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9 августа в Московском городском суде состоялось первое
заседание по делу об отмене Генплана Москвы. Перед нача	
лом заседания лидер партии «ЯБЛОКО» Сергей Митрохин зая	
вил отвод судье Магжановой в связи с тем, что на этапе подго	
товки дела к рассмотрению она не исполнила требования за	
кона: не были определены обстоятельства, которые необходи	
мо доказать, а также не были получены возражения заинтере	
сованных лиц – Мосгордумы и Мэра Москвы. Митрохин посчи	
тал это «проявлением необъективности суда». Однако судья
отвод отклонила, слушание дела было продолжено.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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В МОСГОРСУДЕ
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛУ
ОБ ОТМЕНЕ ГЕНПЛАНА
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПРЕЗИДЕНТ РАСШИРИЛ
ПОЛНОМОЧИЯ ФСБ, НЕСМОТРЯ
НА ПРОТЕСТЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Президент России Дмитрий Медведев утвердил по	
правки в закон «О Федеральной службе безопасности»
и Кодекс об административных правонарушений, расши	
ряющих полномочия ФСБ. Спецслужбы, в частности, на	
деляются правом объявлять человеку официальное пре	
достережение в течение десяти дней после получения
сведений о совершении им действий, создающих гипоте	
тическую возможность для совершения преступлений.
Кроме того, в случае невыполнения предписаний или со	
здания помех для выполнения ФСБ своих служебных обя	
занностей граждане теперь могут задерживаться на срок
до 15 суток.

Поправки вызвали противоречивую реакцию в обще	
стве. Правозащитники и партия «ЯБЛОКО» неоднократ	
но призывали законодателей не принимать закон, счи	
тая, что он направлен на облегчение превентивных реп	
рессий против оппозиции и инакомыслящих. Партия «ЯБ	
ЛОКО» даже провела общественную кампанию против
расширения полномочий ФСБ. На сайте партии было со	
брано несколько тысяч подписей против законопроек	
та, а в дни его обсуждения и голосования по нему в Гос	

Представитель Митрохина в суде, юрист и член
Федерального совета партии Дмитрий Илюшин
заявил ходатайство об истребовании докумен	
тов, необходимых для рассмотрения данного
дела. Однако представитель Мэра была против
предоставления некоторых документов, поясняя
свою позицию тем, что «раз эти документы дол	
жны были быть по закону при принятии Мосгор	
думой Генплана, значит они там и были». Тем не
менее, суд частично удовлетворил ходатайство
«ЯБЛОКА» – часть документов была передана
заявителям. Кроме возражений Мосгордумы и
Мэра, это заключения государственно экспер	
тизы, согласования с правительством России и
правительством Московской области, протоко	
лы публичных слушаний. Всего – более 10 ты	
сяч страниц, помещающихся в 12 коробок.

По просьбе С. Митрохина суд был отложен до
22 сентября. «За это время мы изучим все доку	
менты, выясним их соответствия закону и бу	
дем продолжать отстаивать свою позицию», –
заявил лидер «ЯБЛОКА» журналистам.

Пресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партии

думе и Совете Федерации «яблочники» организовали
акции протеста у стен парламента.

Во время рассмотрения проекта закона в первом чте	
нии члены «ЯБЛОКА» провели пикет у входа в здание
Госдумы. Пока одни активисты, сменяя друг друга, сто	
яли с плакатом, на котором были изображены Берия,
Дзержинский, Путин и надпись «Поправки в закон о ФСБ
– чекисты за!», другие – собирали подписи против расши	
рения полномочий ФСБ. Свои подписи поставили даже де	
путаты Госдумы – Геннадий Гудков и Илья Пономарев из
фракции «Справедливая Россия», а также Владимир Улас
из КПРФ. Поддержать «яблочников» к Госдуме приехал и
основатель «ЯБЛОКА» Григорий Явлинский. По его мне	
нию, законопроект неслучайно вносится перед выборами
2011	2012 годов. «С помощью таких поправок можно еще
жестче действовать на оппонентов власти и всех, кто не
согласен с проводимой политикой», – подчеркнул он.

Когда депутаты рассматривали закон во втором чте	
нии четверо активистов «Молодежного ЯБЛОКА» при	
стегнули себя наручниками к ограждению Госдумы. На
футболках «младояблочников» так же были аналогич	
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ные плакату с Берией, Дзержинским и Пу	
тиным изображения и лозунг «Скажи че	
кистам нет!». Одиночный пикет прошел
также у Совета Федерации перед рассмот	
рением законопроекта верхней палатой
Парламента. Несанкционированную теат	
рализованную акцию провело и петербур	
гское «Молодежное ЯБЛОКО». Возле зда	
ния, где располагается управление ФСБ
по Санкт	Петербургу, два активиста обла	
чились в символические арестантские
робы с надписью «жертва режима», три
других активиста, обозначенные как че	
кисты, расстреляли «жертв режима» крас	
ной краской, продемонстрировав апофе	
оз изменения закона о ФСБ.

Активисты партии обращались и к пре	
зиденту России с требованием не подпи	
сывать опасный законопроект. Советник председателя
партии Артур Гроховский развернул полутораметровый
плакат на Красной площади напротив Мавзолея. На пла	
кате были изображены уже упоминавшиеся чекисты, а
на веревочках, привязанных к их пальцам, болталась
марионетка, сделанная из фотографии Дмитрия Медве	
дева. «Мы призываем Президента не быть марионеткой
в руках спецслужб и не подписывать закон», – говорил
журналистам лидер «ЯБЛОКА», пришедший поддержать
участника акции. Однако, как и в предыдущих случаях,
акция была разогнана, «яблочники» задержаны сотруд	
никами милиции и препровождены в ОВД.

Как считает лидер партии Сергей Митрохин, подписан	
ные президентом Медведевым поправки в закон о ФСБ
перечеркивают провозглашенный им курс на модерни	
зацию и демонстрируют, что вместо построения в России
современного государства президент возрождает наибо	
лее архаичные институты тоталитарного прошлого. По
словам политика, поправки не нужны никому, кроме
коррумпированной бюрократии, которая боится народа
и стремится любой ценой сохранить власть и накоплен	
ные благодаря этой власти богатства. 

Алина ЗАЙЦЕВААлина ЗАЙЦЕВААлина ЗАЙЦЕВААлина ЗАЙЦЕВААлина ЗАЙЦЕВА

ЛУЖКОВ ПРИЗНАЛ ПРАВОТУ «ЯБЛОКА»
Московские власти приняли реше	

ние ужесточить ограничения на продажу
алкоголя: с 1 сентября 2010 года время
запрета на реализацию крепких напитков
продлевается для всех магазинов на три
часа – с 22.00 до 10.00. «Решение мэра
Москвы отменить согласование Префек	
турами круглосуточной продажи крепко	
го алкоголя считаю правильным, но силь	
но запоздалым», – заявил лидер партии
«ЯБЛОКО» Сергей Митрохин. Он напом	
нил, что фракция «ЯБЛОКО» в Мосгорду	
ме законодательно предлагала сделать
это еще в 2007 году, однако тогда по ре	
шению мэра эта норма была сохранена.
Теперь единое правило – запрет на про	
дажу алкоголя ночью – распространяет	
ся на всех без исключения.

Право префектур согласовывать ночную торговлю ал	
когольной продукцией, по мнению «ЯБЛОКА», носило
коррупционный характер и нарушало антимонопольное
законодательство. Летом 2007 года фракция партии вне	
сла на рассмотрение Мосгордумы законопроект, исклю	
чающий из закона «О лицензировании и декларирова	

нии розничной продажи алкоголя» эту норму. Законо	
проект был одобрен в двух чтениях, однако в третьем
чтении, в ноябре 2007, был отклонен. Причиной измене	
ния позиций депутатов стало заключение мэра Москвы,
в котором полностью оправдывается существующий кор	
рупционный порядок. Пресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партии
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РЕФОРМА МВД

Проект закона «О полиции», представленный пре	
зидентом России для всеобщего обсуждения не вселяет
надежду на коренное улучшение качества работы орга	
нов внутренних дел. Таково общее мнение участников
круглого стола «Какими мы хотим видеть органы внут	
ренних дел России?», который состоялся 18 августа в цен	
тральном офисе партии «ЯБЛОКО».

Крупная ошибка президента состояла в том, что он
поручил разработать данный проект главе того же само	
го ведомства, которое будет его выполнять, заявил на
круглом столе лидер партии «ЯБЛОКО» Сергей Митро	
хин. «В этой ситуации неизбежно формирование законо	
дательных норм «под себя», т.е. в узковедомственных
интересах, а не интересах общества.

