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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Зеленая Россия
Çåëåíûå íà âûáîðàõ. Èäåì äàëüøå Политологи об
Партия ЯБЛОКО получила на
выборах в ГД РФ унизительно низ
кий и очевидно сфальсифициро
ванный результат в 2 % и не при
знала этого результата. Тем не ме
нее, в региональных парламентах
позиции партии практически со
хранены на прежнем уровне. Депу
татами Законодательного собра
ния в СанктПетербурге стали Б.
Вишневский (член фракции «Зе
леная Россия») и М. Амосов. В
Псковском ЗАКСе депутатский
мандат вернул себе Л.Шлосберг.
Карельская фракция ЗАКСа наря
ду с лидерами партийного списка
Э. Слабуновой и О. Залецкой уси
лилась А. Рогалевичем, победив
шим в одномандатном округе. В
Калининградской области партия
прошла барьер 5 % в Горсовет и
получила 1 мандат.
Наиболее весомые результа
ты по выборам в ГД РФ традици
онно получены в Москве, Санкт
Петербурге, Республике Карелия.
Но вот полный список региональ
ных результатов, где в выборах
участвовали РО фракции «Зеле
ная Россия» либо активисты
фракции:
Москва  9,52 % голосов,
СанктПетербург  9,08; Республи
ка Карелия  7,80; Амурская об
ласть  0,88; Архангельская область
 2,00; Волгоградская область 
1,76; Забайкальский край  0,82;
Республика КабардиноБалкария 
0,04; Кировская область  1,63; Ко
стромская область  1,77; Красно
дарский край  0,97; Красноярс
кий край  1,57; Ленинградская
область  2,57; Новосибирская об
ласть  2,30; Республика Башкор
тостан  0,52; Республика Бурятия
 1,17; Республика Коми  1,76; Рес
публика Северная ОсетияАлания
 0,15; Свердловская область  2,90;
Тверская область  1,92; Тульская
область  1,76; Челябинская об
ласть  2,14; Республика Чувашия 
1,01; Ярославская область  3,77.
Зеленые работали активно и
честно. Но откровенно скажу, что
всецело разделяю разочарование

и в некоторой степени осознание
униженности коллег. Полное игно
рирование регионально важных
акцентов и практически отсутствие
финансирования регионов. В ре
гионы для распространения при
сылались только федеральные
материалы, актуальность и вос
требованность которых на местных
уровнях никто с регионалами не
согласовывал. Осталась полнос
тью за бортом экологическая про
блематика. Даже очень хороший
по содержанию (готовил в основ
ном А.В. Яблоков) и дизайну эко
логический евробуклет печатал
ся в последнюю неделю кампании
в центре, и поэтому его получили
буквально единичные регионы за
23 дня до окончания кампании.
Не менее печальной была си
туация и в одномандатных округах.
Впрочем, здесь все было честно.
Кандидаты изначально были пре
дупреждены, что поиск финанси
рования  их собственная задача.
В одномандатных округах
наши зеленые кандидаты имеют
следующие результаты: Бабушкин
А.В. (Москва)  12,33 (3е место из
10); Русакова Е.Л. (Москва)  11,85
(3 из 12); Рыбаков Н.И. (СанктПе
тербург)  13,26 (4 из 10); Цепило
ва О.Д. (СанктПетербург)  10,00
(4 из 11); Витишко Е.Г. (Краснодар
ский край)  2,13 (7 из 7); Батури
нец А.А. (Краснодарский край) 
3,80 (6 из 9); Калинина Н.В. (Амур
ская область)  4,83 (5 из 7); Бол
дырева Г.В. (Волгоградская об
ласть)  3,76 (6 из 7); Ефимов А.В.
(Волгоградская область)  3,02 (6
из 10); Сенотрусов А.И. (Ленинг
радская область)  2,83 (6 из 10);
Симак С.В. (Самарская область) 
2,12 (6 из 10); Сорокин А.С. (Твер
ская область)  3,08 (6 из 9); Коно
валова Е.В. (Тульская область) 
2,21 (8 из 10); Талевлин А.А. (Челя
бинская область)  4,12 (5 из 10);
Султанова А.Т. (КабардиноБалка
рия)  0,07 (7 из 7).
Отмечу, что очень хороший
результат показал Митрохин С.С.
(Москва)  12,33 (2е место из 12).

