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НОВОЕ ВРЕМЯ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ БУКЛЕТ КЕМЕРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЯБЛОКО»

Александр Кобринский: У нас люди отделены от страны

11 января один из ведущих поставщиков 
финансовой информации для профессио-
нальных участников финансовых рынков 
Bloomberg опубликовал топ стран, экономика 
которых покажет отрицательный рост в 2016 
году. Россия заняла в нем четвертое место. По 
прогнозам Bloomberg, российский ВВП сокра-
тится на половину процента. Такие же пока-
затели Bloomberg предрекает и Эквадору. По 
данным аналитиков, стоимость нефти на ми-
ровом рынке может опуститься на 10-25 про-
центов до 20-25 долларов за баррель. Как бу-
дет с этой ситуацией справляться российский 
бюджет, посчитанный из расчета 50 долларов 
за баррель нефти, неизвестно.

По словам президента России Владимира 
Путина, низкие цены на нефть имеют не толь-
ко негативное, но и позитивное влияние на 
российскую экономику, помогая ее «оздорав-
ливать». Об этом глава государства рассказал 
в интервью немецкому изданию Bild.

Петербургская оппозиция не верит ни в 
сказки про «оздоровление» экономики, ни в 
грядущую революцию.

Депутат Законодательного собрания Петер-
бурга от партии ЯБЛОКО Александр Кобрин-
ский убежден, что люди в России «привыкли 
повиноваться власти, а не хвататься за ору-
жие» и что «запас финансовой прочности пока 
достаточен» для того, чтобы сдерживать на-
родное недовольство.

«Революций не будет в этом году, будет 
сильное снижение качества жизни населения, 
примерно как в 80-х годах. Я тогда студентом 
был, помню хорошо, как пропадали товары с 
прилавков, как вводились талоны на продо-
вольствие, как людям приходилось извора-
чиваться. Да, сейчас жить хуже стало. Но в 
стране такая пропаганда ведется государст-
венная, которая начинает промывает мозги 
людям. Это пропаганда, основанная на нена-
висти к окружающим странам. Все беды свои 
мы привыкли объяснять происками империа-
лизма», — поделился своим мнением с ЗАКС.
Ру Александр Кобринский.

По мнению «яблочника», у россиян есть 
шанс всё исправить, но для этого нужно дей-
ствовать.

«Будут перемены или нет — зависит от гра-
ждан России. Если захотят жить лучше и что-
то для этого сделают, например, на выборах, 
то ситуация изменится, можно будет говорить 
о том, что режим «пошатнулся». А если нет — 
то будем гнить, как Зимбабве. Там инфляция 
была такой, что пока ты пил чашку кофе, цена 
на нее менялась. В Зимбабве с этим сделать 
ничего не смогли, просто ликвидировали наци-
ональную валюту и сидят себе, гниют, восхва-
ляя свое националистическое правительство, 
которое рассказывает, что во всем виноваты 
американцы», — предположил Кобринский.

По мнению парламентария, экономическая 

ситуация несколько стабилизируется в пред-
дверии выборов, но это будет искусственное 
улучшение, за которым неминуемо последу-
ют новые обвалы.

«Я подозреваю, что власти сделают всё 
для того, чтобы перед выборами ситуация не 
выглядела совсем печально, какие-нибудь 
резервы на это бросят. А потом всё вернется 
на круги своя. Все знают, что так будет, что 
их обманывают, но никто ничего не делает. У 
нас люди отделены от страны, они чувствуют 
себя холопами, которыми правит барин, а не 
частью государства», — резюмировал Алек-
сандр Кобринский.

Член Бюро партии ЯБЛОКО Анатолий Го-
лов уверен, что на данный момент у России 
есть две возможности перехода к другому 
политическому режиму — победа реальной 
оппозиции на выборах и русский бунт: бес-
смысленный и беспощадный.

«Победа на выборах в этом году возмож-
на. Если же произойдет русский бунт, то, бо-
юсь, всем станет еще хуже, чем сейчас. Да, 
он принесет смену власти, но я не уверен, что 
эта власть будет намного лучше нынешней. 
Как известно, революции задумывают роман-
тики, делают их идеалисты, а плодами рево-
люций пользуются мерзавцы», — поделился 
с ЗАКС.Ру своим мнением Анатолий Голов.

