ОТЧЕТ О РАБОТЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОДП «ЯБЛОКО» В Г. МОСКВЕ в
2016 – 2018 гг.
1. Участие регионального отделения в выборах
Региональное отделение участвовало в выборах в ГД в 2016 г. по всем
одномандатным округам. 25% списка составляли гражданские активисты – не
члены партии. Несмотря на эти жесткие условия шесть кандидатов,
выдвинутых партией, вышли на вторые места (Дмитрий Гудков, Юлия
Галямина, Сергей Митрохин, Андрей Бабушкин, Елена Русакова, Кирилл
Гончаров).
Несмотря на то, что финансирование кампаний по округам было небольшим,
важен вклад кампаний одномандатников в общий результат партии: в шести
округах Москвы он превышает 10%.Всего за партию «ЯБЛОКО» в Москве
было отдано 9,81% голосов избирателей, что соответствует 4 месту в
общем рейтинге партий. В Москве был получен лучший результат по
сравнению с другими регионами.
Это создало задел для муниципальных выборов в Москве в 2017 году,
которые были проведены при помощи команды Гудкова – Каца на базе
партии, при этом все участники подписали Меморандум политической
альтернативы с основными политическими позициями партии. Всего было
избрано 177 депутатов в 51 районе Москвы. В ряде районов (Хамовники,
Якиманка, Гагаринский, Тверской, Тропарево-Никулино и Ломоносовский)
удалось получить большинство мандатов. Успеха добились 45 районных
активистов, поддержанных Комитетом спасения Москвы, борьбу которых
поддерживало Московское ЯБЛОКО, Комитет спасения Москвы и Сергей
Митрохин. Несмотря на последовательную работу московских властей на
снижение явки, москвичи, недовольные политикой Собянина: коррупцией,
реновацией, дорожным строительством, вырубкой парков, слиянием школ и
больниц пришли на выборы и проголосовали за кандидатов от партии,
находящуюся в жесткой оппозиции к политике мэра. Отчетливо
прослеживается связь между результатами кандидатов и работой, которую
МРО вело в районах Москвы, помогая жителям в борьбе с уплотнительной
застройкой, программой реновации, незаконными вырубками, помогая
жителям устанавливать счетчики и т.д.
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В целом из 119 кандидатов, выдвинутых региональным отделением, прошло
38 (31,9%), из 882 кандидата, найденных Д. Гудковым, прошло 139
(15,7%).
Та же тенденция прослеживалась и на выборах президента. Результат по
Москве в целом выше полученного по стране. См. таблицу.
Итоги президентских выборов по районам Москвы: голосование за Г.А.
Явлинского (выше среднего)
По Москве: 3.17

№

Район
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Восточное Измайлово
Измайлово
Преображенское
Северное Измайлово
Сокольники
Дорогомилово
Крылатское
Кунцево
Проспект
Вернадского
Тропарево-Никулино
Войковский
Савеловский
Сокол
Тимирязевский
Бабушкинский
Бутырский
Лосиноостровский
Марфино
Марьина Роща
Останкинский
Ростокино
Свиблово
ПокровскоеСтрешнево
Строгино
Хорошево-Мневники

результат

Работа с
жителями (от 0

депутаты

3.53
4.04
4.53
3.25
4.60
5.44
3.66
3.49
4.39

до 2)
2
2
1
1
2
1
1
2
2

5.07
4.13
4.45
5.69
4.36
3.30
3.50
3.19
3.56
4.37
4.97
3.58
3.72
3.41

2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2

да
да
да
да
да
да
да
да

3.19
3.59

2
2

да
да

2

да
да
да
да
да
да
да
да

да
да
да
да

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Щукино
Басманный
Замоскворечье
Красносельский
Хамовники
Академический
Гагаринский
Ломоносовский
Черемушки
Ясенево

