№ 11 (2013)

Трудности политического роста

стр.

11

ГОСУДАРСТВО И МЫ

Зеленая Россия
Ïðèøëîñü ðàññòàòüñÿ
23 ноября Бюро РОДП ЯБЛО
КО приняло решение исключить из
партии заместителя председате
ля Краснодарского отделения Ле
онида Запрудина и члена Новго
родского регионального отделения
Анну Черепанову за совершение
деяний, противоречащих интере
сам партии и наносящих ей поли
тический ущерб.
Во время кампании по выбо
рам мэра Москвы Леонид Запру
дин выступил в роли спонсора од
ного из конкурентов председателя
ЯБЛОКА Сергея Митрохина и вме
сто того, чтобы признать ошибоч
ность своих действий, до и после
выборов продолжал открыто выс
казывать симпатии этому кандида
ту. В своем письме в адрес Бюро

Запрудин назвал себя «врагом по
литической линии партии».
Членами Бюро было отмечено,
что позиция Запрудина противоре
чит базовым установкам и ценнос
тям партии, в частности, она сле
дует большевистскому принципу
«цель оправдывает средства», в
агрессивной форме призывает
объединяться с политическими
силами, исповедующими национа
лизм и находящимися в услужении
олигархических структур.
В связи с отказом Региональ
ного Совета Краснодарского отде
ления выполнить решение Полит
комитета партии, в котором требо
валось признать ошибочными ре
шения, принятые по инициативе
Леонида Запрудина, деятельность

руководящих органов Краснодар
ского ЯБЛОКА приостановлена.
Анна Черепанова распростра
нила в СМИ свои негативные оцен
ки списка кандидатов в депутаты
Думы Великого Новгорода от ЯБ
ЛОКА, необоснованно называя
решение Бюро об их выдвижении
нелегитимным.
Оба решения приняты подав
ляющим большинством членов
Бюро. Они говорили о недопусти
мости для членов партии действий
и заявлений, которые противоре
чат принципам и ценностям
партии, а также являются враж
дебным по отношению к другим
«яблочникам».
Прессрелиз,23.11.2013.

Давайте учиться на ошибках
Открытое письмо краснодарским политзеленым
Уважаемые члены Краснодарс
кого отделения партии ЯБЛОКО и
Краснодарского отделения фракции
«Зеленая Россия»!
Федеральное бюро парии 23
ноября приняло решение о роспус
ке руководящих органов Красно
дарского отделения партии. Это ре
шение далось очень нелегко. К со
жалению, иного выхода из ситуации,
которая возникла в связи с реше
ниями Бюро и Регионального сове
та Краснодарского отделения, у Фе
дерального бюро просто не было.
В августе Бюро вашего Регио
нального совета приняло решение
по поводу кампании по выборам
мэра Москвы (не посоветовавшись
с московской организацией и не
зная ситуацию досконально). В мос
ковских выборах партия «ПАРНАС»
являлась конкурентом ЯБЛОКА. Та
ким образом, решение Краснодарс
кого Регсовета, предлагающее мос
ковскому ЯБЛОКУ поддержать на
выборах Навального, вызвало, мяг
ко говоря, недоумение. А публичная
демонстрация этого в виде разме
щенных в интернете квитанций о
материальной поддержке кандидата
ПАРНАС членами партии ЯБЛОКА
только усугубило это: поддержка кон
курента в ущерб своей партии  это
не только вопрос этики, но и партий
ной дисциплины. Если человека не
привязывает к партии ни то, ни дру
гое, ему логично покинуть партию.
Анализируя итоги выборов, По
литкомитет партии в октябре попро
сил Регсовет пересмотреть авгус
товское решение Бюро. Учитывая
особую значимость Краснодарско
го отделения для фракции «Зеленая
Россия», я просил некоторых членов
вашего Бюро выполнить это требо
вание. Диалога не получилось, более
того, ваш Региональный совет при
нял решение объявить решение
Политкомитета партии неверным,
чем подлил масла в огонь. Ситуация
требовала разрешения. С желани
ем ее мирного «разруливания», пред
седатель партии, как вы знаете, и
прилетал в Краснодар.
На заседании Федерального
бюро 23 ноября Андрей Рудомаха
сказал, что будет думать о своем
членстве в партии, чем исключил
какиелибо компромиссные реше
ния: выход из партии руководителя
отделения нанес бы ей серьезный
репутационный ущерб. После этого
большинство членов Федерального
бюро, которые не склонны были под
держивать какиелибо санкции в от
ношении Краснодарского отделения

(считая исключение Л. Запрудина до
статочным), были вынуждены прого
лосовать за роспуск Регионального
совета и выбор нового состава.
24 ноября на неформальной
встрече экологов, приехавших в
Москву на Гражданский форум, в
своем выступлении Андрей Рудома
ха сказал, что, хотя ЯБЛОКО «пока
зало себя как авторитарная партия,
и у нее нет политических перспек
тив», сейчас это единственная при
емлемая партия для зеленых, и он не
будет из нее выходить. Он подчерк
нул, что для решения экологических
проблем политическая работа край
не важна, именно она резко усилила
авторитет Экологической Вахты по
Северному Кавказу. Эта же позиция
была им озвучена на состоявшейся
в этот же день по его инициативе
специальной встрече членов фрак
ции «Зеленая Россия». В ней приня
ли участие представители фракции
из Амурской и Калужской областей,
Краснодарского и Красноярского
краев (А. Рудомаха, Н. Калинина, А.
Колотов, Г. Мингазов, А. Филимонов,
Т. Трибрат, А. Яблоков). Уверен, что
этот откровенный обмен мнениями
окажется полезным для всех нас.
Во время обсуждения этой си
туации с членами краснодарской
организации, не раз возникал воп
рос: не нарушают ли Политкомитет
и Федеральное бюро партии принци
пов демократии, осуждая членов
партии за высказывание мнений.
Остановлюсь на этом подроб
нее.
Вступая в партию (любую), каж
дый пишет заявление, соглашаясь с
ее программой и уставом. В уставе
партии (любой) говорится, что поли
тику партии определяет Съезд. Если
у какогото члена партии или какой
то организации возникают сомнения
в правильности выбранного курса 
можно (и нужно) ставить вопрос пе
ред Съездом. На всех съездах ЯБ
ЛОКА идет горячая дискуссия о
внешней и внутренней политике
партии. И обязательно принимают
ся решения. Эти принятые решения
надо выполнять  либо, в случае ак
тивного несогласия с ними, выходить
из партии. Без внутрипартийной
идеологической дисциплины (то
есть, выполнения решений, вырабо
танных в ходе дискуссий на Съезде)
партия, как политический инстру
мент, вообще теряет смысл. Нельзя
быть одновременно членом несколь
ких партий. Невозможен и сетевой
принцип организации партии. Этим
партия отличается от НПО. Партий

