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Очередной митинг против
строительства Томинского горно�
обогатительного комбината про�
шел 2 ноября в одноименном по�
селке и собрал около 150 участни�
ков, большинство из которых при�
ехали из областного  центра.

Митинг прошел в самом цен�
тре поселка Томинский, где все
обочины оказались уставлены де�
сятками автомобилей. Несмотря
на довольно прохладную погоду, на
мероприятии собралось около 150
человек, однако большинство из
них приехало из Челябинска.

Это стало понятно, когда веду�
щий устроил перекличку участни�
ков: из ближайших сел приехало

На сайте РОДП ЯБЛОКО появился новый раздел «лекции и вебина�
ры» � http://www.yabloko.ru/content/webinar. Первой в нем помещена лек�
ция из экологического цикла советника РАН председателя фракции
«Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО А. В. Яблокова «Мировые экологи�
ческие проблемы».

Пресс�служба фракции.

13�15 ноября 2015 года в
Лионе (Франция) прошел  23�й
Конгресс Европейской Зеленой
Партии (ЕЗП). В конгрессе при�
няли участие 250 делегатов из
42 стран. Интересы фракции
«Зеленая Россия» партии ЯБ�
ЛОКО представляли замести�
тель председателя фракции
Ольга Цепилова и член фракции
от Челябинского регионального
отделения Надежда Кутепова.
Следует сказать, что Надежда
Кутепова вот уже 5�й месяц на�
ходится в Париже и 2 месяца
назад обратилась к французс�
ким властям с заявлением о пре�
доставлении политического убе�
жища в связи с гонениями со
стороны российских властей в
рамках кампании борьбы с «чер�
ными» экологами.

В связи с этим были орга�
низованы встречи и переговоры
Надежды с сопредседателем
ЕЗП Рейнхардом Бутикофером,
сопредседателем фракции ЕЗП
в Европарламенте Филиппом
Ламбером, генеральным секре�
тарем ЕЗП Мар Гарсия. В ходе
переговоров Надежда Кутепова
и Ольга Цепилова рассказали о
политической ситуации в Рос�
сии, сделав акцент на разруше�
нии в стране гражданского об�
щества, в частности, речь шла
об экологических НКО. Руково�
дители ЕЗП выразили свою со�
лидарность с «Зеленой Россией»
и с российским экологическим
движением и пообещали персо�
нальную поддержку Надежде Ку�
теповой (от редакции � подроб�
ности истории Надежды опубли�
кованы в прошлом номере «Бе�
регини»).

На открытии 23�го Конгрес�
са ЕЗП с приветственными ре�
чами выступили Герад Колломб,

Мы уже писали в № 5 «Берегини» (2015) во вкладке «Зеленая
Россия» о работе регионального отделения фракции в Кабардино�
Балкарии, о планах членов фракции под руководством председа�
телей местного отделения Айшат Султановой и Рустама Пшегусо�
ва возродить в республике сельскохозяйственные потребительс�
кие кооперативы, цель которых � развитие территорий исконного
проживания малочисленных родовых обществ. Сейчас кооперати�
вы успешно работают.

Для этого Айшат Султанова закончила Школу социального пред�
принимательства Центра инноваций социальной сферы КБР и на�
писала два проекта. Один из них � создание сельскохозяйственно�
го потребительского кооператива «Эльбрус», занимающегося про�
изводством айрана из цельного натурального молока. Его называ�
ют лунным напитком («ай»  по�балкарски � «луна») и напитком дол�
голетия. Айран уже выпускается. Кроме того, Айшат разработала
проект по организации этнотуризма в живописных горных терри�
ториях Черекского района Кабардино�Балкарии. Этнотуристы смо�
гут познакомиться с Нальчиком и его достопримечательностями,
пожить в семьях жителей района, познакомиться с национальным
бытом. Кроме того, проектом предусмотрены пешеходные и кон�
ные экскурсии по красивейшим горным местам. Цель проекта �
привлечь туристов в Кабардино�Балкарию  и предоставить жите�
лям горных сел возможность хорошо зарабатывать.

Есть у Айшат и ее единомышленников еще одна идея� восста�
новить разрушенное высокогорное селение Шыкы, где жили пред�
ки Айшат, и сохранить его в первозданном виде. Уже удалось с
помощью средств потомка жителей этого села построить в Шыкы
новую дорогу.

Людмила БЖАХОВА.
«Кабардино�Балкарская правда».