НАСТОЯЩАЯ
ПОЛИЦИЯ

ИЛИ ПОЛИЦЕЙСКОЕ
ГОСУДАРСТВО?
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В результате проект лишь закрепляет сложившееся
положение вещей, он не оправдал надежды общества на
коренную реформу системы внутренних дел», – считает
Митрохин – «В проекте полностью отсутствует антикор	
рупционная составляющая, сохраняются безграничные
возможности для беззакония и произвола сотрудников
МВД, абсолютно фиктивен общественный контроль за
полицией». «Стране нужна настоящая, полноценная ре	
форма правоохранительных органов, а не косметичес	
кие изменения. Законопроектом «О полиции», предло	
женным президентом, такая реформа не предлагается.
И это значит, что в России по	прежнему сохранится поли	
цейское государство. Только теперь, оно будет полицей	
ским и по названию», – считает лидер «ЯБЛОКА».

Член рабочей группы МВД по разработке нового за	
кона «О полиции», член Федерального совета партии
«ЯБЛОКО» Андрей Бабушкин рассказал, что правозащит	
ники разработали более сотни предложений по рефор	
мированию правоохранительной системы, однако руко	
водство МВД учло только 40. Но даже незначительные
поправки, зафиксированные в проекте закона – важ	
ное достижение гражданского общества, считает он.

По мнению члена совета по развитию гражданского
общества и правам человека при президенте РФ Вален	
тина Гефтера, МВД необходима демилитаризация и раз	
деление на федеральную криминальную полицию и му	
ниципальную полицию общественной безопасности. «До
сих пор непонятно, как соотносятся между собой мини	
стерство внутренних дел и полиция»,  –  задается вопро	
сом Гефтер. Общее управление системой внутренних дел,
с его точки зрения, – дело гражданское, в большинстве
стран министерством руководит гражданское лицо или
даже политическая фигура.

Его поддержал заместитель председателя московского от	
деления партии «ЯБЛОКО» Иван Большаков. «Если же писать
полноценный закон, то он должен быть направлен на ликви	
дацию основных проблем правоохранительной системы – то	
тальной коррупции, беспредела милиции и ее полной бескон	
трольности», – заявил Большаков. – «Искоренить коррупцию
в милиции невозможно, если не вывести из ее компетенции
лишние функции, не связанные с обеспечением безопаснос	
ти и борьбы с преступлениями».

Признавая и поддерживая определенные улучшения
в проекте закона, «ЯБЛОКО» и правозащитное сообще	
ство вместе с тем выражают серьезную обеспокоенность
рядом нововведений. Партия настаивает на исключении
из будущего закона презумпции законности любых тре	
бований полиции; права ее сотрудников не предупреж	
дать о намерении применить физическую силу, спецсред	
ства или огнестрельное оружие (когда такое предупрежде	
ние является неуместным или невозможным), беспрепят	
ственно проникать в жилые и нежилые помещения без сан	
кций суда и прокуратуры, безвозмездно реквизировать сред	
ства связи и транспорта граждан и организаций.

«Яблочники» предлагает четко сформулировать в за	
коне исчерпывающий список случаев, в которых сотруд	
ники полиции могут ограничивать права и свободы граж	
дан, обязанность полицейских чиновников и их родствен	
ников публиковать декларации о доходах и имуществе;
представляться и предъявлять удостоверение личности
при обращении с требованиями к гражданину или осу	
ществлении действий, ограничивающих права и свобо	
ды гражданина (задержание, вторжение в жилище); вме	
нить в обязанность полиции информировать задержан	
ных об их правах устно и письменно; оборудовать места
задержания видеокамерами, а также доступными для
задержанных телефонами с указанием номеров службы
собственной безопасности полиции, прокуратуры, обще	
ственных советов и объединений, осуществляющих кон	
троль за полицией.

Участники круглого стола призвали не ограничивать	
ся общественным обсуждением проекта, а создать для
его доработки специальную комиссию, состоящую из не	
зависимых экспертов, делегированных общественными
объединениями и политическими партиями.

Кстати, одна из инициатив «ЯБЛОКА» уже поддержана
руководством правоохранительных органов, и возмож	
но, будет реализована. В МВД России предложили про	
воцировать чиновников на получение взяток и уволь	
нять с госслужбы тех, кто не устоит перед искушением
деньгами. Это предложение содержится в московской
программе партии, с которой она в прошлом году шла на
выборы в столичную городскую думу. «Мы, конечно, при	
ветствуем такую реакцию на наши предложения, однако
считаем важным не допустить, чтобы этот крайне силь	
ный инструмент борьбы с коррупцией не был использо	
ван для политической борьбы и внутриклановых разбо	
рок», – заявил лидер партии Сергей Митрохин. По его
словам, для этого проверка на коррупционную устойчи	
вость должна находиться под жестким общественным и
парламентским контролем. Кроме того, по его мнению,
начинать такие проверки надо с самого МВД.

«ЯБЛОКО» неоднократно выступало в СМИ с данной
инициативой. Впервые предложение было выдвинуто на
встрече с Дмитрием Медведевым в прошлом году, когда
Сергей Митрохин, Григорий Явлинский и Сергей Иванен	
ко передали президенту пакет антикоррупционных пред	
ложений партии, в который вошла и проверка должнос	
тных лиц на коррупционную устойчивость с помощью си	
муляции взятки. В феврале этого года Митрохин озвучил
данное предложение в пресс	центре ГУВД Москвы. В мае
предложение о создании специального подразделения
по симулированию взяток на круглом столе по борьбе с
коррупцией в рамках заседания комиссии по безопас	
ности Мосгордумы высказывал зампред Молодежной
палаты при МГД, «яблочник» Александр Гнездилов.

Михаил АЛЕКСЕЕВМихаил АЛЕКСЕЕВМихаил АЛЕКСЕЕВМихаил АЛЕКСЕЕВМихаил АЛЕКСЕЕВ
Фото Дмитрия ЧИСТОПРУДОВАФото Дмитрия ЧИСТОПРУДОВАФото Дмитрия ЧИСТОПРУДОВАФото Дмитрия ЧИСТОПРУДОВАФото Дмитрия ЧИСТОПРУДОВА
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ЭКОЛОГИЯ
У посольства Германии
прошла акция против ввоза
в Россию ядерных отходов

Театрализованную акциюТеатрализованную акциюТеатрализованную акциюТеатрализованную акциюТеатрализованную акцию против ввоза ядерных отхо	
дов из Германии в Россию провели 24 августа активисты
партии «ЯБЛОКО» у немецкого посольства.

Из научно	исследовательского центра Россендорф, рас	
положенного недалеко от Дрездена, в Новоуральск плани	
руют оправить 951 топливный стержень из исследовательс	
кого ядерного реактора. Такое решение было принято вла	

Члены партии «ЯБЛОКО» принимают участие в предсто	
ящих региональных и муниципальных выборах, которые
состоятся в единый день голосования 10 октября. Так, на
выборах в Законодательное собрание Челябинской облас	
ти партию будут представлять четыре десятка кандидатов.
Список возглавили две известные в регионе женщины –
председатель южноуральского движения «За ядерную безо	
пасность» Наталья Миронова и председатель челябинского
общественного женского движения Фатима Кобжасарова.

Список «ЯБЛОКА» на выборах в Томскую городскую думу
возглавили председатель регионального отделения партии,
завкафедрой Томского политехнического университета, дей	
ствующий депутат гордумы Василий Еремин, общественный
деятель Яна Икрамова и предприниматель Юрий Федораев.

Две «яблочницы», включая председателя регионально	
го отделения партии Нину Каленову, выдвинулись в одно	
мандатных округах на выборах депутатов Законодательно	
го Собрания Новосибирской области. Четыре кандидата от
«ЯБЛОКА» баллотируются на выборах депутатов городской
Думы Краснодара.

В первую тройку на выборах в городскую думу Ижевска
вошли председатель регионального отделения партии Алек	
сандр Мокшанов, заместитель председателя Андрей Весел	

«ЯБЛОКО»
участвует

в муниципальных
и региональных

выборах
ков и председатель городского отделения партии Михаил
Курицын.

В городскую Думу Ростова	на	Дону от партии «ЯБЛОКО»
баллотируются семь кандидатов в семи одномандатных ок	
ругах.

Псковское «ЯБЛОКО» выдвинуло единый список канди	
датов в составе 9 человек и 5 кандидатов в одномандатных
избирательных округах на выборах Собрания депутатов Се	
бежского района области. Список возглавили директор учи	
лища Сергей Семенов, бывший руководитель отдела образо	
вания администрации Себежского района Валентина Коно	
валова и ветеран пограничной службы Михаил Александров.

