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Зеленая Россия
10 ñóòîê çà ãóáåðíàòîðñêèé çàáîð
Уважаемый Дмитрий Анато
льевич! Уважаемые члены Совета!
Я представляю экологический
правозащитный центр «Беллона»
(СанктПетербург). Вот уже боль
ше 15 лет мы защищаем экологи
ческих активистов и экологичес
кие права граждан России. Сегод
ня, считаю, важно говорить с
Вами об очень сложных случаях,
о преследовании экологических
активистов и о проблемах защи
ты экологических прав в России.
Люди, которые к нам обраща
ются, это, наверное, самые актив
ные люди в нашей стране, кото
рые борются за сохранение при
роды, борются против вырубки
лесов, против перегораживания
берегов озер, рек, побережий,
против того, чтобы выводили зем
ли особо охраняемых природных
территорий и распродавали их под
дачи. К сожалению, в последнее
время эти активисты все чаще
подвергаются преследованиям,
иногда физическому давлению. И
в этом, к сожалению, часто уча
ствуют местные, региональные
органы власти, включая губерна
торов. В тех случаях, когда акти
висты выступают против наруше
ния законов со стороны чиновни
ков, а, к сожалению, это случается
почти всегда, когда встает вопрос
о нарушении экологических прав
граждан, в этих случаях они в ос
новном не находят поддержки у
правоохранительных органов и
прокуратуры. И наоборот, как бу
дет понятно из примеров, которые
я приведу ниже, они сталкивают
ся с тем, что государственная ма

Н. И. РЫБАКОВ
Из стенограммы выступления на заседании Совета по развитию
гражданского общества и правам человека
шина не помогает им, а начинает с
ними бороться, заводит админи
стративные и даже уголовные
дела. А вот как раз дела против
тех, кто нарушает природоохран
ное законодательство, не заво
дятся.
Об истории с Михаилом Бе
кетовым в Химках, я думаю, знают
уже все в нашей стране, это весь
ма печальный пример. Но есть
еще несколько. Ленинградская
область, особо охраняемая тер
ритория «Поляна Бианки», это Ло
моносовский район, Дмитрий
Анатольевич. Там распродаются
земли этой природной террито
рии, а защищавший эти земли
эколог Александр Сенотрусов, он
был муниципальным депутатом,
который создавал эту особо охра
няемую природную территорию,
сначала был уволен из школы, где
работал, в декабре прошлого года
был жестоко избит, практически
лишился глаза. Дело не рассле
дуется, к пострадавшему даже
скорая помощь отказалась ехать
на место преступления, зная о его
конфликте с главой района...
Я хотел бы особенно обратить
Ваше внимание на тот случай, ко
торый взволновал в последние
дни всю экологическую и интер
нетобщественность  это ситуа
ция в Краснодарском крае. Мы
находим здесь пример не только
борьбы и преследований экологи

ческих активистов, но и, к сожа
лению, пример коррупции на ре
гиональном уровне.
Краснодарский край, село
Бжид  это Туапсинский район. С
попустительства и при поддержке
местных властей, включая дей
ствующего губернатора, проведе
на вырубка деревьев (все фото
графии есть), установлен неза
конный забор. Деревья были
включены (это пицундская сосна)
в Красную книгу. Перегорожены
подходы к побережью Чёрного
моря. И посередине всего этого
находится дача, а забор перего
раживает земли лесного фонда.
Позавчера активисты «Эколо
гической вахты по Северному Кав
казу», которые следят за этой си
туацией и многократно обраща
лись в правоохранительные орга
ны (в ответ получали письма, что
нет там никаких заборов, не ве
дется там никаких вырубок), по
ехали туда и были задержаны на
месте. До этого было возбуждено
уголовное дело против Сурена Га
заряна и Евгения Витишко  акти
вистов. С согласия следователя,
который ведет их дело, вместе со
своим адвокатом Газарян поехал
на место, чтобы собрать доказа
тельства, сделать фотоснимки.
Когда они приехали на место, ча
стным охранным предприятием
они были схвачены, избиты, зако
ваны в наручники, у них были ото

браны телефоны (я сам пытался
дозвониться Газаряну) и фотоап
параты, до приезда полиции их
незаконно удерживали сотрудни
ки частного охранного предприя
тия. Газаряну пытаются инкрими
нировать, что он нанес ущерб, на
писав на заборе слова «Ткачёв 
вор», и это, к сожалению, нанесло
некой фирме ущерб в 120 тысяч
рублей.
Сейчас Газарян находится в
следственном изоляторе. Вчера
мировым судьей (к сожалению,
печально известным уже) он был
наказан  приговорен к 10 суткам
административного ареста. Се
годня утром, когда мы летели к вам,
это дело было рассмотрено уже
Туапсинским районным судом, и
решение суда мирового оставле
но было без изменения. Сейчас
активисты в следственном изо
ляторе в Туапсе, который до это
го уже судом был признан непри
годным для использования, в нем
нечеловеческие условия. Есть
решение суда об этом...
Уважаемый Дмитрий Анато
льевич! Вам передано письмо,
больше двух десятков тысяч чело
век уже подписались. Мы требу
ем, чтобы Газарян и его адвокат
Дутлов Виктор были освобожде
ны. И мы просим Вас дать поруче
ние Генеральному прокурору. Мы
просим, чтобы все было, есте
ственно, в рамках закона, чтобы

Генеральный прокурор разобрал
ся в этой ситуации, проверил по
становление мирового судьи  по
чему не был вызван ни один сви
детель, ни одно ходатайство не
было удовлетворено на этом суде.
Какое может быть доверие к суду
после таких заседаний? Мы про
сим проверить законность поста
новления о возбуждении уголов
ного дела против Витишко и Газа
ряна и провести расследование,
почему был возведен забор, ого
раживающий земли лесного фон
да, почему были вырублены дере
вья, занесенные в Красную книгу?
Если проводится расследование
в отношении общественных акти
вистов, то почему же оно не про
водится в отношении тех, кто на
рушал законы?
Есть еще одна ситуация, к со
жалению, она как раз в эти дни
опять же рассматривается. В
Краснодарском крае карту, кото
рую я Вам сейчас показал, знают
все люди, и все жители Кубани
знают, как называется эта терри
тория. При этом, к сожалению,
кандидатура губернатора Ткачёва
при всем том, что сейчас там про
исходит, она была внесена Вами
для переназначения.
Уважаемый Дмитрий Анато
льевич! Мы просим, чтобы Вы, та
кого еще не было, но тем не менее,
чтобы Вы отозвали внесенную кан
дидатуру губернатора Ткачёва для
переназначения его на следую
щий губернаторский срок. Это
даст людям веру в то, что должна
быть какаято ответственность,
что чиновники не могут себя так
вести. Не может гу
бернатор не вести
диалога [с обще
ством] и так посту
пать в своем родном
крае.
От редакции:
Медведев сообщил
участникам совеща
ния, что он сделает
поручение Генераль
ному прокурору РФ
провести проверку
по данным фактам.
На фото: акции
в защиту Газаряна,
Дутлова и Витишко
в Сочи и Нижнем
Новгороде (в цент@
ре).