Он вел кампанию со значительным
акцентом на экологическую про
блематику.
Будем честными  конечно, и
здесь условия были неравными.
Большинство из нас не имело
финансирования. Но москвичи и
Н.И. Рыбаков имели приоритеты.
Даже я, будучи членом руковод
ства фракции, на госдумовский
округ финансирования не получи
ла. Но поскольку у меня было уме
ренное финансирование на ЗАК
Совский одномандатный округ,
находящийся внутри думского,
результат приличный. Кроме того,
моя команда в последние дни
кампании точечно по всей думс
кой территории расклеила 7 ты
сяч креативных плакатов  толь
ко один этот фактор резко поднял
рейтинг, сделав результат отчас

ти сенсационным для этого окру
га. Д. Павлов из партии Роста
провел самую затратную в СПб
кампанию и получил 16489 голо
сов, мой результат 16382 голо
са. Эта кампания в целом пока
зала, что не всегда побеждают
большие деньги. Важны новые
подходы, хорошие агитационные

материалы, собственный бэкгра
унд. Но получать результаты без
всякого финансирования, конеч
но, невозможно.
Не могу не сказать о том, что
не следует считать провальной
кампанию Айшат Султановой. В
северокавказских республиках во
ровство голосов было тотальным.
Например, в родовом балкарском
селе Айшат, где за нее голосова
ло все поселение, ее официаль
ный результат  0.
Кроме думских выборов, зе
леные активно участвовали в вы
борах в заксобрания в 4 регионах.
И здесь мы имеем очень прилич
ные результаты.
В Ленинградской области
список партии получил 3,71%. В
одномандатных округах у Л.С. Зер
новой 2345 голосов (4е место из
4), у А.И. Сенотрусова 1554 голоса
(6е место из 6).
В Тверской области, где спи
сок партии возглавлял А. Сорокин,
результат  3,02.
В СанктПетербурге по одно
мандатному округу О. Цепилова
получила 7638 голосов 17,52 %
(2е место из 5). И здесь побеж
дали идеи и новые подходы, по
скольку у конкурентов из Спра
ведливой России, КПРФ и ЛДПР
было солидное финансирование.
Наш зеленый соратник Асхат
Каюмов в Нижнем Новгороде в
одномандатном округе получил
3167 голосов (4е место из 9). В
Карелии Д. Рыбаков возглавил
список в Горсовет и провел очень
большую работу, но партию неза
конно сняли с выборов по Петро
совету.
Вот так в общих чертах выгля
дят наши результаты. Есть разо
чарования, есть сложности, есть
достижения. Как говорит наш ли
дер А.В. Яблоков, «это жизнь.
Идем дальше».
Ольга ЦЕПИЛОВА,
заместитель председателя
фракции «Зеленая Россия».
На фото: предвыборный
плакат автора.

Äåëî âñåé æèçíè
Алексей Яблоков награжден престижной немецкой премией за экологическую деятельность
Лидер фракции «Зеленая Рос
сия» член Федерального полити
ческого комитета партии ЯБЛОКО
Алексей Яблоков удостоен престиж
ной немецкой премии имени Бруно
Шуберта за охрану окружающей
среды и борьбу против рисков, свя
занных с развитием атомной энер
гетики.
Премия Шуберта составляет 30
тысяч евро и является самой круп
ной негосударственной премией
ФРГ. Она вручается раз в два года в
нескольких категориях. Лауреатами
премии становились капитан Жак
Ив Кусто, известные американские
зоологи Джордж Шаллер и Эдвард
Уилсон и другие.
Алексей Яблоков получил пре
мию в категории № 1 «Дело жизни».
Ученый не смог лично присут
ствовать на церемонии вручения во
ФранкфуртенаМайне, но записал
видеобращение и направил пись
мо в оргкомитет.
Эколог поблагодарил немецких
коллег за присуждение награды,
отметив, что премия Бруно Шубер
та привлекает общественное внима
ние в Германии и других странах к
защите живой природы, окружаю
щей среды и биоразнообразия 

проблемам, которые становятся с
каждым годом все более актуаль
ными: « Я думаю, что сохранение
биоразнообразия сегодня стано
вится императивом благополучно
го существования человека. Только
эффективно работающие экосисте
мы способны поддержать, в конеч
ном итоге, все жизнеобеспечиваю
щие свойства биосферы»,  отме
тил он.
Алексей Яблоков призывает
остановить опасное загрязнение
биосферы и стараться сохранить
биоразнообразие: «это и сохране
ние существующих экосистем, и
восстановление нарушенных, и со
здание разного рода генетических
банков, и распространение центров
размножения редких видов  таких,
как Франкфуртский зоопарк».
Кроме того, ученый отмечает,
что на рост радиоактивности био
сферы обращают внимание обыч
но только после катастроф вроде
Чернобыля и Фукусимы, хотя на са
мом деле он происходит ежеднев
но в результате работы атомной
промышленности.
Эколог надеется, что приз Шу
берта даст ему возможность завер
шить обзор влияния Чернобыля на

