
Год назад вы доверили нам представлять ваши инте-
ресы в городском парламенте.

Петербургское «ЯБЛОКО» вопреки всем прогнозам 
показало отличные результаты. По данным всех опубли-
кованных экзит-поллов петербуржцы поставили «ЯБЛО-
КО» на второе место вслед за «Единой Россией». 

С помощью фальсификаций – «вбросов», «каруселей» 
и переписки протоколов на избирательных участках – 
партия власти исказила волеизъявление горожан и при-
своила подавляющее большинство в Законодательном 
Собрании.

Но власть прекрасно знает, как на самом деле голосо-
вали жители города. Знают об этом и наши избиратели.

Именно поэтому «ЯБЛОКО» остаётся единственной 
независимой политической силой в парламенте, а ини-
циативы «ЯБЛОКА» встречают ожесточённое сопротив-
ление партии власти. 

Несмотря на противодействие, за год мы успели сде-
лать многое. И сегодня отчитываемся перед вами о на-
шей работе.

Впереди – ещё четыре года работы парламента. 
Наде емся на вашу поддержку и помощь в защите люби-
мого города.

Михаил АМОСОВ, Борис ВИШНЕВСКИЙ,
депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
(фракция «ЯБЛОКО») 

Уважаемые петербуржцы!
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НА ЗАЩИТЕ ПЕТЕРБУРГА
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ОТЧЁТ ФРАКЦИИ «ЯБЛОКО» перед петербуржцами 
за первый год работы в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга 6-го созыва

Исаакий – 
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петербуржцев! С. 2

Бюджет –
не кормушка 
для чиновников С. 5
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истории! С. 7

Нет Фукусиме 
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Защитим зелёные 
лёгкие города! С. 9

Депутаты «ЯБЛОКА» 
на связи С. 10

Как голосует 
«ЯБЛОКО» С. 12
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Вячеслав МАКАРОВ,
спикер Законодательного Собрания 
(«Единая Россия»): 

«Мы, христовы воины, 
ведём себя так, как считаем 
необходимым».

18 января 2017 года. «Единороссы» пытают-
ся вытолкнуть из зала депутата «ЯБЛОКА» 
Михаила Амосова, который выступил в защиту 
Исаакиевского собора

ИСААКИЙ – ДОСТОЯНИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ!

«ЯБЛОКО» сразу же выступило против 
решения губернатора. Мы убеждены, что 
в Исаакиевском соборе должен сохранить-
ся уникальный общедоступный государ-
ственный музей. Права верующих вполне 
можно обеспечить, заключив соглашение 
между городом и епархией о графике рели-
гиозных церемоний в соборе.

Нам постоянно твердили, что решение 
принято и сопротивление бесполезно. Но 
в зимнюю стужу вместе с тысячами горожан 
мы выходили на митинги и пикеты.

В Законодательном Собрании «яблочни-
ки» были среди немногих, кто не побоялся 
выступить против агрессивно-послушного 
большинства. В защиту Исаакия мы напра-
вили десятки депутатских обращений, по-
дали несколько исков в суды (вплоть до Кон-
ституционного суда России). Мы выяснили, 

Депутат от партии «Яблоко» Михаил 
Амосов заявил о стычке с депутата-
ми фракции «Единая Россия» из-за 
принятого в среду постановления по 
поводу скорейшей передачи Исааки-
евского собора РПЦ. «После принятия 
постановления, которое представил 
спикер городского парламента Вяче-
слав Макаров, я выступил за приня-
тие поправок в документ. Однако на 
это никто не обратил внимания. Я стал 
возмущаться и говорил на повышен-
ных тонах, так как хотел привлечь 
внимание. Депутаты из «Единой Рос-
сии» попытались меня вытолкнуть из 
зала заседаний, однако, так как мас-
са тела у меня большая, у них этого не 
получилось», — рассказал депутат.

Борис ВИШНЕВСКИЙ
с трибуны Законодательного 
Собрания 18 января 2017 года:

«Решение незаконно, и его 
не поддерживает подавляющее 
число петербуржцев».

Из резолюции Марша в защиту Петербурга 
на Марсовом поле:

«В Петербурге началось массированное систем-
ное наступление на культуру, науку, образование. 
Задуманная передача Исаакиевского собора Рус-
ской Православной церкви влечет за собой факти-
ческое разорение музея.

Власть некомпетентна. Профессиональная по-
зиция экспертного сообщества и общественное 
мнение попираются чиновниками. Всё это след-
ствие массовых фальсификаций на выборах 2014 
и 2016 годов: оказавшиеся у власти чиновники не 
чувствуют себя ответственными перед народом».

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО,
губернатор Петербурга 
в первый рабочий день 2017 года:

«Вопрос о передаче 
Исаакиевского собора 
в пользование РПЦ решён».

что решение незаконно, поскольку заявки 
РПЦ на передачу собора нет в природе, а 
передавать церкви музейные экспонаты 
запрещено законом.

Депутаты «ЯБЛОКА» – активные инициа-
торы общегородского референдума о судь-
бе Исаакиевского собора. Единороссов-
ское большинство в городском парламенте 
отказывает горожанам в проведении рефе-
рендума, но отказ обжалован нами в суде. 
Мы убеждены, что принимать решение о 
будущем одного из символов Петербурга 
должны все горожане, а не горстка религи-
озных чиновников! 

Сегодня борьба за Исаакиевский собор 
не окончена. Но усилия тысяч людей – на-
стоящих патриотов Петербурга – уже дока-
зали, что город не потерпит произвола.

