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ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Двадцать месяцев вместе:
наши результаты и перспективы
Ольга ЦЕПИЛОВА,
заместитель председателя фракции «Зелёная Россия» в РОДП ЯБЛОКО
11 февраля 2008 года сво
еобразный юбилей. 20 месяцев
мы, представители политическо
го крыла «зелёного» российско
го движения, являемся частью
политической партии ЯБЛОКО.
Фракция «Зелёная Россия» име
ет сегодня свои отделения в 40
регионах страны и насчитывает
около 2000 членов.
Справедливости ради, сле
дует сказать, что в своей новой
роли «зелёных яблочников» мы
активны не более чем в 25 регио
нах. Но мы предвидели, что вы
вести все наши отделения на уро
вень близкого взаимодействия с
«базовыми» организациями «ЯБ
ЛОКА» и на высокую степень ак
тивности «Зелёной России» в её
новом качестве во всех регионах
в короткие сроки не удастся.
Все основные направления,
которые развивались в нашей
самостоятельной инициативе
«Зелёной России», и после 11
июня 2006 года нам удалось со
хранить в своей деятельности.
Активно развивалось в регионах
одно из ключевых направлений
наших инициатив антиядерное
движение. Акции протеста (ми
тинги, пикеты), судебные разби
рательства, конференции и круг
лые столы, сбор подписей среди
горожан по конкретным пробле
мам ядерной безопасности реги
онов проходили в течение всего
периода нашего развития внутри
«ЯБЛОКА» в Челябинской, Архан
гельской, Костромской, Нижего
родской, Воронежской, Ленинг
радской областях; в Ставрополь
ском крае. В сентябре 2007 года
к протестным антиядерным ини
циативам фракции «Зелёная Рос
сия» присоединилось питерское
РО фракции, выступая против
транспортировки из стран Запад
ной Европы через Санкт Петер
бург на Урал «урановых хвостов».
Другое направление защи
та особо охраняемых природных
территорий. Под знаменами
фракции «Зелёная Россия» были
активны Республики Алтай, Баш
кирия, Бурятия, Татарстан, Каре
лия, Чувашия; Амурская, Архан
гельская, Волгоградская, Иркут
ская, Калужская, Нижегородская,
Тульская, Читинская, Пермская
области; Москва, Санкт Петер
бург. Самоотверженно и много
сторонне действовало Красно
дарское отделение. В активном
взаимодействии со всей Фракци
ей и экологическими обществен
ными организациями активисты
этого отделения фракции пыта
лись предотвратить решение о
проведении зимних олимпийских
игр в Сочи в 2014 г. Мы сумели
вывести проблему на междуна
родный уровень союз Европей
ских зелёных партий в марте 2007
г. поддержал наше заявление «За
спасение Сочинского заповедни
ка против проведения зимних
Олимпийских игр в Сочи в 2014
году». Нам не удалось остановить
принятие антиэкологичного ре
шения мощных сил российского и

международного лобби. Но борь
ба за сохранение заповедных тер
риторий Западного Кавказа про
должается.
Активную деятельность ведёт
фракция за сохранение всемир
ного достояния озера Байкал.
Решение по переносу нефтяной
трубы от берега озера в том чис
ле, и заслуга активных действий
фракции «Зелёная Россия».
Очень эффективно по защите
Байкала работает Бурятское РО
фракции. В течение года, начиная
с августа 2006 г., совместно с бу
рятским РО партии ЯБЛОКО, «зе
лёная» фракция в Улан Удэ уча
ствовала в борьбе с Ростехнадзо
ром за отмену положительной
экологической экспертизы неф
тепровода «Восточная Сибирь
Тихий океан». Выигранный судеб
ный спор ещё одна победа в
пользу Байкала!
Практически все отделения
Фракции активно проводили ак
ции против уплотнительной заст
ройки в крупных городах. Около
50 пикетов, несколько митингов,
сбор подписей среди горожан,
обращения в СМИ итог нашей
деятельности в этом направле
нии. Активная работа самого мно
гочисленного отделения Фракции
в Новосибирске за сохранение
зелёной зоны Академгородка
привела к признанию и узнаванию
«зелёных яблочников» среди но
восибирцев. Важно, что в борьбе
за сохранение исторического об
лика городов и против сокраще
ния зеленых зон наиболее эффек
тивно удавалось взаимодейство
вать с «базовыми» яблочными РО.
Это было предопределено тем
обстоятельством, что «ЯБЛОКО»
и до прихода «зелёных» Москве,
Питере. Рязани и ряде других ре
гионов активно участвовало в
этой деятельности.
За сохранение лесного бо
гатства, против незаконных вы
рубок и лесных пожаров энергич
ные акции проводят наши отде
ления в Коми, Карелии, Читинс
кой, Пермской, Архангельской,
Новосибирской областях.
Замечательное направление
деятельности фракции защита
животных от жестокого обраще
ния. Такую работу активно ведут
в разнообразных формах четыре
отделения Фракции в Ростове
на Дону, Амурской области, Каре
лии и Татарстане. В это направ
ление «зелёной» деятельности
постепенно вовлекаются и дру
гие РО фракции. Список наших
добрых дел можно продолжить.
Мы будем наращивать свои уси
лия по перечисленным выше
ключевым направлениям и раз
вивать новые.
Новым этапом в развитии
Фракции стало наше вхождение
в первую и чрезвычайно важную
электоральную кампанию по вы
борам в ГосДуму 2 декабря 2007
года. Фракция выступила аван
гардом кампании всей партии,
начав уже с июня 2007 года, ак
тивное проведение акций «Эко

логические дни города» и «Чис
тые берега». Мы провели 30 та
ких акций в различных регионах
и получили на них замечательный
отклик у населения. Важно, что
все акции проводились с исполь
зованием совместной, специаль
но созданной, атрибутики фрак
ции «Зелёная Россия» партии
ЯБЛОКО. Мы стали осознавать
важность «засветки» таких акций
в СМИ и с большим трудом, но
пробивались на страницы газет,
ТВ и радио новостей. Летний
вход в кампанию был активным и
многообещающим, но, к сожале
нию, те регионы, которые прово
дили акции ещё летом, несколь
ко потеряли ускорение (в значи
тельной мере, из за проблем с
финансированием). А когда мы
смогли активно продолжить аги
тационную работу в последние
недели кампании, доступ к СМИ
был практически перекрыт.
Прошло время, и теперь мы
можем спокойно подвести неко
торые итоги кампании. Результа
ты выборов фальсифицированы,
но общие тенденции в сравни
тельных результатах уловить
можно. Мне как социологу по
профессии, хорошо известно,
что на результаты выборов может
иметь влияние огромная сово
купность факторов: территори
альная принадлежность (город

сельская местность); образова
ние, имущественный статус, воз
раст электоральных групп; попу
лярность кандидатов в депутаты;
сам ход кампании и многое дру
гое. Вычленить «зелёную» компо
ненту не так просто. И все таки,
проанализировав наши результа
ты, я возьму на себя смелость
сказать, что «зелёные» на отдель
ных территориях и участках при
несли партии дополнительные
проценты. Мы были ограничены
в агитационном материале, люд
ских ресурсах, финансовых сред
ствах. Поэтому агитация велась
«точечно», преимущественно на
экологически проблемных терри
ториях.
В Санкт Петербурге, на Се
верной территории, где я воз
главляла «яблочную тройку», на
всех 10 участках, где шла актив
ная «зелёная пропаганда» Юн
толово, Чёрная речка, Приморс
кий проспект, Суздальские озёра
(распространялся специальный
экологический выпуск газеты, зе
лёные листовки и буклеты) даже
официальные результаты превы
сили 7%, на отдельных участках
достигая 12% (общий результат
по территории 5,5 %, по Санкт
Петербургу 5,27%). В Ленинг
радской области самый высокий
официальный результат «ЯБЛО
КО» получило в городе Сосновый