ные правила более жесткие, чем в
НПО, но это не означает, что они не
демократичны. Да, член партии мо
жет иметь свое мнение по любому
вопросу внутрипартийной жизни и
озвучивать его. Но решение партий
ной организации не должно проти
воречить Уставу, внутренней и
внешней политике партии. На реше
ние партийной организации, иду
щее против коллективно вырабо
танной партией стратегии, не может
не последовать решения федераль
ных органов. Если Съезд посчитает
решения Политкомитета, Феде
рального бюро, Председателя
партии неправильными  он просто
изберет других лиц. Такова партий
ная демократия.
Заглянем в будущее. Выступая
на Федеральном бюро, я сказал, что
буду рад, если Андрея Рудомаху сно
ва изберут руководителем Регио
нального отделения партии. Зеле
ная, экологическая идеология  сре
ди всех существующих партий Рос
сии (в том числе, и у прикрывающих
ся зелеными лозунгами), есть толь
ко у ЯБЛОКА. Когда мы, зеленые, в
2006 году после неудавшейся по
пытки построить свою собственную
партию, думали, как действовать,
Григорий Явлинский сказал: «ЯБЛО
КО даст вам крышу, пока вы набере
те сил, чтобы сделать свою партию,
а может и само ЯБЛОКО изменится
под вашим влиянием и станет зеле
ным». Пока идем по второму пути:
растет число региональных отделе
ний ЯБЛОКА, возглавляемых зеле
ными, и председатель партии стано
вится все более яркозеленым. И
важно, что зеленые идеи все боль
ше востребованы обществом, и все
больше зеленых НПОактивистов
понимают необходимость полити
ческой деятельности.
Я верю вам  моим давним и
недавним краснодарским зеленым
друзьям,  и надеюсь, что путем
проб и ошибок вы преодолеете
трудности политического роста, как
до сих пор преодолевали невероят
ные трудности в своей подвижни
ческой зеленой работе на передо
вой экологического фронта Рос
сии, и останетесь живым и актив
ным ядром всего Краснодарского
отделения партии ЯБЛОКО.
И давайте все вместе учиться
на ошибках.
Председатель фракции
«Зеленая Россия», член
Политкомитета партии
«ЯБЛОКОЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»
А. ЯБЛОКОВ.

Новый статус фракции
«Зеленая Россия» приняла участие в 19м Совете евро
пейских зеленых партий в новом статусе ассоциированного
члена
19й Совет Европейских зеленых партий в Брюсселе 810 нояб
ря 2013 года собрал для своей работы 178 делегатов из 27 стран.
Фракция «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО на этом Совете впер
вые выступила в новом, уже институционализированном статусе ас
социированного члена EGP. Представляла «Зеленую Россию» в Брюс
селе зам. председателя фракции Ольга Цепилова.
Мероприятие всецело было посвящено подготовке к выборам в
Европарламент в феврале 2014 года. С программным докладом «Зе
леное видение политической повестки дня Европы» выступил со
председатель еврозеленых Рейнхард Бутикофер. По всему залу пле
нарного заседания были размещены постеры грядущей компании 
внутри зеленой стрелки текст «Ты выбираешь Европу».
Очень живо и даже несколько театрализовано прошла процеду
ра первого этапа праймериз. В конечном итоге будут выбраны два
кандидата, одним из которых в обязательном порядке должна стать
женщина. Эти два кандидата должны проехать по всей Европе, уча
ствовать в теледебатах с кандидатами от других партий. В Брюссе
ле были представлены для участия в праймериз три женщины:
Моника Фрассони (Италия), сопредседатель EGP; Ребекка Хармс
(Германия), представитель EGP в Европарламенте, Ска Келлер (Гер
мания), представитель молодежной фракции EGP. Гендерное ра
венство поддерживал один представитель мужской части зеленых:
Жозе Бове, известный французский фермер и общественный дея
тель. Кандидаты представили свои программы, ответили на много
численные вопросы. Обсуждение носило дружественный характер,
нередко уходя в неформальные сферы, такие, как обсуждение хоб
би, любимого досуга и т.д.
Впервые в истории проведения праймериз у еврозеленых пра
во голосовать предоставлено молодежи от 16 лет. Не смотря на то,
что эти люди еще не примут участия в выборах, не достигнув 18 лет,
они уже могут почувствовать себя причастными к принятию важных
решений. Это может быть удачным предвыборным ходом еврозе
леных, создающим политический задел в будущем и направленным
одновременно на пробуждение у молодежи интереса к политике.
Приоритетность грядущей европейской электоральной кампа
нии, крайне важной для зеленых партий, не отменяла текущей ра
боты по обсуждению проблем занятости, качества продовольствия,
климатических изменений, миграционной политики. Параллельные
секции работали по различным тематическим направлениям 9 но
ября, объединившись для подведения итогов в конце дня.
Фракция «Зеленая Россия» инициировала на 19м Совете ев
розеленых принятие резолюции «Остановить преследование эко
логов из ГРИНПИС в России» и распространила позицию фракции
по зимним Олимпийским играм в Сочи: «Подготовка к Зимней Олим
пиаде 2014 года в Сочи: преступление против природы и черное
пятно на мировом олимпийском движении».
Прессслужба фракции.