живую природу Европы  спустя 30
лет накопилось немало таких дан
ных, в том числе касающихся Гер
мании: «Охрана биоразнообразия
на фоне бряцания Кремлем атом
ным оружием и с возвращением к
периоду конфронтации многим в
России кажется бессмысленной.
Уверен, что получение мною приза
Шуберта привлечет внимание в
России к непреходящей важности
охраны живой природы».
Кроме того, он отметил, что
присуждение этой престижной

премии важно и для зеленого дви
жения России, в частности, и для
политического зеленого движения
 фракции «Зеленая Россия» и
партии ЯБЛОКО. «Если члены фрак
ции получают самые престижные
международные премии в области
экологии, значит, мы не зря рабо
таем, чтото полезное делаем. И эта
работа видна в мире»  сказал он.
Прессрелиз «Сегодня».
На фото: Алексей Яблоков на
акции у Росатома.

итогах
18 октября, спустя месяц пос
ле единого дня голосования, лидер
партии ЯБЛОКО Эмилия Слабуно
ва провела встречу с политолога
ми для обсуждения хода, итогов и
оценки выборов в Государствен
ную Думу:
 Мне, как председателю
партии, моим коллегам важно ус
лышать профессиональные оцен
ки, почему наша партия имеет та
кой результат. Мы сейчас очень
серьезно занимаемся анализом
итогов кампании, в ежедневном
режиме идут встречи с регио
нальными отделениями. Ведется
планомерная работа по осмысле
нию,  так она открыла встречу.
Михаил Виноградов, прези
дент фонда «Петербургская поли
тика», отметил, что «итоги выбо
ров не понравились практически
никому».
 Еще один важный момент
кампании  наверное, не было ни
какого заговора против ЯБЛОКА.
Никто из «великих» не имел что
то против того, чтобы ЯБЛОКО пе
решло хотя бы символический ба
рьер, связанный с госфинансиро
ванием,  сказал Виноградов. По
его мнению, партии не удалось
актуализировать некоторые нега
тивные темы. Кроме того, не была
донесена информация о том, чем
ЯБЛОКО занималось между кам
паниями, «хотя явно было что
предъявить».
Политолог Татьяна Ворожей
кина сообщила, что не только го
лосовала за ЯБЛОКО, но и была
доверенным лицом партии, и для
нее «результат совершенно обес
кураживающий»:
 На мой взгляд, победила
власть, я бы это так сформулиро
вала. Победили те правящие, гос
подствующие группы, которые
фактически приватизировали
российское государство. Сказать,
что победила бюрократия, труд
но, потому что это, в общем, не
государство,  заявила Ворожей
кина.
Социолог Левадацентра Де
нис Волков отметил, что демокра
тический избиратель есть, но он
не пришел на выборы. Этому Вол
ков видит объективные причины:
 2011, 2012, 2013 годы  это
протестные настроения и, я бы
сказал, низкая легитимность вла
сти. За счет этого в 2011 году ЯБ
ЛОКО получило дополнительные
проценты. Затем  Крым и резкий
рост легитимации системы и
партии власти,  сказал Волков.
Политолог Игорь Минтусов
был членом избирательной ко
миссии на 151м УИК в СанктПе
тербурге и лично видел наруше
ния. Он расценил существенные
расхождения между данными эк
зитполлов и итоговыми протоко
лами как прямое доказательство
фальсификаций:
 Я в итоге неприятно удив
лен, что уровень фальсификаций
куда более высокий, чем я думал.
Потому что ясно, что для партии
власти легитимность  основной
приз, который она хотела завое
вать,  сказал Минтусов.
Эмилия Слабунова поблаго
дарила участников встречи за
высказанные предложения и оцен
ки.
(Читайте на соседней стра
нице Обращение Председате
ля партии ред.).
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.
19 октября.
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Не дали надругаться над лесом и законами
Активисты ЯБЛОКА добились запрета на эксплуатацию самостроя в Жуковском лесу
Власти Подмосковья прекра
тили действие разрешения на ввод
в эксплуатацию Дома быта на мес
те незаконно вырубленного леса на
улице Нижегородской в Жуковс
ком. Решение об этом приняло
Министерство строительного ком
плекса Московской области.
 Десятки заявлений в проку
ратуры, МВД, СК, ФСБ, админист
рации губернатора и президента не
дали обесцениться погибшему
сосновому лесному участку и над
ругаться над экологией и закона
ми. Не помогли бандитам две по
казательные попытки поджечь