СВОБОДУ ГАЗАРЯНУ И ДУТЛОВУ!
16 марта у здания постоянного представительства Краснодарского края в Москве прошла
серия одиночных пикетов в поддержку известного эколога Сурена Газаряна и адвоката Виктора
Дутлова, арестованных 14 марта в Туапсе. В акции приняли участие активисты экологических
движений и партии ЯБЛОКО во главе с ее лидером Сергеем Митрохиным (на фото).
Пикетчики поочередно вставали у кубанского постпредства, держа в руках плакаты «Свободу
Газаряну и Дутлову!» и «Ткачёв, уходи!». Охрана здания фотографировала всех участников, однако
претензий к ним не предъявляла. Сотрудник полиции также не вмешивался в происходящее.
Лидер партии ЯБЛОКО Сергей Митрохин, также стоявший в пикете, назвал арест Газаряна и
Дутлова очередным актом правового вандализма, которых за время губернаторства Александра
Ткачёва в крае насчитываются уже тысячи. С. Митрохин рассказал журналистам о невыносимых
условиях, в которых приходится отбывать заключение кубанским экологам: первую ночь ареста С.
Газарян был вынужден провести, стоя в переполненной камере, в антисанитарных условиях среди
лиц без определенного места жительства. По мнению Митрохина, такие условия содержания за@
держанных краснодарская полиция специально устраивает по указанию губернатора Ткачёва.
Лидер ЯБЛОКА выразил недоумение решением президента Д. Медведева переназначить А.
Ткачёва на пост губернатора Кубани.
@ После Кущевки мы можем твердо говорить, что Краснодарским краем правит клан Цапков, и
главным Цапком является губернатор края Ткачев, @ сказал С.Митрохин.
Прошедшие пикеты стали первым этапом двухдневной акции солидарности с кубанскими эко@
логами, организованной партией ЯБЛОКО и Движением в защиту Химкинского леса.
Акции в поддержку Газаряна и Витишко прошли по всей России @ в Новосибирске, Нижнем Нов@
городе, Благовещенске, Кирове, Сочи, Владикавказе, Барнауле, Твери, Туле, Тамбове, Ижевске,
Челябинске, Калининграде, Рязани, Элисте, Уфе и других городах. В многолюдных местах активи@
сты партии ЯБЛОКО раздавали листовки, рассказывающие о силовом и юридическом произволе в
отношении краснодарских однопартийцев.
Пресс@релиз.16.03.2012.
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Экология, политика и свобода слова
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА  ЭТО
ВНИМАНИЕ К
ЭКОЛОГИИ
Лидер ЯБЛОКА Григорий ЯВ
ЛИНСКИЙ (на фото) выступил на
организованном «Беллоной» еже
годном Никитинском симпозиу
ме (Осло, Норвегия) с докладом
под названием «Между двумя вы
борами: экология, политика и
свобода слова». Это была первая
зарубежная поездка Явлинского
за последние два года.
Открывая симпозиум, прези
дент «Беллоны» Фредерик Хауге
сказал: «Осталось множество важ
ных вопросов, которые необходи
мо поднимать в России, и между
народное сообщество все так же
будет играть важную роль, помо
гая и защищая тех мужчин и жен
щин, которые трудятся на благо
изменений общества к лучшему,
на благо того дела, в которое они
верят... Притом, что многое в Рос
сии изменилось, проблемы в от
ношении экологической деятель
ности и свободы слова остались,
по большей части, все теми же,
какими они были при советской
власти».
В свою очередь, Явлинский,
обращаясь к участникам симпо
зиума на английском языке, ска
зал: «По реакции властей [на пос
ледние политические события]
можно предположить дальнейшее
ужесточение законодательства в
отношении деятельности неком
мерческих организаций в Рос
сии», в особенности, тех, которые
получают финансирование изза
рубежа. Тем более важным для
«Беллоны» и ЯБЛОКА становится
активное продвижение экологи
ческих вопросов и проблем раз
вития и поддержки гражданско
го общества на политическую по
вестку дня в России. Это задача,
над которой обе организации со
вместно работают уже десять лет.
В этом проявляется наша [партии
ЯБЛОКО] политическая культура
и внимание к экологии. Этим обус
ловливается наше сотрудниче
ство с неправительственными
организациями, и мы благодар
ны за сотрудничество с «Белло
ной».
ЯБЛОКО  единственная в
России политическая партия,
имеющая четкую экологическую
программу, напомнил Хауге. Не
случайно, что за годы нахождения
Путина у власти  с тех пор, как
«Единая Россия» завладела боль
шинством думских мандатов и
ЯБЛОКУ был закрыт доступ к за
конодательному процессу,  прак
тически полному уничтожению
подверглись и природоохранное
законодательство, и государ
ственная система защиты окру
жающей среды, и механизмы де
мократического участия граждан
в решении насущных проблем
страны, в том числе, связанных с
экологией.
 По официальным цифрам,
весь [федеральный] бюджет [Рос
сии], выделяемый на защиту ок
ружающей среды, составляет се
годня около 0,1 процента [из об
щего государственного бюджета].
Есть причины думать, что на са
мом деле речь идет о менее 0,01
процента,  сказал Хауге. По мне
нию Явлинского и Хауге, корруп
ция и отсутствие прозрачности
во всех сферах функционирова
ния государственных органов до
стигли размеров эпидемии.
 Вся государственная сис
тема, выстроенная за последнее
десятилетие Путиным и партией
власти, разваливается под гнетом
коррупции, зависимых судов,
давления на свободу слова и зап
ретов на участие неправитель
ственных организаций и обще

ства в процессах принятия реше
ний,  сказал Хауге.  Вместо того,
чтобы укреплять правовые нормы
и власть закона, правительство
России двигалось в обратном на
правлении.  Хауге заметил, что
хотел бы видеть Россию откры
той и демократической страной,
с сильным гражданским обще
ством, уважением к свободе сло
ва и неприятием коррупции, стра
ной, где гражданам было бы га
рантировано право на здоровую
и благополучную окружающую
среду.

