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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Зеленая Россия
Çà êà÷åñòâî ñðåäû îáèòàíèÿ! Ïðèðîäà - äëÿ íàðîäà,
5 июня  Всемирный День окружающей среды и День эколога России
Мир в этом году встречал Все
мирный День окружающей среды
все более широким осознанием
важности остановить опасные из
менения в биосфере, вызванные
деятельностью человека, стреми
тельным развитием возобновляе
мой энергетики, снижением потреб
ления угля, развитием экологичес
ки чистого транспорта и строитель
ством «умных» городов, снижением
объемов захораниваемых отходов
производства и потребления, мас
штабными посадками лесов, рас
ширением сектора органического
сельского хозяйства, все более глу
боким пониманием связи качества
среды обитания с нашим здоровь
ем. Климатические марши собира
ют сотни тысяч участников, десят
ки миллионов горожан символичес
ки выключают свет, поддерживая
энергосбережение, Папа Римский
причисляет разрушение природы к
великим смертным грехам.
Россия встречает Всемирный
День окружающей среды и День
эколога, с одной стороны, заявле
ниями о важности обеспечения эко
логической безопасности и перехо

да на низкоуглеродную экономику,
ростом числа амурских тигров и
дальневосточных леопардов, а с
другой стороны, усилением репрес
сий против своих активистовэко
логов и экологических организа
ций, а также созданием в мире ат
мосферы конфронтации, резко ос
ложняющей мировое сотрудниче
ство по охране среды.
Защищать леса от нелегальных
рубок, городские парки и скверы от
застройки, реки от загрязнения, а
их берега  от захвата, даже требо
вать гуманного отношения к домаш
ним животным в России становит
ся все опаснее. В 20122015 гг. за
свою активность в России были уби
ты четыре эколога, 16 активистов
экологов сегодня находятся за ре
шеткой по явно сфабрикованным
обвинениям, против десятков воз
буждаются уголовные и админист
ративные дела. Все больше акти
вистовэкологов вынуждены поки
дать страну, чтобы не попасть под
каток репрессий. Не проходит ме
сяца, чтобы очередной экологичес
кой организации не был бы наве
шен Министерством юстиции яр

лык «иностранного агента».
Российские экологи, как в пе
риод распада СССР, снова оказы
ваются на переднем крае борьбы
за доброе, разумное и гуманное
общество, против близорукого рас
хищения природных ресурсов, за
экологически устойчивое развитие
страны.
Для партии ЯБЛОКО экологи
ческие проблемы  в числе приори
тетов. Мы считаем, что одновре
менно с заявлениями власти о важ
ности экологии продолжается про
цесс деэкологизации  достижение
краткосрочных коммерческих выгод
за счет ослабления природоохран
ных требований.
В День эколога мы выражаем
солидарность со всеми экологи
ческими узниками и заявляем, что
будем продолжать делать все, что
в наших силах, для строительства
экологически ответственной и бла
гополучной России.
Председатель РОДП ЯБЛОКО
С.С. МИТРОХИН.
Председатель фракции
«Зеленая Россия»
Алексей ЯБЛОКОВ.

Çîíà ýêîëîãè÷åñêîãî íåáëàãîïîëó÷èÿ
В преддверии Всемирного
Дня охраны окружающей среды
З июня на очередном занятии в
Школе современной политики в
СанктПетербургском отделении
партии ЯБЛОКО председатель
фракции «Зеленая Россия» и
член Политкомитета партии
Алексей Владимирович Яблоков
выступил с докладом «Экология
и политика: вчера, сегодня, зав
тра». Он привел статистические
данные, характеризующие не
благоприятное развитие эколо
гической ситуации в России. В
частности, озвучил данные по
заболеваемости и смертности
населения по группам болезней
экологической этиологии. Мно
го внимания в докладе было уде
лено анализу неэффективности
экологической политики в Рос
сии: разрушению системы эко
логического контроля; неуклон
ной деградации заповедной си
стемы; ослаблению систем эко
логического воспитания и обра
зования; уничтожению экологи
ческого сектора гражданского
общества.
Судьба Евгения Витишко под
постоянным вниманием партии
ЯБЛОКО и ее зеленого крыла 
фракции «Зеленая Россия». Напо
минаем, что Евгений Витишко был
осужден по сфабрикованному делу
о «порче забора» на даче бывше
го губернатора Краснодарского
края Александра Ткачёва и отбы
вает заключение в колониипосе
лении № 2 в Тамбовской области.
31 мая состоялся телемара
фон в поддержку экоузника, в ко
тором приняли участие предста
вители России, Украины, США,
Латвии, Белоруссии, а также
партии ЯБЛОКО, Всемирного
фонда дикой природы, Гринпис,
Amnesty International. От партии
ЯБЛОКО в телемарафоне принял
участие Сергей МИТРОХИН.
Недавно в колониипоселе
нии Евгения навестил Сергей Си
мак, председатель Центрального
Совета Российской Зеленой Лиги.
По его впечатлениям колония, в

