеджей и учреждений
статус зон рекреации. А сейчас
это еще можно сделать, пока не
появились заказчики. Един�
ственное, что для этого требует�
ся,� политическая воля админи�
страции Соснового Бора.

Любопытно, что, как и тогда,
позиция властей та же: «Строить
будем». Один из руководителей
администрации, не стесняясь, так
и заявил: «Подумаешь, там кто�то
любит гулять...» А ведь этот «кто�
то» � матери с колясками и малень�
кими детьми, молодые семьи и
пенсионеры, любители бега и скан�
динавской ходьбы, учащиеся школ
и колледжей города. Словом, ты�
сячи, десятки тысяч людей, для
которых парк � уголок здоровья,
общения с природой, «зеленого»
просвещения и � если хотите � тер�
ритория личной свободы.

НЕУВАЖЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ

Я, экологический журналист,
член партии ЯБЛОКО с почти де�
сятилетним стажем, считаю такую
позицию властей антисоциаль�
ной, враждебной интересам жи�
телей города. Ведь во имя чего
чиновники хотят пустить под то�
пор эту территорию? Якобы про�
дажа земельных участков попол�
нит городской бюджет. Но это по�
полнение, по сравнению с прочи�
ми бюджетными статьями дохо�
да, копеечное! Зато моральный
ущерб колоссальный. Уже не го�
воря об экологическом, связан�
ным с уничтожением уникального
уголка природы с его краснокниж�
ными растениями, животными,
реликтовыми ландшафтами.

В любом случае власть де�
монстрирует неуважение к чело�
веку, к истории и традициям го�
рода.

Заставим уважать себя!
Городское ЯБЛОКО начинает

сбор подписей под требованием
изменить зонирование террито�
рии Калищенского лесопарка,
предназначенной под застройку.
И тем самым сохранить еще жи�
вой и полный здоровья зеленый
массив. В перспективе здесь
должен быть создан природный
парк с экологическими тропами,
туристическими стоянками, смот�
ровыми площадками у природных
достопримечательностей и т.д.

Открываем опрос граждан в
интернете. Планируем организо�
вать коллективные пикеты, кото�
рые будут собирать ваши письма
и обращения. Призываем выра�
жать свое мнение в защиту свое�
го города и интересов населения
всеми не противоречащими за�
кону способами.

Лина ЗЕРНОВА.
Санкт5Петербург.

родоохранное ведомство, � ска�
зал Рыбаков.

Он пояснил, что сейчас в
стране есть Министерство при�
родных ресурсов и охраны окру�
жающей среды, но «из�за при�
родных ресурсов об охране при�
роды забывают». Фактически в
структуре ведомства изначально
заложен конфликт интересов.

�Чтоб не было никаких со�
мнений: логотип министерства �
это карта России, на которой
стоит гигантская нефтяная выш�
ка. Так все и происходит. Поэто�
му нужно создать отдельное при�
родоохранное ведомство. Это
важнейший пункт, без которого
нельзя двигаться дальше, � отме�
тил яблочник. Он указал на необ�
ходимость придания реальных
полномочий природоохранным
прокуратурам.

� Теперь про финансы. Есть

международная практика: если
вы хотите выйти из состояния
экологической катастрофы, в ко�
торой находится сейчас Россия,
то нужно на охрану окружающей
среды тратить пять процентов
бюджета. Чтобы сохранять то, что
есть, просто не ухудшать � два�
три процента. В бюджете Сверд�
ловской области на это выделя�
ется 14 сотых процента � даже
меньше, чем по стране в целом, �
сказал он.

Николай Рыбаков рассказал
о законодательных инициативах
ЯБЛОКА по охране природы. По
его словам, ситуация сложилась
настолько тяжелая, что ее невоз�
можно изменить поправками в су�
ществующие законы:

� Необходимо принимать со�
вершенно новый закон об охране
окружающей среды, используя
наработки 90�х годов. До прихо�

да Путина на пост президента у
нас были прогрессивные эколо�
гические законы. Сейчас совсем
не так, � подытожил он.

До Екатеринбурга Николай
Рыбаков побывал в Челябинске и
принял участие в экологическом
пикете у областной администра�
ции против строительства Томин�
ского горно�обогатительного ком�
бината под Челябинском:

� Челябинская область � один
из самых загрязненных регионов
страны. И власть вместо того,
чтобы пытаться улучшить эколо�
гическую ситуацию, разрешает
строительство еще одного про�
мышленного предприятия, кото�
рое сделает ее еще хуже. Наша
партия принимала заявление
против строительства ГОКа и со�
бирала подписи. А сейчас ждем
решение депутатов Сосновского
района области о проведении там

референдума по этому поводу. Его
инициатором выступило регио�
нальное отделение ЯБЛОКА, � рас�
сказал Рыбаков.
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На фото: Николай Рыбаков.