В целом сложившуюся в стране экономи-
ческую и политическую ситуацию собеседник 
издания назвал «борьбой холодильника с 
телевизором», последствия которой непред-
сказуемы.

«Какие-то события могут произойти в один 
момент, они не поддаются логике. Поэтому я 
затрудняюсь давать прогноз на этот год. На 
мой взгляд, оптимально было бы, если бы на 
выборах люди высказали свою точку зрения 
и отправили Единую Россию и ее сателлитов 
в мусорную корзину. Но это маловероятно. К 
сожалению, основная масса людей голосует 
за нынешний режим по инерции, из сообра-
жений «чтобы хуже не было». Заставить их 
изменить свою точку зрения может только 
реально отчаянное положение дел. Ну или 
если они воспримут происходящее как лич-
ное оскорбление. Напомню, что в 2011 году 
жители Петербурга именно так отнеслись к 
«рокировочке» Путина и Медведева и прого-
лосовали против ЕдРа. Если бы не фальси-
фикации, у нас был бы другой губернатор и 
другое Законодательное собрание. Что будет 
в этом году, не знаю. Очень хочется, чтобы 
люди проявили свою гражданскую позицию и 
отправили действующую власть на свалку», 
— подчеркнул Анатолий Голов. 23 января в 
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В Москве прошло первое в этом году засе-
дание Федерального политического комитета 
(ФПК) партии ЯБЛОКО. Заседание было по-
священо вопросам предстоящего в феврале 
второго этапа съезда партии. ФПК рассмо-
трел вопросы предвыборной программы и 
коалиционной политики.

Главным обстоятельством, определяю-
щим характер будущей программы, станет 
тот факт, что впервые после 1996 года выбо-
ры пройдут в ситуации спада экономики, сни-
жения уровня жизни большинства граждан, 
социального и экономического кризиса. Об 
этом говорится в принятых ФПК основных 
принципах подготовки предвыборной про-
граммы. Она будет адресована всем гра-
жданам России. ЯБЛОКО предложит стране 
«внятную и убедительную экономическую, 
социальную, гуманитарную альтернативу». 
России необходима кардинальная смена кур-
са президента Владимира Путина, считают в 
партии.

О том, какую цену платит страна за этот 
курс , в своём выступлении говорил предсе-
датель ФПК Григорий Явлинский. По его сло-
вам, «самым ярким в нашей экономической 
ситуации является даже не курс рубля или 
цены на энергоресурсы, а быстро нарастаю-
щая экономическая изоляция России».

В стране резко нарастают процессы от-
ставания – то, что Герман Греф в своем вы-
ступлении на Гайдаровском форуме назвал 
дауншифтингом, а сам Явлинский еще в на-
чале 2002 года называл «демодернизацией» 

в одноименной работе. Григорий Явлинский 
снова подчеркнул, что через несколько деся-
тилетий в мире не останется развивающихся 
стран - страны будут развитые и неразвитые 
навсегда. При сохранении нынешнего курса 
уже через двадцать лет вывести Россию из 
зоны необратимой отсталости будет невоз-
можно, считает он.

Кризисные явления в США и Европе, по 
мнению Явлинского, свидетельствуют о сме-
не глобальных циклов – технологического, 
экономического, финансового, социального. 
«Никто точно не знает, как они произойдут, но 
точно известно, что Россия в этом вообще не 
участвует. Нам незнакома ни альтернативная 
энергетика, ни проблемы частного космоса, 
ни виртуальные валюты, ни соответствую-
щие технологии, - сказал Явлинский. - На-
рождается новая экономическая парадигма 
развития человечества, а Россия стоит в сто-
роне, утверждает, что она хочет там стоять, и 
придумывает для себя какое-то далекое про-
винциально-периферийное место».

Григорий Явлинский также говорил о на-
растающем разрыве между обществом и 
государством. По его словам, сложились 
диаметрально противоположные позиции 
по огромному количеству вопросов между 
государством и обществом, а также внутри 
общества: кто отдал приказ об убийстве Лит-
виненко, замешаны ли в коррупции высшие 
чиновники правоохранительной системы, их 
родственники и дети; ведёт ли Россия войну в 
Украине; кто заказал убийство Немцова и т.д. 