Бор 3,1 % (по Ленобласти 1,7
%). Именно в этом городе сосре
доточены основные силы Фрак
ции, и именно здесь проводила
основную агитационную кампа
нию лидер нашего областного
отделения, хорошо узнаваемая
населением «зелёная» журнали
стка Лина Зернова (кандидат №
2 единого областного списка).
В Нижнем Новгороде на уча
стке, где региональный Штаб не
сумел распространить общие
«яблочные» материалы и попро
сил «зелёных» «закрыть» его
фракционными агитационными
материалами, результат 4,85%
(по Нижнему Новгороду 1,8 %).
В Новосибирске, на участках Ака
демгородка результаты варьиру
ют от 4 до 11% и увеличиваются
по мере территориального при
ближения к нашему офису, где
было распространено самое
большое количество «зелёного»
агитационного материала. В Вол
гоградской области, где наш ре
гиональный лидер Галина Болды
рева возглавляла городской спи
сок, «зелёные» агитационные ма
териалы распространялись толь
ко в наиболее катастрофичном с
экологической точки зрения
Красногвардейском районе, пол
ный охват материалами на уча
стке, где находился офис ЗР. Ре
зультаты: город (2,4%); Красно
гвардейский район (3,7%); учас
ток 100% охвата «зелёной» агита
цией (6,3%). Этот перечень мож
но продолжить, но уже привёден
ные результаты позволяют сде
лать вывод о том, что «зелёная»
идея «работает», а «зелёная»
компонента является сильным
дифференцирующим фактором.
Мы получили бы ещё более зна
чимые результаты, если бы смог
ли «раскрутить» и своих регио
нальных «зелёных» лидеров и
широко представить в СМИ эко
логическую программу партии.
Но из за ограниченного финан
сирования и недостатка опыта
мы лишь незначительно продви
нулись по этому пути. Эта задача
остаётся для нас актуальной во
всей последующей работе.
Партия ЯБЛОКО позициони
рует себя как общедемократи
ческая, или, лучше сказать, об
щая для демократов и демокра
тии партия. Но что это может оз
начать в России и для России?
Если в других странах демокра
тическим может (и является) весь
официальный и конституционный
партийный спектр, даже включая
националистов, вроде Ле Пена во
Франции (признающих закон
ность и легитимность власти как
основополагающие принципы
политической системы, посколь
ку она сама опирается на эти ба
зовые ценности), то в нашей
стране ситуация отличается. За
конность как основание суще
ствования и функционирования
основных институтов власти,
собственности на словах при
знается. Но так ли это на
деле? Мы видели, как
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партии власти участвова
ли в декабрьском фарсе
2007 года и затем признавали
«справедливость» и «законность»
последних парламентских выбо
ров. Мы знаем, как беззастенчи
во нарушаются законы властны
ми структурами. Вопросы спра
ведливости (кроме как в отноше
нии к себе) и законности при
этом мало кого волнуют. Факти
чески то же происходит и с по
литическими партиями. Все ли,
называющие себя правыми и ли
бералами по классическим опре
делениям таковыми являются?
Конечно, нет. Но важен в России
ярлык, о чем еще двести лет на
зад писал Крылов. Поэтому нам
необходимо не только отказать
ся от ярлыка «правых», но и фак
тически стать иными, чем наши
российские консерваторы (стре
мящиеся именно к консервации
идей, структур и институтов про
шлого и отжившего, как это дела
ют явные и скрытые привержен
цы нынешней власти) и правые
либералы (мечтающие об оли
гархическом капитализме).
Путь здесь один ориента
ция на развитие жизненной сре
ды человека. Под этим подразу
мевается как природно жизнен
ная среда, так и социальная и
политическая организация об
щества, позволяющая человеку
остаться человеком. А это воз
можно при ориентации на соци
альное государство, заботящее
ся о своих гражданах и защища
ющее их (о чем записано в Рос
сийской Конституции); обще
ственный контроль (в политике,
природопользовании, социаль
ной, экономической сферах); ши
рокое самоуправление на всех
уровнях; приоритет человеческо
го здоровья, жизни, окружающей
природной и социальной среды.
По сути это социал демократи
ческая ориентация в политике
при упоре на создание, во всех
смыслах, комфортной для рос
сийских граждан окружающей
среды. Именно в этом суть зеле
ной политики. Это путь европей
ских зеленых партий.
Сегодня я не вижу причин от
казываться от бренда «ЯБЛОКО».
У демократической партии «ЯБ
ЛОКО» есть устойчивые сторон
ники. Кроме того, отказ от брен
да может быть болезненным и не
приемлемым для того партийно
го ядра, силами которого партия
на протяжении многих лет выжи
вает в трудных условиях. Но, с
другой стороны, без радикаль
ных перемен не обойтись. «Зелё
ная» компонента должна быть
усилена не только в идейном и
организационном направлениях
развития партии, но отражена в
названии партии. Это путь к вы
живанию и спасению. Это путь
к электоральным успехам. Могут
быть рассмотрены различные
варианты: «РОДП «ЯБЛОКО»
«Зелёная Россия», РОДП «ЯБЛО
КО» «ЗЕЛЁНЫЕ» и т.д. Важно,
чтобы «зелёная» идея зазвучала
полновесно, незавуалированно.
В случае таких перемен мы смо
жем обеспечить партии суще
ственный приток новых членов,
усилить региональные отделе
ния, по новому выстроить элек
торальную политику. Мы должны
убедить в своем видении рефор
мирования партийное большин
ство. Здесь существуют два пути,
не исключающие друг друга.
Первый усиление «зеленой»
идеологии внутри партии. Вто
рой путь организационный рост
фракции: увеличение численно
сти, создание новых отделений
Фракции, усиление их позиций в
РО партии, увеличение «зелено
го» представительства в руково
дящих органах партии. Трудный
путь. И чтобы двигаться по этому
пути успешно, крайне важно
осознать себя органичной час
тью партии, с которой мы связа
ли свою судьбу 20 месяцев на
зад. Мы должны убедить партий
ное большинство, что мы «зеле
ные» труженики, основную перс
пективу развития партии видя
щие в рутинной работе за «Чис
тую, здоровую, зеленую Рос
сию!»

Всем, кто с нами!
Фракция «Зелёная Россия»
была создана в Новосибирской
организации еще летом 2006 года,
и к концу года в ней было порядка
200 человек. Неудивительно, что
на конференции отделения в сен
тябре 2006 года пост председате
ля и ряд ключевых должностей в
организации заняли зеленые. К
сожалению, ряд членов РО нега
тивно отнесся к приходу в партию
и к активной жизненной позиции
зелёных. Конец 2006 года при
шлось провести в ответах на мно
гочисленные жалобы, посылае
мые недовольными в Минюст; в
борьбе за имущество партии; в
восстановлении похищенных ар
хива, реестров и печати партии; в
финансовых проверках предше
ствующей деятельности (резуль
таты которых оказались шокирую
щими); в противостоянии клевет
ническим измышлениям. Но к 2007
году мы научились работать воп
реки трудностям. И вот наши ре
зультаты.
Сегодня среди наших органи
заций партнеров независимые
профсоюзы СО ЦПРОФа; проф
союзные организации НГУ и обла
стного комитета горно металлур
гического профсоюза России;
межрегиональная организация
«Женщины Сибири»; областная
организация «Союз женщин Рос
сии»; организации «Жито», «Рука
помощи», «Колыбель Сибири»,
«Мать героиня»; женсоветы Кали
нинского и Первомайского райо
нов; ТОС микрорайона Шлюз; ко
митет Красного Креста; инициа
тивная группа «Защитим город
лес Академгородок».

Фракция «Зеленая
Россия» поздравляет
Нину Владимировну
КАЛЕНОВУ с высокой
оценкой ее
деятельности мэром
г. Новосибирска.

Некоторые показатели деятельность Новосибирской РО партии
«ЯБЛОКО» в 2006  2007 гг.