Алексей Яблоков рассказал
о том, как должна выстраивать
ся экологическая политика
партии ЯБЛОКО в ближайшие
годы и с учетом предстоящих
выборов в Государственную думу
2016 года: организация граж
данских акций прямого дей
ствия; экспертная работа; рабо
та с населением; юридическая
помощь гражданам по существу
экологических проблем; защита
общественных экологических
организаций и др.
4 июня в Институте регио
нальной прессы в СанктПетер
бурге состоялась прессконфе
ренция Алексея Владимировича
Яблокова и члена Бюро партии
ЯБЛОКО, заместителя председа
теля фракции «Зеленая Россия»
Ольги Цепиловой на тему «Как
Россия встречает Всемирный
День охраны окружающей среды
в 2015 году». Эксперты констати
ровали, что «важность экологи
ческой проблематики», деклари
руемая российской властью, в
реальном политическом и прак
тическом поле оборачивается иг

норированием основных эколо
гических проблем.
Алексей Яблоков и Ольга Це
пилова отметили, что в России
еще со времен советского пери
ода накоплен огромный груз не
решенных экологических про
блем (например, проблема захо
ронения радиоактивных отхо
дов); сырьевой характер эконо
мики несет свои проблемы  не
рекультивируются земли после
освоения месторождений полез
ных ископаемых; нарастают чрез
вычайные ситуации, несущие не
восполнимый вред окружающей
среде  пожары, наводнения; ос
тается крайне неблагоприятной
демографическая ситуация, и в
значительной мере это опреде
ляется экологическими фактора
ми. В целом около 14 % россиян
проживает в районах крайнего
экологического неблагополучия.
Важный акцент в дискуссии
был сделан на небывалых ранее
масштабах преследования эколо
гических активистов в России.

à íå äëÿ Ìèíïðèðîäû
5 июня, во Всемирный День окружающей среды и День эколога,
члены партии ЯБЛОКО и зеленые активисты Москвы провели пикет у
Министерства природных ресурсов и экологии РФ. В акции приняли
участие лидер ЯБЛОКА Сергей Митрохин и секретарь Политкомитета
Галина Михалёва.
Пикет прошел под лозунгом: «Природа для народа, а не для Минп
рироды!». Плакаты активистов рассказывали о преступлениях мини
стерства: о разрешении бурить арктический шельф, разработке нике
ля в Черноземье, строительстве храмов в парках, разливе 5 милли
онов тонн нефти в год, застройке дворцами Черноморского побере
жья, изъятии земель из национальных парков «Самарская Лука» и
«ЮгыдВа», строительстве и нефтедобыче в заповеднике «Остров
Врангеля» и других.
Несколько плакатов были посвящены преследованиям экологов,
в частности, Евгения Витишко: «Требуем освободить эколога Евгения
Витишко», «Экологов травят, министерство молчит».
 Сегодня мы пришли к дверям Минприроды отметить его «успе
хи». К сожалению, сырьевые ресурсы для министерства важнее, чем
природа. Мы перечислили только часть преступлений ведомства, но
это капля в море. Преступлений гораздо больше, мы будем продол
жать рассказывать людям об антиприродной деятельности Минпри
роды,  сказал Сергей Митрохин. Также лидер ЯБЛОКА отметил по
мощь общественных и безразличие политических организаций в за
щите окружающей среды.
 Мы благодарим те организации, которые нам помогают в борьбе
за природу,  Гринпис России, Фонд защиты природы. Вынужден кон
статировать, что из политических партий проблемой экологии занима
ется только партия ЯБЛОКО. У нас есть фракция «Зеленая Россия»,
которую возглавляет известный в мире российский эколог Алексей
Яблоков. Мы совместно будем продолжать борьбу за здоровье наших
граждан и против нечистоплотных чиновников и олигархов, которые
окопались в этом министерстве,  заявил Сергей Митрохин.
 Ведомство называется Министерством экологии и природных
ресурсов. Но деле же его впору переименовать в Министерство унич
тожения природы. То, что творится с нашей природой,  это какойто
ужас. Продолжается процесс деэкологизации. Это скажется и на на
шем здоровье, и на здоровье наших детей, и на будущем планеты в
целом. Мы хотим дать этому отпор,  сказала Галина Михалёва.
Пикет прошел мирно, под надзором полиции.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО. 5 июня.
На фото: пикет у Минприроды.

Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.

Ýêîóçíèê
которой отбывает наказание Ви
тишко,  это фактически колония
общего режима, а не поселение.
Другие подобные учреждения, на
пример, расположенные в Сама
ре и в Тольятти, отличаются от той,
что у Евгения, как пионерский ла
герь от колонии для несовершен
нолетних. Осужденные там могут
выходить в город, свободно об
щаться с людьми, пользуются те
лефонами. У Витишко  совершен
но тюремная система посещения,
шмоны. В бараке  144 человека.
Официально продолжительность
посещения  до 4 часов, при этом
сотрудники настаивают, чтобы в
заявке указывали 2 часа, мотиви
руя тем, что «4 часа  это на всех,
вы тут не одни».

Тем не менее, по словам Сер
гея Симака, Евгений держится
молодцом, много работает, пишет
стихи и аналитику. Пытается
«строить» администрацию коло
нии, местную прокуратуру, чтото
даже получается. Читает, занима
ется английским. Но его физичес
кое состояние оставляет желать
лучшего. Необходимо, чтобы Ев
гений как можно скорее вышел на
свободу. Поддержка российских и
зарубежных НКО имеет для него
большое моральное значение, но
освобождению Евгения не спо
собствует. Сергей Симак считает,
что нужно искать другие рычаги
освобождения и возможность пе
ревести Витишко в другое посе
ление с нормальным режимом. В

этом администрация ему не спсо
собствует и выйти по УДО не даст.
Мы уже сообщали о том, что
15 апреля 2015 года Кирсановс
кий районный суд Тамбовской об
ласти отказал Евгению Витишко в
условнодосрочном освобожде
нии. Официальными основаниями
такого отказа стали нарушения и
взыскания, полученные Витишко
во время отбывания наказания в
колониипоселении. Однако неко
торые из «нарушений» не имели
места, а остальные являются на
думанными.
25 июня Тамбовский обла
стной суд рассмотрел жалобу на
решение Кирсановского рай
онного суда от 15 апреля 2015г.
об отказе в УДО Евгению Ви

тишко. К сожалению, Тамбовс
кий суд своим решением про
должил эпопею судебного бес
предела в отношении Витишко.
Коллегия судей апелляционной
инстанции Тамбовского облас
тного суда под председатель
ством судьи Дмитрия Истоми
на отказала в удовлетворении
жалоб Евгения и его адвоката
Сергея Локтева, посчитав реше
ние Кирсановского районного
суда обоснованным.
Весь ход суда свидетельство
вал о том, что решение было пре
допределено заранее. Судья
Дмитрий Истомин вел судебное
заседание в агрессивной манере,
не скрывая своего желания поско
рее разделаться с делом Витиш
ко. Новое ходатайство об услов
нодосрочном освобождении Ев
гений Витишко сможет подать те
перь только через полгода.
Прессрелиз фракции
«Зеленая Россия».
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В защиту беззащитных