ТРИ ПРИНЦИПА
КОРРУМПИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВЛАСТИ
Но насколько достижимы
цели демократического разви
тия России, о которых говорил
Хауге, в ближайшие годы  воп
рос открытый. Учитывая прове
денную действующим прези
дентом Дмитрием Медведевым
конституционную реформу, уве
личившую президентский срок
до шести лет, Россия может по
лучить еще, по меньшей мере,
двенадцать лет путинского режи
ма. В случае же, если Конститу
ция подвергнется дальнейшим
изменениям, по мнению Явлин
ского, не исключен и срок в 24
года.
Явлинский, говоря с участ
никами симпозиума о причинах,
по которым его кандидатура
была снята с предвыборной гон
ки,  а также о том, почему итоги
мартовского голосования были
предрешены заранее, несмотря
на масштабное недовольство и
массовые протесты последних
месяцев,  назвал выстроенную
Путиным систему государствен
ного управления системой трех,
в равной степени основанных на
различных элементах корруп
ции, принципов: выборочное
применение закона, абсолютная
зависимость органов правосу
дия от государственной власти
и отсутствие реальной защиты
права собственности. Эта сис
тема, по словам Явлинского, 
логичное продолжение коррум
пированного хаоса ельцинских
1990х.
«К лучшим друзьям законы
не относятся»,  сказал Явлинс
кий о системе, в которой суды
полностью подчинены решени
ям, диктуемым сверху, а вместо
закона действует «телефонное
право». Что же касается права
собственности, то все, чем сто
ило бы владеть в современной
России, давно распределено
между «прирученными» властью
олигархами, которые все так же,
как и в годы правления Бориса
Ельцина, «выстраиваются в оче
редь [к Путину] за подарками».
Для такого режима экология
просто не может быть приори
тетом, сказал Явлинский, 
слишком много денег можно за
работать на ее разрушении. По
словам политика, о каких бы се
рьезных экологических пробле
мах России ни шла речь  о вы
рубке лесов, отдаваемых в жер
тву проектам строительства до
рог, о безнаказанном сбросе
промышленных и радиоактив
ных отходов в реки и озера, о
беспрекословной поддержке со
стороны правительства ядерно
го ведомства, чья деятельность
не подвластна никакому контро
лю извне,  коренная причина в
том, что окружение Путина и
встроенные в его режим мини
стерства, компании и корпора
ции слишком заинтересованы в
прибылях от разрушающих ок
ружающую среду производств.
Еще одной характерной
чертой нынешнего политичес

кого режима является практи
чески полное отсутствие свобо
ды слова и прозрачности.
«Когда на Западе меня
спрашивают о том, есть ли в
России свобода слова, я гово
рю «Да, но вопрос  есть ли у нас
свобода после слова?»  сказал
Явлинский. Система, насквозь
изъеденная коррупцией, по мне
нию Явлинского, просто неспо
собна обеспечить своим граж
данам политические, экологи
ческие или экономические пра
ва.
Немаловажным является и
изначальное отсутствие доверия
к демократическим ценностям со
стороны российского лидера. По
мнению Явлинского, в частности,
жесткий контроль государства
над средствами массовой ин
формации  не просто сложив
шаяся реальность, а результат
веры Путина в необходимость
такого контроля. «По моему мне
нию, Путин действительно верит
в эту систему. Это  его убежде
ние [...]. Он действительно счи
тает, что даже в европейских
странах или в Северной Амери
ке нет настоящей демократии,
только разговоры, пустая болтов
ня [...] а на самом деле система
организована везде одинаково»,
 сказал Явлинский.
Таким образом, все речи,
произносимые лидерами де
мократических стран о честных
выборах и правах избирателей,
экономических свободах и вер
ховенстве закона, по мнению Пу
тина,  лишь яркая обложка, за
которой скрывается настоящая
неприглядная реальность. Но в
России реальность такова, что
решения правительства прини
маются на основе зачастую вхо
дящих в противоречия между
собой интересов большого биз
неса. Это, по словам лидера ЯБ
ЛОКА,  одна из основ, на кото
рых зиждется система, почти
«стопроцентное слияние бизне
са и власти».

ПЕРСПЕКТИВЫ
ОППОЗИЦИИ
Несмотря на прокатившую
ся по стране волну протестов и
демонстраций, вызванную ре
зультатами парламентских выбо
ров в декабре, несмотря на мно
гие и многие доказательства

подлогов и
фальсифика
ций, появив
шиеся в СМИ
и социальных
сетях, не
смотря на
громкие по
литические
требования
тысяч изби
рателей, оз
вученные на
митингах в
Москве, Пе
тербурге и
других горо
дах,  при
знать про
шедшие вы
боры нелеги
тимными и
обеспечить
избирателям
справедли
вый подсчет
голосов,  по
мнению Яв
линского, оп
позиции вряд
ли удастся
сейчас осу
ществить ко
ренные изме
нения в сис
теме.
Говоря о
продолжающихся протестах, Яв
линский сравнил нынешнюю по
литическую ситуацию с поворот
ной точкой в недавней истории
России  августом 1991 года, ког
да 80 % жителей тогда еще Со
ветского Союза вышли на улицы,
чтобы дать отпор организаторам
путча и не дать ввергнуть страну,
только что вставшую на путь ре
форм, в тоталитарное советское
прошлое. Но в декабре 2011 года,
какими массовыми бы ни были
нарушения при подведении ито
гов выборов, свой жесткий про
тест заявили лишь 20 процентов
россиян.
По словам Явлинского, от
части это объясняется тем, что
российская оппозиция не может
предложить населению четких
осуществимых целей и реально
го лидера. Нельзя и не учиты
вать опасения по поводу риска
развития революционного сце
нария  протесты с применени
ем насилия способны отбросить
гражданское общество далеко
назад.
Но еще одна отличительная
черта политических протестов
последних месяцев  тот факт,
что изменений требуют не толь
ко верные приверженцы конку
рентов «Единой России», но и
многие, чей уровень жизни за
метно улучшился благодаря эко
номическому буму последних
лет, принесшему россиянам и
рост благосостояния, и новые
возможности более открытого
взаимодействия с миром за
пределами страны  явлениям,
которым Россия обязана щед
рым ресурсам углеродного топ
лива.
«Страна похожа на наркома
на  в одной руке газовая труба,
в другой  нефтяная, и полный
туман в голове»,  сказал Явлин
ский. Но именно экономическое
благополучие породило в стра
не новый класс избирателей 
граждан, для которых важно
право выбора и чувство соб
ственного достоинства, граж
дан, не желающих, чтобы их «об
манывали на выборах».
Население России, сказал
Явлинский, «понимает, что быть
свободным значит иметь вы
бор». И понимают это одинаково
хорошо сторонники самых раз
ных партий в России, и левого,
и правого флангов политическо
го спектра. Такое положение дел