13 января 2017 года. Депутат «ЯБЛОКА» Борис Вишнев-
ский выступает на народном сходе граждан против 
передачи Исаакиевского собора РПЦ

18 марта 2017 года. Марш в защиту Петербурга 
собрал на Марсовом поле тысячи петербуржцев
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Фото vk.com/spbmarsh2017

Главная тема прошедшего года – защита Исаакиевского собора, который городские чиновники решили передать РПЦ.
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ЗАЩИТА ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Депутаты «ЯБЛОКА» выступили решительно против объединения Российской нацио-

нальной библиотеки (знаменитой «Публички») с Российской государственной библиотекой 
(бывшей «Ленинкой») в Москве. Слияние библиотек приведёт к поглощению «Публички» 
Москвой и провинциализации Петербурга, уверены «яблочники».

Мы направили обращения в защиту библиотеки премьер-министру Д. Медведеву, вице-
премьеру О. Голодец, министру культуры В. Мединскому. Позицию защитников библиотеки го-
рячо поддержал Даниил Александрович Гранин: «Потомки не простят нам лишения «Публич-
ки» прав на самостоятельность», – написал он в одном из своих последних писем.

Благодаря сопротивлению петербургской интеллигенции уничтожение библиотеки уда-
лось остановить.

Александр СОКУРОВ,
кинорежиссёр, народный артист России:

«Из всех партий или групп, профессионально за-
нимающихся политикой, только «ЯБЛОКО» занима-
ется градозащитной деятельностью в Санкт-Пе-
тербурге. Именно благодаря «ЯБЛОКУ» я сам очень 
многое понял в градозащитной работе. Они ведь 

всегда использовали профессиональные инстру-
менты. Например, организовывали большие судеб-
ные процессы против «Газпрома», на что питерское 
градозащитное движение не решалось. Они нам 
помогли, и в итоге практически все суды выиграли. 
Ну и потом, там есть люди, к которым я отношусь с 
уважением».

(из интервью Znak.com от 9 февраля 2017 года)

Фото Dezidor/Википедия

Помощники петербургских депутатов, участвовавшие в градозащитном митинге 18 мар-
та, вызваны в кадровую службу Законодательного Собрания. Депутат Борис Вишневский 
(«Яблоко») сообщил «Интерфаксу», что аналогичная проверка ведется в отношении его по-
мощника Кирилла Страхова. Как сообщалось, митинг 18 марта против передачи Исаакиев-
ского собора РПЦ, в защиту Российской Национальной библиотеки и Пулковской обсерва-
тории собрал на Марсовом поле в Петербурге порядка двух тысяч участников.

ПУЛКОВСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ
«ЯБЛОКО» не только активно выступает против застройки защитной парковой зоны во-

круг обсерватории, но и требует пересмотреть решение об увольнении сотрудников, про-
тестующих против застройки, увы, согласованной руководством обсерватории. 

По мнению астрономов, их увольнение связано с видеообращением к президенту России 
и активной борьбой против строительства жилого комплекса вблизи обсерватории. Защита 
обсерватории стала одной из главных тем градозащитного митинга 18 марта.

Фото Наталии Введенской

КОНЮШЕННОЕ ВЕДОМСТВО
Крупной победой «ЯБЛОКА» в 2016 году стало возвращение в государственную соб-

ственность объекта культурного наследия федерального значения «Конюшенное ведомст-
во», в надвратном храме которого в 1837 году отпевали Пушкина.

Мы заставили городские власти отказаться от проекта варварского разделения уни-
кальных залов на двухэтажные ячейки апарт-отеля, сохранили исторические галереи. 25 
мая 2017 года в манеже Конюшенного ведомства открылась выставка «Большие картины». 
До сих пор эти картины выставлялись крайне редко, зрители не видели их десятилетиями, 
поскольку у города не было зала, где бы они поместились.

Сегодня фракция «ЯБЛОКО» добивается завершения противоаварийных работ и откры-
того общественного обсуждения концепции развития этого знакового для нашего города 
исторического пространства.Фото Бориса Вишневского

ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – ГОРДОСТЬ ПЕТЕРБУРГА 
Европейский университет в Санкт-Петербурге – один из лучших вузов страны – подвер-

гается гонениям за независимость и свободомыслие. В минувшем году у ВУЗа отобрали зда-
ние Малого Мраморного дворца, переданное учёным в начале 90-х годов первым мэром 
города А. Собчаком, затем по надуманным причинам отозвали лицензию на обучение сту-
дентов.

Фракция «ЯБЛОКО» неоднократно выступала в защиту вуза – обращалась к губернато-
ру и другим руководителям города, поднимала вопрос о судьбе Европейского университета 
в Законодательном Собрании.

Как справедливо заметил директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский (на 
фото справа), «Европейский университет — символ нового Петербурга как такового. Петер-
бурга, вернувшего себе имя. Символ нашей открытости миру, нашего умения быть на одном 
уровне с миром».

К сожалению, пока профессора и студенты слабее государственной машины. Но мы убе-
ждены, что Европейский университет нужен Петербургу и будем поддерживать его впредь. Фото vk.com/eupublic
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Фракция «ЯБЛОКО» проголосовала против подготовленного 
Смоль ным проекта городского бюджета на 2017 год.

Почти половина собственных доходов Петербурга (47%) – подо-
ходный налог, который платят горожане. Однако участие городско-
го сообщества в бюджетном процессе сводится к роли статистов. 
Невероятно, но факт: публичные слушания проекта бюджета прово-
дились до вечера 2 ноября, но учесть их результаты было некому – 
документ приняли утром того же дня!

Фракция «ЯБЛОКО» подала два десятка поправок к бюджету. На-
пример, мы предложили существенно сократить расходы на пере-
езд городских чиновников в комплекс «Невская ратуша» и отказаться 
от многомиллиардных «подарков» инвестору ЗСД. Освободившиеся 

средства наши депутаты предложили направить на ремонт школ и 
медицинских учреждений, благоустройство Курортного лесопарка, 
рост финансирования программ «Молодёжи – доступное жильё» и 
расселения коммунальных квартир. Однако «парламентское боль-
шинство» («Единая Россия» и ЛДПР) уклонилось от голосования по 
поправкам «ЯБЛОКА».