Объясняют: чего вы хотите, сей
час все за деньги...
Тем временем, в городе
это не единственный случай
с н о с а д е р е в ь е в . Вы р у б и л и
лесные насаждения в микро
районе Давыдовский3 и пост
роили там вместо запланиро
ванной школы на 1137 мест,
детской библиотеки и детской
художественной школы (все
это значилось по генерально
му плану города) торговораз
влекательный центр «Солнеч
ный», на территории которого
осуществляется еще и прода
жа подержанных автомобилей.
Были такие примеры и в нашем
районе. Лес пошел под топор,
освобождая место для строи
тельства дилерского центра
«NISSAN», автостоянки и авто
заправки, а там должен был
быть сформирован больничный
комплекс, туда должны были
переехать городские больни
цы, расположенные в городе в
крайне стесненных условиях.
Есть у нас еще одна боль
шая проблема  власти переда
ли земельный участок со скве
ром и прудом (зона рекреации)
еще одному инвестору, руково
дителю банка, депутату Кост
ромской областной думы, под
строительство ресторана. Тем
самым был бы уничтожен пруд,
которому более 400 лет и кото
рый расположен в исторической
части города, в центре Костро
мы. Руководители города и об
ласти эту идею поддержали.
Даже члены областной обще
ственной палаты  все, за ис
ключением одного,  проголосо
вали за то, чтобы разрешить
этому депутату построить рес
торан. Но поднялось население.
Организовали Комитет по
защите Шаговского пруда, на
помощь людям пришло наше
движение «Во имя жизни», об
щественная организация архи
текторов России по Костромс
кой области, члены фракции
«Зеленая Россия»  все присо
единились к борьбе за пруд.
Проводили пикеты, стояли с
плакатами у областной адми
нистрации. Мне скоро 78 лет, но
и я там стояла. Среди протес
тующих оказалось много моло
дых активных горожан, неравно
душных людей. Например, одна
молодая мамочка с двумя ма
ленькими детьми собрала бо
лее 1000 подписей. Война за
пруд шла большая, как говорят,
не на живот, а на смерть. Сей
час и губернатор начал поддер
живать восстановление и сохра
нение пруда, а приближающие
ся выборы в регионе дают об
щественности шанс решить
этот вопрос положительно.
В общем, пруд мы почти от
стояли. Следующая  «Беренде
евка».

Сегодня я приняла участие в автопробеге в защиту бездомных жи
вотных «Стерилизации  да! Убийству  нет!» и хочу выразить большую
благодарность организаторам автопробега в Благовещенске и поделиться
некоторыми своими впечатлениям и мыслями.
Порадовало обилие молодых лиц среди участников. Их было, кста
ти, подавляющее большинство. И кто говорит, что нынче не та молодежь
пошла!?
Первый же случайный попутчик на перекрестке, молодой мужчина
на японском грузовичке, с любопытством вглядывающийся в колонну, на
мой вопрос: «Поддерживаете?», ответил: «Почему бы и нет?!». И далее
последовали потрясающе мудрые слова человека, вряд ли слышавшего
о существовании экологической этики: «Чем они хуже нас?».
И ведь действительно: чем?! Но если мы не в состоянии полностью
исключить причинение вреда живым существам, мы должны хотя бы
стремиться уменьшить страдания везде, где это возможно. И это персо
нальная ответственность. Как говорил великий гуманист Альберт Швей
цер, лауреат Нобелевской премии мира, «человека можно назвать нрав
ственным только тогда, когда он следует лежащему на нем долгу обере
гать все живое, что он в состоянии защитить, и когда он идет своей
дорогой, избегать, насколько это возможно, причинять вред живому».
Кстати, я ни в дельфинарии, ни в цирки с использованием животных
сознательно не хожу и своего ребенка туда не поведу.
И еще приведу один случай, который показывает истоки нашего от
ношения к Жизни. Несколько лет назад в ожидании посадки на самолет
я вдруг услышала рядом восторженный детский голос мальчика лет 45:
«Мама, посмотри!». Посмотрев в направлении, куда показывал ребенок,
я увидела спешащего по своим какимто неотложным делам жука. Как
думаете, какая реакция была у молодой мамы? «Фу!»  с брезгливостью
в голосе отреагировала она и быстро, не задумываясь, раздавила бед
ного жука, тут же обесценив Жизнь в глазах ребенка.
...После завершения автопробега зоозащитникиактивисты поспе
шили по своим рутинным делам: выхаживать беззащитных питомцев,
брошенных такими же обычными благовещенцами.
Блог Натальи КАЛИНИНОЙ,
председателя РО партии ЯБЛОКО и фракции «Зеленая Россия»
в Амурской области на «Амур.Инфо».