Òðàññà èëè ÎÎÏÒ?
Скоростная дорога МоскваСанктПетербург уничтожит
ООПТ в Новгородской области
Заявление Председателя партии ЯБЛОКО.
Публичные слушания по вопросу корректировки границ при
родной территории «Заручевье» в Окуловском районе Новгородс
кой области  попытка властей уничтожить памятник природы. Вы
несенные на обсуждение проекты документов цинично подгоняют
северовосточную границу памятника природы «Заручевье» под про
ект скоростной автомобильной дороги М11 (МоскваСанктПетер
бург). Значительная часть памятника природы, важная в историко
культурном отношении, будет уничтожена. Это делается в угоду за
стройщику  «СевероЗападной концессионной компании», в кото
рую входят структуры предпринимателя Аркадия Ротенберга.
25 ноября 2009 года комитет по охране окружающей среды и
природных ресурсов Новгородской области согласовал проект
«Строительство скоростной автомобильной дороги Москва  Санкт
Петербург», сообщив проектировщикам, «что особо охраняемых
природных территорий регионального значения по оси трассы про
ектируемой автомобильной дороги Москва  СанктПетербург на
участке км 388,9  км 573, 7 не расположено». Прокуратурой области
26 июля 2010 г. вынесено предписание комитету о необходимости
принять меры по пресечению нарушений федерального законода
тельства при разработке проекта строительства скоростной авто
мобильной дороги Москва  СанктПетербург и охране памятника
природы «Заручевье».
Чиновники придумали хитрый и циничный способ исправить
свою ошибку и выполнить предписание Прокуратуры: подогнать
границы памятника природы под проект автобана.
Строительство трассы создает реальную угрозу уничтожения па
мятника природы «Заручевье», гибели уникальных хвойных расте
нийинтродуцентов, сети первого в России подземного гончарного
дренажа, бесспорно являющегося объектом культурного наследия.
Партия ЯБЛОКО совместно с экологическими организациями
Новгородской области требует от правительства области отказать
ся от этого проекта, так как он нанесет непоправимый урон экологии
региона. Памятник природы не должен приноситься в жертву ком
мерческим интересам олигархических структур.
Председатель партии С.С. МИТРОХИН.
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ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ

Îëèìïèéñêîå âàðâàðñòâî
Фракция «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»
партии ЯБЛОКО считает, что Олим
пийское строительство превратилось
в надругательство над природой За
падного Кавказа и жителями Боль
шого Сочи. МОК и российские влас
ти закрывают глаза на это экологи
ческое преступление.
30 октября 2013 года на конфе
ренции «Спорт и окружающая сре
да» вицепремьер Д. Козак заявил
«мы можем с уверенностью сказать,
что Россия свои обязательства в эко
логической сфере выполнила в пол
ном объеме. В долгосрочной перс
пективе в Сочи будет достигнут по
ложительный экологический баланс
за счет реализованных мероприятий
в природоохранной сфере», а глава
МОК Т. Бах утверждал, что строитель
ство олимпийских объектов сопро
вождалось «беспрецедентными ме
рами по сохранению и устойчивому
развитию экологии» сочинского ре
гиона. Все это  попытки выдать же
лаемое за действительное. На са
мом деле подготовка к зимней Олим
пиаде2014 в Сочи сопровождается
беспрецедентными нарушениями
природоохранного законодатель
ства и уже обернулось крупномасш
табными негативными последстви
ями для жителей и природы Запад
ного Кавказа.
Ниже  только некоторые факты.
1. Разрушение российского
природоохранного законодатель#
ства в угоду олимпийскому стро#
ительству
В ходе подготовки к Олимпиа
де2014 был дважды, в 2006 и 2011
гг., изменен федеральный закон «Об
особо охраняемых природных тер
риториях», в результате чего стало
возможным не только строить в рек
реационных зонах национальных
парков спортивные объекты и объек
ты инженерной, транспортной и со
циальной инфраструктуры, но и раз
мещать объекты туристской индус
трии и объекты, «необходимые для
функционирования расположенных
в их границах населенных пунктов»,
вне зависимости от зонирования
территории национальных парков.
На практике это обернулось
строительством на территории Со
чинского национального парка мно
гочисленных дворцов, под видом го
стиниц для Олимпиады, а также на
ступлением курортного бизнеса на
другие национальные парки страны.
По решению Правительства РФ,
функциональное зонирование наци
ональных парков, которое ограничи
вает возможности строительства на
их территории, теперь не является
объектом экологической эксперти
зы. В ходе подготовки к Олимпиаде
2014 зонирование Сочинского наци
онального парка менялось дважды,
в результате чего многие олимпийс
кие объекты размещены на прежде
заповедных территориях.
«Олимпийский» закон 2007 года
лишил граждан прав на участие в
принятии решений о размещении
олимпийских объектов, установив, что
планировка территорий утверждает
ся без проведения публичных слу
шаний, т.е. негласно. «Олимпийский»
закон разрешил строителям начи

Подготовка к Зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи: преступление против
природы и черное пятно на мировом олимпийском движении
Заявление Фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО

нать «подготовительные работы»,
включая вырубку лесов, без поло
жительного заключения государ
ственной экологической эксперти
зы. Общественные обсуждения
проектов олимпийских объектов,
проводимые спустя месяцы после
фактического начала работ, пре
вращались в фикцию. Этот же
«олимпийский» закон сделал про
фанацией законодательный прин
цип комплексности оценки воздей
ствия на окружающую среду, раз
решив строителям линейных
объектов предоставлять материа
лы на государственную экологичес
кую экспертизу по частям*.
Принятые в 2009 году поправ
ки к Лесному кодексу, разрешаю
щие вырубку деревьев, внесенных
в Красную книгу РФ, для целей
строительства олимпийских объек
тов, находятся в вопиющем проти
воречии с действующим законом
«Об охране окружающей среды».
2. Разрушение охраняемых
природных территорий Запад#
ного Кавказа
В результате олимпийского
строительства более двух тыс. га
территории Сочинского нацио
нального парка, и почти столько же
в Имеретинской низменности, ут
ратили свою природную ценность.
При этом на большей части этих
территорий восстановление есте
ственных природных комплексов
невозможно.
Практически полностью разру
шены Водноболотные угодья (ВБУ)
международного значения «Имере
тинская низменность»: созданный
для их сохранения т.н. «орнитопарк
в Имеретинской низменности» со
стоит из нескольких изолирован