В 2007 году было распрост
ранено свыше 100 тысяч листовок,
газет, брошюр, буклетов фракции
«Зелёная Россия» и партии «ЯБ
ЛОКО». О работе РО и фракции по
явилось 18 статей в газетах «Новая
Сибирь», «Твой городок», «Здоро
вье общества», «Бумеранг», «Ва
банк», «Ведомости», «Советская
Сибирь» и «Голос». Председатель
РО периодически выступает по
местному радио и ТВ.
Поскольку около половины
численности организации состав
ляют члены фракции «Зеленая
Россия», природоохранное на
правление является сегодня клю
чевым направлением нашей дея
тельности, что находит хороший
отклик у горожан. Мы провели
«Экологический день города Яб
лочный спас» (участвовало свыше
600 чел.); акцию «Чистые берега»
(около 150 чел.); ряд акций «В за
щиту зеленой зоны Академгород
ка»; 15 пикетов (в т.ч. в защиту прав
работников здравоохранения;
против повышения тарифов на
коммунальные услуги), два круг
лых стола (по реформе образова
ния; по проблемам материнства и
детства). Но мы наращиваем ак
тивность организации и в полити
ческой, и в социальной, и в эконо
мической сферах деятельности.
Яркий пример тому наши посто
янно нарастающие партнерские
связи с общественно политичес
кими организациями города.

На прошедших выборах, на
территории участков, где мы более
активно действовали с использо
ванием агитационных материалов
партии и фракции (это, в первую
очередь, Академгородок, где рас
положен офис НРО), результаты
«ЯБЛОКА» составили от 3 до 11 %.
Отрадно, что в период выборной
кампании в фракцию «Зеленая
Россия» вступило 16 человек. Во
время выборной кампании нега
тивного отношения к партии со сто
роны населения не ощущалось.
Было удивление, что партия про
должает существовать и работать.
С болью в сердце мы воспри
няли результат, который «записа
ли» всей партии на этих выборах.
Хотя понимаем, что и наши прома
хи, и слабая работа наших предше
ственников в партии на этот ре
зультат повлияли. Но в год крысы
мы не будем теми крысами, кото
рые бегут с корабля. Мы верим в
свои силы, в поддержку фракции
и всей партии, а также в своего ка
питана. Если мы все дружно
возьмемся за весла, то далеко об
гоним те суденышки, которыми уп
равляют люди, выбирающие свой
путь не по зову сердца, а по прин
ципу «куда ветер подует».
Мы желаем всем верного кур
са и верности нашему общему
делу!
Н.В. КАЛЕНОВА,
председатель Новосибир
ского РО РОДП «ЯБЛОКО».

Измениться и выжить
ОТВЕТЫ ПРЕЗИДИУМА ФРАКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» НА НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, РАЗОСЛАННЫЕ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮРО ПАРТИИ В ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ К ХV СЪЕЗДУ ПАРТИИ
Какой должна быть стратегия партии в ближайшее время?
Партия должна провести реформы, но сохраниться. При этом все
предлагаемые Рабочей группой направления действий (увеличение
членской базы, взаимодействие с общественными организациями,
активизация работы по защите социальных и трудовых прав граждан,
привлечение известных людей, более активная работа в Интернете),
станут много более эффективными при четко выраженном «позеле
нении» партии.

Нужно ли партии участвовать в выборах?
Да, надо участвовать и в выборах органов местного самоуправ
ления, и в региональных выборах. При этом любые выборы надо ис
пользовать, в первую очередь, для обеспечения максимального при
сутствия партии в информационном пространстве . В тех же случа
ях, где есть хоть малейшая реальная возможность избрания, не
жалеть средств на организацию выборной кампании наших канди
датов.

Должна ли партия объединяться и/или привлекать в свои
ряды членов других политических партий и движений?
Поскольку существующее законодательство запрещает образо
вание выборных блоков, реально и целесообразно развитие разно
образных контактов с другими оппозиционными политическими си

лами и политизированными общественными движениями. Необходи
мые и достаточные условия таких совместных действий более под
робно изложены в обращении Фракции.

Должна ли быть изменена внутренняя структура партии?
Изменения внутренней структуры партии необходимы. О неко
торых из возможных изменений такого рода, касающихся руковод
ства и центрального аппарата, подробно говорится в Обращении
Фракции. Вопрос о сопредседателях и председателях Бюро и Феде
рального совета, как и числе заместителей председателя, создании
работающего президиума и т.п. должен решаться исходя, во первых,
из необходимости усиления коллективного руководства партией, а
во вторых, исходя из принципа, что формальная структура руковод
ства партией должна определяться кадровыми возможностями. На
пример, ошибочно принимать решение о введении поста сопредсе
дателей, если у нас нет соответствующих лидеров. С другой сторо
ны, ясно, что поддержка естественного роста смены руководства
одно из важнейших условий выживания партии.

Нужно ли радикально обновить состав руководящих
органов партии?
Нужно переизбрать бюро с учетом участия членов бюро в его ра
боте в предыдущий период.
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ДИСКУССИЯ
ДМИТРИЙ РЫБАКОВ,
депутат Петрозаводского
городского Совета, член Бюро
Фракции «Зеленая Россия» в
РОДП «ЯБЛОКО»
(greens@karelia.ru):
 Почему в России так и не пост
роено «общество равных возможно
стей»? Почему партия, всегда имев
шая это своей целью, практически
выведена за пределы политическо
го поля, преследуема и нелюбима
властью? Почему избиратели под
держивают курс, который во многом
определяется выражениями «мо
чить в сортире», «шакалят у иност
ранных посольств» и т.п.? В этом кон
тексте даже словосочетание «суве
ренная демократия» звучит как руга
тельство. Неужели так уж плохи ин
теллигентные люди из партии «ЯБ
ЛОКО», проповедующие традицион
ные демократические идеалы и не
ругающиеся посолдафонски с экра
нов телевизоров? Попытка найти от
веты на эти вопросы  в обращении
фракции «Зеленая Россия».
Конечно, никакой «суверен
ной демократии» не существует.
Это некий «хук», нагромождение
понятий для внесения разнообра
зия в пропагандистскую ритори
ку власти. Суть пропаганды 
удержать власть. Что и удается.
Никакая терминология не дол
жна, по большому счету, влиять на
понимание сути происходящего в
стране. Нам понятно, что государ
ство толкает всех по пути разруше
ния того, что мы хотим сохранить
для нынешних поколений и наших
потомков: истинной свободы,
правды, важных для жизни ресур
сов, чистой природы. Всё это се
годня подменяется «закручивани
ем гаек», политическим обманом,
переходящим в обычной управлен
ческой практике в ложь чиновников
и подконтрольных власти СМИ,
вывозом стратегических ресурсов
за рубеж, почти узаконенным заг
рязнением жизненного простран
ства. Это цена сегодняшней «ста
бильности», при которой обогаща
ются немногие за счет многих.
Почему проиграла партия
«ЯБЛОКО»? Есть несколько при
чин. Вопервых, это отсутствие
четкого понимания того, что в об
ществе существует стойкое недо
верие к партиям как таковым во
обще. Правящая партия исполь
зовала это недоверие «на всю ка
тушку», настояв на участии Пути
на в «референдуме» 2 декабря.
Вовторых, недостаток професси
ональной работы по привлечению
новых членов, разъяснению своей
позиции по текущим политичес
ким, экономическим и экологи
ческим вопросам и решениям,
малое число или отсутствие от
крытых акций по поддержке лю
дей в большинстве регионов сде
лали «ЯБЛОКО» «забытой парти
ей». Втретьих, «ЯБЛОКО» крайне
неудачно расставило приоритеты,
не учло экологические предпочте
ния избирателей, готовых голосо
вать именно за зеленую партию
(если бы она была). На практике
мы имеем примеры, когда «конт
ролируемые» зелеными избира
тельные участки приносили «ЯБ
ЛОКУ» до 7 и даже 10 процентов
голосов избирателей. На этих вы
борах нужно было активно прово
дить работу по продвижению со
вместного бренда «ЯБЛОКО»
«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ», дав при
этом возможность другим фрак
циям работать со своими целевы
ми группами, и показать, что про
изошло обновление партии.
Власть шарахается от эколо
гического движения как черт от
ладана, не дает ему создать свое
политическое крыло. Прямо ка
каято «суЕВерная демократия»
получается! При этом экологичес
кие проблемы в стране практичес
ки не решаются, здоровье нации
ухудшается, смертность остается
на высоком уровне. Зачем же
брать пример с власти и оставлять
все «на потом»? На когда «потом»?
Будет ли «потом» для партии? И
какое будет «потом» для страны?