3.69
4.67
5.21
4.14
5.36
4.77
7.13
5.61
3.91
3.46

1
2
1
1
2
2
2
2
1
2

да
да
да
да
да
да
да
да
да

2. Направления деятельности партии
Председателем МРО Сергеем Митрохиным была (с участием членов РС)
разработана программа кандидата на выборах в ГД, на муниципальных
выборах («Московский манифест») и на выборах мэра («Сбережение
Москвы»).
По всем направлениям деятельности Регионального отделения РОДП
«ЯБЛОКО» в г. Москве делались заявления, публиковавшиеся и широко
осаждавшиеся в СМИ:
 Преследование правозащитников, гражданских и политических
активистов и организаций
 Социальная политика
 Экология
 Правозащитная деятельность
 Коррупция
 Положение малого и среднего бизнеса
 Местное самоуправление
 Правила землепользования и застройки
 Транспортная политика, включая платные парковки
 Культура
2.1. Акции по и деятельность МРО по различным направлениям
2.1.1.Приверженность ценностям реального непоказного патриотизма,
защита прав и свобод граждан, борьба за окружающую среду
Постоянные (ежегодные) акции партии, в которых Региональное отделение
РОДП «ЯБЛОКО» в г. Москве принимало участие и акции, организованные
Московским отделением:
День Конституции, серия пикетов
День работников полиции, пикет
День памяти юнкеров – акция – прикрепление символической
мемориальной таблички
День памяти жертв репрессий, чтение имен
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Возложение цветов к памятнику жертвам августовского путча
Митинги, пикеты 8 марта
Митинги, пикеты в декаду борьбы с насилием в отношении женщин
«1418 свечей за каждый день войны»
Митинг в защиту детей
Пикеты в День предпринимателя
Митинг в память депортированных народов
Годовщина Чернобыльской катастрофы
Марш памяти Бориса Немцова
Еженедельные пикеты (среда) с марта по октябрь у Расстрельного дома и
(или) Администрации Президента.
2.1.2. Протесты против репрессивного законодательства и решений и
высказываний представителей власти
Постоянно проходили протесты против принятия репрессивных законов,
ограничивающих права граждан, заявлений и действий представителей
власти в форме одиночных пикетов, сходов, сдачи подписей у
Государственной Думы, Совета Федерации, Администрации Президента,
ФСБ, Генпрокуратуры, министерств и представительств субъектов
Федерации, Общественной палаты, мэрии Москвы, телекампаний.
Среди них – акции в защиту Конституции, против отмены публичных
слушаний, пикеты за запрет прославления Сталина, против антисемитских
высказываний депутатов, разгром библиотеки иностранной литературы,
памятников культуры, за освобождение задержанных, против
декриминализации побоев, против алгоритма выборов в ОНК,
контролирующих систему ФСИН, против создания Национальной
гвардии, против закона Яровой о противодействии терроризму, за отставку
Хуснуллина
2.1.3. Работа с гражданским обществом, защита прав и интересов
граждан
Непосредственная защита прав и интересов граждан рассматривается нами
как важнейшая форма активности, которая расширяет контакты
регионального отделения с гражданами и гражданским обществом.
Региональное отделение РОДП «ЯБЛОКО» в г. Москве систематически
организует протестные акции, участвует после обращения граждан и
инициативных групп в общественных слушаниях на разные темы:
уплотнительная застройка, незаконное строительство храмов, вырубка парков
и застройка ООПТ, охрана памятников архитектуры, нарушения прав граждан
в сфере ЖКХ и прав собственности и т.д.
Для гражданской работы Регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО» в г.
Москве использовало весь арсенал существующих методов как в старых
(митинги, шествия, пикеты), так и в новых форматах (участие в
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общественных слушаниях, совмещенных с пикетами, флэш-моб, серийные
одиночные пикеты, участие в сходах граждан, работа в сетях).
Наиболее многочисленные акции проходили в центре и разных районах в
связи с борьбой с реновацией, в защиту парков, против уплотнительной
застройки с участием в (митинги, сходы) с участием от 1 тысячи до 12 тысяч
человек.
Некоторые мероприятия носили пролонгированный характер, например
акции в поддержку
1) парка Торфянка или – против уплотнительной застройки по
адресам
2) ул. Подмосковная 16 (вместе с депутатом Е. Семяновской)
3) ул. Кравченко д. 16 (с участием депутатов Ломоносовского р-на, в).
В каждом из этих случаев достигнут успех - было остановлено
строительство храма в парке и застройка на месте детсада на
Подмосковной, а также детской и спортивной площадки на Кравченко.
Региональное отделение инициировало участие представителей партии в
общественных слушаниях по Плану землепользования и застройки в ряде
районов Москвы.
Эта постоянная работы ведется с участием гражданских активистов, в 2017
году объединившихся в Комитет спасения Москвы (председателем был
избран С.С. Митрохин) и муниципальных депутатов. В среднем в Москве
проходит 1 – 2 мероприятия (инспекции, митинги, участие в слушаниях и
т.д.) в неделю.