20 ноября прокуратура оспорила решение Кирсановского рай�
онного суда о смягчении наказания члену партии ЯБЛОКО экологу
Евгению Витишко. 20 ноября был последний день для обжалова�
ния решения суда, 21 Витишко должен был выйти на свободу.

В апелляционной жалобе, направленной в Тамбовский област�
ной суд, говорится, что в определении Кирсановского районного
суда не указано, в какой уголовно�исполнительной инспекции Ви�
тишко обязан встать на учет, сообщил его адвокат Сергей Локтев.

Согласно закону, апелляционная жалоба прокуратуры может рас�
сматриваться в течение 30 дней. Неизвестно, сколько еще времени
Витишко пробудет в заключении.

� Прокуратура использовала формальный предлог для сведе�
ния политических счетов с Витишко. Это полный беспредел! Евге�
ний Витишко должен быть на свободе, � прокомментировал пред�
седатель партии Сергей Митрохин.

Эколог должен был принять участие в Общероссийском граж�
данском форуме в Москве 21�22 ноября и дать пресс�конферен�
цию с Андреем Бабушкиным.

3 декабря Кирсановский районный суд рассмотрит ходатай�
ство эколога об УДО.

Ранее  Президент РФ Владимир Путин заявил, что Генпрокура�
тура проверит правомерность дисциплинарных взысканий Витиш�
ко, после того как член Совета по правам человека член Бюро
партии ЯБЛОКО Андрей Бабушкин рассказал президенту о них.

В 2012 году эколог, член партии ЯБЛОКО Евгений Витишко был
осужден на три года условно по сфабрикованному обвинению о так
называемой «порче забора», незаконно установленного вокруг дачи
губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва. При этом
специальная прокурорская проверка установила, что никакого за�
бора в том месте никогда не существовало. В декабре 2013 года
условный срок заключения был заменен на реальный.

Партия ЯБЛОКО считает, что Евгений Витишко невиновен, и
неоднократно проводила акции в его поддержку по всей России.

Евгения Витишко считают политзаключенным многие политики
в России и за рубежом. Среди них � Президент партии АЛДЕ сэр
Гэм Уотсон, Премьер�министр Норвегии Эрна Сульберг, предста�
вители Либерального интернационала, МОК, Олимпийского коми�
тета Швеции, норвежской либеральной партии Venstre (в т.ч. они
направили петицию в защиту Витишко в Норвежский олимпийский
комитет), либералы из партии Zares, Словения, Либеральная партия
Молдовы, итальянская партия Italia dei Valori, делегация ЕС и дру�
гие.

В конце сентября эколог, добиваясь освобождения, объявил го�
лодовку.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО. 20 ноября.

23-é Êîíãðåññ Åâðîïåéñêîé Çåëåíîé

Ïàðòèè ñêîðáèò î æåðòâàõ Ïàðèæñêîé

òðàãåäèè
мэр города Лиона, и Эммануэль
Коссе, национальный секретарь
Французской зеленой партии.
Ключевые пленарные доклады
представили сопредседатель
ЕЗП Рейнхард Бутикофер и со�
председатель фракции ЕЗП в
Европарламенте Филипп Лам�
бер. В докладах говорилось о
том, что, начиная с 2008 года,
времен глобального экономичес�
кого и финансового кризиса,
Еврозона столкнулась с серьез�
ными вызовами и рисками. Были
обозначены проблемы в эконо�
мической, социальной, экологи�
ческой и институциональной
перспективах. Руководители ЕЗП
обратились к делегатам с
просьбой в дискуссиях, плани�
руемых на конгрессе, уделить
этим вопросам особое внима�
ние. В тот же день прошли па�
нельные дискуссии на темы
«Саммит COР21 в Париже», «Зе�
леные ценности и религия»,
«Гендерные проблемы», «Гло�
бальные перспективы мигра�
ции».

Содержательно насыщен�
ным обещал быть 2�й день конг�
ресса, 14 ноября 2015 года.
Планировалась специальная
презентация французских зеле�
ных, пленарное заседание «Бу�
дущее Европы», панельные сек�
ции «Китай и его возрастающий
статус в рыночной экономике»,
«Беженцы и иммигранты в ме�
няющейся Европе»... Эти планы
были разрушены трагическими
событиями в Париже. Пленар�
ный зал заседания и все другие
помещения обрели траурную
символику. Повестка дня на этот
день была полностью отменена.