ВАСИЛИЙ АГАФОНОВ,
председатель Ростовского3
на3Дону отделения фракции
«Зеленая Россия» в РОДП
«ЯБЛОКО»
(snow_wind@mail.ru):
 Низкий процент партии на
выборах, на основании чего дела
ется вывод о превращении партии

в «политическую массовку», на
мой взгляд,  слишком сильное за
явление, которое можно расце
нить и как обязательство сделать
политическое харакири при дос
тижении определенного процент
ного порога. На мой взгляд, необ
ходимости в этом нет, даже если
партия или иная группа имеет
меньше сторонников. Умные все
гда в меньшинстве, и приходить в
отчаяние от этого не стоит.
Когда речь идет о том, что
«ЯБЛОКО» не ведет серьезной ра
боты по привлечению своих сто
ронников, следует иметь в виду,
что «партия власти» так же слабо
организует такую работу, но кон
курировать с ней даже при слабой
организации с ее стороны невоз
можно. Разные весовые катего
рии. Значит, дело не в этом. Но
если партия оправдает ожидания
тех, для кого неприемлема ЕР 
успех гарантирован.

КА». Вот почему выводы и реко
мендации лидеров фракции «Зе
леная Россия», данные в обраще
нии «О ситуации в партии «ЯБЛО
КО» и стратегии действий», на мой
взгляд, своевременны, полезны и
достаточно остры. Зеленые все
гда занимались экологическими
проблемами подвижнически, в
политику многие пошли, понимая,
что теперь другими способами
наши вопросы не решить, и в на
роде поддержка у нас есть нема
лая! Уже все понимают, что в эко
логическом смысле нынешняя
власть выбрала стратегию разви
тия страны без учета интересов
будущих поколений и без реально
го участия нынешних граждан в
принятии решений, затрагиваю
щих их экологические права и ин
тересы. Она планомерно деэколо
гизировала законодательство, ос
лабила государственный экологи
ческий контроль, дезавуировала

ЛОКО» в парламент привело ее к
стагнации. В ближайшей перспек
тиве  политическая смерть. Не
смотря на дивиденды, которая
партия получила в некоторых ре
гионах от зеленой компоненты, в
целом в глазах населения она не
пользуется поддержкой. Партия
топчется на месте, и сохранение
этого состояния  путь в никуда.
Оценка «ЯБЛОКОМ» своих якобы
успехов  неадекватна. Старый
брэнд исчерпан. Однако, несмот
ря на это, я не считаю, что мы, зе
леные, совершили ошибку, придя
в «ЯБЛОКО», так как у нас много
общего и у партии есть потенци
ал, который необходимо исполь
зовать эффективно немедленно.
Проблемы экологии непопу
лярны среди российской полити
ческой элиты, однако не менее 70
% населения России озабочено
этими проблемами. Так при фор
мировании партии «Союз Зеленых

алиях увидят, что «ЯБЛОКО» не об
мануло в своих обещаниях, то
приток политизированных орга
низаций и населения нам обеспе
чен. Если партия перейдет от слов
«ЯБЛОКО»  за Зелёную Россию!»
к делу, то «Зеленые  за «ЯБЛО
КО»!» станет реальностью. Рас
сматривать перспективы партии
«ЯБЛОКО» без реформирования
его в сторону «позеленения» и вне
ситуации на политическом поле
страны бессмысленно.

АЛЬБЕРТ КАЛАШНИКОВ,
заместитель председателя
Амурского отделения фракции
«Зеленая Россия» в РОДП
«ЯБЛОКО»
(grus01@yandex.ru):
 Неправительственные эко
логические организации не смо
гут противостоять промышлен
ным и финансовым корпорациям
в процессе деэкологизации

ЯБЛОКО: сценарий
По поводу названия партии.
Я в свое время говорил о необхо
димости сохранения брэнда, но
сейчас нельзя не согласиться, что
он свое отыграл. Поэтому марку
«ЯБЛОКО» целесообразно сохра
нить в лучшем случае как назва
ние второго плана, использовать
его в скобках  либо как неофици
альное название, подчеркиваю
щее идеологическую преем
ственность. В новых условиях на
звания РОДП вполне достаточно.
Просто и емко. Имеет смысл раз
ве что подумать о добавлении
еще какого либо идеологическо
го горизонта или окраса в это на
звание. Например, «социально
экологическая».
Идеология партии определя
ется ее целевой группой. «ЯБЛО
КО»  партия интеллигенции, и
этим все сказано. Чем более пол
но будут отражены в программе
представления и ожидания интел
лигенции, пусть вместе с пред
рассудками и заблуждениями,
тем вернее будет успех партии.

Уважаемые друзья и коллеги!
В январе 2008 года Бюро фракции «Зеленая Россия в РОДП «ЯБЛОКО» приняло
Обращение фракции «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» в связи с приближающимся XV съездом
партии «ЯБЛОКО» «О ситуации в партии «ЯБЛОКО» и стратегии действий»(см. «Бере3
гиню» № 12, 2007). Обсуждение этого документа вызвало заинтересованную и актив3
ную дискуссию. В этом номере публикуем отклики членов фракции, сторонников
партии, представителей экологических НПО на обращение.

АННА ВИНОГРАДОВА,
председатель Балаковского
отделения Всероссийского
общества охраны природы
(vam@balakovo.san.ru):
 Сейчас в России, видимо,
создается государственная сис
тема, которая, с одной стороны,
обеспечивала бы экономический
рост и усиление позиций на меж
дународной арене любой ценой, а
с другой  гарантировала бы вла
сти неограниченное господство
внутри страны. На фоне незрело
го гражданского общества процес
сы эти идут полным ходом. Что мо
жет сделать одна демократическая
партия, когда бизнесу  чуть ли не
главной силе в современной Рос
сии  дешевле (безопаснее) выст
раиваться в очередь за партбиле
тами то в одну, то в другую партию
власти, чем участвовать в созда
нии правового государства. Ведь
способ приобретения собственно
сти еще может быть оспорен, а
партии, попытавшиеся объеди
нить либеральные силы, успешно
прошли «дезактивацию». Един
ственная возможность изменить
коррупционночиновничье заси
лье в обществе  это плотно сфор
мированное негативное обще
ственное мнение и широкая под
держка масс на выборах демокра
тической партии с ясными для всех
целями и путями их достижения. И
общество ждет такую партию.
Возможно ли сделать это без
средств, организационных ресур
сов, собственных СМИ и без иде
ологически, нравственно, про
фессионально подготовленной,
объединенной группы лидеров,
способной повести за собой де
мократов всех социальных слоев
общества? Наверное, именно эти
вопросы будут обсуждены на
предстоящем XV съезде «ЯБЛО

Кандидат в депутаты Государственной Думы по Челябинс3
кой области Наталия Ивановна МИРОНОВА и председатель че3
лябинского РО фракции ЗР Владимир Константинович НОВИ3
КОВ проводят координационное совещание с агитаторами
предвыборной кампании.
статьи законов, направленные на
социальноэкологическую защиту
населения. Поэтому для укрепле
ния позиций «ЯБЛОКА», на мой
беспартийный взгляд, его «позеле
нение» очень полезно, просто это
активней нужно позиционировать
и, конечно, сильно постараться,
чтобы в партию пришло много но
вых людей, не перегруженных ста
рыми неуспехами, распрями и
просто усталостью. Тогда обнов
ленная партия обязательно станет
объединяющей силой для постро
ения демократического общества.