ных участков, площадью менее 15 %
от территории утраченных ВБУ и не
может рассматриваться как прием
лемая компенсация утери биораз
нообразия.
Строительство олимпийских
горнолыжных трасс и дорог наруши
ло миграции крупных млекопитаю
щих. Не реализуются даже скудные
компенсационные мероприятия, ко
торые предусмотрены проектами
объектов горного кластера.
На всех олимпийских объектах
отсутствует систематический мони
торинг животного и растительного
мира, предусмотренный их проекта
ми.
Не может быть реализована и
формально принятая под давлени
ем ЮНЕП т.н. «программа по вос
становлению экосистем реки
Мзымта»: реальное восстановление
экосистем реки Мзымта требует
демонтажа совмещенной дороги,
что не предусматривается.
Подготовка к Олимпиаде2014
крайне негативно сказалась и на
объекте всемирного наследия
ЮНЕСКО «Западный Кавказ». У Кав
казского заповедника, входящего в
состав наследия, был изъят учас
ток, расположенный вдоль русла р.
Ачипсе, необходимый для строи
тельства дороги к горнолыжному ку
рорту ОАО «Газпром». В нарушение
принятых Россией обязательств, в
буферной зоне этого объекта все
мирного наследия построены т.н.
VIPкомплекс (правительственная
резиденция) и дороги к нему, в на
стоящее время ведутся работы в
урочище Пихтовая Поляна в охран
ной зоне Кавказского заповедника
(не предусмотренные проектной
документацией). На территории за

поведника реализуется проект стро
ительства т.н. «метеостанции Кав
казского заповедника» и дороги к
ней. В результате в долине р. Шахе
вырублены тысячи краснокнижных
деревьев и разрушен естественный
ландшафт, ведется незаконная до
быча гравия.
3. Загрязнение поверхност#
ных вод и угроза водоснабжению
Сочи
В результате загрязнения, выз
ванного олимпийским строитель
ством в р. Мзымта, погибло практи
чески все животное население. Офи
циальное «компенсационное мероп
риятие»  выпуск молоди черномор
ского лосося в реку, лишенную кор
мовой базы,  является лишь пиар
акцией.
Загрязнение реки Мзымта пред
ставляет реальную угрозу Нижне
Мзымтинскому месторождению
подземных вод  главному источни
ку водоснабжения города Сочи.
Опасным для этих подземных вод
является размещение строительно
го и бытового мусора в Ахштырском
карьере.
4. Олимпийская ложь про
«ноль отходов»
Несмотря на официально заяв
ленный принцип «ноль отходов», зна
чительные объемы непереработан
ных бытовых отходов вывозятся из
Сочи на полигон ТБО в Белореченс
ке, а также на официально закрытый
полигон в Лоо. Объекты, связанные с
переработкой и утилизацией мусо
ра Сочи, исключены из программы
олимпийского строительства и реа
лизуются за счет бюджета Красно
дарского края.
Миллионы тонн строительных
отходов размещены в отвалах, ли

шенных инженерной защиты, спол
зают вниз по склонам на территории
Сочинского национального парка, и
на землях населенных пунктов.
5. Олимпийское строитель#
ство ведет к утрате Сочи курорт#
ного потенциала
Для олимпийского строитель
ства из русла реки Мзымта было
изъято более миллиона кубометров
гравийного материала  объем твер
дого стока реки за 20  30 лет. Это, как
и строительство грузового порта и
инженерная защита Имеретинской
низменности привели к исчезнове
нию пляжей между устьями рек
Мзымта и Псоу и деградации пля
жей на северозапад от устья
Мзымты.
Олимпийское строительство,
загрязнение воды и утрата пляжей
на территории Большого Сочи уже
привели к резкому снижению числа
туристов (в 2013 году на 40 % к уров
ню 2012 года). Летний туризм  ос
новной источник дохода жителей
Сочи, более 60 % которых заняты в
обслуживании и торговле.
6. Олимпийское строитель#
ство разрушает естественные
ландшафты и активизирует опас#
ные геологические процессы
Масштабное разрушение есте
ственных ландшафтов на территории
Сочи привело к резкой активизации
оползней и селей. Оползни и селе
вые процессы наблюдаются повсе
местно в местах размещения отва
лов совмещенной дороги. Масштаб
ные техногенные оползни, вызван
ные размещением олимпийских
строительных отходов, наблюдают
ся в сочинских поселках Барановка,
Русская Мамайка, Блиново и Весе
лое, при этом уже пострадали десят
ки домовладений.
Такие экзогенные геологичес
кие проявления будут усиливаться
после проведения Олимпиады, так
как никакого финансирования ме
роприятий по их предотвращению
не предусмотрено.
***
Несложно предвидеть неизбеж
ные социальноэкологические по
следствиятакоговарварстванетоль
ко долгосрочные последствия в виде
сокращения биоразнообразия и дег
радации горных и прибрежных ланд
шафтов, но и скорое разрушение до
рог и скороспелых сооружений.
Подготовка к Зимней Олимпиа
де 2014 года войдет черной страни
цей в историю мирового олимпийс
кого движения: никакими спортив
ными событиями невозможно оп
равдать невосполнимый ущерб
природе Западного Кавказа.
* Общественные слушания по
проекту крупнейшего олимпийского
объекта  совмещенной дороги «Ад
лер  Красная Поляна»,  состоялись
спустя полгода после начала строи
тельства, а государственная эколо
гическая экспертиза отдельных уча
стков дороги продолжается до на
стоящего времени.
Председатель фракции
«Зеленая Россия»
А. ЯБЛОКОВ.