Как мы и обещали избирателям, депутаты «ЯБЛОКА» принципи-
ально не участвуют в коррупционной «поправке бюджетно-финан-
сового комитета»,из которой другие депутаты анонимно получают 
деньги на свои «маленькие радости». Отказ от участия в коррупци-
онной схеме даёт нам возможность занимать независимую позицию 
в парламенте.

БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ ТИШИНУ НЕ ЛЮБЯТ!

ЗСД – ЗАПЛАТИ СОБСТВЕННИКУ ДВАЖДЫ
Владельцы платной дороги – Западного скоростного диаметра – «у двух маток сосут»: 

не только собирают деньги с водителей, но и получают щедрые дары из городского бюд-
жета.

Как выяснили депутаты «ЯБЛОКА», существует соглашение, по которому Смольный обязал-
ся компенсировать инвестору ЗСД прибыль, которую тот не соберёт с водителей. Причины 
странного решения и порядок расчётов неизвестны – договор держится в тайне.

«Яблочник» Борис Вишневский внёс в парламент депутатский запрос, чтобы рассекретить 
соглашение. Однако, партия власти голосовала против принятия этого запроса! При этом не-
знание договора не помешало депутатам от «Единой России» и ЛДПР голосовать за бюджет, 
предусматривающий кабальные выплаты инвестору ЗСД.

На основании документа, который горожане в глаза не видели, Смольный уже в этом году 
перечислит инвестору ЗСД более 4,2 млрд бюджетных рублей. Мало того, бюджет (то есть мы 
с вами) ещё и заплатит проценты по кредитам, взятым оператором магистрали.

Рисунок Вячеслава Шилова

Фото Calavera88/Википедия
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БЮДЖЕТ – НЕ КОРМУШКА ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
Открытость и прозрачность городского бюджета – единственный эффективный способ 

борьбы с коррупцией. Ещё два года назад лидер «ЯБЛОКА» Григорий Явлинский разрабо-
тал законопроект, цель которого – вывести из «тени» разработку и исполнение бюджета 
Петербурга. 

Законопроект Явлинского встретил ожесточённое сопротивление некоторых депутатов и 
чиновников. После двух лет борьбы «ЯБЛОКО» добилось успеха. В апреле 2017 года проект 
«ЯБЛОКА» принят депутатами, подписан губернатором и стал городским законом.

Цель закона – чтобы цифры бюджета были обоснованы экономическими расчётами, го-
род перестал финансировать коррупционные и бесполезные государственные программы, 
внешний долг города был ограничен законом, а все бюджетные документы открыто и гласно 
публиковались в интернете.

СОКРАТИТЬ СЛУЖЕБНЫЙ АВТОПАРК ЧИНОВНИКОВ
Депутаты фракции «ЯБЛОКО» второй созыв подряд отказываются от персональ-

ных служебных автомобилей – это наше обязательство перед избирателями. 
Между тем, на транспортное обслуживание депутатов и чиновников город ежегод-

но тратит более 1 млрд рублей. Мы считаем, что от барских замашек за счёт налого-
плательщиков пора отказываться.

Поэтому наша фракция разработала проект закона, который радикально сокра-
щает круг лиц, пользующихся служебным транспортом, а также заменяет персональ-
ные автомобили дежурным транспортом или небольшой компенсацией за использова-
ние личной машины в служебных целях.

Это не популистская мера: тем, кто по работе должен ездить по городу, вполне 
достаточно дежурной машины. Горожане не должны платить за персональные авто, 
которые развозят жён чиновников и депутатов по магазинам.

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ – 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ АУДИТА МОНОПОЛИСТА

Фракция «ЯБЛОКО» внесла законопроект об экономической обоснованности тарифов 
на услуги городских монополистов.

«ЯБЛОКО» считает: прежде чем повышать тарифы на отопление, водоснабжение, проезд 
в метро и наземном транспорте, вывоз мусора и др., монополисты (а это государственные 
предприятия!) должны отчитаться перед горожанами и пройти аудит эффективности. Если 
деньги предприятия «уходят в песок», горожане не должны покрывать убытки неэффективных 
управленцев.

Кроме того, «ЯБЛОКО» предлагает расширить полномочия Законодательного Собрания и 
публично обсуждать изменение тарифов в парламенте, а не за закрытыми дверями Смольного.

СТАДИОН ГНИЁТ «С ГОЛОВЫ»
Стадион на Крестовском острове стал посмешищем для всей страны. Но петербуржцам 

не до смеха – на скандальную стройку потрачено почти 50 млрд рублей, которые мы с вами 
заработали и заплатили в городской бюджет в виде налогов.

Проверка Счётной палаты России в 2013 году (её акт пытались скрыть от общественности, 
но его обнародовал депутат Борис Вишневский) выяснила, что общая сумма финансовых 
нарушений при строительстве стадиона составила 22,5 млрд. рублей, при этом чистые хи-
щения достигли 6,6 млрд. рублей. С тех пор прошло четыре года, разворованы ещё милли-
арды рублей. Но где уголовные дела? Где посадки?

В марте фракция «ЯБЛОКО» публично предложила губернатору Петербурга предпри-
нять два простых шага: попросить Счётную палату России провести полный финансовый 
мониторинг стройки, а по результатам проверки лично написать заявления в следственный 
комитет и прокуратуру, чтобы привлечь казнокрадов к уголовной ответственности.