ИРИНА РЕЗНИКОВА,
председатель Рязанского
регионального отделения
фракции «Зеленая Россия»
в РОДП «ЯБЛОКО»
(rezirina05@rambler.ru):

Прошедшие выборы в Госу
дарственную Думу окончательно
показали, что в политику страны
пришла бюрократическая моно
полия, которая не допустит мно
гопартийности. Без осознания
этой сути современности нельзя
правильно оценить роль «ЯБЛО
КА», его влияние на процессы в
стране, пути выхода из глубокого
кризиса, выстроить стратегию.
Время показало, что стабиль
ное непрохождение партии «ЯБ

России» в Костромской области
за короткое время общественным
экологическим движением «Во
имя жизни» было собрано почти
800 заявлений. После проведения
просветительских лекций по эко
логическим проблемам нашего
региона с участием А.В.Яблокова
и экологических акций по жизнен
но важным проблемам для насе
ления во фракцию «Зеленая Рос
сия» пришло более 100 членов.
Мы пришли в партию из об
щественного экологического дви
жения, и нельзя отрываться от
этой базы. Сейчас в зеленом дви
жении идут противоречивые про
цессы. Многие считают вхожде
ние в «ЯБЛОКО» крупной ошибкой
и шагом к расколу экодвижения,
считают, что «ЯБЛОКО» и Г.А. Яв
линский нас обманут. Не верят
словам Григория Алексеевича,
что «если ЯБЛОКО превратится в
настоящую зеленую партию в ев
ропейском смысле слова, то я
считаю это замечательным сцена
рием для развития «ЯБЛОКА».
Задача Фракции  взаимо
действие с зеленым движением,
так как целенаправленная, эф
фективная, социальнозначимая
консолидация экологического
движения возможна только на
пути его политизации. Если насе
ление и зеленое сообщество в ре

страны до тех пор, пока в Государ
ственной Думе не образуется
мощная зеленая фракция социал
демократической ориентации, ко
торая сможет на законодательном
уровне ограничить аппетиты кор
пораций в интересах граждан
страны. Понятно, что сама собой
такая фракция или партия с неба
не свалится, да и власть никто за
здорово живешь не отдаст. Нужно
потрудиться в интересах людей; и
не один год, чтобы они не просто
поверили, но и сами стали соуча
стниками создания такого полити
ческого движения. Судя по тому,
что активисты зеленого движения
уже который год пребывают в от
крытой конфронтации друг к дру
гу, напрашивается вывод: они не
готовы к ведению политической
борьбы, так как не готовы насту
пить на горло своим амбициям
ради общественных интересов.
Уверен, что в любой из ныне
действующих в России партий
можно было создать зеленое кры
ло, но пока деюре и дефакто оно
создано лишь в партии «ЯБЛО
КО». Создано вопреки воле «доб
рожелателей» немногими теми,
кто отказался от личных амбиций
ради общих интересов зеленого
движения. Отчасти зелеными
можно признать часть депутатов
ГД от партии КПРФ, но далеко не
всех и только отчасти (ОЯТ так и
останется клеймом).
«Справедливая Россия» тоже
могла бы иметь зеленую перспек
тиву, могла... Но изза инфантиль
ности общественников из числа
зеленых мы имеем то, что имеем.
И кто после этого может судить
тех, кто несмотря ни на что со
здалтаки зеленую фракцию в
партии  может быть, сегодня
мало популярной, но ведь создал!
И теперь уже в тех условиях, что
мы все в России имеем, чтобы со
хранить хоть какуюто собствен
ную независимость, зеленыеоб
щественники и политическиезе
леные (яблочники) просто обяза
ны взаимно поддержать друг дру
га.

АНДРЕЙ ТАЛЕВЛИН,
руководитель челябинской
организации «Правосозна3
ние», член Бюро фракции
«Зеленая Россия» в РОДП
«ЯБЛОКО»
(pravosoz@rambler.ry)
Документ считаю содержа
тельно полным. Поэтому целиком
поддерживаю его. Учтены многие
предложения и замечания,
высказанные в дискуссии.
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ДИСКУССИЯ
Некоторые мои соображе
ния: конечно, я только «за»
позеленение нашей партии, что,
разумеется, должно выражаться
не только в идеологии, но и в на
звании политической партии, это
в документе отражено. Вероятно,
многие уже высказывались и
предлагали название партии «Зе
леная Россия». Я только «за», хотя
понимаю, что стратегически сей
час не тот момент. Хотя для Урала
это очень важно. Например, завт
ра к нам приезжают Медведев с
Пуликовским. Последний взят
только потому, что у нас экологи
ческие проблемы (даже по крем
левским социологическим заме
рам) стоят на первом месте. Для
местных выборов это очень важ
но. Еще одна информация: в Маг
нитогорске в марте будут довыбо
ры в законодательное собрание
Челябинской области. К сожале
нию, «ЯБЛОКО» в них уже не уча

щеуспокоительная. И даже ком
плексом нашей неполноценности
веет. А в итоге  мы принимаем на
себя часть ответственности за
дальнейшее неизбежное умира
ние партии.

АЛЕКСАНДР ВЕСЕЛОВ,
председатель Союза экологов
Башкортостана, заместитель
председателя Всероссийской
ассоциации юристов"эколо"
гов (envlaw@bashnet.ru):
 События в Челябинске пока
зали, что «Единая Россия» пере
хватывает флаг экологии из рук
«ЯБЛОКА», чего, собственно, я и
ожидал. Кроме того, ЕР начинает
разрабатывать тему гражданско
го общества и будет пытаться пе
ретягивать на свою сторону ос
новную массу НКО. В связи с этим
есть необходимость формирова
ния все же федеральной сетевой
экологической организации, кото

ся единственно возможным ша
гом в сохранении возможности
строительства независимых де
мократических политических эко
логических институтов.
В целом верное, подготов
ленное Президиумом Бюро фрак
ции Обращение «О ситуации в
партии ЯБЛОКО и стратегии дей
ствий» все же не дает ответов на
вопрос: а чего, собственно, мы
самито хотим. Не хотелось бы
снова наступать на те же грабли,
как в случае с Алексеем Владими
ровичем, когда он не был включен
в первую тройку от партии на про
шедших выборах. Я говорю о ком
промиссах. Как говаривали клас
сики марксизмаленинизма, «есть
компромиссы и компромиссы.
Стоит ли наступать на горло соб
ственной песне ради сохранения
«ЯБЛОКА» как такового? Полити
ческая партия  не Ноев Ковчег,
куда забились белые пушистые

да не признает собственных оши
бок и никогда не меняет решений.
Не для того было кардинально
сломано природоохранное зако
нодательство, ликвидирована
экологическая экспертиза, разре
шена приватизация природных
ресурсов, чтобы жать на тормоза.
Это предвыборная шелуха, и все
сведется к тому, что рулить остат
ками природоохранных структур
окончательно отдадут солдафо
нам и гэбэшникам. На этом поле у
нас нет реальных конкурентов.
Грядут трудные времена, и дума
ется, что наряду с партийной ин
фраструктурой «Яблока» нам не
обходимо срочно выстраивать
юридически легитимную структу
ру «Зеленой России» и на феде
ральном уровне, и на местах. Это
предоставит значительно боль
шую свободу политического ма
невра в нашем «безнадежном
деле».

нов партии отчеты о работе всех
структур и их членов.

АЛЕКСАНДР СЕНОТРУСОВ,
муниципальный депутат пос.
Лебяжье Ленинградской
области; председатель
правления военно"историчес"
кого общества «Форт Красная
Горка»; член Бюро региональ"
ного отделения фракции
«Зеленая Россия»
в Ленинградской области
(aleksandr"
senotrusov@yandex.ru):
 Сегодня сегменты экологи
ческого движения в стране раз
рознены, в разной степени приру
чены и очень ревниво кусаются
при тени вмешательства в их дела.
Эта наработанная почти самосто
ятельность экологических органи
заций зиждется на замкнутости
состава  как их, так и их гранто
дателей. Но Россия изменилась за

развития
ствует, а вот кандидат от РЭПа за
регистрировался. Пока для насе
ления зеленые в «ЯБЛОКЕ» не
видны, так как сильны его про
шлые стереотипы. По моему, от
названия «ЯБЛОКО» вообще нуж
но отказываться и начинать все
сначала.
И еще один момент, связан
ный с п.1 Обращения «Идеология
и стратегия партии». В абзаце об
оборотной стороне экономичес
кого роста я бы затронул еще и
нравственное обнищание обще
ства, потерю духовной целостно
сти, что очень важно.