В первой части дня с траур�
ными докладами выступили все
руководители ЕЗП и Французс�

кой зеленой партии. В 14.00 на�
чался общий траурный митинг
ЕЗП, который длился 4 часа. Вы�
ступили практически все руко�
водители партий�участниц кон�
гресса, присутствовавшие на
нем члены Европарламента от
ЕЗП. Ольга Цепилова от лица
фракции «Зеленая Россия» и
партии ЯБЛОКО сказала на ми�
тинге следующее: «Россия в
своей истории имела много
войн и много драматических и
трагических событий. Поверьте,
русские знают цену страданий
и потерь. Сегодня все мои дру�
зья, все мои коллеги в России
чувствуют то же самое, что и
весь цивилизованный мир: шок,
возмущение, сострадание, со�
лидарность. Во многих россий�
ских городах зеленые активис�
ты, простые люди выходят на
акции солидарности и памяти.
Мы с тобой, ПАРИЖ!».

15 ноября 2015 года конг�
ресс работал в обычной повес�
тке дня. Принимались резолю�
ции, утверждались финансовые
и организационные планы. Но
кроме обычной для третьего дня
Конгресса рутинной работы
прошло очень важное меропри�
ятие: выборы руководящих ор�
ганов ЕЗП на предстоящие два
года. Сопредседателями ЕЗП на
очередной срок  избраны Рейн�
хард Бутикофер (Германия) и
Моника Франссони (Бельгия).
Генеральным секретарем � Мар
Гарсия (Каталония). Избран но�
вый состав Комитета ЕЗП.

Пресс�служба фракции.
На фото: Надежда Кутепова и

Ольга Цепилова
на конгрессе;

митинг солидарности с
Парижем.

Òîìèíñêèé ïðîòåñòóåò
по 5�10 человек, а челябинцев �
около сотни. Самих томинцев ока�
залось в тот момент около тридца�
ти, но местные жители постоянно
подходили и уходили с митинга.

Как отметил организатор и
ведущий митинга  житель Томин�
ского Вадим Булатов, мероприя�
тие также поддержала партия ЯБ�
ЛОКО, а вот местные депутаты
побоялись выступить со своими
оценками.

На площадке была организо�
вана палатка с чаем, а на сцене в
еще одной палатке установлены
большие ТВ�панели, где трансли�
ровали тематические видеороли�
ки. А помимо речей звучали также

песни и стихи против Томинского
ГОКа. В целом мероприятие про�
шло без происшествий.

«Мы, жители поселка Томинс�
кий, требуем запретить строи�
тельство Томинского ГОКа, � гово�
рится в резолюции  митинга. � Не�
обходимо отозвать лицензии на
разработку Томинского и Биргиль�
динского участков, поскольку не
определена санитарная зона, не
дана всесторонняя социально�эко�
номическая и экологическая оцен�
ка, а общественности ограничива�
ется доступ к материалам обще�
ственных слушаний».

«Челябинск сегодня».
2 ноября.

Новое на сайте - лекторий и вебинар

Хранитель народного достояния

Витишко: прокуратура вмешалась и
оспорила решение суда
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Нижегородское ЯБЛОКО выпустило заявление, в котором
потребовало остановить процедуру смены зонирования и от+
казаться от намерений изменить статус памятника природы
«Копосовская дубрава» в генеральном плане Нижнего Новго+
рода:

Чудовищный градостроительный проект готовятся осуществить
в Нижнем Новгороде. На территории заливных лугов Волжской пой�
мы в районе памятника природы регионального значения «Копосов�
ская дубрава» областные власти планируют построить жилой район.
Предполагается, что на этой территории будет проживать 40 000
жителей.

Категорически против этой застройки выступили ученые�эколо�
ги. По их мнению, строительство на берегу Волги приведет к уничто�
жению уникальной экосистемы, которая складывалась здесь веками.
Заливные луга будут засыпаны песком и закатаны в бетон, а Копосов�
ская дубрава ввиду близости к новому жилому массиву будет просто
вытоптана. Умрут растущие здесь вековые дубы, многие обитающие
здесь животные и птицы, среди которых есть внесенные в Красную
книгу, погибнут или покинут это место. Памятник природы регио�
нального значения будет безвозвратно утрачен.