2.1.4. Борьба с программой реновации
Новым и самым значимым направлением работы стала борьба с программой
реновации (с 2017 г.) РО использовало весь спектр методов: митинги, пикеты
и ГД и Совета Федерации, круглые столы, встречи и публичные дебаты с
депутатами и председателей Совета Федерации Валентиной Матвиенко,
сходы, массовую передачу подписей, инспекции консультации граждан. В
результате удалось добиться «смягчения» законодательства и вывести из
программы реновации более 70 домов. Продолжается борьба за расселение
жителей ветхих и аварийных домов.
2.1.5. Нами изобретались и новые средства, например, общественная
инспекция.
Реагируя на обращения граждан, Региональное отделение РОДП «ЯБЛОКО»
в г. Москве провело множество общественных инспекций проблемных
объектов, связанных с экологическими преступлениями,
градостроительными нарушениями, точечной застройкой. По результатам
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инспекций организовывались публикации в СМИ и направлялись запросы в
органы власти. За отчетный период было проведено 65 таких инспекций.
Было направлено множество обращений председателя Регионального
отделения РОДП «ЯБЛОКО» в г. Москве в органы государственной власти по
актуальным политическим, экономическим, социальным вопросам,
действиям чиновников.
2.1.6. Сотрудничество с НКО
В результате работы за отчетный период продолжали активно сотрудничать с
общественными движениями: «За честный рынок», «Открытый берег»,
«Голос», «Сонар», «Гражданин наблюдатель», «Сестры», ФАР, Архнадзор,
Конфедерация труда России и др. В режиме постоянного взаимодействия
Региональное отделение РОДП «ЯБЛОКО» в г. Москве работает с такими
НКО, как «Мемориал», МХГ, «Движение за права человека», «Сова»,
Трансперенси-интернешенел-Р, Университет КГИ, Союз журналистов России,
« Сестры», «Ресурс». «За феминизм», «Насилию –нет» и др.
В режиме постоянного взаимодействия идет работа с инициативными
группами, ведущими борьбу за сохранение зеленых насаждений, памятников
культуры, против уплотнительной застройки, т.н. «храмостроя» и т.д.
2.1.7. Социальная политика
В области социальной политики мы неоднократно выступали с критикой
реформ в области ЖКХ (в т.ч. капремонта), реформирования пенсионной
системы, «оптимизации» образования и здравоохранения, т.ч. – слияния в
Москве школ и больниц, ликвидации стадионов и кинотеатров.
В Региональном отделение РОДП «ЯБЛОКО» в г. Москве на круглых столах
постоянно проходят обсуждения для выработки позиции партии по
актуальным вопросам, в т.ч. градостроительной и дорожной политики,
пенсионной реформы. Поддерживаются рабочие отношения с независимыми
профсоюзами. Партия участвует в мероприятиях и проводит
самостоятельные акции, связанные с социальной политикой.
2.1.8. Экологическая деятельность
Существуют темы, которыми Региональное отделение РОДП «ЯБЛОКО» в г.
Москве занимается эксклюзивно, например, борьба с незаконным захватом
земли и берегов. При личном участии председателя Регионального отделения
РОДП «ЯБЛОКО» в г. Москве в ходе общественных инспекций борется
против незаконных захватов участков земли, которые при помощи
коррупционных схем оказываются в собственности у представителей
российской чиновничьей и олигархической элиты.
В результате активной деятельности Регионального отделения РОДП
«ЯБЛОКО» в г. Москве была создана общественная комиссия при главе
Департамента Москвы по природопользованию Кульбачевском. По ряду
объектов были получены ответы от префекта и департамента, в результате
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чего было приостановлено строительство незаконных объектов (в
Измайловском парке, парке Торфянка и др.).
2.1.9. Борьба с коррупцией
Центр антикоррупционной политики (руководитель – С.С. Митрохин) провел
расследования:
-картеля на рынке школьного питания «повара Путина» Пригожина (30,5
млрд.);
- освоения бюджета Фондом капремонта (ок. 690 млн в год);
- нарушений на фестивале «Московская весна» (более 1 млр. за три года);
- конфликт интересов в правительстве Москвы: А. Немерюк числится
учредителем коммерческой фирмы;
- заказа московских учебников для младшей школы у Аркадия Ротенберга
(752 млн. за 2016 год), нарушения пресечены ФАС после обращения ЦАП;