квартиры в многоэтажных жилых
домах и «три с половиной» со
жженные машины противостоя
щих им участников судебных раз
бирательств,  сказал Федор Кар
пов, председатель Жуковского ЯБ
ЛОКА.
Активисты партии считают
данное решение важной победой
в конфликте, который начался в
2014 году, когда был уничтожен
участок соснового леса, растуще
го на принадлежащих городу зем
лях. Местные жители устраивали
многочисленные протесты, кото
рые пресекались полицией. В

июле 2016 года члену партии эко
активисту Михаилу Юрицину со
жгли машину. В ночь на 7 июля сго
рел автомобиль, зарегистриро
ванный на невестку депутата от
партии ЯБЛОКО Светланы Безлеп
киной. Машиной часто пользова
лась сама Безлепкина. 23 сентяб
ря сгорел автомобиль председа
теля местного отделения партии
ЯБЛОКО Федора Карпова.
Защитники леса подавали
жалобы во все инстанции, требуя
признать стройку Дома быта не
законной.
«Росбалт». 19 октября.

Одиночный пикет провел ли
дер СевероОсетинского отделе
ния фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО активист «Эколо
гической вахты по Северному Кав
казу» Ацамаз Хадиков. Пикет про
шел 7 октября в сквере на улице
Конституции напротив городской
поликлиники №1. Акция привле
кала внимание многих пациентов,
которые шли в поликлинику и из
поликлиники.
 Я врач и давно наблюдаю за
тем, как разрушается здоровье лю
дей в Северной Осетии,  сказал
корреспонденту Ацамаз Хадиков. Он
связывает рост числа заболеваний
в столице Северной Осетии с ухуд
шением состояния окружающей
среды под воздействием предпри
ятия «Электроцинк».
Прохожие интересовались,
почему активист решил провести
акцию в Сочи.
 Моя задача  донести до
всех жителей страны, что мы дол
жны беречь природу. И я готов это

делать где угодно, когда угодно,
лишь бы до сознания людей дохо
дило, что мы живем в одной лодке
и расшатывать ее пренебрежи

тельным отношением к природе
нельзя,  сказал Ацамаз Хадиков.

Правда победит В Сочи прошел пикет против “Электроцинка”
«В каждом уголке нашей страны
есть люди, которые хотят изменить
страну и жизнь. Наш долг  дать
людям эту возможность»
Обращение Эмилии Слабуновой к избирателям
партии 18 октября
Дорогие друзья!
Ровно месяц назад состоялись выборы депутатов Государ
ственной Думы России.
Мы сердечно благодарим всех, кто поддерживал нас, кто 18
сентября пришел на избирательные участки и проголосовал за
альтернативу курсу власти  содержательную, живую, думаю
щую. Особенно мы благодарны тем, кто стоял на улице под вет
ром и дождем, пытаясь достучаться до наших сограждан, кто
разносил газеты и листовки, агитировал своих друзей, знакомых
и незнакомых, всю ночь сидел на избирательном участке, на
блюдая за подсчетом голосов. Мы чувствуем ответственность
перед каждым из вас и сделаем все, чтобы оправдать ваше до
верие.
Мы уверены, что наши силы потрачены не напрасно. Да, мы
не получили фракцию в Думе. Но мы не проиграли. Масштаб
нарушений, зафиксированных наблюдателями, результаты ма
тематического моделирования ставят под серьезнейшее сомне
ние официально объявленные результаты голосования и леги
тимность вновь избранного парламента.
Результаты выборов продемонстрировали чудовищный раз
рыв между властью и обществом. Явка на выборы в Думу оказа
лась самой низкой за всю историю новой России. Такая ситуа
ция будет иметь серьезные последствия. Отсутствие легитим
ности не может быть прикрыто ни административным ресурсом,
ни фальсификациями, ни пропагандой. Эта нелегитимность уг
рожает обрушить всю государственность, как уже не раз случа
лось в нашей истории.
Режим культивирует ощущение бессилия, невозможности
чтото изменить, ощущение обреченности, поэтому многие пред
почли остаться дома, избрали позицию молчания, бегства от
власти, бегства от реальности.
Однако глубочайшей ошибкой было бы сейчас поддаться со
блазну и опустить руки, разочароваться в себе, махнуть рукой,
отказаться от участия в выборах и сказать: «Такая страна, такая
власть».
У нас нет другого пути, кроме как вновь и вновь участвовать в
выборах. Избирательная кампания показала, что в каждом угол
ке нашей страны есть люди, которые хотят изменить страну и
жизнь. Наш долг  дать людям эту возможность. И мы будем вме
сте с вами продолжать эту работу.
Призываем к объединению всех думающих и честных людей,
переживающих за судьбу страны. Вместе с вами мы будем по
степенно менять систему таким образом, чтобы власть уважала
людей. Мы будем и дальше говорить правду. И рано или поздно
правда победит!
С уважением,
Эмилия СЛАБУНОВА, председатель партии ЯБЛОКО.