«стало большим сюрпризом для
Путина», считает Явлинский.

АЛЬТЕРНАТИВА
РЕЖИМУ
Но как бы ни хотелось изби
рателям альтернативы суще
ствующему режиму  как бы ни
хотелось ее в том числе той не
малой части электората, которая
высказывает поддержку ЯБЛО
КУ,  трудно реализовать право
свободного выбора в условиях,
когда Центральная избиратель
ная комиссия, призванная обес
печить законность избиратель
ной кампании и голосования,
предоставляет одним кандида
там «более равные» условия в
предвыборной борьбе, безапел
ляционно отказывает другим, не
угодным режиму, в праве уча
ствовать в выборах и остается
глуха к многочисленным требо
ваниям устранить нарушения на
избирательных участках.
В конце января Центризбир
ком отказал Явлинскому в реги
страции кандидатом в президен
ты на основании недостаточного
количества предоставленных в
его поддержку подписей. ЦИК
«забраковал» более четверти из
600 тыс. подписей, отобранных
для случайной проверки. По за
кону, количество недопустимых
подписей не должно превышать
5 %. В начале февраля Верхов
ный суд оставил без удовлетво
рения заявление Явлинского о
незаконном отказе в регистра
ции.
За срок примерно в один ме
сяц сторонники Явлинского, чья
партия не прошла в парламент по
итогам декабрьских выборов,
должны были собрать 2 миллиона
подписей. По версии ЦИК, элект
ронные копии подписных листов,
содержавшие около 130 тыс. под
писей в поддержку кандидата, не
могут считаться рукописными и,
следовательно, не удовлетворя
ют требованиям закона. Как
объяснили представители ЯБ
ЛОКА, ксерокопии подписных ли
стов были направлены в ЦИК для
того, чтобы успеть вовремя по
дать все подписи, собранные в
отдаленных районах страны.
Выступая на Никитинском
симпозиуме, Явлинский объяс
нил, что настоящая причина его
выбывания из президентской
гонки проста  «неудобность»
кандидата, предлагающего изби
рателям свободу выбора, равные
права и будущее без разгула кор
рупции, начавшейся еще в ель
цинское время и получившей
практически неограниченное
распространение при путинском
режиме. «Это было бы уже слиш
ком для Путина»,  сказал лидер
ЯБЛОКА.
Однако же не все потеряно.
Явлинский не считает, что изби
ратели так легко смирятся с от
сутствием реальных, а не мнимых
выборов и позволят нынешнему
премьеру продолжать уничто
жать их свободы, права и окружа
ющую среду еще 12 лет. По сло
вам Явлинского, путинская сис
тема грубо просчиталась  не учла
меняющихся политических усло
вий 21 века.
 Люди не смогут вынести в
телевизоре одного и того же че
ловека каждый день еще двенад
цать лет, а то и все двадцать че
тыре года,  сказал Явлинский. 
Людям нужны перемены, хорош
[Путин] или плох, хватит  нужны
перемены.
Время меняется слишком
быстро, и Россия готова к ново
му будущему,  заключил он.
http://www.bellona.ru/articles
_ru/articles_2012/javlinskii
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Остановили сто точечных застроек,
отстояли несколько парков...
ОБ ОПЫТЕ ПАРТИИ ЯБЛОКО В БОРЬБЕ ЗА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В МОСКВЕ
И ПОДМОСКОВЬЕ
С. С. МИТРОХИН,ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОДП ЯБЛОКО
У РОДП ЯБЛОКО была фрак
ция в Мосгордуме прошлого со
зыва. Но наш опыт  это не только
законодательная деятельность, но
и акции прямого действия. При
этом весьма поучительны не толь
ко наши успехи, но и поражения.
Начнем с парков. Нам удалось
отстоять несколько парков от вы
рубки. Это Сиреневый сад, Ябло
невый сад на Кутузовском проспек
те, парк Садовники в Нагатино
Садовниках, парк вокруг стадиона
на Красной Пресне. Боролись за
«Лосиный остров» и в Москве, и
со стороны Московской области.
Вокруг «Лосиного острова» заст
раивается охранная зона. Нам
удалось отстоять один участок
«Лосиного острова» в Балашихин
ском районе Московской области
 не дали там построить магазин
«ИКЕЯ». Но в другом месте не уда
лось это сделать  со стороны
Балашихи совершенно варварс
ким способом уничтожили целую
полосу  несколько сотен метров
«Лосиного острова»  для коммер
ческого жилого комплекса. Ника
кими методами, ни законными, ни
полузаконными, ни акциями очень
жесткими, которые мы там прово
дили, к сожалению, отстоять не
удалось. Во многом в этом вина
федеральных властей, которые
«плюнули» на национальные при
родные парки, фактически их не
защищают.
Еще одна проблема  доступ
ность парковых зон. Нам удалось
отстоять большой участок Бутовс
кого леса, который пыталась зах
ватить Служба внешней разведки
РФ под свои коттеджи. Коттеджи
там частично построили, но уда
лось не дать оградить огромный
участок леса. Правда, теперь ря
дом хотят застроить излюбленные
лыжниками и вообще граждана
ми луга. Надо общими усилиями
не допустить этого.
С доступностью природных
территорий для граждан пробле
мы остаются и в Москве, и в обла
сти. В Москве, например, есть Та
таровская пойма и находящийся
на ней поселок «Остров фанта
зий». Вся пойма, огромное озеро
незаконно огорожены бетонным
забором. Сам «Остров фантазий»
построен незаконно, без всяких
документов, живут там министры,
олигархи. И эта территория почти
в центре Москвы огорожена от до
ступа населения с совершенно
очевидным нарушением Водного
кодекса РФ. Несмотря на не
сколько акций, которые мы там
устраивали, пока ничего добить
ся не удалось. Это же касается
еще одной печально известной
зоны  природной охраняемой
территории «Долина реки Сход
ня». Эта ООПТ, которая по всем за
конам должна быть открыта для
доступа граждан, абсолютно зак
рыта. Перелезать через заборы