«Самые страшные вещи происходят тогда, 
когда разрыв по таким вопросам нарастает и 
ведёт к большому расколу», - сказал Явлин-
ский. Выход один – создание альтернативы, 
пока страна не видит альтернативы Путину 
– надежды нет, отметил председатель ФПК.

С докладом на Федеральном Политкоми-
тете выступила председатель партии Эмилия 
Слабунова. Доклад был посвящен подготов-
ке к съезду партии, который пройдет в конце 
февраля, принципам построения программы 
и коалиционной политике. Съезд даст старт 
двухлетней избирательной кампании партии, 
которая включит в себя не только сентябрь-
ские выборы в Госдуму, но и президентские 
выборы 2018 года, отметила председатель 
ЯБЛОКА.

В партии будет сформирован Программ-
ный комитет и Совет по проведению феде-
ральных, региональных и местных выборов.

В принятом на заседании Коалиционном 
предложении партии обозначены принци-
пы, с которыми ЯБЛОКО планирует выйти 
ко всем потенциальным партнерам. К ним 
ЯБЛОКО не относит парламентские партии, 
а также сталинистов, националистов, фаши-
стов, милитаристов, ксенофобов и иных ле-
вых и правых радикалов. «Единая Россия», 
КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР на-
званы в документе «инструментами реали-
зации курса Путина», ЯБЛОКО намерено бо-
роться с этими и подобными им партиями на 
выборах.

Такие партии, как «Парнас» и «Граждан-
скую инициативу», ЯБЛОКО рассматривает в 
качестве своих конкурентов, но в то же время 
готово к тактическому сотрудничеству с ними 
«на основе принципов взаимной толерантно-
сти и отказа от обоюдной критики».

ЯБЛОКО приглашает в свой партийный 
список, а также в качестве одномандатников 
от партии политиков и гражданских активи-
стов, разделяющих демократические цен-
ности и поддерживающих европейский путь 
России, готовых подписать Меморандум по-
литической альтернативы и поддержать кан-
дидатуру Григория Явлинского на пост пре-
зидента. На этих основаниях партия также 
готова согласовывать и разводить кандида-
туры в одномандатных округах с самовыдви-
женцами и представителями других партий.

Политкомитет из числа своих членов 
сформировал группу по проведению пере-
говоров с демократическими силами о взаи-
модействии на выборах. В нее вошел Сергей 
Иваненко, Сергей Митрохин, Виктор Шейнис 
и Лев Шлосберг. 

Координатором группы стал Лев Шлос-
берг.

Федеральный Политкомитет ЯБЛОКА принял решение 
о принципах предвыборной программы и коалиционной 
политики
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Витя был последним ребенком, которого 
усыновили иностранцы в Кемеровской обла-
сти. То есть реально последним. Его усынови-
ла итальянская семья (семейная пара - пека-
ри, трудяги, и они пекут хлеб для всего своего 
поселка). Для этого им пришлось три раза ле-
тать в Сибирь и жить там. 

Кемеровская область стала первой в Рос-
сии, где было полностью запрещено иностран-
ное усыновление. Не только в США, но вообще 
любое. Выпендрились. 25 сентября 2013 года 
областной совет народных депутатов принял 
решение, в котором, в частности, заявлялось 
(цитата): «Мы считаем, что усыновление ма-
лолетних граждан – внутреннее дело России, 
внутреннее дело Кузбасса». Около 70 детей, 
уже познакомившихся с будущими родителя-
ми-иностранцами, остались в детдомах и до-
мах ребенка.

Для наших итальянцев выбрали худшее, 
что было. Напоследок. Кемеровские органы 
опеки подобрали им Витю, потому что были 
уверены, что у Вити нет мозга. То есть вооб-
ще нет. В четыре с половиной года он не гово-
рил, не реагировал на речь, он не мог ходить 
по прямой, заваливался на бок. Глаза не могли 
сфокусироваться на собеседнике. Поэтому че-
тырехлетнего его держали в детском манеже 
и щедро кололи транквилизаторы. Когда дей-
ствие укола заканчивалось, он орал, и тут же 
получал новую дозу.