АЛЕКСЕЙ ТОРОПОВ,
директор Томского «Сибирс"
кого Экологического Агент"
ства» (altoropov@yandex.ru):
 Полностью разделяю пози
цию бюро фракции «Зеленая Рос
сия» в РОДП «ЯБЛОКО» по ситуа
ции, сложившейся в партии, и пу
тях выхода из нее. Не знаю, удас
тся ли переломить ситуацию и ре
ально «позеленеть» «ЯБЛОКУ». Но
пробовать, на мой взгляд, надо.
Если не это, то уже вряд ли что
может вывести партию из затяги
вающегося кризиса. Наблюдаю в
Томске, как формальный лидер
регионального отделения «ЯБЛО
КА» за последние годы плавно и
печально превратился в «выжи
вальщика» собственного «я», не
настроен на реальную работу по
воссозданию некогда самого
сильного из всех региональных
отделений партии. При этом хочу
отметить, что Томское «ЯБЛОКО»
на протяжение лет пяти твердо
стоит на природоохранных пози
циях, солидарно с томскими зеле
ными в протесте против строи
тельства Северской АЭС и уча
ствует в акциях, проводимых зе
леными. Потенциал есть, но будет
ли он использован?

АНДРЕЙ ЛЕБЕДИНСКИЙ,
председатель Нижегородско"
го регионального отделения
фракции «Зеленая Россия»
в РОДП «ЯБЛОКО»
(leb"nn@yandex.ru):
 Я считаю, что единственный
реальный шанс для партии «ЯБ
ЛОКО»  стать зеленой, сделав
экологию главным приоритетом и,
в том числе, отразить это и в на
звании. То есть, как это ни печаль
но, перестать быть нынешним
«ЯБЛОКОМ»  оно почти никому
уже в стране не интересно и инте
ресно не будет. Закон Долло не пе
репрыгнешь... А в предлагаемом
проекте Обращения даже мы,
фракция «Зеленая Россия», зеле
ную идею на десятый план отодви
гаем... Я понимаю, что партийная
бюрократия и съезд, скорее все
го, на радикальное позеленение
не пойдут. Но правду, кроме зеле
ных, в рамках партии мало кто ска
жет, а от предлагаемого докумен
та создается впечатление, что
главная его задача  убаюкиваю

рая сможет реально выражать об
щественное мнение по вопросам
ООС и природопользования. Пока
не ясно, что такое РСоЭС и его ме
сто в МСоЭС (РСоЭС был создан
кулуарно с заранее определен
ным составом руководящих орга
нов, и регионам предложено было
стать лишь статистами для утвер
ждения решения инициативной
группы). Руководство МСоЭС не
проявляет особого желания зани
маться организационной работой
в федеральном масштабе. ЦЭПР
и прочие попытки ОП РФ создать
чтото приемлемое для всех огра
ничились какимто полуобще
ственнокультурным образовани
ем, но так и не поддержаны реги
онами. Круглый стол экоНПО ка
нул в лету. ОД «Зеленая Россия»
умерло, не родившись, и данный
брэнд передан экологической
фракции партии «ЯБЛОКО». Все
остальные общероссийские экоН
ПО НЕ ТЯНУТ на статус координи
рующей структуры.
Вопрос: кто из москвичей
возьмется за решение этой про
блемы?

РУСТЕМ ГАФУРОВ,
председатель Чувашского
регионального отделения
фракции «Зеленая Россия» в
РОДП «ЯБЛОКО»
(rigafurov@rambler.ru):
 Прошло уже почти два меся
ца после выборов в Госдуму, и
время показывает, что первые,
может быть, эмоциональные
оценки их итогов, в целом, оказа
лись верны и сегодня. Об этом мы
говорили на декабрьском заседа
нии бюро фракции, об этом гово
рят и коллеги в нашей рассылке.
1. Бесспорно, что зеленые
идеи на фоне общего безразличия
россиян к происходящему в стра
не интересны и востребованы на
селением. 2. В нынешнем виде и
состоянии «ЯБЛОКО»политически
не конкурентоспособно  «пациент
скорее мертв, чем жив». 3. Власть
и далее будет все больше давить
на свободное, неподконтрольное
Кремлю гражданское общество.
4. Зеленое общественное движе
ние как реальная социальная сила
прекратило существование. Грин
пис и WWF полуручные и полуло
яльные власти (примеры  их по
зиция по олимпиаде в Сочи). МСо
ЭС превратился в сборище вирту
альных мизантропов, не брезгую
щих откровенным хамством в от
ношении уважаемых людей, при
чем очень красноречиво молчание
сопредседателей, которые, види
мо, солидарны с такими мнения
ми. Виртуальная сетевая органи
зация в сегодняшних реалиях
страны бессмысленна и бесплод
на. Может, комуто и нравится
секс по телефону  только от это
го дети не рождаются. 5. Очень
тяжелое решение о нашем вхож
дении в «ЯБЛОКО» было и остает

30 ноября 2007 года. Ольга ЦЕПИЛОВА и Александр ДУКА в последнем предвыборном пи"
кете на Северной территории Санкт"Петербурга.

демократы, чтобы переждать по
литическую бурю, а затем через
многомного лет выйти на землю
обетованную и построить новый
город Солнца. Политическая
партия  это грубый реальный ин
струмент, с помощью которого ре
шаются вопросы здесь и сейчас.
А здесь и сейчас наиболее реаль
на, востребована и жизнеспособ
на зеленая идея. Поэтому в Обра
щении необходимо прямо и жест
ко поставить вопросы о реформи
ровании «ЯБЛОКА» в зеленую
партию. Поддерживаю вариант
нового названия партии «Объеди
ненные демократы «Яблоко»зе
леные». Кстати, все мы помним,
как в 2006 году Явлинский говорил
нам, что будет очень рад, если
«ЯБЛОКО» трансформируется в
зеленую партию европейского
типа. Видимо, время пришло. Я
уверен, что и будущий Съезд под
держит наше предложение.
Одно из самых интересных
предложений, изложенных в Об
ращении Бюро  это создание «те
невого кабинета министров». Не
обходимо оперативно и постоян
но давать экспертные экологичес
кие оценки всем инициативам и
решениям властей как на феде
ральном, так региональном и ме
стном уровнях (например, во
сколько смертей и заболеваний
оценивается ядерная энергети
ческая программа правительства
или строительство мусоросжига
тельного завода и какие могут
быть альтернативные подходы к
этому).
Я не согласен с мнениями не
которых коллег о том, что власть
перехватывает экологические
инициативы и всерьез намерена
заняться природоохранными про
блемами. В первой пятерке Ука
зов нынешнего руководителя
страны был Указ о ликвидации
Госкомэкологии. Восемь прошед
ших лет показали, что эта коман

ЮРИЙ ЛЯЛИН,
Московское региональное
отделение фракции «Зеленая
Россия» в РОДП «ЯБЛОКО»
(lyalin@vniigim.ru):
 Очень важным представля
ется создание и регулярная рабо
та тематических комиссий по ак
туальным проблемам обществен
ной и партийной жизни... Именно
такие комиссии и их рабочие
группы должны заниматься анали
тической работой, служить инст
рументом для подготовки квали
фицированных специалистов в
«ЯБЛОКЕ».
В сложившейся обстановке
особое внимание целесообразно
уделить участию партии в муници
пальных выборах... Очень важно
было бы заслушать и отчеты по
работе региональных органов
партии после их избрания, не до
жидаясь срока истечения их пол
номочий.
Из «Банка идей» Черемуш
кинского и Академического мест
ных отделений РОДП «ЯБЛОКО»:
 Договор о взаимодействии с оп
позиционными силами, включая
СПС и КПРФ.  «Кнопки» на феде
ральном и региональном сайтах
для тематических комиссий.  Пе
риодические анкетирования по
общим вопросам с региональны
ми дополнениями, при необходи
мости.  Партийная учеба по Ин
тернету.  Альтернативные власти
бюджеты и целевые программы. 
Доступная информация о работе
аппарата партии, его структуре,
обязанностях, отчетах за проде
ланную работу.  Разработка и ве
дение социальноэкологоэконо
мических паспортов по регионам
и их отдельным частям (районы,
города и т.д.).  Подведение еже
годное результатов работы всех
региональных отделений, распро
странение положительного опыта.
 Регулярные и доступные для чле