туда нам было гораздо тяжелее,
чем попасть на «Остров фанта
зий». Эта ООПТ печально изве
стна тем, что с одной стороны ее
Лужков застроил, а сейчас туда
с другой стороны наступает Гро
мов. Уникальность ситуации в
том, что есть судебные решения,
которые требуют, например, от
бывшего префекта СевероЗа
падного округа Козлова и не
скольких других жителей этого
«элитного» поселка очистить
территорию природоохранной
зоны от строений, которые они
там создали. Но эти решения не
выполняются.
Проблема неисполнения
решения судов  политическая,
но непосредственно касается
экологии. Не исполняется, на
пример, решение суда по очист
ке Карамышевской набережной
от незаконно возведенных стро
ений. В прессе сообщалось, что
все решения исполнены. На са
мом деле есть информация, что
владельцы этих строений их
снова обживают.
У партии ЯБЛОКО большой
опыт борьбы с точечными заст
ройками в Москве. Мы непосред
ственно остановили около 100
строек и добились принятия по
становления московского пра
вительства № 714  буквально
вырвали у Лужкова это постанов
ление, после которого волна то
чечных застроек в Москве стала
спадать.
Опыт нашей борьбы за со
хранение зеленых насаждений
показывает, что природоохран
ное законодательство здесь не
очень помогает. Есть закон о зе
леных насаждениях, но вырубить
деревья в Москве проще просто
го. Мы пытались добиться вве
дения нормы о том, что за 10 дней
до предполагаемой вырубки вы
вешивается объявление с указа
нием, что будет вырублено. 10
дней  тот срок, за который в суде
можно обжаловать решение о
вырубке. К сожалению, эта по
правка голосами депутатов «Еди
ной России» была отклонена.
Несмотря на то, что точеч
ные застройки в Москве, в основ
ном, прекращены (в том числе и
нашими усилиями), нельзя ска
зать, что достигнута победа. По
тому что есть документ под на
званием «Генеральный план». Он
разрабатывался как раз под то
чечные застройки. У этого доку
мента большая инерция, он ра
ботает и сейчас, и ни одно вре
доносное положение этого доку
мента до сих пор не отменено.
Даже нынешний мэр неоднократ
но говорил о низком качестве
этого документа, который напи
сан для освоения Москвы стро
ительным коммерческим комп
лексом. Но, тем не менее, мой
личный иск, который был подан

против генплана в Мосгорсуд, к со
жалению, не был поддержан уже
новым мэром. Он предпочитает
жить по опасному лужковскому
генплану. Что такое переуплотне
ние Москвы, которое там заложе
но? Это не только вырубка зеленых
насаждений, это еще и транспорт
ный коллапс. Транспортный кол
лапс  это нарастание загрязнения
атмосферы. Проблемой Генплана
Москвы гражданскому обществу и
специалистам необходимо зани
маться.
Главная проблема, которая
имеет отношение к экологии: чинов
ник распоряжается огромной вла
стью и при этом не подлежит ника
кому контролю ни со стороны Мос
гордумы, ни со стороны органов
местного самоуправления. Напри
мер, есть одна очень неприятная
особенность московского законо
дательства, касающаяся жизненно
важных норм для любого человека:
экологические нормативы постоян
но меняются, это делается тихо, и
экологический «смог», который оку
тывает Москву, все сгущается и сгу
щается. Чиновников в этих вопро
сах никто не контролирует. Новая
городская власть в этом отноше
нии ничем не лучше предыдущей:
только что Собянин отменил еще
одно полномочие местного самоуп
равления, которое имеет прямое
отношение к экологическим воп
росам,  контроль за использова
нием земли.
Громадная экологическая про
блема  большие предприятия,
загрязняющие Москву. Если Кон
ференцией будет выноситься не
гативный вердикт по поводу отно
шения к экологии действующего
правительства Москвы, можно сде
лать одну оговорку по поводу це
ментного завода в Печатниках. Мы
полтора года боролись с ним, и
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды Пра
вительства Москвы приложил боль
шие усилия для того, чтобы было
принято соответствующее судеб
ное решение. Но только что получе
на информация, что туда снова за
езжают какието самосвалы. Если
завод снова возобновит работу, то
доверие жителей Печатников к Де
партаменту будет полностью подо
рвано.
В заключение хочу сказать, что,
конечно, экологические проблемы
Москвы и Московской области
нельзя решить без кардинального
изменения всей политики. Городс
кая экологическая политика долж
на быть прозрачной, открытой и
понятной, а гражданское общество
должно осуществлять контроль.
Это  главные условия эффектив
ной деятельности власти.
Из выступления на конферен
ции «Нерешенные экологичес
кие проблемы Москвы и
Подмосковья».
(21 февраля 2012 г. Москва).

Лину Зернову  с юбилеем!
Дорогая Лина Сергеевна!
Вся фракция «»Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО  от
мала до велика поздравляет Вас с замечательным Юби
леем!
Этот Юбилей Вы встречаете во всеоружии  как глав
ный редактор журнала «Экология и право», сопредседа
тель Ассоциации экологических журналистов СанктПе
тербурга, член Правления Ассоциации журналистовэко
логов при Союзе журналистов России, неоднократный ла
уреат конкурсов «Серебряная Ника» и многих других.
Мы гордимся, что работаем вместе с Вами в ЯБЛОКЕ
 где Вы и руководитель областного отделения нашей
фракции, и член Федерального Бюро фракции «Зеленая
Россия», и представитель фракции «Зеленая Россия» в Фе
деральном Совете партии ЯБЛОКО.
И везде Вы  активная, инициативная, настойчивая и
эффективная!
Желаем
Вам
железного здоровья и новых
успехов в журналистской, общественной, партийной ра
боте и личной жизни !
По поручению Президиума Фракции
Алексей ЯБЛОКОВ.