- растраты бюджета на 76 млн. руб. при ремонте кинотеатра 75мм. Растрата
подтверждена Счетной палатой.
- обслуживания зданий налоговой службы с превышением объема работ и
выводом денег за границу, ФАС и прокуратура возбудили дело;
- признаков коррупции на ВДНХ, ФАС взяла на особый контроль процесс
передачи земельного участка на ВДНХ группе компаний «Регионы».
Результаты расследований ЦАПа регулярно публикуются в газетах
«Ведомости». РБК, «Коммерсант», в блогах на «Эхе Москвы».
по информации главы столичного Департамента по конкурентной политике
Геннадия Дегтева, АЦ «ЯБЛОКА» не допустил неэффективной растраты
более 800 млн. бюджетных рублей.
3. Общественная приемная
Работа с населением, является одной из приоритетных задач Регионального
отделения РОДП «ЯБЛОКО» в г. Москве. Для этих целей создана, и многие
годы работает Общественная приемная. Основная тематика запросов по
обращениям граждан - коррупция, точечная застройка, ЖКХ,
благоустройство, защита малого бизнеса, вырубка деревьев, загрязнение
окружающей среды, нарушения при расследовании уголовных дел, помощь
инвалидам, улучшение жилищных условий, госзакупки т.д.
По некоторым темам, как например, программа реновации, строительство
храма в парке Торфянка, уплотнительная застройка, создание музея
политических репрессий в Расстрельном доме, ведется постоянная
целенаправленная работа с органами власти.
По результатам рассмотрения заявлений граждан в органы власти направлено
не менее 1354 обращения. Инициированы прокурорские, санитарноэпидемиологические, экологические, служебные и иные виды проверок, по
результатам которых виновные лица были привлечены к административной
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ответственности, один из сотрудников префектуры и вовсе был отстранен от
занимаемой должности и уволен с гражданской службы.
4. Работа фракций
В РО работают следующие фракции: Гендерная, «Зеленая Россия»,
Молодежная, в 2018 году создана Социал-демократическая фракция.
Гендерная фракция на регулярной основе ведет работу по анализу и оценке
с позиций гендерного равенства документов правительства и разрабатывает
альтернативные документы, взаимодействуя с женскими организациями,
проводящими акции прямого действия, конференции, школы. Постоянные
партнеры фракции – Центр «Сестры», портал «Насилию-нет» и группа «За
феминизм» и др. С 2017 года идет постоянно взаимодействие и с НКО,
защищающих права ЛГБТ (фестиваль «Бок о бок», «Ресурс» и др.) . Вместе с
партнерскими организациями проводится ежегодный конкурс на звание
«Сексист года», ведется проект «Насилию – нет». Представители фракции
регулярно выступают в СМИ. Члены Регионального отделения РОДП
«ЯБЛОКО» в г. Москве руководят рядом женских организаций.
На регулярной основе работает гендерная школа, проходят встречи с
известными женщинами – политиками из Либерального интернационала и
АЛДЕ.
Молодежное ЯБЛОКО проводит уличные акции, встречи, семинары,
кинопросмотры с обсуждением. Участвовало в кампаниях по выборам в
муниципальные депутаты и в президентских выборах.
«Зеленая Россия» участвует в экологических акциях и аудиторных
мероприятиях.
5. Защита прав человека
Региональное отделение РОДП «ЯБЛОКО» в г. Москве последовательно
защищает права человека, борется против произвола властей, полиции,
судебной системы, а также сотрудничает с российскими правозащитными
организациями («Мемориал», МХГ, «За права человека», Трансперенси
Интернешнл Россия и др.). Ряд членов регионального отделения руководят
правозащитными организациями, входят в состав региональных
общественных наблюдательных комиссий по осуществлению контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Член
Федерального Бюро А.В. Бабушкин входит в состав Совета при президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека.
Правозащитной фракцией проведены 5 семинаров по теме «Граждане и
полиция» по практическим темам взаимодействия гражданских активистов и
сотрудников полиции.
5.1. Проект «Гражданин и полиция»
С 2016 года Московское отделение «ЯБЛОКО» традиционно, уже третий год
подряд, принимало участие в работе общественной кампании «Гражданин и