Фото wikimedia.org

Фото freegreatpicture.com/pxhere.com

Фото пресс-службы ЗС СПб

Фото Дмитрия Анисимова

«ПЕРЕХОД СМЕРТИ» НА ТУРИСТСКОЙ УЛИЦЕ
Семь пешеходов погибли с начала года на железнодорожных путях в створе Туристской 

улицы – такова цена градостроительной ошибки.
Депутат Михаил Амосов обратился к руководству Октябрьской железной дороги с прось-

бой решить вопрос о строительстве надземного или подземного перехода, а пока – снизить 
скорость и ввести кратковременную остановку поезда на опасном участке. Несмотря на 
истечение всех установленных сроков, ответа депутат не получил. Режим ограничения ско-
рости всё-таки ввели – после очередной трагедии.

Жители Приморского района собирают подписи за строительство безопасного перехо-
да – Михаил Амосов лично передаст их губернатору Г. Полтавченко.Фото vk.com/zhd_perehod
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«Собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирование» – конституционное пра-
во российских граждан. На деле активные граждане, которые вы-
ходят на улицу защищать свои права, нередко сталкиваются с по-
лицейским произволом.

«ЯБЛОКО» выступает против преследований участников публич-
ных акций и политических репрессий со стороны государства. 
В дни массовых задержаний депутаты и активисты «ЯБЛОКА» лично 

встают на защиту граждан на митингах, в полицейских участках и 
судах.

В июле 2017 года фракция «ЯБЛОКО» внесла законопроект, обя-
зывающий вла сти незамедлительно публиковать в ин тернете все 
поступающие заявки на массовые акции. Это снимет проблему 
фальшивых мероприятий, которые волшебным образом возникают 
именно в то время и в том месте, где граждане наметили собрание 
или митинг.

Недемократический «муниципальный 
фильтр» лишил 60% петербургских избира-
телей своего кандидата на выборах губер-
натора. 

В сентябре 2016 года большинство изби-
рателей Петербурга не поддержали «Еди-
ную Россию». Но из-за позорного «фильтра» 
только эта партия имеет право выдвигать 
кандидата в губернаторы и подбирать ему 
удобных соперников.

Фракция «ЯБЛОКО» внесла проект за-
кона, которым предлагает дать право сво-
бодно выдвигать кандидата в губернаторы 
всем партиям, представленным в городском 
парламенте. Выбирать губернатора дол-
жны петербуржцы, а не функционеры «Еди-
ной России»!

Фракция «Яблоко» внесла в Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербурга 
проект федерального закона об отме-
не муниципального фильтра на губер-
наторских выборах. 

По замыслу авторов законопроекта, 
право на регистрацию кандидатов в 
губернаторы без сбора подписей муни-
ципальных депутатов должны получить 
как думские партии, так и партии, име-
ющие депутатов в региональных пар-
ламентах соответствующих субъектов.

«Почти 60% петербургских избира-
телей на прошедших выборах в ЗакС 
проголосовали за оппозицию, но из-за 
муниципального фильтра значительная 
часть петербуржцев лишена возмож-
ности увидеть кандидата от поддержи-
ваемой ими партии на губернаторских 
выборах», – считает Михаил Амосов. 

Также, по его словам, наличие фильтра 
стимулирует исполнительную власть 
проводить «спецоперации по фальси-
фикации» выборов.

Запрет митингов на Марсовом поле является местью горожанам 
за акции в защиту Исаакиевского собора. Такое мнение вы-
сказал лидер фракции «ЯБЛОКО» в ЗакСе Борис Вишневский. 
«Нам говорят, что митинги невозможны по соседству с мемори-
алом «Борцам революции», но это не мешает администрации 
устраивать на могилах пляски и «весёлые старты», — подметил 
Вишневский.

Депутаты от фракции «Яблоко» внесли на рассмотрение петер-
бургского Заксобрания законопроект, предлагающий обязать 
Смольный «незамедлительно публиковать информацию о месте 
и времени проведения публичного мероприятия после посту-
пления заявки». «В этом случае у властей не будет возможности 
имитировать какие-то декоративные мероприятия», – подчерк-
нул руководитель фракции Борис Вишневский.

СВОБОДА СОБРАНИЙ

Рисунок Вячеслава Шилова

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА – БЕЗ ПОЗОРНОГО «ФИЛЬТРА»!
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«ОСКОРБЛЕНИЕ ЧУВСТВ НЕВЕРУЮЩИХ»
Исповедовать любую религию или не исповедовать никакой – конституционное право 

российских граждан. 
Но общество под угрозой, если государство перестаёт быть светским, а вера превра-

щается в мракобесие. Организованные группы ищут поводы «оскорбиться» и нападают на 
музеи, театры и кинозалы. Власть говорит голосами милоновых и поклонских, а суд объявля-
ет преступником и террористом «за отрицание бога, Иисуса Христа и пророка Мухаммеда».

Фракция «ЯБЛОКО» публично отстаивает свободу совести каждого человека. Законы об 
«оскорблении чувств верующих» должны быть отменены, а фанатикам пора перестать рас-
калывать наше общество.

ОТКРЫТОСТЬ ПАРЛАМЕНТА
Фракция «ЯБЛОКО» борется за прозрачность и открытость петербургского парламента. 

Почему Госдума России публикует на сайте поимённые результаты всех голосований в зале 
парламента, а в Законодательном Собрании Петербурга это «тайна за семью печатями?

Мало того, что «парламентское большинство» (нерушимый блок «Единой России» и ЛДПР) 
нередко просто уклоняется от голосований – депутаты сидят на своих местах, но не нажи-
мают ни одну из кнопок. Так бывает практически всегда, когда «ЯБЛОКО» предлагает важ-
ные для города инициативы.