«Росатом, закрой свои Фукусимы!»
В течение трех дней  с 10 по 12 марта  фракция «Зеленая Россия»
проводила в различных городах страны всероссийскую акцию памяти
жертв трагедии Фукусимы. Мероприятие было приурочено к первой
годовщине катастрофы на японской АЭС Фукусима Дайичи.
Экологи провели пикеты в Волгограде, Петрозаводске, Сосновом
Бору, УланУдэ, Уфе, Архангельске, Костроме, Чите, СанктПетербурге,
Москве. Участники акций пытались привлечь внимание россиян к опас
ным последствиям развития ядерной отрасли и раздавали листовки
«Росатом, закрой свои Фукусимы!».
Прессрелиз.13.03.2012.
На фото: акции в Петрозаводске (вверху) и УланУдэ.

СПОР С АТОМЩИКАМИ
Продолжаем информи
ровать читателей о новых из
даниях фракции «Зеленая
Россия» РОДП ЯБЛОКО. Не
давно под заголовком «ЗА и
ПРОТИВ атомной энергетики
(спор с атомщиками)» выш
ла в свет книга А.В. Яблоко
ва, изданная Московским от
делением Фонда имени Ген
риха Бёлля, фракцией «Зеле
ная Россия» РОДП ЯБЛОКО и
Программой по ядерной и
радиационной безопасности
СОЭС (издательство МЕДИА
ПРЕСС, Москва).
В ней в форме заочного

диалога подробно рассмат
риваются аргументы сто
ронников атомной энерге
тики. Показано, что «бес
спорные факты» атомщиков
на проверку оказываются не
такими уж бесспорными, а
иногда даже не фактами, а
пропагандистскими домыс
лами. О насыщенности и во
стребованности книги мож
но судить уже по ее оглавле
нию:
Предисловие . . . . . . . . . . . . 4
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Часть 1. Три главные про
блемы атомной энергетики

Глава 1. Проблема безопасно
сти атомных реакторов не решена
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................7
Глава 2. Проблема радиоак
тивных отходов не решена . . . . 39
Глава 3. Распространение атом
ной энергетики ведет к распрост
ранению атомного оружия....... 59
Часть 2. Четыре главных по
сула атомных пропонентов
Глава 4. Атомная энергетика 
экономически выгодна . . . . . . . . 71
Глава 5. Атомная энергетика 
спасение от изменений климата . .
. . . . . . . .........................................83
Глава 6. Атомная энергетика 
спасение от энергетического кри
зиса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

Глава 7. Термояд решит все
проблемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Часть 3. О некоторых других
атомных мифах
Глава 8. Атомная энергетика 
экологически чистая . . . . . . . .103
Глава 9. АЭС безопаснее теп
ловых электростанций и химичес
ких предприятий . . . . . . . . . . . 131
Глава 10. Искусственная ради
ация мала, безвредна и даже по
лезна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Глава 11. Пора забыть Черно
быль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Глава 12. Ядерная энергетика
обеспечивает независимость . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .183
Глава 13. Реакторы на быст

рых нейтронах выгодны и безо
пасны . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .187
Глава 14. Французская атом
ная энергетика  самая эффектив
ная и безопасная . . . . . . . . . . . . . 197
Глава 15. Наступает «атом
ный ренессанс» . . . . . . . . . . . . . . 203
Глава 16. О «принципе есте
ственной изменчивости» . . . . . .207
Заключение . . . . . . . . . . . 213
Приложение . . . . . . . . . . . . . 214
Рекомендуемая литература

Книга есть на сайте
«Зеленой России»
(rusgreen.ru),
по заявке
(yablokov2@ecopolicy.ru)
может быть выслана.
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Игра под названием «выборы»
Прочла статью Е. В. Москвичёвой в газете «Советс"
кая Россия» от 13.03.2012 г. под заголовком «Офона"
рели! Хочу объяснить, как у нас в Новороссийске добы"
ли для Путина 70,71% голосов».
Могу свидетельствовать " как человек, побывавший
на избирательных участках Новороссийска с 7.30 часов
4 марта до 12.00 5 марта, " все, что было подмечено
автором статьи, имело место и там, где мне удалось
поработать в качестве журналиста. Помимо участковых
избирательных комиссий (УИКов) пришлось увидеть и
зафиксировать нарушения еще и в работе территориаль"
ной избирательной комиссии (ТИК) Центральная.
Итак, по порядку: хронология
моих наблюдений с удостовере
нием журналиста газеты «Граж
данский голос» в день выборов
президента России, а у нас в го
роде Новороссийске еще и мэра,
а в Центральном округе еще и
довыборов одного депутата в го
родскую Думу.
В 7.30 утра прихожу на мой
первый участок в редакции газе
ты «Новороссийский рабочий».
Открытие участка. Регистриру
юсь. Все как обещали  прозрач
ные урны, камеры направлены на
членов комиссии и на урны. Заме
чательно. Занимаю позицию в
углу, который отведен наблюдате
лям. Вижу в списках избирателей
карандашные пометки. Обраща
юсь к наблюдателю от КПРФ,
предлагаю ему поинтересовать
ся, что это за пометки, и указать
на незаконность этого. Проигно
рировали. Избиратели активно
голосуют уже с первых минут от
крытия участков, это наблюда
лось и на других участках  с утра
очереди к урнам. За несколько
минут до открытия приходит со
трудник администрации. На мой
вопрос, в каком качестве, мне
говорят, что это куратор от адми
нистрации. Странно. Я такого в
законе о выборах не видела. Поз
же, когда прошла еще 4 участка, я
это наблюдала повсеместно. «Ку
ратор от администрации»  это
избирательное новшество наше
го города.
Отправляюсь на следующий
участок в одну из школ. Предсе
датель комиссии  директор шко
лы, наблюдатель от «Справедли
вой России» на этом участке  за
вуч этой же школы. Директор
громко и торжественно поздрав
ляет именинников из пришедших
на выборы избирателей, вручает
им подарки. В общем, у меня к
этому участку замечаний по про
цедуре нет. Хотя на всех участках,
как всегда на выборах в нашем
городе, раздают детям за каждо
го взрослого, которого ребенок
привел на выборы, магнитики и
другие мелкие подарки. Закон
ность таких действий очень со
мнительна. В этом году раздава
ли подарки именинникам и тем,
кому в этом году исполнилось 75
лет. В честь 75летия образова
ния Краснодарского края.
Двигаюсь дальше. Спортив
ная школа Центрального района, в
ее самом большом зале размещен
участок. Регистрируюсь. Удобно,
светло, есть места для наблюда
телей. Рядом две дамы следят за
процессом голосования. Интере
суюсь, от каких партий. Одна из
них ответила  это секрет. Стран
но. Позже, когда увидела, что у
меня удостоверение журналиста,
открыла свой секрет  она наблю
датель от «Справедливой Рос
сии». Подхожу к столу, где выдают
бюллетени, замечаю карандаши
на столах, пометки в списках из
бирателей. Теперь я знаю, что это
означает. Это те избиратели, ко
торые до выборов, при неоднок
ратном посещении их представи
телями ТОСов, домовых комите
тов, сотрудников администрации
не собирались приходить на уча
стки. Надо пояснить, что по зада
нию администрации перед выбо