Руководителем регионального отделения партии ЯБ
ЛОКО в Костроме стала недавно Валентина Николаев
на Ямщикова, наш зеленый человек  сопредседатель
хорошо известного всем экологистам России костром
ского общественного экодвижения «Во имя жизни»,
инженергидрогеолог. Сегодня о борьбе экологов
общественников Костромы за здоровую окружаю
щую среду рассказывает активный член фракции
«Зеленая Россия», член бюро регионального отделе
ния ЯБЛОКА и бессменный сопредседатель движе
ния «Во имя жизни» Тамара Ивановна ДОБРЕЦОВА:
 Одна из самых больных
проблем Костромы  вырубка
зеленых насаждений в целях
строительства коммерческих
предприятий и жилых домов.
Под снос идут не только озеле
ненные территории города, но и
особо охраняемые природные
территории (ООПТ). Например,
мы давно боремся за сохране
ние ООПТ «Парк «Берендеевка»
 это одно из любимейших мест
отдыха костромичей. Там пре
красный хвойный и смешанный
лес, пруды, на берегу которых
снимали фильм по сказке Ост
ровского «Снегурочка». Это та
кое царство царя Берендея...
Сочетание зеленых насаждений
и воды создает прекрасное ме
сто для любителей спокойных
прогулок и отдыха на природе.
Парк еще не обустроен (денег
нет), но имеется Положение об
особо охраняемой природной
территории «Парк «Берендеев
ка» регионального значения, ко
торым предусмотрено создание
на этой территории Парка куль
туры и отдыха. Но вместо орга
низации парка территорию на
чали осваивать так называемые
инвесторы.
Так, в этом замечательном
месте один из предпринимате
лей  депутат Костромской об
ластной думы  построил гости
ничный комплекс ЗАО «Парк
отель «Берендеевка». Более
трех лет переписки и обраще
ний в разные инстанции нако
нецто дали положительный ре
зультат: арбитражный суд при
знал строительство гостинично
го комплекса незаконным, а де
партамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
обратился в суд с исковым за
явлением о признании застрой
ки незаконной и подлежащей
сносу. Но наша радость победы
оказалась преждевременной,
так как застройщик провел об
щественные обсуждения по
строительству гостиничного
комплекса и получил положи
тельное заключение Главгосэк
спертизы. Из чего следует, что
ЗАО «Паркотель «Берендеевка»
попробует провести государ
ственную экологическую экс
пертизу и задним числом (что
является нарушением закона)
попытается узаконить воздвиг