Фракция «ЯБЛОКО» внесла проекты постановлений, требующие сделать голосования 
в зале Мариинского дворца поимёнными и запрещающие депутатам «отсиживаться в ку-
стах» во время голосования.

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
Выборы – единственный механизм смены власти и изменения ситуации в стране. Утрата 

интереса избирателей к выборам – результат фальсификаций, нежелания государства дать 
принципиальную оценку нарушениям и привлечь виновных к ответственности.

«ЯБЛОКО» как парламентская партия имеет право назначить своего представителя во 
все избирательные комиссии города. Мы активно пользуемся этим правом, обучая и выд-
вигая в избиркомы активных и принципиальных граждан. Не секрет, что фальсификаторы 
больше всех боятся именно представителей «ЯБЛОКА» – и правильно делают.

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии «ЯБЛОКО» представляет известный 
юрист Ольга Покровская (на фото в центре), которая смело противостоит фальсификациям 
и поддерживает борцов за честные выборы.

Весной следующего года состоятся выборы Президента России. Если вы хотите, чтобы 
наши голоса не украли, становитесь членами комиссий и наблюдателями от «ЯБЛОКА»! По-
дать заявку и задать вопросы можно по адресу: uik2018@gmail.com.

7 декабря 2016 года. Депутат «ЯБЛОКА» Михаил Амосов взывает к совести «единороссов», но безуспешно...

СТАЛИНИЗМ – НА СВАЛКУ ИСТОРИИ!
«ЯБЛОКО» категорически против политической реабилитации Сталина и сталинизма. 

Нет – памятникам кровавому палачу, оправданию массовых репрессий, имени тирана на 
картах наших городов.

Фракция «ЯБЛОКО» разработала проект федерального закона, который защитит обще-
ство от агрессивного наступления тоталитарной секты любителей Сталина.

«Яблоко» предложило петербургскому парламенту внести в Госдуму законопроект о за-
прете реабилитации сталинизма. Это уже вторая попытка яблочников провести иници-
ативу о запрете реабилитации сталинизма через региональное заксобрание. Первый 
раз они выступили с таким законопроектом год назад, однако депутаты его отклонили. 

ОТМЕНИТЬ АБСУРДНЫЕ «МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ» В МЕТРО
В июле 2017 года на четырёх станциях метрополитена были устроены тотальные про-

верки пассажиров, имевших при себе металлические предметы, на которые срабатывали 
«рамки» металлоискателей. 

Работа станций была практически парализована. Выяснилось, что основанием для та-
ких абсурдных мер стало постановление Правительства России, фактически приравняв-
шее метрополитен к аэропортам (где во много раз больше пространство и меньше поток 
пассажиров). Руководитель фракции «ЯБЛОКО» Борис Вишневский обратился к премьер-
министру Дмитрию Медведеву, требуя отменить эти «меры безопасности», как приводящие 
к параличу работы метро. На основании этого обращения Министерство транспорта РФ 
сейчас готовит изменения в правила безопасности. 
26 июля 2017 года. Очередь у станции «Электросила», где организован эксперимент по досмотру пассажиров 
перед входом в метро. Фото instagram.com/novusspb

Фото пресс-служба ЗС СПб

Фото Дмитрия Анисимова

Фото istpamyat.ru

Фото: Анастасия Медынцева. politikus.ru/vkrizis.ru



ЗА ЭКОЛОГИЮ

Ростехнадзор отказал в независимой экспертизе Радиевого 
института в Петербурге. Об этом стало известно из ответа ве-
домства депутату Михаилу Амосову. Депутат намерен добиться 
обследования площадки Радиевого института при участии не-
зависимых лабораторий, даже если для этого потребуется об-
ращение в природоохранную прокуратуру.

Версия на Неве
Фракция «Яблоко» в петербургском парламенте вынесла на 
рассмотрение коллег обращение к премьер-министру РФ 
Дмитрию Медведеву с просьбой усилить контроль за плавучи-
ми АЭС и атомными ледоколами. По мнению депутата от партии 
«Яблоко» Михаила Амосова, ситуация с «Академиком Ломоно-
совым» абсолютно неприемлема: запуск ядерных реакторов 
планируется прямо в центре многомилионного мегаполиса, а 
возможность проконтролировать процесс ограничена: на се-
годняшний день представители Ростехнадзора, в ведении кото-
рых находится безопасность атомных объектов, не имеют пря-
мого доступа на Балтийский завод.

РАДИАЦИЯ «С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»
В июле «ЯБЛОКО» инициировало внеплановую проверку Ради-

евого института в Лесном, где произошла утечка радиоактивных 
отходов. 

Замеры выявили десятикратное и пятикратное превышение до-
пустимого фонового уровня радиации. Однако Ростехнадзор и го-
родская прокуратура не решились признать угрозу для жителей 
соседних домов. «ЯБЛОКО» добивается независимой экспертизы 
грунта на территории института.

30 мая 2017 года. Хибакуси – жертвы атомной бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки – присоединились к акции против запуска атомного реактора 
в центре Петербурга. На заднем плане – плавучая АЭС «Академик Ломоносов».
Фото Дмитрия Шаромова/Гринпис России

В феврале экологи забили тревогу: в трёх километрах от Эрмита-
жа готовится запуск атомного реактора. Загрузку ядерного топлива 
и запуск двух реакторов экспериментальной плавучей АЭС «Ака-
демик Ломоносов» у стенки Балтийского завода власти согласова-
ли в тайне от горожан.

Депутаты «ЯБЛОКА» начали гражданскую кампанию против 
ядерной авантюры – отправили срочные запросы в надзорные ор-
ганы, собрали более тысячи подписей горожан, участвовали в ми-
тинге и пикетах. К одному из них присоединились даже гости из Япо-
нии, пережившие трагедию Хиросимы и Нагасаки.