Â ãîäîâùèíó êàòàñòðîôû
11 ноября сочинские активисты Экологической Вахты по Северному Кавказу, фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО и участники волонтерского лагеря WWF по спасению птиц, пострадавших от разлива нефте
продуктов, провели пикет, приуроченный к 6летию катастрофы в Керченском проливе и против добычи
нефти в Черном море.
Координатор по работе с волонтерами во время спасения птиц в Керченском проливе в 20072008 гг.
Ирина Пешнова поддержала акцию на берегу Байкала.
Участники пикета вышли с плакатами, рассказывающими о трагедии в Керченском проливе, чтобы
напомнить о произошедшем и привлечь внимание властей к экологическим проблемам.
11 ноября 2007 года в азовочерноморском бассейне изза шторма затонули пять судов. После круше
ния российского танкера «Волгонефть139» в море вылилось более четырех тонн мазута. Все это привело к
серьезной экологической катастрофе: погибли десятки тысяч птиц, произошла массовая локальная гибель
рыб в районе трагедии. Однако и спустя шесть лет последствия аварии не были окончательно устранены, а
количество речных судов, производящих перегрузку опасных грузов, не приспособленных работать в данных
условиях, увеличивается.
Ситуация усложняется еще и тем, что представители нефтяных компаний «Роснефть» и «ExxonMobil»
подписали соглашение о создании совместного предприятия для ведения работ по добыче углеводородов
на шельфе Черного моря, что многократно увеличивает риск возникновения экологических катастроф, свя
занных с попаданием нефтепродуктов в морскую среду.
Пресс#релиз,12.11.2013.
На фото: активист#эколог Юлия Набережная и заместитель председателя Сочинского ЯБЛОКА
Ольга Носковец.
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Íå ãóáèòå ×åðíîçåìüå!
ЯБЛОКО ПОДДЕРЖАЛО МИТИНГ ПРОТИВ ДОБЫЧИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
9 ноября в Воронеже прошел
митинг против добычи никеле
вых руд Еланского и елкинского
месторождений в Новохоперском
районе Воронежской области.
Протест поддержали активисты
партии ЯБЛОКО.
В митинге приняли участие
около 2 тысяч человек из Новохо
перска, Борисоглебска, Урюпин
ска, Таловой и Воронежа, которые
выступили за полный запрет
разработки медно кобальтово
никелевых месторождений в
Прихоперье.
Член регионального совета
московского отделения партии
ЯБЛОКО, представитель Инсти
тута Водных проблем РАН Юрий
Медовар в своем выступлении
рассказал об опасности разра
ботки месторождений, связан
ной с загрязнением всех компо
нентов окружающей среды тяже
лыми металлами, образованием
депрессионной воронки, способ
ной нанести ущерб земледелию
и охраняемым природным объек
там региона.
«В зону понижения уровня
грунтовых вод попадет порядка
3 х тысяч квадратных километ
ров, а пыль, содержащая канце
рогенные никелевые сульфиды,
будет распространяться на сот
ни километров вокруг», сказал

он.
Руководитель фракции «Зе
леная Россия» во Владикавказе
Ацамаз Хадиков рассказал, что
его родная республика из за
вредного производства превра
тилась в свалку, в регионе увели
чились случаи заболевания де
тей. «УГМК нельзя пускать на во
ронежские черноземы, иначе по
том не выгонишь», заключил он.
Председатель северо осе
тинского «Молодежного Яблока»
Алан Аликов сообщил участникам
митинга, что сам живет в несколь
ких десятках метров от стен за
вода «Электроцинк», входящего в
состав УГМК, и из труб завода
идут отравляющие вещества, из
за которых невозможно дышать.
Жители Прихоперских терри
торий призвали руководство об
ласти содействовать выдворе
нию компании, негативно зареко
мендовавшей себя как с экологи
ческой, так и с правовой точки
зрения.
Координатор инициативной
группы жителей Новохоперска
Нелли Рудченко обратилась к гу
бернатору Воронежской области
Алексею Гордееву с просьбой от
ветить на направленное ему об
ращение, в котором активисты
требуют защитить местное насе
ление и содействовать проведе

нию районного референдума о
нецелесообразности добычи
цветных металлов в Прихоперье.
Заместитель председателя
Воронежского регионального от
деления Партии ЯБЛОКО, руко
водитель фракции «Зеленая
Россия» Валентин Батищев, оз
вучив позицию партии ЯБЛОКО
о запрете добычи никеля в При
хоперье, напомнил, что еще во
время ВОВ немцы вывозили
чернозем, а «наша власть сама
же своими руками пытается его
загубить».
В конце митинга участники
приняли резолюцию, которую
подписали более тысячи чело
век. В документе содержится
требование к Правительству РФ
выпустить в кратчайший срок
распоряжение об отзыве у УГМК
лицензии на доразведку и до
бычу сульфидных медно нике
левых руд на Еланском и елкин
ском месторождениях и о зап
рете добычи цветных металлов
во всем Черноземье. Резолюция
митинга будет направлена пре
мьер министру РФ Дмитрию
Медведеву, Президенту РФ Вла
димиру Путину, губернатору Во
ронежской области Алексею
Гордееву.
Прессрелиз,11.11.2013.
На фото: митинг в Воронеже.

Óäàð ïî ýêîñèñòåìå
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА МИТИНГЕ ЮРИЯ МЕДОВАРА)
Месторождения медно ни
келевых руд расположены в
центрально черноземной зоне
РФ. Черноземы являются уни
кальными почвами, не имеющи
ми аналогов в мире. Разработ
ка медно никелевых месторож
дений в Воронежской области
может принести непоправимый
экологический вред существу
ющим экосистемам, в том чис
ле одной из самых чистых рек
Европы Хопру, Хоперскому го
сударственному заповеднику,
граница которого проходит в 15
км от мест планируемых разра
боток. Заповедник имеет статус
ключевой орнитологической
территории европейского зна
чения. Международную извес
тность заповедник получил бла
годаря сохранению реликтово
го животного русской выхухо
ли.
Основной опасностью при
разработке месторождений
(проходке шахтного ствола до
рудного тела, залегающего на
глубине полтора километра)
является образование деп
рессионной воронки и наличие
на глубине 600 м рассолов с
высоким содержание брома.
По расчетам гидрогеологов,

радиус депрессионной ворон
ки может достигнуть 30 км за
10 лет, что приведет к пере
осушению водоносных гори
зонтов, использующихся мес
тным населением для водо
снабжения, и возникновению
дефицита питьевой воды. С
другой стороны, изменение
направления подземных вод
ных потоков приведет к обме
лению Хопра и его притоков и
исчезновению пойменных
озер, являющихся составной
частью экосистемы Хоперско
го заповедника.
По мере проходки шахты
необходимо изымать рассолы,
причем таким образом, чтобы
они не попали на поверхность
черноземов. Рассолы с такой
минерализацией (80 г/литр), к
тому же с высоким содержани
ем брома, нельзя сбрасывать в
открытую речную сеть. Объемы
этих рассолов таковы, что их
складирование на черноземах
неминуемо приведет к гибели
последних.
Для технологического цик
ла работы горнообогатительно
го комбината требуются боль
шие объемы воды, которые
обычно берутся и сбрасывают

ся без дополнительной очист
ки в окрестные реки. Для обо
гащения годового объема
руды (3 4 млн тонн) потребу
ется порядка 150 200 млн тонн
воды. Сброс такого количества
загрязненных вод приведет к
гибели реки Хопер и суще
ственно повлияет на качество
воды Дона, притоком которого
является Хопер.
Что касается отходов про
изводства, часть которых в
мокром виде планируется
складировать на поверхности
(так называемые хвостохрани
лища), велика вероятность
загрязнения почвы и воды со
держащимися в них ядовиты
ми элементами, среди которых
доминируют мышьяк и сурьма.
С экономической точки
зрения прибыль от разработ
ки месторождений получат не
сколько человек, хищнически
разграбившие природные ре
сурсы, а расхлебывать послед
ствия экологической катастро
фы придется миллионам. Ведь
последствия реализации это
го варварского проекта коснут
ся не только центрально чер
ноземной зоны России, но и
всей Европы.