Когда во время первого визита, преодолев 
семь тысяч километров с двумя пересадками, 
будущие родители увидели, кого им предлага-
ют, они были в шоке. Но им сказали: или этот, 
или вы улетаете обратно и начинаете процесс 
сначала (мучительный процесс сбора справок 
продолжался год и обошелся в десятки тысяч 
евро). После бессонной ночи в кемеровской 
гостинице они решили: берем. Они уже зна-
ли, что ждет этого ребенка в России: детская 
психушка, где он будет лежать годами, привя-
занный к кровати, потом взрослая психушка, а 
в 18 лет - дом для престарелых. Они решили 
дать ему дом, семью, врачебный уход. Где-то 
глубоко сидела мысль: а вдруг удастся его вы-
лечить?

После положительного решения судьи и 
пока готовилось решение, к ним в коридоре 
подошла девочка - секретарь суда, тихо спро-
сила: «Скажите, вы ведь вывозите его на ор-
ганы?» Те даже не сразу поняли, о чем речь. 
Переводчица, как могла, объяснила. Судебная 
девочка прочла в газете, что все итальянцы 
(именно итальянцы) усыновляют в России де-
тей, чтобы там у себя в Италии в подвале ра-
зобрать на органы и потом эти органы продать 
поштучно.

Прямо из зала суда, не задерживаясь, они 
вылетели в Москву, и правильно сделали. Дата 
заседания местного совета, где запретили 
усыновление, была уже назначена. В Москве 
была пересадка. Им в голову пришла дурац-
кая идея сходить с ребенком на знаменитую 
Красную площадь. Увидев толпу людей, ребе-
нок испугался, у него произошел приступ, он 
с криком упал на брусчатку, засучил ножками, 
его затрясло. Родителям ведь не сказали, что 
ребенок сидел на лекарствах, которые нельзя 
вот так сразу взять и отменить. Короче, сбежа-
лось всякое ФСО, но отбились, и - в Шереме-
тьево. При прохождении пограничников Витя 
находился в апатии. Так спасли Витю.

Родная мать этого мальчика - алкоголичка - 
умерла, когда ему было четыре месяца, в селе 
где-то на границе с Монголией. 

Наше знакомство произошло так. В конце 
февраля 2014 года мы гуляли в Монтекатини 
в парке. Митя катался вокруг нас кругами на 
велосипеде. Вдруг к нам наперерез бросается 
женщина и с каким-то отчаянием кричит: «Вы 
говорите по-русски? Поговорите с ним, пожа-
луйста». Возле нее стоял пятилетний блондин 
Витя. Очень модно одетый. Я увидел его ши-
рокое русское лицо и сразу понял, в чем дело.

Мы уже знали, что привезенные из России 
дети при звуках русской речи часто впадают в 

истерику. Но этот слушал и улыбался от уха до 
уха. Мама попросила объяснить ему, что чтобы 
ехать на велосипеде, надо нажимать на педали. 
Ему, оказывается, купили велосипед, но не смо-
гли объяснить, как им пользоваться. То есть са-
жали, прижимали его ножки к педалям, но он все 
равно ничего не понимал, а с велосипеда убегал. 
В парке они были без велосипеда, и в меру сил 
мы с Митей стали показывать ему, что к чему, 
посадив на Митин велосипед. Причем Митя для 
убедительности говорил с ним и по-итальянски, и 
по-русски. Витя падал, наверное, ему было иног-
да больно, но он продолжал улыбаться, как идиот. 
Потом дети поиграли в мяч. По уверениям его ма-
тери, она впервые увидела, как он ногой пытается 
остановить мяч, у них с мужем это не получалось. 
До этого дня на мяч он не реагировал.

Пока мы возились с Витей, моя жена беседо-
вала с приемной матерью Вити. Она рассказала 
об ужасах первых месяцев. Ребенок в четыре с 
половиной года мало того, что не умел говорить, 
только мычал, иногда кричал, как павлины в зо-
опарке, он еле ходил, взгляд его был обращен 
внутрь себя, кормили его с ложечки, а пить из 
чашки он не умел - все лилось мимо рта. Первое 
время в Италии он привычно ходил пить в туалет, 
зачерпывая ладошкой воду из унитаза, по-друго-
му он не умел. Родители не отчаивались и посте-
пенно, шаг за шагом, обучали его человеческим 
навыкам.

Потом мы стали встречаться чаще, были у них 
дома. Вите в его маленькой комнате создали на-
стоящий детский рай, но он уходил спать к роди-
телям, прижавшись к маме.