Реализация планов застройки приведет к ухудшению экологи�
ческой ситуации в районе. Обеспеченность жителей Сормова зе�
леными насаждениями, которая уже сейчас вдвое меньше нормы,
сократится. А ведь это район с многочисленными промышленны�
ми предприятиями, в том числе имеющими вредные производ�
ства! Ухудшится транспортная ситуация. Уже сейчас в часы пик
район, прилегающий к дубраве, стоит в пробках. Нетрудно пред�
ставить, к чему приведет появление здесь жилого массива, ведь в
планах совершенствование транспортной инфраструктуры не пре�
дусмотрено. Опасна и гидрологическая ситуация: район Копосо�
ва регулярно подтапливается. По этой причине на улицах, приле�
гающих к зеленой зоне, строились только одно�двухэтажные дома.

3 сентября 2015 года в Нижнем Новгороде прошли публичные
слушания по застройке Волжской поймы. Пришедшие на них ни�
жегородцы высказались категорически против строительства. Они
потребовали отказаться от этих планов и сохранить заповедный
уголок живой природы. Однако власти проигнорировали их мне�
ние: 11 сентября было подписано постановление областного пра�
вительства №1668�р, фактически инициировавшее смену зониро�
вания территории. Остается без ответа и обращение Городской
Думы к правительству Нижегородской области, принятое
28.10.2015, с предложением учесть мнение жителей по этому воп�
росу и не вносить соответствующие изменения в генеральный
план Нижнего Новгорода.

Партия ЯБЛОКО считает недопустимым реализацию этого про�
екта. Мы требуем остановить процедуру смены зонирования и отка�
заться от намерений внести соответствующие изменения в генераль�
ный план Нижнего Новгорода. Уникальный памятник природы «Копо�
совская дубрава» и прилегающая к ней Волжская пойма должны быть
сохранены для последующих поколений.

      Председатель Нижегородского  регионального отделения
                                                                                             Андрей ВИНОГРАДОВ.

Пресс+релиз РОДП ЯБЛОКО. 16 ноября.

Зачастую в понимании цер�
ковников те, кто так или иначе пре�
пятствует   реализации их рели�
гиозных желаний, как, например,
построить очередной храм (в зе�
леной городской зоне), восприни�
маются либо как заблудшие греш�
ники, либо как слуги дьявола. Все
зависит от степени фанатизма.
Аргументы при этом отступают на
задний план, на первый  выходят
эмоции.

Конфликт вокруг постройки
храма в парке Дружбы в Благове�
щенске не стал исключением. Но
далеко не всегда то, что на пер�
вый взгляд кажется белым, тако�
вым в действительности и явля�
ется. Наш случай как раз из этой
категории. Разберем детали. Он
где�то там кроется,  Дьявол.

Страсти вокруг парка забур�
лили год назад, когда жители мик�
рорайона узнали о закулисном
решении городских властей без�
возмездно передать часть парка
епархии под постройку очередно�
го храма. Узнали, когда уже цер�

6 ноября Омское ЯБЛОКО
провело пикет на площади у ДК
«Сибиряк» против предстоящей
вырубки деревьев на строитель�
ной площадке, примыкающей к
скверу Дружбы народов. Активи�
сты вышли с лозунгами «Остано�
вите наступление каменных джун�
глей»,  «Стройте на пустыре, а не в
скверах», «Жизнь в бетонном
мешке � медленная смерть!» и т.
д. (на фото).

В сквере планируется строи�
тельство 13�этажного культурно�

Председатель Москомстрой�
инвеста Константин Тимофеев на�
правил обращение на имя лидера
ЯБЛОКА Сергея Митрохина, в ко�
тором официально подтверждает�
ся, что в парке Торфянка не будут
строить храм (подробности � в
«Берегине» № 10). Предваритель�
но 28 октября префект СВАО Ва�
лерий Виноградов заявил, что
полная ликвидация строительной
площадки в парке  будет произве�
дена до 4 ноября.

В ответе Комитета города
Москвы по обеспечению реализа�
ции инвестиционных проектов в
строительстве и контролю в обла�
сти долевого строительства гово�
рится, что для размещения хра�
мового комплекса будет предос�
тавлен другой земельный участок.
Тимофеев отмечает, что такое ре�
шение связано с многочисленны�
ми возражениями жителей. «При�
нято решение согласиться с пре�
доставлением другого участка.
Ответственным органам исполни�
тельной власти города  даны со�
ответствующие поручения».

Пресс+релиз РОДП ЯБЛОКО.

4 ноября Воронежское ЯБЛОКО поддержало митинг против строи�
тельства Ледового дворца в парке Танаис. В акции приняли участие
более 600 жителей Воронежа.