В Московской области «яблочники» выдвинули два десят	
ка кандидатов в представительные органы местного самоуп	
равления городов Фрязино и Подольска, Люберецкого, Домо	
дедовского и Сергиево	Посадского районов.

10 октября муниципальные выборы пройдут и в Москве.
Заместитель председателя московского отделения «ЯБЛО	
КА», директор Фонда развития местного самоуправления
Зоя Шаргатова баллотируется в депутаты муниципального
собрания района Вешняки.

Михаил АЛЕКСЕЕВМихаил АЛЕКСЕЕВМихаил АЛЕКСЕЕВМихаил АЛЕКСЕЕВМихаил АЛЕКСЕЕВ
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стями федеральной земли Саксония, а стало оно возмож	
ным благодаря принятому Госдумой еще в 2001 году и
подписанному президентом Владимиром Путиным зако	
на, разрешающего ввоз в Россию отработанного ядерно	
го топлива.

На газоне перед посольством 10 активистов «ЯБЛО	
КА» развернули карту с маршрутом перевозки опасного
груза, выполненную в стиле схемы боевых действий. На
ней радиоактивная желтая стрелка, пересекая ряд госу	
дарств Восточной Европы и европейскую часть России,
упирается в город Новоуральск. Специальными значка	
ми на карте отмечены источники потенциальной угрозы
опасному грузу – коррупция, лесные пожары и террори	
сты. В «ЯБЛОКЕ» уверены, что российские власти не
могут дать гарантии безопасности при перевозе отходов
по территории страны, их складировании, переработке и
последующему хранению.

 «Радиоактивные отходы? Спасибо, не надо» – гласил
на двух языках – русском и немецком – другой плакат.
Транспаранты держали в руках активисты, облаченные
в средства химзащиты – противогазы и респираторы.
Один из «яблочников» в желтом плаще	дождевике и
маске зомби изображал жертву радиации.

«Цель акции – не допустить ввоза в Россию ядерных
отходов из Германии. Мы считаем этот ввоз губительным
для экологии нашей страны», – заявил журналистам ли	
дер «ЯБЛОКА» Сергей Митрохин. Он подчеркнул, что «пе	
реработка, на которую пойдут эти отходы, завершится
радиоактивным загрязнением в Челябинской области».
«На производственном объединении «Маяк» в 1956 уже
произошла страшная катастрофа. По сей день террито	
рия и водоемы вокруг места аварии остаются заражен	
ными», – добавил политик. Он не исключил, что это бу	
дет продолжаться, если в Россию по	прежнему будут по	
ступать ядерные отходы из других стран.

К участникам акции вышел представитель немецкого
посольства Кирш Йорк. Сергей Митрохин и исполнитель	
ный секретарь Политкомитета Галина Михалева вручи	
ли дипломату обращение к Канцлеру Германии Ангеле
Меркель и двум федеральным министрам – министру
экономики Райнеру Брюдерле и экологии Норберту Рют	
тену – с призывом отказаться от ввоза отходов в Россию.
По немецкому законодательству федеральное прави	
тельство имеет право наложить вето на решения земель.

Пресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партии

Лесные пожары –
результат
безответственности
государства

Пожары, унесшие жизни россиянПожары, унесшие жизни россиянПожары, унесшие жизни россиянПожары, унесшие жизни россиянПожары, унесшие жизни россиян, оставившие без
крова тысячи людей и вызвавшие дополнительную смер	
тность из групп риска – прямое следствие антиэкологи	
ческой политики, выстроенной Путиным	Медведевым
«вертикали власти», считают в партии «ЯБЛОКО».

«Никогда раньше в России не было такой вакханалии

в лесном хозяйстве, не было стольких нелегальных вы	
рубок, никогда ранее лесосеки не были в таком опасном
пожарном состоянии», – говорится в заявлении партии –
«Никогда ранее не вырубалось столько водозащитных и
лесозащитных лесов. Никогда раньше на лесных землях
не возникало столько далеких от их функций организа	
ций. Никогда раньше особо охраняемые лесные террито	
рии прямо не уничтожались в таком масштабе. Никогда
ранее масштабы лесовосстановления не были такими ми	
зерными. По	видимому, никогда в истории России на за	
щиту и восстановление лесов не выделялось столь малая
часть расходов бюджета».

«ЯБЛОКО» напоминает, что в 2000 г. был ликвидиро	
ван Госкомитет по охране окружающей среды и транс	
формирована федеральная служба лесного хозяйства, в
2004 г. 40 тыс. лесников лишили права составлять про	
токолы о незаконных порубках и других нарушениях, а в
2006 г. был принят новый Лесной кодекс, окончательно
уничтоживший лесхозы и всю государственную лесную
охрану.

РОДП «ЯБЛОКО» считает, что для предотвращения бу	
дущих трагедий необходимо официально признать несо	
стоятельной избранную в 2000 г. и осуществляющуюся
ныне стратегию государственного управления лесами.

«Опыт прошлых лет и сегодняшние ежедневные ново	
сти показывают, что, несмотря на усилия многих людей,
затрату огромных средств, привычные методы и приемы
борьбы с лесными и торфяными пожарами не приносят
успеха. Никакие отдельные чудо	самолеты МЧС не смо	
гут вылить на горящие леса достаточно воды. Конвуль	
сивные, разрозненные действия властей всех уровней
показывают их неспособность обеспечить безопасность
страны и граждан в условиях чрезвычайной ситуации.
Для организации долгосрочной эффективной борьбы с
лесными и торфяными пожарами необходимо на госу	
дарственном уровне проанализировать все предложе	
ния, которые выдвигают специалисты», – считают в
партии и предлагают создать совет экспертов для анали	
за всех известных методов борьбы с пожарами и вновь
поступающих предложений.

Пресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партии

Фото Ильи ВАРЛАМОВАФото Ильи ВАРЛАМОВАФото Ильи ВАРЛАМОВАФото Ильи ВАРЛАМОВАФото Ильи ВАРЛАМОВА
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Итак, позволю себе напомнить. Химкинский лес – оста	
ток древних широколиственных лесов, перемежающихся
клюквенными болотами и обильным разнотравьем. Идея
обустроить дорогу до Шереметьево как части Ленинградс	
кого шоссе появилась еще в 1992 году. Причем обустроить
шоссе с 2	х сторон широкой полосой частных гостиниц, ав	
тозаправок шириной 1 км и более. Идея была выражена в
проектном предложении НИИ экономики Госплана совмес	
тно с НИИ культуры и инициативной группой института «Аэро	
проект». Тогда проводить трассу через Химкинский лес ник	
то не предлагал. В первоначальном варианте трасса прохо	
дила вне населенных пунктов и была бесплатной, что обус	
ловливало ее скоростной режим. Однако идея развития не
получила.

В середине 2000	х разрабатываются варианты федераль	
ной трассы Москва–Санкт	Петербург. И вот 5 апреля 2005
года своим распоряжением мэр Химок Владимир Стрель	
ченко согласует размещение трассы в Химкинском районе.

При этом из трех различных вариантов выбирается тот,
который идет по территории Химкинского леса (федераль	
ной собственности, на которой Стрельченко не может ниче	
го согласовывать). Почему так – внятного ответа нет до сих
пор. Зато только весной 2007 года жители Химок узнали о
постановлении губернатора Бориса Громова, подписанное
им в 2006 году, по которому через Химкинский лес должна
пройти платная автомагистраль Москва–Санкт	Петербург.
Под дорожное строительство отводилась лесополоса шири	
ной 400 – 600 метров, а по 3 километра леса в каждую сто	
рону от дороги планировалось отдать под «транспортную ин	
фраструктуру и другие объекты капитального строитель	
ства». Экологи и жители Химок начинают возмущаться.