последние дватри года. Измени
лась решительно и агрессивно.
Население жестко оставило нам
место маргиналов. Да, власть
действовала в своих интересах,
сводила для оппозиции на нет ме
сто в активной политической жиз
ни. И здесь все понятно.
Страшный результат выборов
не в действиях власти, а в выра
женном мнении общества. Авто
ритарной продемократической
партии «ЯБЛОКО» места нет в со
знании общества. Вспомните,
после революции 1917 года про
шло 15 лет, и нация с энтузиазмом
отправила на эшафот отцов и де
тей революции. То есть тогдашнее
общество успокоилось, насыти
лось и... согласилось со смертью
своих недавних кумиров. Навер
ное, надо замечать перемены в
обществе. Не злобиться на свой
народ, но чувствовать, что интел
лигентные речи, критика без прак
тической рутинной и постоянной
работы более не востребуются об
ществом.
После перестройки и бурных
девяностых нация, кажется внеш
не, хочет спокойствия и сохране
ния того, что достигнуто. Но это
обманчиво. Внутри общества
много слоев проблем. И еще боль
ше отсутствия рецептов их реше
ния. Какая партия в стране зани
мается решением вопросов насе
ления на местах? Парадоксально,
но население видит лишь партий
цев ЕДРа. Да, они начальники, они
обязаны, они должны. Но они
«Единая Россия». Они работают.
Их можно не любить, можно нена
видеть, но они решают вопросы
населения и его отдельных групп
и слоев. Делают так, как им удоб
но. В условиях проваленной муни
ципальной реформы население и
далее будет решать вопросы с
этой политической силой.
(Окончание на стр. 10)
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ЯБЛОКО: сценарий развития
(Окончание. Начало на стр. 8)
На роль адвоката гражданина
претендуют профсоюзы и партии,
в том числе «ЯБЛОКО». Но успе
хов нет ни у кого. Потенций, каза
лось бы, больше у КПРФ. У нее
мощная низовая сеть партийных
организаций, серьезные регио
нальные структуры. Но податли
вость к компромиссам централь
ного аппарата с властью сводит на
нет эти потенции. А могло бы «ЯБ
ЛОКО» занять эту нишу? Нет, это
очень обоюдоострая, постоянно
конфликтная работа для партии
высоких интеллектуалов возмож
на лишь в декларативнодемаго
гическом плане. А низовые парт
структуры окажутся забытыми
центральным руководством сразу,
как только они погрязнут в тряси
не человеческих проблем и им от
чаянно будет нужна помощь.
Что хотелось бы видеть и ощу
щать?
1.Чтобы было сообщество
людей, объединенных общими
идеями, понимающими, что надо
много и без оплаты работать, де
лать разный труд и с уважением
относиться к своим коллегам, де
лающим посильный вклад. Без
партийных бонз и аристократов
пера и слова. Без трусов и пани
керов. Не воротить нос от низос
ти проблемы или нужды хождения
по судам и инстанциям.
2.Если нет партии, способной
исполнить цели людей, изначаль
но пытавшихся создать «Зеленую
Россию», давайте создавать дви
жения: общенациональное и реги
ональные. Легче осознавать ко
нечность числа участников эколо
гического движения, нежели на
деяться, что, а вот вдруг партай
геноссе Г.Я. вступится... (В борь
бе за сохранение форта «Красная
Горка» я трижды обращался к
нему, но без ответа. Мы выстояли,
опираясь на себя и других людей.)
3.Необходимость объедине
ния активных граждан произойдет
не раньше, чем общество заметит
работу организации на местах, ра
боту, которую ранее другие не де
лали или брезговали делать.
Организации обрастают людьми,
только работая с людьми и для за
метно большого числа членов ме
стного сообщества и нации.
Мои лозунги: Долой вождизм!
Нет гражданской войне! Давайте
много и честно работать! За дис
куссию и за диалог! Уважайте раз
номыслие и цените реальный
труд! Не оставляй товарища в
беде, помоги ему! Политическая
борьба начинается от порога тво
его дома!

НАТАЛИЯ МИРОНОВА,
ВЛАДИМИР НОВИКОВ,
АНДРЕЙ ТАЛЕВЛИН,
Челябинское региональное
отделение фракции «Зеленая
Россия» в РОДП «ЯБЛОКО»
(Natalia_mironova@rambler.ru):
 В рамках внутрифракцион
ной дискуссии хотелось бы поде
литься тем, что удивило и насто
рожило в культуре ведения пред
выборной кампании Челябинским
городским и региональным «ЯБ
ЛОКОМ». Первое  отсутствие об
щепринятого SWOTанализа
сильных, слабых сторон, возмож
ностей и препятствий (Strengths
WeaknessesOpportunities
Threats) предыдущих кампаний до
начала новой кампании. Попытки
такого анализа, инициативно сде
ланного миасскими активистами,
были пресечены челябинским го
родским, да и областным руко
водством партии  и ничего не
предложено взамен.
Второе  отсутствие коорди
нации во время избирательной
кампании и действия против са
мостоятельных инициатив под
предлогом опасения за возмож
ные нарушения ведения кампа
нии. В итоге было заявлено, что
кампания 2007 будет вестись по
сценарию 2003... Изменилось
время, предвыборное законода
тельство. Некоторые работники

штаба просто не представляли,
что такое современная предвы
борная кампания, не использо
вали многие способы работы с
избирателями... Вопиющая нео
перативность федерального
штаба ( материалы доставлялись
крайне поздно, иногда просто
случайно, некоторые вообще не
дошли). Третье  закрытость
штабов от зеленых... В штаб по
организации выборов не были
допущены зеленые, а были
оформлены по договору люди,
далекие от процесса выборной
кампании и от «ЯБЛОКА».
Четвертое  отсечение яблоч
ным штабом зеленых от эфирно
го времени, полная непрозрач
ность его распределения между
кандидатами.
Пятое (а может быть, первое)
 интрига по поводу лидеров вы
борного списка. Результаты: из
списков «ушли» выбранного Рег
советом представителя, дискре
дитация авторитета Регсовета,
отсутствие командного духа.
Сейчас нужно бы по свежим
следам «мэпить» результаты, на
ходить ресурсы и делать аналити
ку, сравнивать результаты с вло
женными в них ресурсами, искать
просчеты и достижения. Делать
SWOТанализ...

АНДРЕЙ РУДОМАХА,
руководитель НПО «Экологи%
ческая вахта Северного
Кавказа» (ies@rambler.ru):
 Возможно, мой вопрос, ад
ресованный членам фракции «Зе
леная Россия», является неожи
данным. Устраивает ли руковод
ство партии «ЯБЛОКО» ситуация с
Адыгейским отделением партии,
совершенно «неяблочным» по
сути и содержанию... Адыгейское
«ЯБЛОКО» совершенно не отли
чимо от местной республиканской
номенклатуры и обеспечивает ис
ключительно ее интересы. Ника
ких общественно заметных иници
атив в социальной и экологичес
кой сферах, которые бы свиде
тельствовали о том, что в респуб
лике проводится курс партии «ЯБ
ЛОКО» со стороны республиканс
кого отделения, не осуществляет
ся. Это ведет к утрате электораль
ной поддержки «ЯБЛОКА». Ны
нешнее состояние партии в Ады
гее, которое тут является совер
шенно безликим, ведет к тому, что
даже те, кто раньше был сторон
ником «ЯБЛОКА», за него уже не
голосуют.