В результате расследования «яблочников» выяснилось, что рабо-
ты не были включены в список опасных. Мы требуем ввести режим 
постоянного независимого контроля.

«Парламентское большинство» предпочло не замечать пробле-
му – в марте провалило депутатский запрос Михаила Амосова о 
запрете радиационно-опасных работ в центре города, в июне – не 
поддержали разработанное «яблочниками» обращение к премьеру 
Медведеву о надзоре за плавучими АЭС.

Однако, усилия «ЯБЛОКА» привели к успеху: в июле «Росатом» 
отказался от загрузки ядерного топлива в реакторы АЭС «Академик 

Ломоносов» на Неве! Это победа «ЯБЛОКА», экологов «Гринпис» и 
«Беллоны», общественных активистов и тысяч горожан. 

Развивая успех, «ЯБЛОКО» продолжит заниматься радиационной 
безопасностью Невы, связанной со строительством атомных ледо-
колов на верфях Северной столицы.
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ЗАЩИТИМ ЗЕЛЁНЫЕ ЛЁГКИЕ ГОРОДА!
Фракция «ЯБЛОКО» продолжает защищать сады, парки и скверы города. В этом нам по-

могает закон «О зелёных насаждениях общего пользования», который ровно 10 лет назад 
был разработан под руководством Михаила Амосова. 

Сегодня жители 14 из 18 районов города не обеспечены зелёными насаждениями общего 
пользования даже на уровне норматива. В 12 районах города площадь зелёных насажде-
ний неуклонно сокращается.

В нынешнем созыве «ЯБЛОКО» внесло два законопроекта и десятки поправок о рас-
ширении перечня зелёных зон, законодательно защищённых от застройки. Мы отстаиваем 
парк Малиновка в Красногвардейском районе, Удельный парк, парк 300-летия Петербурга и 
сквер на улице Савушкина в Приморском районе, Дёминский сад в Невском районе, парк на 
Смоленке и сквер на улице Одоевского на Васильевском острове, парк Академика Сахаро-
ва, зелёную зону на пр. Маршала Блюхера и сад Агрофизического института в Калининском 
районе и многие другие парки и скверы города.

Большая победа «ЯБЛОКА» – в июне принят депутатами и подписан губернатором наш 
законопроект о ежегодной инвентаризации зелёных насаждений. Это создаёт устойчивый 
механизм для защиты «зелёных лёгких» Петербурга.

Проводить инвентаризацию зеленых насаждений города ежегодно предложила фрак-
ция «Яблоко» Законодательного Собрания Петербурга. Это позволит быстрее прида-
вать скверам статус зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), защищающий их 
от застройки, полагают депутаты. «Несмотря на большое количество заявок, поступив-
ших в Смольный от депутатов и граждан, в 2016 году ни один новый сквер или парк так и 
не получили охранного статуса, поскольку чиновники попросту сорвали инвентариза-
цию», – сообщил депутат Михаил Амосов

СВАЛКА В НОВОСЁЛКАХ 
Север города задыхается от смрада мусорного полигона «Новосёлки», куда свозят бытовые 

и промышленные отходы. Сваленные с грубым нарушением всех норм, они отравляют почву 
и подземные воды. Решение закрыть «Новосёлки» принято еще в 2005 году. Однако полигон 
продолжает приём отходов, мусороперерабатывающий завод здесь до сих пор не построен.

Закрыть полигон «Новосёлки» – одно из предвыборных обещаний «ЯБЛОКА», с которым 
мы шли в городской парламент год назад. Дважды в ходе избирательной кампании «яблоч-
ники» проводили рейды в Новосёлки, чтобы показать положение дел на полигоне журна-
листам федеральных и городских СМИ. Мы добились, чтобы на зловонную свалку приехала 
депутатская комиссии по экологии.

Став депутатами, «яблочники» продолжают эту работу – мы настаиваем на реальном (а 
не на словах) закрытии полигона, рекультивации свалки и строительстве мусороперера-
батывающего завода. Весной 2017 года наша фракция подняла эти вопросы на ежегодном 
отчёте губернатора Г. Полтавченко перед депутатами.

В результате дело сдвинулось с мёртвой точки: в июне заключено соглашение между Санкт-
Петербургом и Ленинградской областью о вывозе городского мусора для сортировки и пере-
работки на территории области. В августе Г.Полтавченко объявил о закрытии полигона в Но-
восёлках – «ЯБЛОКО» будет контролировать выполнение этого решения.

Вопросом, который вызвал бурные споры на заседании ЗакСа, – вопрос застройки парка 
Малиновка. Представитель партии «Яблоко» Борис Вишневский напомнил Metro о том, 
что по правилам застройки, которые были утверждены несколько лет назад, в парке Ма-
линовка разрешено строительство не выше 5 метров. “Поэтому там максимум, что может 
разместиться – это совсем невысокая церковь. Но никак не жилая застройка. Однако хочу 
подчеркнуть – в Малиновке и этого не нужно! Церковь там уже есть, и эту идею никто из 
местных жителей не поддерживает», – пояснил Вишневский.

ЕВРОПЕЙСКОМУ ГОРОДУ – РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА!
Пока городские власти безуспешно пытаются решить проблему переполненных свалок, 

«ЯБЛОКО» не на словах, а на деле поддерживает раздельный сбор и переработку мусора.
Усилиями «яблочников», контейнеры для раздельного сбора отходов появились на Васи-

льевском острове – в семи дворах на улице Кораблестроителей и Морской набережной. 
Рассортированные жителями металл, пластик и стекло не отправляются на помойку, а идут 
в переработку для повторного использования. Забота об экологии приносит жителям и ма-
териальную выгоду – дома экономят примерно 20% на вывозе мусора.