Вот уже 3 года «ЯБЛОКО» активно поддерживает защит	
ников Химкинского леса. Совместно с ними проведено мно	

Большинство из наших читателей на	Большинство из наших читателей на	Большинство из наших читателей на	Большинство из наших читателей на	Большинство из наших читателей на	
верняка слышали про историю с Химкин	верняка слышали про историю с Химкин	верняка слышали про историю с Химкин	верняка слышали про историю с Химкин	верняка слышали про историю с Химкин	
ским лесом, которая, не смотря на мос	ским лесом, которая, не смотря на мос	ским лесом, которая, не смотря на мос	ским лесом, которая, не смотря на мос	ским лесом, которая, не смотря на мос	
ковскую жару этим летом, вступила в ак	ковскую жару этим летом, вступила в ак	ковскую жару этим летом, вступила в ак	ковскую жару этим летом, вступила в ак	ковскую жару этим летом, вступила в ак	
тивную фазу. Мне тоже довелось принятьтивную фазу. Мне тоже довелось принятьтивную фазу. Мне тоже довелось принятьтивную фазу. Мне тоже довелось принятьтивную фазу. Мне тоже довелось принять
в этом участие и, собственно, поэтому ре	в этом участие и, собственно, поэтому ре	в этом участие и, собственно, поэтому ре	в этом участие и, собственно, поэтому ре	в этом участие и, собственно, поэтому ре	
дакция нашего бюллетеня предложила на	дакция нашего бюллетеня предложила на	дакция нашего бюллетеня предложила на	дакция нашего бюллетеня предложила на	дакция нашего бюллетеня предложила на	
писать статью, так сказать хроники с ме	писать статью, так сказать хроники с ме	писать статью, так сказать хроники с ме	писать статью, так сказать хроники с ме	писать статью, так сказать хроники с ме	
ста событий.ста событий.ста событий.ста событий.ста событий.

Я задала себе вопрос – с чего все соб	Я задала себе вопрос – с чего все соб	Я задала себе вопрос – с чего все соб	Я задала себе вопрос – с чего все соб	Я задала себе вопрос – с чего все соб	
ственно начиналось? Ведь последнюю хро	ственно начиналось? Ведь последнюю хро	ственно начиналось? Ведь последнюю хро	ственно начиналось? Ведь последнюю хро	ственно начиналось? Ведь последнюю хро	
нику можно посмотреть и на нашем сайтенику можно посмотреть и на нашем сайтенику можно посмотреть и на нашем сайтенику можно посмотреть и на нашем сайтенику можно посмотреть и на нашем сайте
и в огромном количестве других источни	и в огромном количестве других источни	и в огромном количестве других источни	и в огромном количестве других источни	и в огромном количестве других источни	
ков, а вот историю вопроса, как я устано	ков, а вот историю вопроса, как я устано	ков, а вот историю вопроса, как я устано	ков, а вот историю вопроса, как я устано	ков, а вот историю вопроса, как я устано	
вила, мало кто помнит.вила, мало кто помнит.вила, мало кто помнит.вила, мало кто помнит.вила, мало кто помнит.

ХИМКИНСКИЙ ЛЕС.
А ЧТО МЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЕМ?

жество митингов и пикетов в Москве и Химках. Председа	
тель партии Сергей Митрохин, будучи депутатом Мосгорду	
мы, делает десятки запросов в различные инстанции: Мин	
транс, Минприроды, Минрегион, Ростехнадзор, Росприрод	
надзор, Генпрокуратуру, Администрацию Президента, а так	
же в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное
дело на химкинских чиновников, разгоняющих митинги и
незаконно сажающих людей на 15 суток (о чем практически
нигде в прессе тогда не говорилось).

В ноябре 2008 года произошла нашумевшая трагедия с
оппонентом Стрельченко и издателем газеты «Химкинская
правда» Михаилом Бекетовым, который в результате поку	
шения стал инвалидом. Но запугать людей не удалось. И вот
19 декабря того же года в «Химкинских новостях» публику	
ется постановление Стрельченко об отмене ранее им же
изданного распоряжения о строительстве дороги через Хим	
кинский лес.

Кажется, что вот оно свершилось, справедливость вос	
торжествовала! Но, в феврале и марте 2009 года разгоны,
избиения и посадки, несогласных с вырубкой леса, продол	
жаются. После жестоких побоев умирает верстальщик не	
зависимой газеты Химок «Гражданское согласие» Сергей
Протазанов. Количество защитников Химкинского леса рез	
ко возрастает. Формируется общественное мнение о нео	
боснованности намерения провести трассу именно так. Ведь
выбор варианта прокладки скоростной магистрали Моск	
ва–Санкт	Петербург через Химкинский лесопарк приводит
к кардинальному ухудшению транспортных характеристик
трассы (петля, пункты оплаты проезда, две развязки – очень
сильно снижают заявленную скорость со 160 до 100 км/ч).
Лобби немного отступает.

30 июня 2009 года Минтранс РФ публикует официальное
сообщение о том, что     отменено     постановление губернато	
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ра Громова, резервирующее под «транспортную инфра	
структуру и другие объекты капстроительства» лесопо	
лосу шириной в 3000 м в каждую сторону от оси проекти	
руемой трассы.....  Сообщается, что полоса отвода под до	
рогу составит не более 100 метров с уширением в местах
транспортных развязок. Ощутив угрозу строительству, в
ситуацию вмешивается премьер	министр России Влади	
мир Путин, но отнюдь не для спасения леса и прокладки
разумной трассы. В ноябре 2009 года он подписывает
распоряжение правительства о переводе земель Хим	
кинского леса из лесного фонда в земли транспорта и
промышленности, тем самым объявив лес пыльным пус	
тырем и буераком.

На протяжении десятилетий Химкинский лес находил	

ся под охраной государства – он относится к защитным
лесам первой категории, хозяйственная деятельность на
территории которых была строго запрещена. Потому что
лес – это единственный реальный фильтр мелкодисперс	
ной пыли, несущей нам в легкие все промышленные и
транспортные загрязнители.

История с Химкинским лесом – начало полного унич	
тожения подмосковных лесов – легких Москвы и ближ	
него Подмосковья. Фактически, трасса через Химкинс	
кий лес – пробный шар в противостоянии алчности вре	
менщиков и здравого смысла обычных людей, защища	
ющих свое конституционное право на чистый воздух и
благоприятную окружающую среду.

Ольга УШАКОВА, член регионального советаОльга УШАКОВА, член регионального советаОльга УШАКОВА, член регионального советаОльга УШАКОВА, член регионального советаОльга УШАКОВА, член регионального совета
Московского «ЯБЛОКА»Московского «ЯБЛОКА»Московского «ЯБЛОКА»Московского «ЯБЛОКА»Московского «ЯБЛОКА»

Лидер партии «ЯБЛОКО» Сергей Митрохин потребовал
от Генпрокуратуры привлечь к уголовной ответственности
Александра Семченко, руководителя фирмы «Теплотехник»,
вырубающей Химкинский лес. В недавнем интервью газете
«Комсомольская правда» он признался, что организовал
нападение футбольных фанатов на защитников Химкинско	
го леса. Сами нападавшие, по словам Семченко, – работни	
ки нанятого им ЧОПа.

В интервью Семченко также заявил, что нанял группу лиц,
которые провоцировали экологов и других граждан на совер	
шение незаконных действий. «Как только экологи разбили свой
лагерь, мы заслали туда своих казачков. Они прикинулись со	
чувствующими: ночевали, митинговали. А в нужный момент
подыграли. Кто сейчас вспомнит, кто звонил в милицию, кто
первый бросился на технику. Или кто подсказал Чириковой (Ев	
гения Чирикова – лидер движения в защиту леса), что нужно
ложиться под милицейскую машину», – сказал он. «Мне нужно
было убрать лагерь. Ситуация была тупиковой. Милиция вме	
шиваться не спешила, твердили, что экологи ничего не нару	
шают. Вот они и нарушили. Сыграли как по нотам. Нужно было
лишь немного направить», – добавил он. «Нужно было всего
лишь спровоцировать экологов. Вы посмотрите, что они с пе	
репугу натворили», – приводит слова Семченко «КП».

«Таким образом, Семченко признался, что умышленно
организовал и спровоцировал нападение на лагерь эколо	
гов, то есть выступил организатором причинения организо	
ванной группой лиц вреда здоровью граждан (двух и более
лиц) различной степени тяжести», – говорится в обращении
«ЯБЛОКА» в Генпрокуратуру. Данное деяние является пре	
ступлением, с учетом требований статьи 34 УК РФ, предусмот	
ренным ч.2. ст.112., ч.2. ст.115 и ч.2. ст.116 Уголовного кодекса
РФ, уточняется в документе.

МИТРОХИН ПОТРЕБОВАЛ  ОТ ГЕНПРОКУРАТУРЫ
ПРИВЛЕЧЬ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ ФИРМЫ, ВЫРУБАЮЩЕЙ
ХИМКИНСКИЙ ЛЕС

Лидер «ЯБЛОКА» требует от Генпрокуратуры про	
вести проверку по факту публикации в СМИ, выяс	
нить какие охранные предприятия нанимались Сем	
ченко, а также привлечь его и других лиц, причаст	
ных к нападению на экологов, к уголовной ответствен	
ности.

Пресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партии

ВЫРУБКА
ХИМКИНСКОГО ЛЕСА
ПРИОСТАНОВЛЕНА!

26 августа президент РФ Дмитрий Медведев26 августа президент РФ Дмитрий Медведев26 августа президент РФ Дмитрий Медведев26 августа президент РФ Дмитрий Медведев26 августа президент РФ Дмитрий Медведев по	
ручил Правительству приостановить реализацию по	
становления Правительства о строительстве автодо	
роги через Химкинский лес и провести новые обще	
ственные и экспертные обсуждения этого вопроса.

Партия «ЯБЛОКО» приветствует заявление Медве	
дева о приостановке работ в Химкинском лесу. «Мы
надеемся, что проект будем пересмотрен», – заявил
лидер партии Сергей Митрохин. Напомним, «ЯБЛО	
КО» ведет борьбу с проектом прокладки трассы че	
рез Химкинский лес с момента его появления. В те	
чение июня	августа этого года Сергею Митрохину и
активистам партии удавалось несколько раз останав	
ливать вырубку леса.

Пресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партии

ЭК
О

Л
О

ГИ
Я

СРОЧНО В НОМЕР!
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СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Тульского депутата
от «ЯБЛОКА» хотят посадить
за критику губернатора

В отношении депутата Тульской городской Думы отВ отношении депутата Тульской городской Думы отВ отношении депутата Тульской городской Думы отВ отношении депутата Тульской городской Думы отВ отношении депутата Тульской городской Думы от
фракции «ЯБЛОКО»фракции «ЯБЛОКО»фракции «ЯБЛОКО»фракции «ЯБЛОКО»фракции «ЯБЛОКО» Владимира Тимакова возбуждено уго	
ловное дело за клевету в адрес губернатора Тульской обла	
сти Вячеслава Дудки.

Владимир Тимаков единственный среди региональных
политиков осмеливается критиковать губернатора. По его
мнению, за прошедшие пять лет в Тульской области полно	
стью демонтированы механизмы гражданского и полити	
ческого контроля за исполнительной властью, что благо	
приятствует коррупционным процессам. Тимаков возлага	
ет на Дудку ответственность за рекордный уровень корруп	
ции в регионе.

За две публикации на эту тему Тимаков уже был признан
виновным в гражданских процессах. За урон, нанесённый
чести и достоинству губернатора, на него возложен штраф
в общей сумме полтора миллиона рублей. В счёт погаше	

ния долга описано имуще	
ство в квартире, где про	
живает многодетная семья
Тимакова. В опись вклю	
чены холодильник, сти	
ральная машина, книги,
иконы, детская мебель.
Сам Тимаков считает реше	
ния гражданских судов про	
изволом, игнорирующим
Конвенцию о защите прав и
основных свобод человека.
Им подана жалоба в Евро	
пейский суд в Страсбурге.

Тем временем, на осно	
ве принятого гражданско	

Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир ТИМАКОВТИМАКОВТИМАКОВТИМАКОВТИМАКОВ

го решения возбуждено уголовное дело. Следственный ко	
митет при СУ Прокуратуры РФ по Тульской области трижды
отказывал в возбуждении уголовного дела за отсутствием
состава преступления. В распоряжение Следственного ко	
митета была предоставлена аудиозапись оспариваемого ин	

Я, конечно, осуждаю погром химкинской администра	
ции. Осуждаю как один из защитников Химкинского леса,
делу которых этот погром, безусловно, вредит. Но при этом
я хочу разобраться в его причинах. А это гораздо сложнее,
чем осудить.

Почему репетиция киргизских событий произошла имен	
но в Химках? В Киргизии криминальная революция – ответ
на криминальную власть. В Химках все, что ни происходит,
отдает криминальным оттенком. Митинг в Сходне, который
мы проводили с Михаилом Бекетовым ровно 2 года назад,
пыталась сорвать местная уголовщина во главе со смотря	
щими в лице заместителей Стрельченко – главы админист	
рации городского округа.

Уголовными были методы мести Бекетову за его статьи в
«Химкинской правде»: поджег машины, убийство собаки,
наконец, само зверское покушение, оставившее его на всю
жизнь инвалидом.

Криминальны по своей сути интересы, стоящие за про	
ектом трассы Москва – Санкт	Петербург. Вот Путин сказал,
что трасса строится вполне законно, хотя ни одного разреши	
тельного документа никто (после стольких протестов) так и не
видел. Уголовщина «в законе» порождает протестную уго	
ловщину. Если хотите – оппозиционную.

Может быть, по объему криминала Химки – не самый
первый район России и даже Московской области, но по
скандальности криминала, раскрученной через СМИ, по	
жалуй, первый. Поэтому именно сюда и приехала толпа
погромщиков выразить свой протест – такими методами,
которые они считают «адекватными».

Это объяснение места киргизской репетиции. Теперь о

времени. Почему сейчас?
Конечно, главное событие:
лес начали рубить, идет
противостояние. Но «спус	
ковым крючком» послужи	
ло другое. А именно – учас	
тие фашистов в травле за	
щитников леса. Антифа – очень молодые люди, крайне не	
зрелые. Назидательно советовать им, как правильно проте	
стовать – смешно. Они каждый день в окружающей их жиз	
ни и на экранах ТВ видят, что шансы на успех имеет только
тот, кто способен на беспредел. А они хотят быть сильными.
Клин клином вышибают.

Если фашистам в Химках можно бить экологов, а «наши	
стам» на Селигере – глумиться над общественными деяте	
лями, то почему антифашистам нельзя бросать бутылки в
администрацию? Это их логика, против которой увещева	
ния бессильны.

Вообще антифа – это ответ молодой части общества на
«наших» и другие выкидыши кремлевской «молодежной
политики». Учите молодежь топтать достоинство личности,
защищая режим? Получите молодежь, которая будет бро	
сать коктейли Молотова в Кремль.

Как говорил Генрик Ибсен: «юность – это возмездие».
Как ее посеете, так она потом вас и пожнет. Радоваться
надо, что на этот раз репетиция Киргизии обошлась без кро	
ви. Слава Богу, мы еще не Киргизия. Пока. Все	таки, еще
есть время что	то исправить.

Сергей МИТРОХИН, председатель РОДП «ЯБЛОКО» (блогСергей МИТРОХИН, председатель РОДП «ЯБЛОКО» (блогСергей МИТРОХИН, председатель РОДП «ЯБЛОКО» (блогСергей МИТРОХИН, председатель РОДП «ЯБЛОКО» (блогСергей МИТРОХИН, председатель РОДП «ЯБЛОКО» (блог
на сайте «Эхо Москвы»)на сайте «Эхо Москвы»)на сайте «Эхо Москвы»)на сайте «Эхо Москвы»)на сайте «Эхо Москвы»)

КИРГИЗСКИЕ ХИМКИ
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тервью Тимакова. Специалисты ГУ «Тульская лаборатория
судебной экспертизы» пришли к выводу, что аудиозапись
не содержит фактов, порочащих честь и достоинство губер	
натора, то есть высказывания Тимакова соответствуют до	
пустимой критике. Однако после решения, принятого в граж	
данском процессе, Тимаков был признан обвиняемым в уго	
ловном преступлении. Теперь следствие избавлено от поис	
ка доказательств его вины, так как обстоятельства считают	
ся уже доказанными.

В ходе следственных действий проявляются откровенные
признаки фабрикации. Так, Тимакову приписывают слова,
которых нет в аудиозаписи и которых он не говорил. Вопреки
материалам гражданского процесса, следствие настаивает,
что Тимаков сам признавал авторство этих слов. Следователь
отказывается приобщать к делу протоколы гражданского про	
цесса, из которых с очевидностью следует обратное. Черес	
чур «либеральное» исследование ГУ «Тульская лаборатория
судебной экспертизы» признано недопустимым доказатель	
ством. Вместо него заказана экспертиза в Московском ин	
ституте культурологии, который дал нужное для обвинения зак	
лючение. Спустя год появились и свидетели, якобы «вспом	
нившие» слова Тимакова, не попавшие в аудиозапись.

Если суд признает Владимира Тимакова виновным в со	
вершении уголовного преступления, то лидер региональной
оппозиции независимо от избранной меры наказания будет
лишен депутатского мандата и фактически исключен из по	
литической жизни. По статье УК 129 часть 2 Тимакову грозит
до трёх лет лишения свободы.

В своем заявлении Тульское «ЯБЛОКО» назвало процесс
над соратником, «показательной политической «поркой»
неугодного оппозиционного политика», цель которой «зас	
тавить его прекратить свою деятельность и отказаться от
своих убеждений».