нутые строения  11 одно и
двухэтажных домиков.
Одна надежда на признание
общественных слушаний непра
вомерными по следующим об
стоятельствам. Слушания про
шли 15 июня, на них бизнесмен
(застройщик) привел человек
двести своих работников, их
организованно подвезли к поме
щению проведения слушаний на
автобусах.
Хочу отметить, что так назы
ваемые участники слушаний ус
троили на них балаган. Они вык
рикивали, что мы продались
Гринпису, что Гринпис  зару
бежный агент и все такое...
Организаторы кричали: «Давай
те покажем этим зеленым! Кто
за гостиничный комплекс 
встаньте!» Естественно, все
встали.
Я попросила слова, сказа
ла:
Уважаемые, вас сюда при
везли организованно на автобу
сах, я видела, как вы дружно вы
саживались, думала, людей на
концерт привезли. Оказалось, на
слушания. Когда мы пришли, зал
уже был вами заполнен. Ясно,
что вы в один голос отстаиваете
определенное, заранее заготов
ленное мнение. Вот вы сейчас
кричите «строить!», но знаете ли
вы, что на особо охраняемой
природной территории по зако
ну строить нельзя? Если разре
шить такое строительство, очень
скоро все будет огорожено, и вы
сами в этот парк попадете толь
ко за большие деньги. Мы будем
сейчас стараться организовать
местный референдум, спросим
мнение населения Костромы о
судьбе Берендеевки. Подними
те руки, кто из вас против про
ведения такого референдума?
Никто не поднял.
К сожалению, на обще
ственных слушаниях не присут
ствовал ни глава Костромы, ни
глава администрации Костро
мы, не сказал свое слово пред
ставитель департамента при
родных ресурсов и охраны окру
жающей среды, отвечающий за
состояние, охрану и режим
ООПТ «Парк «Берендеевка». А
мы не можем широко довести до
общественности реальную ин
формацию, нас с ней ни в какие
местные СМИ не пускают.

Европейские зеленые ценности
1517 мая 2015 г. в Загребе
(Хорватия) прошел 22 съезд Евро
пейской зеленой партии (EGP), в
котором «Зеленая Россия» уча
ствовала как ассоциированный
член EGP. Всего в работе съезда
приняло участие около 300 деле
гатов и гостей от 35 европейских
стран. Гостями съезда стала также
небольшая делегация антиглоба
листов из США.
По традиции, каждая электо
ральная кампания, каждый съезд,
каждое мероприятие EGP имеет
свой девиз. Загребский съезд про
ходил под девизом «Трансформа
ции. Инвестиции. Зеленые рабочие
места». В соответствии с этим
много внимания на съезде было
уделено проблемам безработицы и
развитию экологически ориенти
рованного бизнеса.
В последние годы руководство
EGP старается проводить как ми
нимум один из двух ежегодных съез
дов в бедных европейских странах.

Анализу и обсуждению проблем
этих стран на съездах уделяется
значительное внимание. В случае с
Хорватией это внимание было
чрезвычайно высоким. Впервые за
всю историю съездов EGP с при
ветственной речью к делегатам и
гостям обратилась избранная в ян
варе 2015 г. Президентом Хорватии
Колинда ГрабарКитаворик.
Глава зеленой партии Хорватии
Мирела Холи совместно с Питером
Эриксоном (член Европарламента
от EGP /Швеция/) были ведущими
пленарной части второго дня съез
да. Через призму хорватских про
блем и с учетом шведского опыта
обсуждалось, какие трансформа
ции и реформы наиболее продук
тивны в зеленом развитии европей
ского сообщества; какие инвести
ции следует продвигать; какие ме
ханизмы необходимы для реализа
ции этих целей; что следует делать
для создания зеленых рабочих
мест. Отмечу, что Хорватия являет

ся одной из беднейших стран Ев
росоюза. Общая безработица  18,5
%, безработица среди молодежи
(1524 лет)  46,4 %, индекс корруп
ции  48 (2е худшее место в Евро
союзе). Среди серьезных экологи
ческих проблем страны  послед
ствия нефтедобычи, промышлен
ные загрязнения, деградация ле
сов, бытовые отходы, нейтрализа
ция и восстановление заминиро
ванных территорий (со времен
гражданской войны 19921995 гг.
587 км2  больше 1% территории 
остаются заминированными).
В дискуссии на секции «Вос
точноевропейское партнерство в
Евросоюзе  новые пути развития?»
приняло участие около 50 человек,
модерировал дискуссию сопредсе
датель EGP Рейнхард Бутикофер.
Большинство участников в поисках
новых путей развития Восточной
Европы критиковало политику рос
сийского президента. Мой тезис о
необходимости смены не прези