Готовим общественный доклад
Партия ЯБЛОКО готовит общественный доклад о нарушениях и
фальсификациях на выборах в Государственную Думу. Документ
будет передан в Центральную избирательную комиссию и право
охранительные органы. Сообщить информацию о нарушениях мо
жет любой желающий через специально созданный сайт http://
www.yabloko.ru/lp/narush/
Партия не признала проведенные 18 сентября выборы в Госду
му честными и легитимными. В ЯБЛОКЕ считают, что сформиро
ванная в результате Дума не представляет российское общество,
не является органом народного представительства.
Во время избирательной кампании, а также сразу после дня
голосования партия подавала в ЦИК детальные жалобы на нару
шения, однако ЦИК не отреагировал на них должным образом. В
настоящее время ЯБЛОКО добивается отмены результатов выбо
ров через суд. В ноябре иск партии будет рассмотрен в Верховном
Суде РФ.
Сводный доклад, в подготовке которого могут принять участие
все неравнодушные граждане,  продолжение этой работы. На спе
циально созданном сайте можно заполнить простую форму с лич
ными данными и прикрепить описание нарушений и другие свиде
тельства  фото, видео и т.д.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО. 25 октября.

«Кавказский узел». 9 октября.

Ëåñà è áåðåãà - íàðîäó!
16 октября в Токсове со
стоялся митинг против зах
вата лесов и берегов. Орга
низаторами выступили эко
логические движения «Ток
совские озера», «Против
захвата озер» и «Открытый
берег»; в акции приняло уча
стие областное отделение
партии ЯБЛОКО и ее зеленой
фракции.
Администрация муниципаль
ного образования не разрешила
митинговать на привычном месте
 в сквере напротив здания адми
нистрации  и дала согласие со
браться на краю поселка.
Главной темой митинга стали
возобновившиеся после выборов
самые болезненные токсовские
стройки, ведущиеся с грубыми
нарушениями законодательства.
Активисты рассказали, как нео
днократно пытались остановить
компанию ООО «Сити 78», которая
строит коттеджный поселок на
территории лесного фонда на бе
регу Курголовского озера. Одна
ко после того как ее хозяин Рус
лан Гайсин стал депутатом Зако
нодательного собрания Ленинг

радской области, бороться с зах
ватчиком стало труднее. Участок
государственного лесного фонда
фиктивно оформлен как земли под
дачную застройку, а комитет по
природным ресурсам Леноблас
ти вместо того, чтобы защищать
государственный лес, подает
против «Сити 78» заведомо про
игрышные иски.
Житель Токсова Денис Гонча
ров рассказал, как 11 и 12 октября
он вместе со своими товарищами
и в присутствии журналистов ос
танавливал незаконное строитель
ство возле НовоТоксова, с рис
ком для жизни перегородив доро
гу идущим бульдозерам. Там, на
обширных лесных участках Ржев
ского полигона Минобороны РФ,
строит дорогу крупный землевла
делец, эксначальник управления
МЧС Выборгского района СПб
Сергей Атаманчук. Дорога длиной
более 2 км соединяет несколько
частных участков, которые само
управно возникли на государ
ственной земле военного назначе
ния. Среди них  участок, где на
меревается разместить очеред
ной коттеджный поселок скан
дально известная компания ООО

«Хонкапарк». Все жалобы сотруд
ников Морозовского военного лес
ничества на самоуправство блоки
ровались военной прокуратурой
ЗВО и местными органами МВД.
Жители говорили также о
массовой застройке берегов
токсовских озер с полным пере
крытием доступа к воде, гаран
тированного законом. Несмотря
на то, что подобная практика гру
бо противоречит Водному Ко
дексу РФ и порождает поток жа
лоб со стороны возмущенных
граждан, убрать заборы на бере
гах удается лишь в единичных
случаях. Причем большая часть
убранных заборов  это резуль
тат законных действий самих
граждан, организующих акции по
самозащите своих нарушенных
прав в рамках движения «Против
захвата озер».
В ходе митинга удалось со
брать 120 подписей под его резо
люцией, которая затем будет на
правлена в адрес различных ре
гиональных и федеральных ин
станций.
Прессрелиз. 19 октября.
На фото:
участники митинга.