«Неприемлемо, что в таком европейском городе, как Петербург, нет доступной програм-
мы сортировки и переработки мусора. Я решил подтолкнуть этот процесс снизу – органи-
зовал раздельный сбор для жителей своего и соседних домов, и это только начало», – со-
общил Владимир Силантьев, помощник депутата М. Амосова.

2 сентября 2017 года. Инициатор проекта Владимир Силантьев у одного из первых контейнеров у дома 40, кор-
пус 7 по ул. Кораблестроителей.

Фото Наталии Введенской

Фото Анатолия Голова

Фото Ирины Бояринцевой

Фото Ольги Грязновой
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1)  О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зе-
леных насаждениях общего пользования» (21.12.2016)

2)  О мерах по обеспечению экономической обоснован-
ности тарифов на услуги государственных унитарных 
предприятий Санкт-Петербурга (08.02.2017)

3)  О законодательной инициативе о принятии Федераль-
ного закона «О противодействии политической реаби-
литации Сталина и сталинизма» (27.02.2017)

4)  О законодательной инициативе о принятии Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Уголовно-испол-
нительный кодекс Российской Федерации» (15.03.2017)

5)  О законодательной инициативе о принятии Федераль-
ного закона «О внесении изменения в статью 32 Феде-
рального закона «О политических партиях» (22.03.2017)

6)  О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» (26.04.2017)

7)  О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Пе-
тербурга (19.06.2017)

8)  О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) 
на территории Санкт-Петербурга» (28.06.2017)

9)  Об Обращении Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга к Председателю Правительства Российской 
Федерации Д.А.Медведеву по вопросу о дополнении 
Перечня объектов использования атомной энергии, в 
отношении которых вводится режим постоянного госу-
дарственного надзора (28.06.2017)

10)  О внесении изменений в отдельные законы Санкт-
Петербурга в целях сокращения расходов бюджета 
Санкт-Петербурга на транспортное обслуживание лиц, 
замещающих государственные должности Санкт-Пе-
тербурга, и государственных гражданских служащих 
Санкт-Петербурга (04.07.2017)

11)  О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях в Санкт-Петербурге» (14.07.2017)

12)  О законодательной инициативе о принятии Федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования порядка избрания высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации)»  
(11.08.2017)

13)  О внесении изменений в пункт 58 Регламента заседаний 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в целях 
запрета уклонения от участия в голосовании депутатов, 
присутствующих на заседании Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга (31.08.2017)

ЗАКОНОПРОЕКТЫ ФРАКЦИИ «ЯБЛОКО»

Фракция «ЯБЛОКО» – лидер
по законодательным инициативам
в петербургском парламенте
(данные на 18 сентября 2017 года)
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ДЕПУТАТЫ «ЯБЛОКА» НА СВЯЗИ

ВИШНЕВСКИЙ
Борис Лазаревич
Родился 15 октября 1955 года в Ленинграде.

Окончил ЛЭТИ. Математик, специалист по теории 
управления, кандидат технических наук, автор около 
100 научных работ и изобретений. 

До 1990 года работал старшим научным сотрудником в 
НИИ, разрабатывал навигационные системы для ави-
ации.

В 1990-1993 годах – депутат Московского райсовета.

С начала 1990-х годов – известный журналист, писа-
тель и градозащитник. С 2000 года – обозреватель «Новой газеты». Член Союза 
журналистов России и Союза писателей Санкт-Петербурга. Лауреат премии «Зо-
лотое перо России». Профессор кафедры политологии РГПУ им. А. И. Герцена

Член партии «ЯБЛОКО» с 1994 года.

С декабря 2011 года – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, за-
меститель председателя комиссии по городскому хозяйству. С сентября 2016 года 
– руководитель фракции «ЯБЛОКО».

Женат, старший сын – магистрант Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, младший сын – ученик 8 класса Аничкова лицея . 

Приёмная депутата Бориса ВИШНЕВСКОГО:
Пушкинская ул., д. 14, по вторникам, средам и четвергам с 18 до 20 часов.
Депутат и его главный помощник ведут личный приём избирателей 
по вторникам с 18 до 20 часов.
Телефон 575-59-04

АМОСОВ 
Михаил Иванович
Родился 11 апреля 1959 года в Ленинграде.
Окончил географический факультет Ленинградского 
государственного университета. В 1987 году защитил 
кандидатскую диссертацию и 30 лет преподаёт на 
родном факультете.
В 1990-1993 годах – депутат Ленсовета, председатель 
комиссии по градостроительной политике и земле-
пользованию.
В 1994, 1998 и 2002 годах трижды избирался депута-
том Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

В 2003-2007 годах – председатель комиссии по городскому хозяйству, градострои-
тельству и земельным вопросам. 
Один из авторов Генерального плана Санкт-Петербурга, закона о зелёных наса-
ждениях в Санкт-Петербурге.
В 2003 году баллотировался на пост Губернатора Санкт-Петербурга. За кандида-
туру М.И. Амосова проголосовали 7,6% петербуржцев.
В сентябре 2016 года вновь избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. Работает в комиссии по экологии и природопользованию.
Член Партии «ЯБЛОКО» с момента основания.
Один из авторов стратегии развития города «Большой Петербург – XXI век».
Женат, супруга – доцент Санкт-Петербургского экономического университета. 
У Амосовых взрослая дочь, растёт внучка.