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Полиция» под эгидой Московской Хельсинкской Группы и при поддержке
Управления общественных связей МВД РФ.
Цель кампании — укрепление взаимопонимания между
правоохранительными органами гражданским обществом, повышение
качества работы полиции, позиционирование полиции как
клиентоориентированного публичного сервиса.
Метод работы в кампании — посещение отделов внутренних дел в Москве и
участковых пунктов полиции, проверка их на соответствие определенным
критериям, заранее согласованным с МВД.
В рамках проекта «Гражданин и Полиция» совместно с МХГ, осуществлялась
проверка ОВД и ИВС.
По итогам посещений выступил на коллегии ГУ МВД Москвы. Разработана
памятка для депутатов районных Советов по заслушиванию Советами
отчетов начальников районных ОМВД. Было высказано много критических
замечаний об имеющихся недостатках, большинство из которых устранялись
на месте.
6. Поддержка малого бизнеса
В рамках работы Московского регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО»
осуществляется поддержка малого бизнеса, организуются экспертные
круглые столы, акции прямого действия, активно принимаем участие в
мероприятиях бизнес-сообщества, с 2016 года действует Центр активного
предпринимателя.
7. Противодействие ксенофобии
В соответствии с программными позициями Региональное отделение РОДП
«ЯБЛОКО» в г. Москве ведет последовательную борьбу с национализмом и
ксенофобией. Московское региональное отделение активно сотрудничает
с Комитетом противодействия ксенофобии, в который вошли
представители самых известных правозащитных организаций и
национальных сообществ. Комитет организует экспертные обсуждения, и
дискуссии культурно-национальных автономий, обращения в органы власти,
уличные акции (Координаторы комитета: У. Баратов, В. Карастелев (МХГ) и
Г. Михалева).
8. Преодоление тоталитарного прошлого, борьба с большевизмом и
сталинизмом
Региональное отделение РОДП «ЯБЛОКО» в г. Москве последовательно вело
работу по преодолению тоталитарного прошлого, большевизма и сталинизма.
Ежегодно Региональное отделение РОДП «ЯБЛОКО» в г. Москве участвует в
акции памяти погибших во время Октябрьского переворота юнкеров,
участвовала в акции «Мемориала» «Возвращение имен», благоустраивает
памятники, расположенные на местах репрессий, принимает участие в
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фестивалях. В Москве еженедельно проводятся пикеты у т.н. «расстрельного
дома» (бывшего здания Военной коллегии Верховного суда СССР) за
создание музея (А.Г.Нестеренко).
9. Партийное строительство
9.1. Использование интернета как инструмента партийного
строительства
С 2016 года в обновленной форме работает сайт регионального отделения
реальным отражением жизни партии в режиме online. В ежедневном режиме
обновляется контент сайта: региональные новости, статьи, блоги, обучающие
материалы.
У регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО» в г. Москве зарегистрированы
аккаунты в Facebook. Кроме того, аккаунты в социальных сетях Twitter,
Facebook есть у председателя регионального отделения, заместителей
председателя и активистов. Многие из них постоянно публикуются на
страницах и в группах московских активистов – противников реновации,
политики московских властей, в районных страницах и группах.
Просветительские и учебные мероприятия партии идут в прямой трансляции
на сайте и помещаются на ресурсы фб. Записи прошедших вебинаров и
учебных мероприятий доступны пользователям сайта.
Высока посещаемость блога на сайте «Эхо Москвы», который регулярно
ведет председатель регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО» в г. Москве
С.С. Митрохин.
Учебные мероприятия
В Москве проводились учебные мероприятия: общепартийные
(просветительские, школа агитаторов и др.) специализированные
(экологические, гендерные) школы, семинары, а также совместные с НКО
(«Мемориал» и др.). Мероприятия идут в режиме видеотрансляции на сайте.
С осени 2015 года в рамках подготовки к выборам в Государственную Думу
начала работать Школа агитаторов, совмещающая аудиторные занятия в
Москве с вебинарами.
С осени 2017 г. работает новый проект, совместный с Университетом КГИ
«Мегаполис. ХХI век», где читают лекции известные эксперты.
2.