Зеленый мораторий Омска
Городской Совет Омска отреагировал на резолюцию прошедшего
19 апреля в сквере имени Дзержинского митинга «За скверы и парки
Омска», в котором приняли участие около 300 человек. По итогам митин
га была составлена резолюция с требованием прекратить уничтожение
зеленых зон города. Горсовет пригласил участвовавших в акции членов
омского ЯБЛОКА на заседание Комитета по вопросам градостроитель
ства, архитектуры и землепользования. На комитете председатель РО
ЯБЛОКА Татьяна Нагибина и член партии ЯБЛОКО Сергей Костарев пред
ставили принятую омичами резолюцию митинга, которая предлагает
введение в городе временного «зеленого моратория» и расследование
деятельности администрации по благоустройству. По мнению омского
ЯБЛОКА, до того, как вырубать любые деревья в Омске, нужно оценить,
действительно ли критично их состояние. Участники комитета направят
резолюцию в мэрию с просьбой дать заключение по каждому пункту.
5 июня, во Всемирный День защиты окружающей среды, яблочни
киомичи приняли участие в митинге «За парки и скверы», который про
шел напротив администрации Омска. Его участники высказались про
тив вырубки деревьев и строительства в скверах.
В митинге приняли участие около 50 общественников, в том числе
независимые эксперты  ученые омских вузов. Кандидат философских
наук, профессор, зам. зав. кафедрой «Государственное, муниципальное
управление и таможенное дело» ОмГТУ Николай Салохин признал, что
ситуация в Омске принимает масштаб экологического бедствия. В час
тности, вырубка деревьев изза угрозы пыльных бурь, которые, как он
утверждает, существовали на территории города с давнего времени,
приведет к тому, что город «засыплет пылью».
Разъяснить позицию администрации по скверу Дзержинского по
пытался первый вицемэр Александр Поповцев. Он пообещал, что 600
деревьев (как первоначально планировалось) вырубать не будут, сно
сить будут только те, которые реально засохли.
Кроме того на митинге обсудили полученные от властей ответы на
резолюцию митинга от 19 апреля 2015 года, а также новые массовые
вырубки деревьев на главных улицах Омска, в том числе и при благоус
тройстве ул. Ленина, строительство культурнодосугового офисного
центра в двенадцать этажей на Красном Пути, в сквере Дружбы наро
дов, у ДК Сибзавод, экологическую ситуацию в Омске в целом.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО. 8 июня.
дента страны, а политической сис
темы России встретил понимание
аудитории. В выступлении я гово
рила также о важности налажива
ния более тесных связей в разви
тии зеленой перспективы стран по
стсоветского пространства.
На съезде работали также сек
ции «Зеленая стратегия  идеи из
менений в Евросоюзе», «Развитие
зеленых городов», «Климатические
изменения в Европе», «Религиоз
ные и зеленые ценности», гендер
ная секция «Мир, любовь, зеленые
перспективы», «Глобальные зеле
ные», секция балканских стран.
Важным организационным
моментом явились довыборы од
ного члена в Комитет EGP (постоян
но действующий орган EGP в пери
од между съездами). В действую
щем составе комитета EGP не было
представителя Восточной Европы.
Тайным голосованием из предста
вителей Венгрии, Словакии, Болга
рии, Молдовы и Греции была выб
рана гречанка Мария Петинаки.
На 22м съезде EGP были
приняты официальные резолю
ции: «Мы нуждаемся в амбициоз

ном устойчивом развитии идей,
способных остановить бедность и
нищету»; «Остановить разведку и
бурение ископаемых видов топли
ва в Адриатическом море»; «EGP
выступает против экономического
и торгового соглашения»; «Свобо
ды и фундаментальные права в Ев
ропе»; «Свободу Западной Саха
ре»; «Мы должны чтото изменить,
воспринимая климатические из
менения серьезно»; «Призыв к
странам, использующим ГМО»;
«Новый путь Европы: устойчи
вость, но не жесткость». Предло
женная «Зеленой Россией» резо
люция «Остановить преследова
ния экологических активистов в
России» в силу особой важности
получила статус официального за
явления руководителей EGP и
была размещена на главной стра
нице официального сайта EGP
(опубликовано в «Берегине» № 5).
Ольга ЦЕПИЛОВА,
делегат 22 Съезда EGP от
«Зеленой России»,
зам. председателя фракции
«Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО.