рами проводилась огромная под
готовка: надо было не менее 3х
раз посетить избирателя, прове
сти с ним работу, выяснить, при
дет ли он на избирательный учас
ток, и осторожно выпытать, за кого
он намерен голосовать. Для чего
эти пометки, можно только пред
полагать.
В течение 40 минут наблюдаю
за работой комиссии. Председа
тель комиссии несколько раз под
ходила к даме  наблюдателю от
«Справедливой России», решала
с ней текущие вопросы: например,
когда стало известно, что целый
дом не примет участие в голосо
вании, потому что в их доме нет
воды. Они стали срочно звонить,
чтото выяснять. Я сделала вы
воды, что наблюдатель от «Спра
ведливой России» на этом участ
ке  тот же куратор администра
ции.
Далее направляюсь на изби
рательный участок в кинотеатр
«Нептун». Тут сразу же вижу конф
ликтную ситуацию между наблю
дателями от КПРФ и председате
лем комиссии. Места наблюдате
лей так неудобны, что восходящее
солнце через огромные окна ки
нотеатра светит им прямо в гла
за. Да еще и расположены места
за колоннами. Любые попытки на
блюдателей занять более удобную
позицию пресекаются председа
телем комиссии с помощью поли
ции. Вестибюль кинотеатра 
большое помещение, и никому на
блюдатели не могли помешать,
перемещаясь по залу. Но предсе
датель упорно отправляла их за
колонну. Кроме этого я познакоми
лась с несколькими молодыми
людьми, которые оказались сту
дентами городских вузов, заре
гистрированными как наблюда
тели от «Единой России». В при
ватной беседе удалось выяснить,
что их просто заставили через
Молодежный городской центр и их
учебные заведения участвовать в
этом в качестве волонтеров, по
обещав в этот раз только покор
мить (и их это очень волновало,
будут ли кормить), а вот в следу
ющий раз уже за участие в каче
стве наблюдателей заплатят
деньги.
На выходе из всех участков
стояли молодые люди, тоже сту
денты и тоже рекрутированные
через Молодежный центр, они
вели опрос выходящих из участ
ков избирателей, спрашивая, за
кого те голосовали. Увидев ре
шимость наблюдателей от КПРФ
побороться за свои права, я поде
лилась брошюрой «Книжка на
блюдателей» и отправилась на
следующий участок. Участок рас
положили в здании почтового от
деления, накануне его перенес
ли из здания общежития. Тесное
помещение. Места наблюдателей
от урн закрыты кабинками для го
лосования. Сидят на этих местах
две дамы, одна из них фиксирует
количество проголосовавших и
передает информацию по теле
фону. С ней же переговаривается
вторая наблюдатель  представи
тель от «Справедливой России».
Итак, могу сделать вывод, что ад
министрация основательно под
готовилась к выборам, включив
административный ресурс в пол

ном объеме и обеспечив в каче
стве наблюдателей от различных
партий, в том числе и от «Единой
России», ЛДПР и «Справедливой
России» своих людей.
В 16.00 отправляюсь в поме
щение администрации Централь
ного района, где расположилась
территориальная избирательная
комиссия Центральная. Это мое
основное место работы в качестве
представителя СМИ до оконча
тельного подсчета голосов изби
рателей. Сюда должны свезти
свои протоколы 37 участковых из
бирательных комиссий всего
Центрального района. Для нача
ла я, как и положено, зарегист
рировалась в качестве предста
вителя СМИ в ТИК Центральная.
В маленькой комнате, где работа
ла комиссия, располагались
председатель комиссии Твердо
хлебова Сусанна Рефатовна, за
меститель председателя Басар
гин Руслан Станиславович и сек
ретарь Лямина Екатерина Михай
ловна. Мне сразу же было сказа
но, что места в комнате, где рас
положилось только 3 члена комис
сии, мало, и предложили отпра
виться в помещение конференц
зала, которое располагалось в
другом конце здания, через длин
ную анфиладу коридоров. Смыс
ла работать в качестве журнали
ста и освещать избирательный
процесс, не находясь рядом с ко
миссией, я не видела и располо
жилась рядом с кабинетом в ко
ридоре. Сразу отмечу, что по за
кону о выборах ТИК должна была
обеспечить доступ всех наблюда
телей и представителей средств
массовой информации к наблю
дению за процессом выборов, что
не было сделано. В холодном ко
ридоре на сквозняке мне при
шлось провести 5 часов.
В здании, где работала тер
риториальная избирательная ко
миссия, одновременно были от
крыты два входа  центральный и
запасной во двор. В этом же по
мещении находилось много лю
дей, которые не являлись члена
ми комиссии. Комиссия в полном
составе за весь день голосования
так ни разу и не собралась. В рай
оне 18.30 я увидела в последний
раз председателя комиссии, ко
торая исчезла в неизвестном на
правлении. В течение дня в раз
ное время приходили представи
тели партии КПРФ и просто жи
тели города с жалобами на нару
шения в УИКах, но меня в кабинет
в процессе подачи жалобы не до
пускали, требовали покинуть ком
нату, не объясняя причин. Члены
комиссии вели себя очень агрес
сивно, недружелюбно. После окон
чания голосования открыли конфе
ренцзал, куда прибыли члены ко
миссии от КПРФ, ЛДПР. При этом
в течение дня в комнате, где рабо
тала комиссия, я их не видела.
Неоднократно и тщетно пытаюсь
узнать, где председатель комис
сии. Около девяти вечера через
центральный вход здание ТИКа