Но главной задачей было показать его врачам. 
В Ливорно есть светило - профессор, специали-
зирующийся на умственно отсталых детях. У него 
клиника, но туда сложно попасть и это дорого. 
Они несколько месяцев прождали в очереди, но 
потом все-таки мама легла с Витей туда, кажется, 
на целый месяц. Витю проверили с ног до головы 
на самой современной технике, взяли все анали-
зы, он прошел разные психологические тесты.

Мама вернулась окрыленная: патологий в моз-
гу не было. Мама четко следовала всем рекомен-
дациям специалистов, и необходимые навыки 
восстанавливались быстро. Кроме одного: у ре-
бенка была полная атрофия речевого аппарата. 
Не знаю уж, врожденное или просто потому, что 
им там никто не занимался. И вот, получив от вра-
ча целую книгу с описанием упражнений для язы-
ка и рта, она начала ежедневную изнурительную 
работу. А надо сказать, бизнес у них тяжелый: в 
пять утра нужно разжигать печь и начинать вы-
печку хлеба. Раньше они это делали поочередно, 
но теперь все легло на плечи отца. Мы были сви-
детелями этого тяжелейшего периода в их жизни, 
они, конечно, герои. Они даже наняли Вите тре-
нера по плаванию. Велосипед он тоже освоил. Но 
самым большим сюрпризом были паззлы. Кто-то 
из знакомых подарил ему коробку с детским паз-
злом. Родители даже были раздосадованы: на-
шли что дарить, это же интеллектуальная игра, 
надо было машинку какую-нибудь со звуком и 
включающимися фарами. И вдруг Витя сел и, как 
робот, быстро и ладно, собрал паззл за несколько 
минут. Отец побежал в магазин и купил ему взро-
слый набор: паззл из 800 деталей! Витя высыпал 
все в кучку, попотел пару часов, высунув язык, и 
собрал и его. Без посторонней помощи.

Когда мы весной к ним приехали, у них в углу 
лежали коробки с паззлами: стопка была от пола 
до потолка, клянусь. Он справился со всеми! А 
потом его вывезли на море, и я своими ушами 

Андрей Мальгин: Мальчик Витя, или Как мы встретили
Рождество

слышал, как он, бегая по песку, вдруг позвал: 
«Мама!» Потом мы обедали там же у моря, и он 
говорил «Да», «Нет», когда ему приносили еду. 
Он не только держал ложку в руке, он правиль-
но пользовался ножом и вилкой. Но выясни-
лось, что он довольно упрямый. Если уж «Нет», 
то его не свернешь. У этого вчерашнего расте-
ния появился характер. Этим тоже пришлось 
заниматься.

Потом его отдали в детский сад, где к нему 
отнеслись с заботой и пониманием. Он соци-
ализировался, прекрасно вписался в детский 
коллектив. Танцевал вместе со всеми, не оши-
баясь в движениях. Петь, конечно, не мог. В 
сентябре пошел в школу. К этому моменту он 
уже прилично говорил. Проблемы были только 
с дикцией, не все звуки одинаково хорошо по-
лучались. Очень волновался: покупка рюкзака, 
выбор тетрадей, фломастеров, карандашей, 
пенала, линейки, всё такое. Синий халатик 
(школьная форма), который он прижимал к себе 
всю ночь, пока не прозвенел будильник соби-
раться в школу. 

В школе ему очень нравится. Ему выделен 
отдельный учитель, который сидит на всех 
уроках рядом с ним за партой, пока классный 
учитель стоит у доски. Это, конечно, за счет го-
сударства. У него появились в классе друзья. 
Всех он знает по имени.