Ðóêè çàãðåáóùèå
15 ноября в 13:30 Госинспек
ция по недвижимости должна
была обследовать территорию
усадьбы «Троице Лыково», где
местный храм оградил забором
общедоступный парк. Инспекция
инициирована Межрайонной
природоохранной прокуратурой
города Москвы после обращений
лидера ЯБЛОКА Сергея Митро
хина в различные инстанции с
требованием проверить закон
ность установки ограждения.
Партию ЯБЛОКО представ
ляла заместитель председателя
Московского ЯБЛОКА Ирина
Копкина. В инспекции также
приняли участие представители
Префектуры СЗАО Москвы, ад
министративно технической ин
спекции по СЗАО Москвы, ГПБУ

«Управление ООПТ» по СЗАО».
Арендатор парка в Троице
Лыково подворье Покровского
ставропигиального женского мо
настыря у Покровской заставы
оградил забором особо охраня
емую территорию. Местные жи
тели не первый год борются за
то, чтобы доступ в городской
парк был открыт для всех.
Настоятельница монастыря
Феофания обещала, что ограж
дение будет снесено. Но обеща
ние не было исполнено.
К приходу инспекции ворота
парка оказались закрыты «по
техническим причинам», как
объяснили охранники.
Заместитель председателя
Московского ЯБЛОКА Ирина Коп
кина попыталась переговорить с

охраной и представителями
храма, но они проигнорировали
требование пропустить экспер
тов на территорию.
После двух часов ожидания
к инспекции вышел помощник
настоятельницы по связям с об
щественностью и заявил, что
храм не предупреждали о визи
те и пройти на территорию они
не могут. Все отсылки на зако
нодательный акт ни к чему не
привели, в результате длитель
ных переговоров, представи
тель храма наотрез отказался
пускать экспертов в парк.
Участники инспекции выз
вали полицию, составили акт о
нарушении закона.
Прессрелиз, 15/11/2013.

Стоп, «Электроцинк»!
Двое активистов фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО в
Северной Осетии провели во Владикавказе одиночные пикеты про
тив Уральской горно металлургической компании (УГМК) в поддер
жку антиникелевых активистов в Воронеже, где, в свою очередь,
сегодня проводились пикеты в поддержку экологических активис
тов из Осетии.
Акции против принадлежащего УГМК завода «Электроцинк»
проводятся экологическими активистами во Владикавказе регуляр
но. По мнению участников акций, руководство завода и местные
власти не предпринимают действенных мер по решению экологи
ческих проблем столицы Северной Осетии.
Одиночные пикеты на площади Воссоединения во Владикавка
зе провели активисты ЯБЛОКА Ацамаз Хадиков и Алан Аликов. Пи
кетчики стояли с палатами «Нет никелю в Хопре! Нет кадмию на
Тереке!» и «УГМК отравляет Терек».
Напомним, 22 мая 2012 года было объявлено о том, что право
на разработку месторождений никеля в Новохоперском районе
Воронежской области получил Медногорский медно серный ком
бинат, входящий в состав ООО «УГМК Холдинг». Это вызвало мас
совые протесты жителей Волгоградской и Воронежской облас
тей.
Проблема загрязнения природной среды не знает админис
тративных границ. «Уже многие годы поступают жалобы из со
седних республик по поводу загрязнения реки Терек сбросами
из Северной Осетии», рассказал корреспонденту «Кавказского
узла» руководитель РО фракции «Зеленая Россия» Ацамаз Хади
ков, добавив, что основной источник загрязнения Терека ме
таллургические предприятия, которые расположены в Северной
Осетии.
Сегодняшними одиночными пикетами, по его словам, участ
ники акции хотят донести до населения, что «УГМК отравляет не
только Северную Осетию, но и соседние регионы, и эта компания
хочет еще отравить Черноземье, реку Хопер».
«Мы поэтому вышли с плакатом, где написано «Нет никелю на Хоп
ре! Нет кадмию на Тереке!». То есть две реки и символично, что одна
уже загрязнена, а другая рискует оказаться таковой. Это акция в за
щиту не только нашей земли, но и в поддержку жителей Черноземья.
Для нас главное, чтобы люди вышли и прочитали то, что мы написали,
и мы разместим потом фотографии и в социальных сетях, все равно
информация дойдет», сказал корреспонденту «Кавказского узла» Алан
Аликов.
Напомним, се
годня во Владикав
казе представитель
движения «Стоп,
«Электроцинк» и
экологической орга
низации «Новое
время» Герман Рева
зов также провел
одиночный пикет
против деятельнос
ти «Электроцинка».
«Кавказский
узел» пока не распо
лагает комментари
ями представите
лей УГМК относи
тельно заявлений
участников акций.
«Кавказский
узел»,
05.11.2013.
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Получили отписку. Впереди - суд Уничтожение - не метод
4 октября Бюро партии ЯБ
ЛОКО приняло заявление «Нет
использованию гептила на кос
модроме в Амурской области».
Заявление было принято нака
нуне подачи Обращения прези
денту РФ Владимиру Путину от
жителей Амурской области, ко
торые уже более десяти лет вы
ступают против транзита, хра
нения и использования гептила.
Лидер «ЯБЛОКА» Сергей Митро
хин и лидер Амурского отделе
ния партии Наталья Калинина
передали документ, который
подписали 20 тысяч жителей
Приамурья, в Администрацию
президента.
«Запуск на космодроме «Во
сточный» разгонных блоков с
гептилом может привести к
многолетнему загрязнению
больших территорий Амурской
области, Хабаровского края,
Республики Якутии (Саха)  как
это уже произошло при исполь
зовании гептила на космодро
мах «Плесецк» и «Байконур»», 
говорится в заявлении Бюро.
Бюро партии ЯБЛОКО, под
держав обращение к Президен
ту РФ, инициированное Амурс
ким отделением партии, потре
бовало:
 остановить строительство
космодрома «Восточный» в Амур
ской области до проведения об
щественных слушаний по оценке
воздействия планируемой дея
тельности космодрома «Восточ
ный» в городах Свободный, Ши
мановск, Благовещенск, Якутск,
Хабаровск;
 провести комплексную и
независимую от космического
ведомства экспертизу проекта
строительства, инфраструктуры
и функционирования космодро
ма;
 потребовать от Роскосмо
са отказаться от использования
гептильных технологий на внут
риконтинентальных космодро
мах.