Приёмная депутата Михаила АМОСОВА:
Гражданский пр., д. 22, офис 208 (бизнес-центр «Гражданский, 22») 
по рабочим дням с 12 до 20 часов. 
Депутат и его помощники ведут личный приём избирателей 
по средам с 18 до 20 часов (по предварительной записи).
Телефон 655-02-14

ДЕПУТАТЫ «ЯБЛОКА» В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Важную роль в обеспечении работы депутатов от «ЯБЛОКА» играют их по-
мощники: Ирина Ласкателева, Елена Беляева, Владимир Силантьев, Борис 
Коваленко, Александр Кобринский, Екатерина Васильева, Кирилл Страхов, 
Наталия Петрова, Сергей Рогулев, Дмитрий Анисимов, Елена Виленская, Ар-
сений Афиногенов, Виктория Гаврилова, Олег Монахов, Валерий Глухов, Павел 
Шапчиц, Наталья Летуар.
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42

35

36

Пулковская обсерватория 
(Пулковское ш., 65)

Ликвидация свалки мусора 
на Старообрядческой ул., 5

Переход через железную
 дорогу на Туристской ул.

На этой карте – «горячие точки» 
города, спасением которых 
фракция «ЯБЛОКО» занималась 
в первый год работы в парламенте.

  Защита исторического Петербурга:

1) Исаакиевский собор (Исаакиевская пл., 4)

2) Публичная библиотека (пл. Островского, 1/3)

3) Европейский университет (Гагаринская ул., 3а)

5) Конюшенное ведомство (Конюшенная пл., 1)

6)  Бывшая медсанчасть завода им. Калинина 
(ул. Одоевского, 10) 

7)  «Юбилейный домик» в комплексе 
Сампсониевского собора 
(Б. Сампсониевский пр., 41)

9) Главный почтамт с аркой (Почтамтская ул., 9)

10)  Дом Ратькова-Рожнова 
(Казначейская ул., 6/13)

11) Дом Лермонтова (Садовая ул., 61)

13)  Пробирная палата и Пробирное училище 
(наб. канала Грибоедова, 51)

14) Дом «Слеза социализма» (ул. Рубинштейна, 7)

  Защита парков и скверов от застройки

  Другие «Горячие точки»

38) Опасный недострой на ул. Беринга, 27
40)  Недостроенный детский сад 

на ул. Кораблестроителей, 21/3

Полигон «Новосёлки»

Парк 300-летия
Санкт-Петербурга

Дом Гуляева (Петергоф, Прудовая ул., 10) 

Борьба за безопасную дорогу 
к «Психоневрологическому 
интернату № 3»

Парк Александрино

Ликвидация свалки 
в пойме Кронверского канале 
в Кронштадте

Плавучая АЭС 
«Академик Ломоносов»

Освещение Сада Бенуа

Удельный парк 

Радиевый 
институт

Сквер 
Агрофизического 

института

Пискарёвский 
парк

Зелёная зона вдоль 
пр. Маршала Блюхера

Парк Академика Сахарова

Дача Безбородко 
(Свердловская наб., 40-44)

Сквер 
на ул. Одоевского,
10

«Парк на Смоленке»

 Недостроенный детский сад 
на Морской наб., 25/1 

Стадион «Санкт-Петербург»

Проектирование 
пешеходного переход 
на ул. Шотмана
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Дёминский сад

Парк Малиновка

Трасса Восточного 
скоростного диаметра

Оптимизация маршрута 
автобуса № 82

Зелёная зона на Свердловской наб. 

Сквер на ул. Савушкина, 112



«ЯБЛОКО» Единая 
Россия КПРФ ЛДПР

Справед-
ливая

 Россия
Партия 
роста

Передача Исаакиевского собора РПЦ - + - + ± -

Общегородской референдум 
о судьбе Исаакиевского собора + - + - + +
Запрет депутатам проводить встречи 
с избирателями без согласования 
с чиновниками

- + - + - -

Поимённое голосования каждого 
депутата + ± + - + +
Избрание председателем Законо-
дательного Собрания представителя 
«Единой России» В. Макарова

- + - + + +
Избрание В. Матвиенко и патриарха 
Кирилла почётными гражданами 
Петербурга

- + ± + ± ±
Городской бюджет с рекордным 
дефицитом, но коррупционной 
«депутатской поправкой»

- + - + ± -

Повышение пенсий муниципальным
чиновникам - + - + + -
Включение в повестку дня вопроса 
о референдуме против 
«моста Кадырова»

+ - + - + +

Поддержка Европейского университета, 
которому грозит закрытие + - + - + +

Депутатский запрос о запрете запуска 
ядерного реактора в акватории Невы + ± + - + +

12ЗА ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕТЕРБУРГ!

Как «ЯБЛОКО» голосует в городском парламенте?

Позиции фракций по ключевым 
политическим вопросам:
«+» выступили ЗА, «-» выступили ПРОТИВ,
«±» колебались

«ЯБЛОКО» – единственная фракция в Законодательном Собрании, которую «агрессивно-послушное большинство» не допустило в со-
став парламентских комитетов. Это сделано, чтобы вы не узнали, как депутаты готовят новые безумные законы и делят бюджетные деньги.

У нас нет ни одного руководящего «кресла». Мы отказались от служебных машин и принципиально не участвуем в коррупционной «де-
путатской поправке» к городскому бюджету.

Зато у нас есть свобода – поступать по совести и голосовать в интересах горожан, а не чиновников. Мы никогда не скрываем, как голо-
суем в Законодательном Собрании Петербурга.

Если вы согласны с нашей позицией, значит именно вас 
«ЯБЛОКО» представляет в парламенте Петербурга!
«ЯБЛОКО» на защите Петербурга. Отчёт фракции «ЯБЛОКО» перед петербуржцами за первый год работы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга 6 созыва.
Главный редактор: Кирилл Страхов. Материалы подготовили Сергей Рогулёв, Дмитрий Анисимов. Дизайн Александры Солохиной. Художник-карикатурист Вячеслав Шилов.
Адрес: 190107, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 6, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, фракция «ЯБЛОКО». 
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