Вчера за рождественским ужином мы поса-
дили детей отдельно. Мать снова вспоминала 
тот первый, ужасный, период. Так как были все 
признаки того, что Витя не только не говорит, но 
вообще не понимает, что ему говорят, она взяла 
итальянско-русский разговорник, который усы-
новительская итальянская фирма специально 
выдает всем усыновителям, чтобы они первое 
время могли общаться со своими детьми, и выу-
чила его наизусть. Может, по-русски поймет бы-
стрее? Вызубрила весь, целиком. Он, конечно, 
не помог, но вот недавно вдруг произошел такой 
случай. Они были в бассейне. Он себя не очень 
хорошо вел, носился туда-сюда и мог упасть на 
скользкой плитке. Мама крикнула ему по-ита-
льянски: «Basta!» А потом по-русски (всплыло в 
памяти из разговорника): «Hvatit!» Тут Витя по-
дошел к ней с сказал: «Мама, по-русски надо го-
ворить не «Хватит», а «Стой». И это удивитель-
но. Во-первых, он никогда не говорил по-русски. 
А во-вторых, усыновленные русские дети (даже 
те, которые приехали в семь или восемь лет) 
немедленно забывают русский язык. Мало того, 
что забывают, они, как я уже упоминал, прихо-
дят в панику, когда его просто слышат рядом. 
Мы с женой это наблюдали многократно. Когда 
нам говорили: «Вот, познакомьтесь, это Маша, 
Петя, Вася, которого (которую) мы привезли из 
России», - мы по наивности начинали говорить 
с ребенком по-русски. Те, бывало, залезали под 
стул. Бывало, прятались за новых родителей, 
крепко их обняв и смотрели на нас как на вра-
гов. Бывали и истерики со слезами. Так что ни-
какого русского, мы это поняли, - им это тяжело 
вспоминать. Но вот Витя, молчавший до шести 
лет, вдруг оказалось, что какие-то русские слова 
помнит.

Вспомнился мальчик - персонаж Фазиля Ис-
кандера - который до семи лет молчал, считал-
ся немым, а потом однажды подошел к столу, 
где сидела семья с многочисленными родст-
венниками, и отчетливо им сказал: «Пора сеять 
озимые!»

Короче, вот так мы провели рождественский 
вечер.
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Общественные приёмные 
Отделений Партии «ЯБЛОКО» : 
• г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, д. 14, 
тел: 36-55-67.
• г. Новокузнецк, пр-кт Октябрьский, д. 19,
тел: 8-904-375-79-71

 По субботам юристы партии «ЯБЛОКО» 
оказывают бесплатную юридическую 
помощь гражданам. Приём по записи. 
Запись по тел: 36-55-67 (Кемерово)
8-904-375-79-71 (Новокузнецк)

vk.com/yabloko_ru facebook.com/yabloko.ru twitter.com/yablokoru Отпечатано в ОАО «Советская Сибирь» 
650630, г. Кемерово,пр. Октябрьский, 28

17 го января 2016 года, на Площади обще-
ственных мероприятий Центрального района г. 
Новокузнецка прошло пикетирование с требо-
ванием установить ответственность за выбра-
сывание на улицу домашних животных.

Опыт зарубежных стран:

Европа
Отмечается отсутствие бездомных живот-

ных в ряде стран т. н. «Старой Европы». Из от-
чета Всемирного Общества Защиты Животных 
(WSPA) и Королевского Общества Предотвра-
щения Жестокости к Животным — Международ-
ное отделение RSPCA (International, Великоб-
ритания) 2007 года «Обзор стратегий контроля 
популяций безнадзорных (бездомных) собак и 
кошек в 31 стране» сообщается об отсутствии 
бездомных собак в Бельгии, Дании, Финляндии, 
Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции, 
Швейцарии. В этих странах отмечается тради-
ционно высокий уровень контроля (регистра-
ция, лицензирование), развернутое законода-
тельство, а также социальная ответственность 
населения. Так, в частности в Германии

Выброс хозяином домашнего животного на 
улицу квалифицируется как жестокое обраще-
ние и наказывается штрафом в размере 25 тыс. 
евро.

В России традиционно нет никакой ответст-
венности за выбрасывание животных. Вместе с 
тем, такие действия нерадивых «хозяев» и есть 
главная причина пополнения многомиллионной 
армии бродячих животных.

По итогам пикетирования собрано 15 подпи-
сей под обращением к Председателю Совета 
Народных депутатов КО, с требованием допол-
нить Закон Кемеровской области об админис-
тративных правонарушениях от 16 июня 2006 
года N 89-ОЗ статьей следующего содержания:

Отказ от содержания домашних животных 
собственником

Намеренный отказ хозяина от прав на жи-
вотное и от занятия его перепристройством, 
сопровождаемое выпусканием животного в сво-
бодное обитание (то есть, выбрасывание жи-
вотного), наказывается штрафом в размере от 
500 до 5000 руб.

Публичное мероприятие организовано Иль-
ченко Е.В. – юристом, Председателем новокуз-
нецкого отделения Партии «Яблоко».