НАТАЛЬЯ ТУМУРЕЕВА,
председатель Бурятского
регионального отделения
фракции «Зеленая Россия»
в РОДП «ЯБЛОКО»
(tumureeva@rambler.ru):
 Мое мнение: членство в
партии должно быть минималь
ным, ровно столько, сколько поло
жено законодательством, но зато
качественным, а привлекать мы
должны именно сторонников.
Партия в 20062007 гг. сдела
ла очень правильные шаги по
объединению демократических
сил. Этот процесс необходимо

расширять. Причем, надо дей
ствительно говорить о создании
демократической коалиции; у нас
же на данный момент, я считаю, ее
нет  нет сплоченности между со
бой (демократами), каждый пыта
ется тянуть одеяло на себя.
НЕ согласна, что зелеными в
партии сделано мало. Просто сро
ки у нас были минимальны, лю
дям, которые были в партии «Зе
леная Россия» и не вступили в
«ЯБЛОКО», нужно было просто до
ходчиво объяснить, почему так
произошло, а мы всецело окуну
лись в предвыборную гонку, и дей
ствительно не хватало реально
времени заниматься объяснения
ми. А зря, у нас большинство сто
ронников появилось после приез
да Яблокова и сюжета на ТВ кана
ле... Надо, однако, учитывать, что
у нас не только прибавляется мало
сторонников, но и появляются яв
ные противники.
О названии партии. Возмож
но и полное удаление слова «ЯБ
ЛОКО»: если раньше говорили,
что это хороший бренд, то теперь
«ЯБЛОКО» у простого обывателя
никоим образом не ассоциирует
ся с демократией. Хотя... опять
таки возможны варианты.
В регионе сказывается, что
нет никакой партийной дисципли
ны, и изза этогото весь разброд
и шатание... Важна юридическая
помощь, а то такие протоколы
приходят из центра, что потом
снимают кандидатов в регионах.
Мы же все, открыв рот, смотрим на
Москву...
Если мы хотим дальше рабо
тать в «ЯБЛОКЕ», надо перестать
делиться на «ваших» и «наших»,
мы едины, мы партия. «Зеленая
Россия»  это направление партии
«ЯБЛОКО». Действительно, толь
ко зеленые привели новых людей,
поэтому до сих пор и хочется так
говорить, работа же остальных, к
сожалению, не наблюдается. Так
зачем же вообще было создавать
фракции?
Поддерживаю идею отчета
всех отделений на Федеральном
бюро. Думаю, это организует неко
торых руководителей и поможет
избавиться от недееспособных, но
зачемто занимающих это место.
При формировании участко
вых избирательных комиссий нуж
но вводить своих людей как членов
с правом решающего голоса. Это
делается задолго до выборов. Если
бы на каждом участке был такой че
ловек, да еще и от каждой партии, я
думаю, выборы бы могли проходить
более честно. Мы проиграли выбо
ры уже на том этапе.
Агитационный материал...
Пустая трата денег была на на
клейки, которые пришли к нам 29
ноября, с текстом «Против всех?
Голосуй за «ЯБЛОКО»!» Создава
лось впечатление, что ЯБЛОКО
против всех, а уже многократно
говорилось: нужно строить агита
цию на позитиве.
Я не уверена, что всем руко
водителям надо вести живые жур
налы в Интернете. Для того, что
бы вести ЖЖ, нужна масса време
ни, может, лучше пойти на митинг
или в пикет?

28 ноября 2007 года. Город Сосновый Бор Ленинградс%
кой области. Предвыборный пикет «Зеленой России».

Будущее –
за экологической
партией «ЯБЛОКО»
Минувшая
кампания
дала «зеленым» яблочникам
бесценный опыт: впервые
мы участвовали в думских
выборах. Для многих из нас
этот дебют был сродни чуду:
впервые беспрепятственно
говорили с экранов местно%
го и регионального телеви%
дения и радио, наши статьи
без купюр публиковались в
газетах. Впервые мы встре%
чались с десятками и сотня%
ми людей, отвечали на их
вопросы, убеждали, спори%
ли. Жаль, что это чудо дли%
лось всего месяц. Однако
вкус гражданской свободы,
которую мы ощутили, те%
перь останется с нами.
Еще одно сильное впечатление % «электорат». Поначалу
зажатые, прячущие или отводящие в сторону глаза люди к
концу встреч начинали говорить. При этом проступала боль
% за постоянный обман, униженность и бессилие. Ключом к
доверию становился разговор об экологических проблемах.
Так уж получилось, что ни разговоры о зарплате , ни данные
о коррупции интереса не вызвали. Скорее, провоцировали
агрессию: «Сами об этом знаем!» А вот темы строительства
гигантских градирен, опасных заводов, судьбы вырублен%
ных и невосстановленных лесов, захваченных инвесторами
озер людей искренне волновали. У многих вырывался один
и тот же вопрос: «Скажите, что делать?!»
Похоже, осознание всей глубины цинизма власти дохо%
дит сегодня до многих. И многие поняли: во имя прибыли
крупный бизнес и чиновники готовы пуститься во все тяж%
кие, в том числе экологические преступления.
РОДП «ЯБЛОКО» была единственной партией, вышед%
шей на эти выборы с серьезной экологической программой.
Экология стала своего рода новым брендом «ЯБЛОКА». Хотя
«свежая кровь» еще не успела проникнуть в разветвленную
систему «капилляров» партии, и для региональных и первич%
ных организаций зеленая идея пока так и остается инород%
ной («Может, завтра зеленые так же неожиданно исчезнут,
как и нагрянули?»). Однако судя по итогам выборов, дове%
риться «новой крови» было бы нужно. Хотя стоит ли говорить
о процентах в обстановке тотальной фальсификации выбо%
ров? Какая разница, сколько набрал кандидат, если общий
итог для партии все равно «убойный»?
Если партийная организация работает от выборов до
выборов, впадая между ними в глубокую спячку, рассуж%
дать не о чем. Но если она является реальной действую%
щей, разговор уместен. Избиратель неизбежно оценит
организацию и лидеров, усилия которых направлены на
решение местных проблем. Испортить таковым репутацию,
залив потоками грязи, непросто. Особенно в поселках и
небольших городах, где люди знают друг друга. А ведь
именно на результат сегодня работает «Зеленая Россия».
Войдя в «ЯБЛОКО», зеленые продолжают свое дело, отво%
евывая берега водоемов, защищая леса, борясь против уп%
лотнительной застройки, строительства вредных произ%
водств...
Нас не убили результаты выборов. Потому что главная
наша мотивация % не думское кресло, но убеждения. Буду%
щее страны связано с превращением ЭКОЛОГИИ в одну из
основ общественного МИРОВОЗЗРЕНИЯ. Никакие «эконо%
мика», «демократия», «монархия» и другие политические
лозунги не спасут Россию. Сочетание техногенного пути
развития и средневекового менталитета % разрушительно.
И большинство россиян чувствует это уже сегодня на соб%
ственном здоровье.
Чтобы партии обрести будущее, нужно иметь мужество
не только признать ошибки, но и решиться на хирургичес%
кое вмешательство. Президиум фракции в своих предло%
жениях к съезду заявил о необходимости «шире исполь%
зовать «зеленую» идеологию и терминологию в деятельно%
сти и программных документах партии». Но это % слишком
деликатно. Мое мнение: РОДП «ЯБЛОКО» необходимо ре%
формировать в Российскую экологическую партию «ЯБЛО%
КО». В европейском понимании этого слова. Чтобы не было
путаницы с одиозной РЭП, «ЯБЛОКО» можно было бы ре%
формировать в социально%экологическую партию. Тем бо%
лее, мы выступаем против чудовищного социального рас%
слоения россиян. В таком случае само название «ЯБЛОКО»
обретет новый смысл.
И последнее: на вопрос «Скажите, что делать?!» мы от%
вечали людям: «Поддержите нас в нашей борьбе за вас!».
Лина ЗЕРНОВА,
председатель Ленинградского областного отделения
фракции «Зеленая Россия» РОДП «ЯБЛОКО».