Напомним, это не первое уголовное дело, возбужденное
в отношении депутатов от «ЯБЛОКА» за их критику регио	
нальных властей. В феврале прошлого года лидер Карельс	
кого «ЯБЛОКА», спикер городской думы Петрозаводска Ва	
силий Попов был приговорен к 7 годам условно по обвине	
нию в клевете на президента Карелии С. Катанандова и вы	
могательстве у его ближайшего сподвижника А. Мазуровс	
кого. По инициативе В. Попова осенью 2007 года депутаты
горсовета большинством голосов приняли и направили пре	
зиденту Путину обращение с просьбой отправить в отставку
главу Карелии. Катанандов и его соратник, депутат парла	
мента Карелии Мазуровский, по мнению авторов обраще	
ния, были причастны к коррупционным сделкам.

Пресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партии

Председатель Мосгорсуда
отказалась рассматривать
жалобу зампреда
московского «ЯБЛОКА»

Председатель Московского городского суда Ольга Его	Председатель Московского городского суда Ольга Его	Председатель Московского городского суда Ольга Его	Председатель Московского городского суда Ольга Его	Председатель Московского городского суда Ольга Его	
ровароваровароварова в нарушение уголовно	процессуального кодекса не стала
рассматривать надзорную жалобу о пересмотре приговора
зампреду московского отделения партии «ЯБЛОКО» Ивану
Большакову, осужденному на 5 лет условно.

Надзорная жалоба «яблочника» на имя председа	
теля Мосгорсуда была рассмотрена судьей Л. Моро	
зовой, которая оставила жалобу без удовлетворения,
а приговор без изменений. Ранее надзорная жалоба
Елены Устинович, адвоката Большакова, адресован	
ная в Президиум Мосгорсуда, также не была рассмот	
рена на заседании Президиума и была оставлена без
удовлетворения постановлением судьи Э. Бондаренко.

Как считает Иван Большаков, «решения руковод	
ства Мосгорсуда лишний раз подтверждают предвзя	
тое отношение к данному уголовному делу со сторо	
ны московских судей, отказывающихся всесторонне
исследовать материалы дела и выносящих свои ре	
шения не на основе закона, а в соответствии с пози	
цией председателя Мосгорсуда Егоровой: «у суда нет
оснований не доверять милиции и прокуратуре».

В ближайшее время зампред московского «ЯБЛО	
КА» и его адвокат оспорят приговор в Верховном Суде
РФ. Дополнения к жалобе в Европейский суд по пра	
вам человека, отражающие последние решения на	
циональных судов, Большаков уже направил.

Напомним, «яблочник» был осужден в 2008 году
на 5 лет условного срока за то, что он якобы сломал
руку подполковнику милиции во время разгона сан	
кционированного митинга в Южном Бутово в мае
2007 года.

Пресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партии

«ЯБЛОКО»
в Северной Осетии
решили «съесть»

Верховный суд Северной Осетии ликвидировал ре	Верховный суд Северной Осетии ликвидировал ре	Верховный суд Северной Осетии ликвидировал ре	Верховный суд Северной Осетии ликвидировал ре	Верховный суд Северной Осетии ликвидировал ре	
гиональное отделение партии «ЯБЛОКОгиональное отделение партии «ЯБЛОКОгиональное отделение партии «ЯБЛОКОгиональное отделение партии «ЯБЛОКОгиональное отделение партии «ЯБЛОКО». Как утверж	
дает ВС республики, такое решение принято в связи с
тем, что в действительности в составе «ЯБЛОКА» не на	
бирается 250 человек, а это минимальная количествен	
ная граница, установленная законом.

Напомним, что борьбу за существование североосе	
тинское «ЯБЛОКО» ведет с весны прошлого года. Тогда
минюст республики подал первый иск, предъявив суду в
качестве основного аргумента скромную стопку из 49
заявлений граждан, якобы зарегистрированных члена	
ми партии, но таковыми по факту не являвшимися. Рес	
публиканский суд внял доводам минюста и удовлетво	
рил первый иск. Но Верховный суд РФ отказал в ликви	
дации отделения партии и вернул дело на повторное рас	
смотрение.

Лидер «ЯБЛОКА» Сергей Митрохин опроверг аргу	
менты республиканского минюста о недостаточном
количестве членов регионального отделения. «Там у
нас ровно 400 заявлений о вступлении в «ЯБЛОКО»,
причем каждое написано индивидуально, своим по	
черком. Есть и 400 карточек на всех членов североо	
сетинского отделения – все оформлено согласно ус	
таву партии и федеральному закону», – подчеркнул
Митрохин.

Он сообщил, что намерен обжаловать решение в
Верховном суде РФ, и признался, что не остановится
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даже при отрицательном решении и этой судебной
инстанции: «Тогда мы на следующий день проведем
учредительное собрание по созданию отделения. Я
лично поеду с детальной проверкой всех карточек и
заявлений».

Митрохин уверен в политизированности решения
и ангажированности судей. Он признался, что не ис	
ключает возможности влияния на решение суда. «В
частности, костью в горле руководства Северной Осе	
тии стоит местный правозащитник Анатолий Сидаков,
который в свое время привел в региональное отде	
ление «ЯБЛОКА» достаточно активных людей, среди
которых немало ингушей. Думаю, это основная не	
гласная причина беспрецедентных придирок суда к
местному отделению партии», – заявил Сергей Мит	
рохин.

По словам экспертов, на месте североосетинско	
го «ЯБЛОКА» могла бы оказаться любая другая оп	
позиционная партия. Подобный прецедент создает
опасность возникновения тенденциозной цепочки.

По материаламПо материаламПо материаламПо материаламПо материалам
газеты «Новые Известия»газеты «Новые Известия»газеты «Новые Известия»газеты «Новые Известия»газеты «Новые Известия»

«ЯБЛОКО» требует
от прокуратуры привлечь
к ответственности
Бойко	Великого

Гендерная фракция партии «ЯБЛОКО» направи	Гендерная фракция партии «ЯБЛОКО» направи	Гендерная фракция партии «ЯБЛОКО» направи	Гендерная фракция партии «ЯБЛОКО» направи	Гендерная фракция партии «ЯБЛОКО» направи	
лалалалала в прокуратуру Рузского района заявление с
просьбой провести проверку в отношении президен	
та компании «Русское Молоко» Василия Бойко	Ве	
ликого, выдвинувшего своим подчиненным ряд тре	
бований, нарушающих Конституцию, а так же трудо	
вой и семейный кодексы.

Владелец холдинга, в котором работает полторы
тысячи человек, в корпоративной газете обозначил
требования, за неисполнение которых сотрудники
будут уволены. По вводящимся правилам сотрудни	
ки «Русского Молока» обязаны пройти курс право	
славной культуры, те же из них, кто состоит в браке,
должны пройти обряд венчания по православному
обряду. Причем обвенчаться следует и тем, кто пока
еще трудится на трехмесячном испытательном сро	
ке. Кроме того, под угрозой увольнения всем сотруд	
ницам запрещено делать аборты, в опалу попадут и
те, «кто этому способствует».

Таким образом, предприниматель Василий Бой	
ко	Великий грубо нарушил целый ряд статей Консти	
туции РФ, Семейного и Трудового кодекса, отмечает	
ся в заявлении «ЯБЛОКА», направленного в проку	
ратуру. «Действия владельца «Русского Молока»
носят преднамеренный и дискриминационный харак	
тер. Он использует свои властные полномочия для
беспардонного вмешательства в частную жизнь под	
чинённых, прежде всего женщин, незаконно ограни	
чивая их безусловное и законное право на самостоя	
тельное и беспрепятственное устройство личной жиз	

ни, личный выбор:
состоять в браке или
нет, иметь или не
иметь детей», – под	
черкивается в доку	
менте.

«Как члены ген	
дерной фракции
«ЯБЛОКО», защи	
щающей права жен	
щин, как в семье, так
и на производстве,
мы постоянно стал	
киваемся с фактами
дискриминации и
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циничного произвола по отношению к женщинам. Од	
нако действия г	на Бойко	Великого вышли далеко за
рамки этих достаточно распространенных явлений. Ос	
нованные на позициях дремучего клерикального мра	
кобесия, они продемонстрировали вседозволенность,
сексизм, крайнюю степень пренебрежения законом зар	
вавшегося хозяйчика», – отметила председатель ген	
дерной фракции партии Галина Михалева. В «ЯБЛОКЕ»
считают, что действия и высказывания Василия Бойко	
Великого являются покушением на преступления, пре	
дусмотренные ст. ст. 136, ч.2 и 137,ч.2, 282 УК РФ.

Пресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партии

«ЯБЛОКО» считает
недопустимым гонения
на свободу совести

Таганский суд МосквыТаганский суд МосквыТаганский суд МосквыТаганский суд МосквыТаганский суд Москвы вынес приговор организато	
рам выставки «Запретное искусство» Юрию Самодуро	
ву и Андрею Ерофееву, признав их виновными в разжи	
гании религиозной розни и приговорив к денежным
штрафам. Накануне вынесения приговора было опуб	
ликовано заявление лидера «ЯБЛОКА» Сергея Митро	
хина, в котором он подчеркнул: «Если приговор будет
обвинительным, свобода совести в России, равно как и
свобода художественного высказывания окажутся под
серьезной угрозой. Мы считаем надуманным обвине	
ние в оскорблении чувств верующих. Большинство «ос	
корбленных» выставкой, выступавших в суде, на ней
даже не были».

Партия «ЯБЛОКО» подчеркивает необходимость со	
блюдения конституционных норм права на свободу со	
вести и светского характера Российского государства и
с равным уважением относится как ко всем конфесси	
ям, так и к атеистам. «ЯБЛОКО» считает недопустимым
гонения на инакомыслящих со стороны государства и
влиятельных общественных институтов.

«Воздерживаясь от оценки экспонатов выставки, мы
призываем к оправданию Юрия Самодурова и Андрея
Ерофеева. Сам факт подобного процесса над современ	
ным искусством должен остаться единичным рудимен	
том прошлого в нашей новейшей истории», – говорится
в заявлении.

Пресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партии

Галина МИХАЛЕВАГалина МИХАЛЕВАГалина МИХАЛЕВАГалина МИХАЛЕВАГалина МИХАЛЕВА
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КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ

КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ МОСКОВСКОГО
«ЯБЛОКА» ЗАВЕРШИЛ СВОЙ

ПЕРВЫЙ СЕЗОН ОБСУЖДЕНИЕМ
ПРОБЛЕМ СЕКС�МЕНЬШИНСТВ

тья за гомосексуализм была отменена лишь при Ельци	
не). К этому прибавляется «ползучая неопатриархаль	
ная революция», которая касается всех сфер жизни, не
укладывающихся в заданную сверху схему. «Стоит ска	
зать и о тюремной культуре – гомосексуальные отноше	
ния в нашей стране ассоциируются с тюремным спосо	
бом унижения», – добавила она.

Участники обсудили проблемы усыновления детей
однополыми парами, регистрацию однополых браков и
проведения гей	парадов в Москве или Санкт	Петербур	
ге. Мнения о проведении гей	парадов разделились: часть
собравшихся считала, что их проведение ужесточит и без
того конфликтную ситуацию, сторонники же отмечали,
что «сейчас гей	парад – это не красочный карнавал, как
в Европе, а правозащитная акция».

Активист Московского «ЯБЛОКА» Николай Кавказс	
кий привел данные американских и голландских иссле	
дований, свидетельствующие, что однополые пары чаще
обычных выражают желание усыновить детей	инвалидов,
инфицированных ВИЧ, сложных подростков. Голландс	
кие исследования показали, что уровень благополучия

Первый сезон Культурного клуба Московского «ЯБ	
ЛОКА» завершился. В ходе него зрители могли увидеть
художественные фильмы «Майкл Клейтон» и «Милк», до	
кументальные фильмы режиссера Тофика Шахвердиева
и фонда «Новая Евразия», спектакль Александра Гнез	
дилова «Подаяние не дали».

Последний в сезоне, сдвоенный дискуссионно	куль	
турный клуб на тему «Секс	меньшинства в России: права
и возможности» прошел в офисе «ЯБЛОКА». Отношение
россиян к людям с альтернативной сексуальной ориен	
тацией обсудили журналисты, представители ЛГБТ–сооб	
щества, члены Московского «ЯБЛОКА» и представители
консервативных взглядов на этот вопрос.

«Президент Исландии и глава МИДа Германии состоят
в однополых браках, что никак не сказывается на их де	
ятельности, в российской же политике подобная практи	
ка табуирована», – отметила, открывая встречу, пред	
седатель Гендерной фракции партии Галина Михалева.
Россия, по ее словам, находится в двойной ловушке: пат	
риархальные отношения и многосоставное общество с
одной стороны, с другой же – история тоталитаризма (ста	
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в гомосексуальных и обычных се	
мьях не отличается. Ученые из Гер	
мании пришли к выводу, что сексу	
альная жизнь родителей не влияет
на детей. По данным ученых из
США, дети в однополых семьях по
своему психическому, эмоциональ	
ному состоянию и уровню социаль	
ной адаптации ничуть не отличают	
ся в худшую сторону от детей, вос	
питанных в обычных семьях. То
есть связь между типом семьи и сек	
суальной ориентацией не обнару	
жена, более того, большинство
геев воспитывалось в обычных се	
мьях. «Лучше ребенок будет вос	
питан в любящей однополой семье,
чем пополнит двухмиллионную ар	
мию беспризорников в России», –
констатировала Галина Михалева.

«Нужно говорить о том, что «пол	
зучая патриархализация» и ультра	
правые организации наступают не
только на права секс	меньшинств,
но и на права остальных граждан,
например, запрещение или ограни	
чение абортов», – отметила Мари	
на Попова из Института «Коллек	
тивное действие». Пропаганде зап	
рета на усыновление детей однопо	
лыми браками нужно противопос	
тавлять рассказы и сообщения о
том, как живется в детдомах детям,
которых гомофобы не торопятся
усыновлять, считает она.

В России сложно приживается
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Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей МЕЛЬНИКОВ,МЕЛЬНИКОВ,МЕЛЬНИКОВ,МЕЛЬНИКОВ,МЕЛЬНИКОВ,
член Бюро партиичлен Бюро партиичлен Бюро партиичлен Бюро партиичлен Бюро партии
«ЯБЛОКО», публицист:«ЯБЛОКО», публицист:«ЯБЛОКО», публицист:«ЯБЛОКО», публицист:«ЯБЛОКО», публицист:

«На мой взгляд, подход
должен быть либеральный.
Хотят люди регистрировать
однополые браки? На здоро	
вье. Хотят проводить гей	па	
рады? Никаких ограничений.
Желают регистрировать орга	
низации? Полная свобода.
Брать на воспитание детей?
Не должно быть никаких огра	
ничений. А если кому	то что	
то не нравится, то кому какое
дело? Пусть отвернутся, если
не нравятся и живут своей собственной жизнью. Частная жизнь
других людей их не касается».

СТРАНЫ, ГДЕ УЗАКОНЕНЫСТРАНЫ, ГДЕ УЗАКОНЕНЫСТРАНЫ, ГДЕ УЗАКОНЕНЫСТРАНЫ, ГДЕ УЗАКОНЕНЫСТРАНЫ, ГДЕ УЗАКОНЕНЫ
ОДНОПОЛЫЕ СОЮЗЫ И БРАКИ:ОДНОПОЛЫЕ СОЮЗЫ И БРАКИ:ОДНОПОЛЫЕ СОЮЗЫ И БРАКИ:ОДНОПОЛЫЕ СОЮЗЫ И БРАКИ:ОДНОПОЛЫЕ СОЮЗЫ И БРАКИ:

Нидерланды, Бельгия, Канада, Испания, Норвегия, Швеция,
Исландия, Португалия, Германия, Великобритания, Франция,
Ирландия, Дания, Финляндия, Чехия, Венгрия, Швейцария, Сло	
вения, Хорватия, Австрия и др., а также часть штатов США.

СТАРНЫ, ГДЕ СЕКС	МЕНЬШИНСТВА КАЗНЯТ:СТАРНЫ, ГДЕ СЕКС	МЕНЬШИНСТВА КАЗНЯТ:СТАРНЫ, ГДЕ СЕКС	МЕНЬШИНСТВА КАЗНЯТ:СТАРНЫ, ГДЕ СЕКС	МЕНЬШИНСТВА КАЗНЯТ:СТАРНЫ, ГДЕ СЕКС	МЕНЬШИНСТВА КАЗНЯТ:
Афганистан, Иран, Судан, Сомали, Мавритания, Саудовская

Аравия, Йемен.

даже феминизм, не говоря уж о положительном отноше	
нии к сексуальным меньшинствам, отмечали участники
дискуссии. Однако «ЯБЛОКО» готово взяться за эту не	
простую проблематику. «Мы как социально	либеральная
партия европейского типа не должны молчать об этой
дискриминируемой группе, ведь речь идет о защите прав
человека», – заверила Михалева.