Школа активного горожанина
Региональное отделение РОДП «ЯБЛОКО» в г. Москве» активно внедряет в
постоянную работу систему вебинаров по злободневным проблемам жителей
Москвы. В Москве в регулярном режиме работает Школа активного
горожанина (Т.И.Овчаренко).
Активность в СМИ
Несмотря на продолжающуюся информационную блокаду, члены
регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО» в г. Москве» использовали
III.
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информационные поводы, таким образом, их известность последовательно
повышалась.
Важно, что в СМИ были представлены разные лица и разные направления
деятельности Регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО» в г. Москве.
Численность и руководящие органы регионального отделения (с 14 мая
2016 г.)
К окончанию отчетного периода на учете в Московском региональном
отделении партии состояло 754 человека, зарегистрированы были 517, 29
зарегистрированных стоят на учете в других РО.
Данных на членов партии отказавшихся от взаимодействия с членами
Регионального Совета (более 100 человек), принятых Бюро, МРО не
получило.
Прирост численности РО с 2016 года (630) – 154 человека.
Председатель регионального отделения
Митрохин Сергей Сергеевич
Заместители Председателя
Михалева Галина Михайловна
Бабушкин Андрей Владимирович
Большаков Иван Викторович
Семенов Григорий Викторович
Состав Регионального Совета
Борщев Валерий Васильевич
Власова Ольга Юрьевна
Гнездилов Александр Валентинович
Гончаров Кирилл Алексеевич
Кавказский Николай Юрьевич
Караваева Марина Степановна
Меньшиков Михаил Васильевич
Овчаренко Татьяна Иосифовна
Радаева Ольга Вячеславовна
Русакова Елена Леонидовна
Савицкая Светлана Анатольевна
Шейн Юрий Карлович
Контрольно-ревизионная комиссия
Члены:
Боград Александр Евгеньевич
Власова Евгения Борисовна
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Зандман Исаак Генихович
Карасева Вера Юрьевна
Румянцева Елена Николаевна
Шадрина Ольга Ивановна
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