покинула и секретарь комиссии,
и с ней вместе  неизвестный мне
мужчина, который вынес из ком
наты ГАСвыборы ноутбук. Таким
образом, фактически в течение 12
часов комиссия в помещении не
работала.
В 20.00 ко мне присоединил
ся член комиссии с правом сове
щательного голоса от КПРФ. Чле
ны комиссии, которые появились
в конференцзале, оказались
представителями разных партий
(КПРФ с правом решающего го
лоса, ЛДПР, Справедливая Рос
сия). Их совершенно не взволно
вало отсутствие председателя ко
миссии и других ее членов. Они
закрепили на стене увеличенную
форму сводного протокола, и мы
все вместе стали ждать. В разное
время наш участок посещали меж
дународные наблюдатели (из Ру
мынии, из Швеции). Около двух
часов ночи, наконец, появились
представители одной из участко
вых избирательных комиссий. На
наш вопрос, почему так долго не
везли протокол, ответили «Нам
было сказано  не дергаться и
ждать команду». Видимо, им кто
то шепнул про наше присутствие,
и они, захватив мешки с докумен
тами, ретировались из комнаты.
В районе двух ночи появилась,
наконец, председатель комиссии,
секретарь и ноутбук, за которым
расположился заместитель пред
седателя комиссии. Комнату тут же
заполнили прибывшие одновре
менно члены участковых избира
тельных комиссий. В этой сумато
хе стали принимать протоколы
УИКов. Насколько нам было изве
стно, по закону сначала требова
лось внести данные протоколов в
увеличенную форму сводного
протокола и только потом сдавать
документы членам территориаль
ной избирательной комиссии.
Здесь же все было наоборот. Если
цифры протоколов УИК не совпа
дали с цифрами в компьютере,
зам. председателя указывал им на
это, и члены комиссии шли в со
седнее помещение или в коридор
переписывать протоколы. Мы
были очень удивлены этим обсто
ятельством. Но при попытке сфо
тографировать происходящее или
просто пройтись и посмотреть, что
делают члены комиссии, которые
уже находились в здании ТИК, но
не внесли итоговые цифры в уве
личенную форму протокола, нас в
грубой форме и с угрозами выз
вать полицию отправляли обрат
но на диван наблюдателя.
Я заявляю, что при составле
нии итогового протокола ТИК Цен
тральная были нарушены многие
нормы выборного законодатель
ства. Процесс приема документов
от УИКов и переписывание прото
колов продолжались до 9.00 утра
5 марта. Если председатель ко
миссии и ее зам накануне хоть
как то вели себя корректно, то 5
марта утром в наш адрес (мой и
одного из членов комиссии с со
вещательным голосом от КПРФ)

стали сыпаться обвинения, что
мы мешаем работе комиссии, уг
розы, что нас удалят, если мы бу
дем пытаться фотографировать
переписчиков протоколов, рас
положившихся в коридоре зда
ния. Уже в конце работы комиссии
член комиссии с правом совеща
тельного голоса от КПРФ попро
сил показать протокол УИК, кото
рый принимал зам. председателя.
Ему было отказано в грубой фор
ме, с угрозой вызвать полицию.
За время моего присутствия
в здании ТИК в адрес комиссии
было подано 8 жалоб. От КПРФ 
4 жалобы, которые я подписала
как свидетель. Мою просьбу по
казать журнал регистрации жа
лоб проигнорировали. В 9.00 чле
нов комиссии (сразу скажу, в не
полном составе) собрала предсе
датель комиссии Твердохлебова
С.Р. Требование члена комиссии
от КПРФ с правом совещатель
ного голоса рассмотреть жало
бы, поданные в ТИК, как проло
жено по закону, проигнорирова
ли. Из всех поданных жалоб рас
смотрели только 2, да и то очень
бегло и не по существу. Предста
витель от ЛДПР, назвавшаяся
юристом, выступила с заявлени
ем, что она не находит наруше
ний и предлагает отклонить жа
лобу. Я и представитель от КПРФ
написали письменную просьбу
предоставить нам копии сводных
протоколов ТИК Центральная.
Нам их выдали только в 12.00, при
этом продолжали высказываться
в некорректной форме в наш ад
рес.
В целом, подводя итоги мо
его наблюдения за работой ТИК
Центральная, могу резюмиро
вать: нарушены были многие
нормы российского законода
тельства. Не были допущены
наблюдатели, СМИ и члены ко
миссии к работе этой самой ко
миссии. Представители от оппо
зиционных партий таких как
ЛДПР, «Справедливая Россия»,
КПРФ (один из членов комиссии
с решающим голосом) своими
действиями поддерживали не
законность происходящего. От
сутствие председателя Твердо
хлебовой С.Р., секретаря комис
сии Ляминой Е.М. и ноутбука из
ГАСвыборы оцениваю как тре
бующее проверки незаконное
действие членов комиссии. Пе
реписывание протоколов прямо
в здании ТИК членами УИКов 
это грубое нарушение закона о
выборах. Невозможность обес
печить гласность, открытость
работы ТИК Центральная  это
также грубое нарушение закона
о выборах. Мне и представите
лю от КПРФ не позволяли даже
на короткое время находиться в
комнате, где работала комиссия
в составе председателя, его
зама и секретаря. Присутствие
на избирательном участке не
членов комиссии  такое же гру
бое нарушение закона. Нас пы
тался удалить с участка испол
няющий обязанности главы
Центрального района и его зам
 так они представились, когда
мы пытались фотографировать
переписывание протоколов в
коридорах здания.
Все перечисленное выше
дает повод усомниться в итого
вых результатах выборов в Но
вороссийске. По отзывам моих
коллег наблюдателей на других
участках нарушения, перечис
ленные мною, были повсемест
но. Это позволяет мне сделать
вывод о том, что нарушения
были по всему городу.
Татьяна НИКИФОРОВА.
Новороссийск.
На фото:
переписывают протокол в
здании ТИК.