В ходе дискуссии был высказан ряд мнений, порой ди	
аметрально противоположных. Руководитель студенчес	
кого стройотряда МГТУ Игорь Матвиенко, в частности,
выразил точку зрения, что в таком случае равные права
надо давать всем, «даже маньякам». «По консерватив	
ным религиозным ценностям надо двигаться» – заявил
он. Однако другие участники возражали, аргументируя
тем, что преступники действительно нарушают права дру	
гих людей, что никак нельзя сказать о законопослушных
гражданах, относящихся к меньшинствам.

Античность была бисексуальной, напомнил сотрудник
отдела общей истории РАН Михаил Моторин, в античнос	
ти гетеросексуальность не навязывалась, а в нашем об	
ществе она навязывается. Нормы статуса семьи, жен	
щин, различных меньшинств, менялись в истории чело	
вечества неоднократно, и они продолжают меняться се	

годня, заключили организаторы дискуссии. «Яблочники»
выразили намерение продолжить обсуждение темы прав
сексуальных меньшинств в России в свете защиты прав
человека в стране как таковых.

«В США актуальная проблема – это однополые бра	
ки, в России – же само признание секс	меньшинств.
Невозможно доказать в суде, что тебя дискриминиро	
вали, например, на работе из	за сексуальной ориента	
ции – нет прецедентов», – считает журналист Вероника
Шарова. «Сложно защищать тех, кто не хочет защищать	
ся сам. ЛГБТ–сообщество в России аморфно и аполи	
тично. Пока сообщество не осознает, что им так или
иначе придется ввязаться в политику, дело не сдвинет	
ся», – добавила она.

«Не надо удивляться, что в нашей стане нарушаются
права и свободы, если мы не готовы признавать права
других людей. Невозможно создать Великобританию для
себя, если для других граждан ты создаешь Сомали», –
заключил обсуждение ведущий клуба, зампред Москов	
ского «ЯБЛОКА» и Молодежной палаты при Мосгордуме
Александр Гнездилов.

Пресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партииПресс�служба партии
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Генеральная Ассамблея Международной
федерации либеральной молодежи (IFLRY) под	
держала инициативу "Молодежного ЯБЛОКА",
приняв резолюцию под названием "О свободе
передвижения и упрощении визового режи	
ма". В ней констатируется, что IFLRY выступа	
ет за свободу передвижения граждан всех
стран, считает, что визовые режимы не спо	
собствуют свободе передвижения между госу	
дарствами и плохо влияют на культурный, об	
разовательный, экономический обмен.

Федерация либеральной молодежи предла	
гает отменить или упростить существующие
визовые режимы между странами	членами
ООН. «При этом мы не предлагаем стереть гра	
ницы или отказаться от паспортного контроля
на межгосударственных границах», –  говорит	
ся в принятой резолюции. Для этого IFLRY обра	
щается к руководству государств и ООН с
просьбой начать процесс упрощения визовых
режимов и отмены виз для краткосрочных въез	
дов в первую очередь для студентов, ученых,
журналистов, участников конференций, про	
грамм обмена и волонтёрских программ. При
этом Федерация либеральной молодежи привет	
ствует развитие двух	 и более сторонних согла	
шений между государствами об отмене визово	
го режима для граждан этих государств. Кроме

МОЛОДЫЕ ЛИБЕРАЛЫ ПОДДЕРЖАЛИ
ИНИЦИАТИВУ «МОЛОДЕЖНОГО ЯБЛОКА»
О СВОБОДЕ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ПО ВСЕМУ МИРУ

Напомним, что «ЯБЛОКО» давно выступает за отмену виз
между Россией и Европейским союзом. В 2002	2003 годах
партия проводила кампанию и сбор подписей за безвизо	
вый режим между Россией и ЕС. В феврале этого года ини	
циатива была высказана лидером партии Сергеем Митро	
хиным на заседании группы Альянс либералов и демокра	
тов за Европу (АLDE) – третьей депутатской группы в Евро	
парламенте. Тогда эта идея была поддержана целым рядом
европарламентариев. 12 марта 2010 года эту инициативу
поддержал Совет Европейской партии либералов, демокра	
тов и реформаторов (ELDR), в которую входит и «ЯБЛОКО».

Пресс�службаПресс�службаПресс�службаПресс�службаПресс�служба
Санкт�Петербургского «ЯБЛОКА»Санкт�Петербургского «ЯБЛОКА»Санкт�Петербургского «ЯБЛОКА»Санкт�Петербургского «ЯБЛОКА»Санкт�Петербургского «ЯБЛОКА»

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

этого, Ассамблея IFLRY предложила организациям	членам
Федерации всячески продвигать идею упрощения визового
режима вплоть до его отмены в своих государствах.

Генеральная ассамблея Международной федерации ли	
беральной молодежи проходила в Санкт	Петербурге 6	8 ав	
густа. Принимающей стороной выступило «Молодежное ЯБ	
ЛОКО». IFLRY была создана в 1979 году, ее членами являют	
ся более 90 организаций со всех континентов. IFLRY отстаи	
вает универсальность прав человека, выступает за свобод	
ное и терпимое общество без любых форм дискриминации,
за равные возможности и уважение к меньшинствам. IFLRY
является полноправным членом Либерального Интернаци	
онала, в который входит также партия «ЯБЛОКО».
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Как нас найти?

НАШИ ТРАДИЦИИ

Отмечать 19 августа в Яблочный спас свои именины
– давняя традиция партии «ЯБЛОКО». Название празд	
ника, связанного с началом сбора урожая, породило
партийную традицию проведения в эти дни благотвори	
тельных и общественных мероприятий «ЯБЛОКА», посвя	
щенных той или иной актуальной теме, связанной с за	
щитой прав граждан. Активисты партии традиционно от	
мечают праздник раздачей яблок.

В этом году Яблочный Спас партия «ЯБЛОКО» отмети	
ла акцией помощи пострадавшим от лесных пожаров.
Во дворе офиса партии в Москве были установлены сто	
лы с корзинами яблок нового урожая и пакетами с
партийной литературой. Из колонок доносилась веселая
музыка, поздравления с праздником и призывы попро	
бовать фрукты. После окончания службы в храме Свято	
го Климента священник и дьякон посетили праздничное
мероприятие «ЯБЛОКА». Прочитав тропарь, церковнос	
лужители окропили яблоки святой водой и поздравили
собравшихся с праздником. Прохожие – в основном ра	
ботники близлежащих офисов и жители окрестных до	
мов – охотно брали освященные яблоки. Девушки с кор	
зинами фруктов угощали и водителей, останавливавших	
ся на светофоре у офиса.

Вместе с фруктами активисты партии вручали им лис	
товки с номерами банковских счетов для перечисления
средств пострадавшим от пожаров в 7 регионах России.
Так же «яблочники» устроили сбор средств прямо на ули	
це. Председатель партии Сергей Митрохин и член Поли	
тического комитета Сергей Иваненко передали постра	
давшим по 20 тысяч рублей, а основатель «ЯБЛОКА» Гри	
горий Явлинский – 25 тысяч. Всего было собрано более
80 тысяч рублей. Сергей Митрохин заявил, что сбор
средств будет продолжен. По его словам, «ЯБЛОКО» пла	
нирует собрать не менее 300 тысяч рублей. В заверше	

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС ОТМЕТИЛИ РАЗДАЧЕЙ
ЯБЛОК И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИЕЙ
ДЛЯ ПОГОРЕЛЬЦЕВ

ние праздника в воздух были запущены десятки воздуш	
ных шаров с логотипом партии.

Активисты Курского отделения партии в день Яблоч	
ного Спаса также угощали горожан яблоками. Более ста
активистов Курского «ЯБЛОКА» раздали гражданам бо	
лее 600 килограммов яблок. Сахалинское «ЯБЛОКО»
отметило праздник пикетом против повышения ввозных
пошлин на автомобили. По традиции раздавались ябло	
ки нового урожая. Цель пикета – сбор подписей против
принятого правительством РФ постановления о повыше	
нии ввозных пошлин на иномарки. «Яблочники» счита	
ют, что принудительными и приказными мерами поднять
с колен отечественный автопром невозможно, сколько бы
миллиардов рублей не вбухивали власти в компании авто	
производителей. Россияне достойны выбирать те автомо	
били, считают в «ЯБЛОКЕ», которые их устраивают.

Игорь ЯКОВЛЕВИгорь ЯКОВЛЕВИгорь ЯКОВЛЕВИгорь ЯКОВЛЕВИгорь ЯКОВЛЕВ
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