Председатель регионального отделения партии Татьяна Шкред вхо�
дит в состав инициативной группы местных жителей против строитель�
ства в парке Ледового дворца. Жители требуют перенести строитель�
ство дворца за пределы парка, чтобы сохранить зеленую зону района.

� Парк Танаис � это уникальный оазис в Советском районе, где роди�
тели гуляют со своими детьми, я и сама здесь провела со своими сыновь�
ями очень много времени. Парк необходимо благоустраивать, восстано�
вить то, что разрушено, но ни в коем случае не допускать дальнейшей
вырубки и застройки. Мы сами готовы участвовать в благоустройстве
парка. И самое главное: необходимо учитывать мнение местных жителей в
таких важных вопросах, � сказала Татьяна Шкред в своем выступлении на
митинге. � Мы не против спорта, мы очень хотим, чтобы было больше мест
для занятия спортом нашим детям, но мы против строительства именно
в парке � есть очень много пустырей, где можно проводить застройку.
Воронежское отделение партии ЯБЛОКО поддерживает протест жите�
лей. Проблема вырубки, к сожалению, не только в нашем парке, такая
ситуация и в других местах нашего города � в  Подгорном, Дубраве, парке
Южный. И только если мы все вместе скажем «нет» застройщикам, толь�
ко тогда можно отстоять наши зеленые легкие города.

Вот уже два месяца воронежцы пишут запросы�письма во все ин�
станции. Пока получают только отписки. 31 октября Татьяна Шкред по
поручению инициативной группы передала более 700 подписей с обра�
щением в приемную Президента РФ в Москве.

Пресс+релиз. 5 ноября.

14 ноября в лесу близ стан�
ции Орехово Ленинградской обла�
сти прошла завершающая экоу�
борка сезона. 35 волонтеров из
Ленинградского областного отде�
ления ЯБЛОКА, турклуба СПбГУ,
движений «Чистая Вуокса», «От�
крытый берег» и других органи�
заций под мокрым снегом и дож�
дем очистили лес от застарелых
свалок. А на следующий день чис�
тый лес символично укрылся ков�
ром  первого снега.

Из�за близости к Петербургу
район Орехово�Лемболово являет�
ся популярнейшим местом отды�
ха, причем круглый год. В теплый
сезон туристические лагеря здесь
стоят на расстоянии 150�200 м
друг от друга. А зимой весь лес
превращается в одну большую
лыжную трассу. Разумеется, лес

Ïàðê «Òàíàèñ»:
обращение к президенту

Да не возродятся мусорные кучи!Пусть шумит дубрава

Âìåñòî áåðåç, åëåé è êëåíîâ...

Ïîãðîì «Äðóæáû»

сильно страдает от мусора, тем
более что законодательство край�
не туманно определяет ответ�
ственного за его уборку. Ни муни�
ципальные власти, ни лесничество
чистить лесной фонд не обязаны.
Получается, что помочь лесу мо�
гут лишь волонтеры. Впрочем, без
участия администрации все рав�
но бы ничего не получилось: влас�
ти Куйвозовского сельского посе�
ления Всеволожского района взя�
ли на себя вывоз собранного му�
сора, за что им огромное спасибо.

Приехавшие на электричках
волонтеры прочесали часть лесно�
го массива и ликвидировали зас�
тарелые локальные свалки. Также
были развешаны таблички с над�
писью «Чтобы лес дружил с тобой,
мусор забери с собой». Плохая по�
года отчасти даже помогла рабо�

те: уборка шла в полтора раза бы�
стрее обычного, и за полтора часа
было собрано 105 мешков. Люди
были готовы работать и дальше,
однако у организаторов просто за�
кончились мешки: они не рассчи�
тывали на такую активность. Пос�
ле уборки волонтеры направились
в расположенное неподалеку са�
доводство, где в одном из дачных
домиков для них был устроен обо�
грев и чаепитие.

Мы благодарим всех участни�
ков субботника! Да не возродятся
никогда мусорные кучи в Орехове!
Благодарим фирму «Агава» за пре�
доставленные мешки и перчатки!

Ирина АНДРИАНОВА,
член Ленинградского област+

ного отделения ЯБЛОКА.
17 ноября.

Нижегородское ЯБЛОКО выступило против застройки
рекреационной зоны в пойме Волги

И вновь Торфянка

досугового комплекса с апарта�
ментами и 25 местами для парков�
ки на месте берез, елей и кленов.