Как сообщила редакции «Бе
регини» председатель регио
нального отделения партии ЯБ
ЛОКОЗеленая Россия в Амурс
кой области Наталья КАЛИНИНА,
на обращение по экологической
ситуации вокруг строящегося
космодрома «Восточный» в нача
ле ноября пришел ответ из Ад
министрации президента РФ.
«Ответ пришел быстрее, чем
ожидали мы и раньше сроков, ус
тановленных самой Администра
цией,  пишет Наталья Калини
на.  Как следовало из первого
полученного письма, чиновники
для изучения ситуации и необ
ходимости запроса информации
из ряда министерств продлили
время для ответа до 2 декабря.
Столь быстрый ответ и само со
держание письма говорят о том,
что никакого серьезного анали
за соответствия строительства
космодрома на территории Амур
ской области законодательству
России проведено не было.
Вопервых, подписан ответ
мелким клерком ведомства 
консультантом департамента
письменных обращений граждан
и организаций.
Вовторых, чиновник, ссыла
ясь на ФЗ «Об экологической эк
спертизе» и Градостроительный
кодекс, указывает, что объекты ка
питального строительства кос
модрома не подпадают под эко
логическую экспертизу. Необхо
димые мероприятия по этому
виду экспертизы проектной до
кументации будут проведены в
отношении использования ра
кетнокосмических комплексов,
отнесенных к новой технике и
технологии. И даже ни одного
упоминания о проведенной в
2011 г. экологической эксперти
зе подпрограммы «Создание
обеспечивающей инфраструкту
ры космодрома «Восточный» фе
деральной целевой программы
«Развитие российских космод
ромов на 20062015 гг.». Именно

В защиту Рудомахи,
Саввы и других
20 ноября лидер партии ЯБЛОКО Сергей Митрохин принял
участие во встрече руководителей непарламентских партий с пре
зидентом РФ Владимиром Путиным, на которой он поднял воп
рос о репрессиях в Краснодарском крае, в частности, о пресле
довании Андрея Рудомахи и деле Михаила Саввы, суд над кото
рым идет в Краснодаре.
Сергей Митрохин зачитал обращение супруги Саввы прези
денту: «Я не прошу вас вмешиваться в отправление правосудия,
но обращаюсь как к гаранту Конституции». Лидер ЯБЛОКА зая
вил на встрече, что преследование НКО, начавшееся с приняти
ем закона об «иностранных агентах», должно быть остановлено.
Сергей Митрохин передал Владимиру Путину ряд обраще
ний по конкретным политически мотивированным делам: пре
следованию в Краснодаре лидера ЯБЛОКА Андрея Рудомахи, ли
дера отделения в Ингушетии Дауда Гаракоева, нападений на ак
тивистов партии в Кемеровской области.
Однако, по мнению Владимира Путина, федеральные власти
отношения к этому не имеют, «возможны перегибы на местах,
надо следить».
Лидер ЯБЛОКА высказал позицию партии о проведении ши
рокой амнистии. По его мнению, под амнистию должны попасть
и «узники Болотной», и фигуранты дела «Арктик Санрайз».
Президент отметил, что амнистия необходима, но проводить
ее нужно осторожно. «С амнистиями с этими тоже нужно быть
очень аккуратными. Я думаю, что это востребовано, только нам
ни в коем случае нельзя создать в обществе какуюто нервозную
обстановку  что завтра на улицы городов выпустят какихто уго
ловников»,  сказал Путин. По его словам, при принятии оконча
тельного решения, рекомендации Совета по правам человека,
высказанные ранее, также будут учитываться.
Сергей Митрохин в рамках рабочей поездки в Краснодар
2122 ноября принял участие в судебном заседании по делу Ми
хаила Саввы. Михаил Савва, правозащитник, доктор политичес
ких наук, профессор Кубанского государственного университе
та, директор грантовых программ Южного ресурсного центра,
был арестован 12 апреля в Краснодаре. Ему вменяются в вину
два эпизода мошенничества, в том числе хищение гранта крае
вой администрации в сумме 366 тыс. руб. Профессор Савва пол
ностью отвергает все обвинения в свой адрес и заявляет, что
целью его уголовного преследования является дискредитация
деятельности НКО.
Партия ЯБЛОКО считает дело в отношении Михаила Саввы
продолжением волны репрессии против гражданских активис
тов в Краснодарском крае.
Прессрелиз, 21.11.2013.

эту экспертизу мы считаем неза
конной в связи с многочисленны
ми нарушениями, сопровождав
шими ее принятие. Именно эта
подпрограмма в соответствии с
экологическим законодатель
ством является объектом эколо
гической экспертизы. Проведе
на она была без реальных обще
ственных обсуждений, без пре
доставления доступа обществен
ности к материалам ОВОС.
Таким образом, нам остает
ся добиваться через суд отме
ны приказа Росприроднадзора,
утверждающего положительное
заключение Государственной
экологической экспертизы под
проекта «Создание обеспечива
ющей инфраструктуры космод
рома «Восточный» федеральной
целевой программы «Развитие
российских космодромов на
20062015 гг.». Это выглядит ре
алистичным, если пройти через
все российские судебные ин
станции и выйти на Европейс
кий суд по правам человека, так
как были нарушения в процеду
ре ОВОС подпроекта. Также не
обходима консолидация усилий
зеленого сообщества в предот
вращении перспективных эколо
гических проблем космодрома
«Восточный». Впереди череда
новых акций. И, тем не менее,
важной победой является то, что
мы своей кампанией заставили
Роскосмос раскрыть информа
цию об использовании ракето
носителя «Союз2» на космодро
ме «Восточный». Роскосмос вы
нужден под нашим давлением
обсуждать ОВОС проекта с жи
телями Амурской области, а в
перспективе и с жителями Яку
тии и Хабаровского края. Про
водятся
информационные
встречи, обсуждения, конферен
ции, слушания. Материалы
ОВОС проекта выложены в от
крытом доступе в сети Интернет.
Еще год назад мы и мечтать об
этом не могли».