� Уничтожена уже половина
сквера. Вырубка деревьев в зеле�
ной зоне � следствие бездействия,
халатности и непрофессионализма
лиц, ответственных за сохранение
зеленого облика нашего города, �
сказала председатель Омского ЯБ�
ЛОКА Татьяна Нагибина.

Еще  в 2006 году в соответ�
ствии с распоряжением мэра
Омска часть сквера 2692 кв. м

была отдана в аренду сроком на
три года. В 2008 году права пе�
решли к новому арендатору.
Спустя 7 лет, в марте этого года,
главный архитектор Омска под�
писал разрешение на строи�
тельство на этой территории
многофункционального культур�
но�развлекательного (досугово�
го) комплекса. На официальном
портале Администрации Омска
размещен план благоустрой�
ства сквера. Проектные работы
включают существующее озеле�

нение, но в резуль�
тате несогласован�
ности и халатного
отношения некото�
рых администра�
тивных служащих,
из сквера Дружбы
народов вырезан и
отдан в аренду заст�
ройщику земельный
участок.

Пресс+релиз
РОДП ЯБЛОКО.

11 ноября.

ковники бесцеремонно срубили
все деревья в месте предполага�
емого строительства.

Мнения горожан тогда разде�
лились. Жители микрорайона
вышли на акцию протеста против
решения муниципалитета, приня�
того без открытого общественно�
го обсуждения. Никто из депута�
тов или чиновников тогда не сни�
зошел до общения с жителями. В
ответ епархия провела свой «ан�
тимайдан», собрав страждущих со
всех окрестных деревень.

После этого тема затихла.
Забрезжила надежда на то, что
здравый смысл чиновников и по�
пов, решивших не искушать судь�
бу, возобладал. Конечно, саженцы
на месте порубок прихожане так и
не высадили, несмотря на гром�
кие заявления епархиальных ком�
муникаторов. От парка отстали � и
то ладно! Но  рано радовались...

Основные претензии к ново�
стройке, озвученные  горожанами:

� некоторые из срубленных
деревьев высаживались как па�

мять об ушедших из жизни  (вер�
нуть деревья нельзя, но попро�
сить прощения у людей, отбросив
гордыню, попы могли бы);

� парк выполняет не только
рекреационные функции, но вви�
ду соседства с Новотроицким
шоссе служит также санитарным
барьером  от шумового и воз�
душного загрязнения между жи�
лым массивом и автомагистра�
лью (фактически подтвердив сей
факт в ответе на наше обраще�
ние, тем не менее,  чиновники
Роспотребнадзора самоустра�
нились � видимо, решив не пор�
тить отношения с городской ад�
министрацией);

� архитектура парка россий�
ско�китайской дружбы создана в
традиционном китайском стиле,
и ее изменение (снос или пере�
нос Северных ворот) будет эсте�
тически несовместимо с перво�
начальным замыслом;

Еще на одну, на мой взгляд,
самую главную причину, по которой
нужно оставить парк Дружбы в по�

кое, никто не обратил должного вни�
мания. А связана она с черной стра�
ницей в истории  Благовещенска, о
которой мы стыдливо умалчиваем,
о которой не принято говорить на
уроках истории родного края.

История эта случилась 3 июля
1900 года, когда военный губерна�
тор по инициативе благовещенс�
кого полицмейстера издал распо�
ряжение о выдворении за Амур
всех китайцев, проживающих в го�
роде. Полиция при поддержке во�
лонтеров из числа горожан и каза�
ков устроила тогда массовые об�
лавы, которые сопровождались
массовыми грабежами, избиени�
ем и убийствами.

Во время следования колон�
ны и во время переправы через
широкий и быстрый Амур погиб�
ло много китай�
цев. Из 4�5 ты�
сяч переплыло
на другой бе�
рег не более
ста человек.
История ужас�
ная. Но стирать
ее из памяти
нельзя. Чтобы

подобное больше не повторилось.
Нам бы покаяться. И беречь парк
Дружбы как зеницу ока, дабы не
возникло даже и тени сомнения,
что мы забыли о том массовом по�
громе. Погроме, виновниками ко�
торого в основе своей были адеп�
ты той  самой конфессии, которая
сейчас вознамерилась построить
культовое сооружение в парке
российско�китайской дружбы.

Нам нужно не просто сохра�
нить парк Дружбы, но и поставить
в нем памятник погибшим.

А главный храм у человека в
душе, и его не заменит никакое
материальное сооружение.

Блог Натальи КАЛИНИНОЙ,
руководителя Амурского РО

ЯБЛОКА.  АМУР.ИНФО.
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