Против легализации убийств
бездомных животных и коррупционных
кормушек
Открытое обращение амурского отделения РОДП «ЯБЛО
КОЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» к губернатору и законодательному
собранию амурской области
Уважаемые гн губернатор и депутаты Законодательного Собрания!
С 1 января 2014 г. вступает в силу Закон Амурской области от 11.10.2013
№ 254ОЗ «О регулировании численности безнадзорных животных на
территории области и наделении органов местного самоуправления го
сударственными полномочиями Амурской области по организации про
ведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных
животных». Однако, в принятой редакции закон содержит большое коли
чество недоработок и не позволяет адекватно решить поставленные им
задачи. Проблема неконтролируемого увеличения численности безнад
зорных животных, безусловно, является злободневной и вызывающей
беспокойство жителей области. Закон необходим, однако в принятой
редакции он не будет способствовать ни защите людей  в равной степе
ни как владельцев, так и невладельцев животных, ни защите самих жи
вотных. Вместе с тем, проблема не должна и не может быть решена
путем их массового уничтожения.
Амурское отделение РОДП «ЯБЛОКОЗеленая Россия» поддержива
ет позицию АООО «Общество защиты животных» в том, что в данной
редакции закон неэффективен и безнравственен, поскольку не решает
проблемы сокращения численности безнадзорных животных и защиты
граждан от угрозы причинения вреда жизни и здоровью, а в большей
степени легализует убийство бездомных животных, а также способству
ет созданию лакомых «кормушек» для чиновников, заинтересованных в
освоении будущих бюджетных средств.
Вызывает беспокойство тот факт, что областной Закон «О регулиро
вании численности...» подменил собой первоначально разрабатывае
мый и обсуждаемый общественностью законопроект о содержании жи
вотных и таким образом был принят вопреки общественному мнению,
без учета экспертных и общественных поправок. Мы считаем, что нару
шены права граждан, гарантированные ст. 22 Устава (Основного закона)
Амурской области от 13 декабря 1995 г., в соответствие с которой граж
дане в целях осуществления государственной власти в области имеют
право «непосредственного обсуждения важных вопросов жизнедеятель
ности области, а также проектов законов и иных нормативных правовых
актов области, имеющих областное значение».
Мы считаем, что принятый закон требует скорейшей корректировки
в целях защиты животных от необоснованного убийства. Поэтому мы
предлагаем:
 отправить принятый закон на доработку для внесения изменений и
дополнений;
 провести всестороннее общественное обсуждение с реальным при
влечением все заинтересованных сторон.
Председатель АРО РОДП «ЯБЛОКОЗеленая Россия», секре
тарь Общественного Совета по вопросам экологии при губер
наторе Амурской области Н.В. КАЛИНИНА.
11.11.2013

Çàñûïàëè çàæèâî
С весны 2011 года экоактиви
сты московского региона являются
свидетелями системного уничто
жения реки Клязьма. В начале ап
реля спутниковые снимки зафик
сировали искусственное новооб
разование: с октября 2010 по ап
рель 2011 в ходе строительства
платной автомобильной дороги
Москва  С. Петербург рядом с
Шереметьевским шоссе был со
оружен канал длиной 500 метров,
спрямивший излучину Клязьмы.
Клязьма в пределах городско
го округа Химки  это один из ос
новных водотоков второго пояса зон
санитарной охраны станции водо
подготовки и источник питьевого
водоснабжения Москвы. Из этого
следует, что любые строительные
работы в пойме, а тем более в рус
ле реки, ставят под угрозу регу
лярное водоснабжение Москвы чи
стой питьевой водой.
От ГРИНПИС и партии ЯБЛО
КО последовали запросы сначала
на имя областного прокурора
(дважды), а после полугодового
молчания  на генерального, одна
ко ответов получено не было.
В апреле 2012 года космосним
ки зафиксировали частичную за

сыпку реки, а дальше работы по за
сыпке русла продолжились в фор
сированном режиме. Экоактивис
там все же удалось заставить Рос
природнадзор по ЦФО провести
инспекцию в июне 2012 года, но
приостановки работ не последова
ло, и в августе более километра
живой реки не стало...
Но этим муки замечательной
прежде речки не закончились. Чуть
выше по течению уже в этом году
начались работы по проекту стро
ительства еще одной взлетнопо
садочной полосы (ВПП3) аэропор
та «Шереметьево», и строители с
изощренной жестокостью распра
вились с рекой, вновь засыпав
часть русла и подготовив новое
ложе под будущее бетонное водо
пропускное устройство. Попытки за
получить разрешительную доку
ментацию результатов не дали, а
тот же Росприроднадзор вновь не
приостановил строительные рабо
ты, повторив прошлогодний ма
невр. Т.е. привлек генподрядчика к
административной ответственнос
ти с наложением мизерного штра
фа.
Если бы не предательство это
го надзорного органа, а также Рос

потребнадзора и прокуратуры, все
эти работы были бы невозможны
несмотря ни на какие разрешения.
Тем более, что одно из самых важ
ных  решение о передаче генпод
рядчику (ЗАО «Инжиниринговая
корпорация «Трансстрой») в
пользование участка реки Клязьма
 незаконно, так как нарушает Са
нитарноэпидемиологические
правила и нормативы «Гигиени
ческие требования к охране повер
хностных вод»(СанПиН 2.1.5.980
00), пункт 4.6 которых гласит: «Пре
доставление отдельных водоемов,
водотоков или их участков в обо
собленное водопользование для
конкретных хозяйственных целей...
производится только вне I  II по
ясов зоны санитарной охраны ис
точников».
Вот так древняя река Клязьма
уничтожается в угоду алчным ин
весторам и прикрывающим их вла
стным органам.
Вадим БОГЛОВСКИЙ,
член фракции «Зеленая
Россия».
На фото Е.Родина и В.Боглов
ского: протестуем, изуродо
ванные берега Клязьмы.

