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Впадающие в Байкал реки и
обитающая в них рыба являются
единым целым, которое невоз�
можно разделить на чисто мон�
гольскую и чисто российскую
часть � это наше общее достоя�
ние, и мы должны сообща сохра�
нять экосистемы байкальских
притоков, заявил на совместной
российско�монгольской конфе�
ренции «Современные экологи�
ческие проблемы в России и Мон�
голии» в Улан�Баторе член эколо�
гической фракции «Зеленая Рос�
сия»,  представитель Бурятского
ЯБЛОКА Сергей Шапхаев.

По словам бурятского эколо�
га, любое искусственное ограни�
чение стока крупнейшего притока
Байкала  Селенги  может иметь
далеко идущие последствия для
всей экосистемы и биоразнооб�
разия священного озера. В этой
связи особое беспокойство вы�
зывают проекты строительства
крупных ГЭС в бассейне Селенги
на территории Монголии, под�
держиваемые Всемирным Бан�
ком и китайским капиталом.

� Всемирный Банк уже согла�
сился с нами в том, что необхо�
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Активисты Свердловского ЯБЛОКА  провели субботник на род�
никах в Первоуральске. Яблочники приехали со своими стройма�
териалами  для того, чтобы сделать помост на популярном род�
нике в поселке Первомайский и убрать там мусор (на фото).

� Этот родник требует самого серьезного внимания в плане
организации его охраны, как и большинство родников в Перво�
уральске, � прокомментировал глава Свердловского ЯБЛОКА
Юрий Переверзев. �  Сегодня, пообщавшись с жителями, мы вы�
яснили, что приезжающие к роднику горожане здесь моют маши�
ны, сбрасывают мусор. А ведь родники � это источники, которые
всем нам дают напиться воды. Городу повезло с таким обилием
родников, это богатство, и его нужно ценить. Хочу выразить бла�
годарность жителям поселка Первомайский за помощь в уборке
родника.

По мнению руководителя депутатской фракции ЯБЛОКА в
Первоуральской городской Думе Владимира Плюснина, органи�
зация охранных зон родников принципиально важна, и это забота
администрации города:

� Я  как депутат  обратился в городскую администрацию  с
запросом о том, планируются ли мероприятия по благоустрой�
ству родников. Получил ответ, что средств не хватает. А ведь род�
ники надо не только убирать, необходимо в них исследовать ка�
чество воды, � сказал Владимир Плюснин.

Яблочники также проехали с инспекцией и по другим родникам.
Пресс#релиз РОДП ЯБЛОКО.
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Широкий общественный резонанс вызвала инфор#
мация в СМИ от 3 мая 2016 года о том, что российс#
кая власть в лице главы Минсельхоза Александра Ткачёва
готова предложить Китаю проект масштабной переброс#
ки пресной воды из Алтайского края через Республику Ка#
захстан в засушливый Синьцзян#Уйгурский автономный
район КНР.

Считаем данное предложение абсурдным, эконо#
мически и экологически необоснованным.

Реализация проекта будет иметь негативные по#
следствия для развития мелиорации и сельского хо#
зяйства в крае, нанесет серьезный ущерб экосисте#
мам не только близлежащих к Гилевскому водохра#
нилищу и Кулундинскому магистральному каналу рай#
онам, но и в целом экологии Алтайского края.

Алтайское краевое региональное отделение
партии ЯБЛОКО требует от Правительства Российс#
кой Федерации дезавуировать инициативу главы Мин#
сельхоза.

Считаем, что для внутриполитической стабилиза#
ции в крае губернатору Алтайского края Александру
Карлину необходимо в кратчайшие сроки дать пуб#
личную отрицательную оценку прожектам главы Мин#
сельхоза.

Председатель  А.И. Гончаренко.

Нет продаже алтайских
вод Китаю!

В прошлом номере «Бе#
регини» мы опубликовали
экологическую часть новой
предвыборной программы
партии ЯБЛОКО. В регио#
нальных отделениях и среди
зеленых активистов сейчас
идет ее обсуждение. Участни#
ки вносят свои дополнения и
предложения.

Член фракции «Зеленая
Россия» Александр ВЕСЕЛОВ
(Башкирия) предлагает внести
в раздел «Охрана окружающей
среды» следующие дополнения:

В Государственной Думе
фракция ЯБЛОКО будет доби�
ваться:

�эффективного противодей�
ствия коррупции, злоупотребле�
ниям и бездействию в сфере
природопользования и охраны
окружающей среды;

�разработки и внедрения
системы экономического стиму�
лирования рационального при�
родопользования и обеспечения
экологической безопасности
граждан;

�повышения престижа при�
родоохранной деятельности, в
том числе законодательного
стимулирования общественного
экологического контроля;

� создания единой нацио�
нальной системы управления
охраной окружающей среды (без
разделения полномочий на фе�
деральный и региональный
уровни, что само по себе абсур�
дно, так как природу нужно ох�
ранять в комплексе, единой по�
литикой);

� установления мер ответ�
ственности органов власти
субъектов федерации и ОМСУ
за состояние окружающей сре�

От противодействия коррупции до
измельчения органических отходов

ды;
� реализацию принципов

неотвратимости наказания за
природоохранные нарушения и
возмещения ущерба, наносимо�
го окружающей среде;

�законодательного регули�
рования в установлении взаимо�
связи состояния окружающей
среды и здоровья населения,
обеспечения возмещения ущер�
ба здоровью, нанесенного в ре�
зультате экологических право�
нарушений.

Михаил БЕГАК, член Ко�
миссии по экологической поли�
тике ЯБЛОКА (Санкт�Петер�
бург), предлагает дополнения в
раздел «Охрана окружающей
среды». По его мнению, после
слов «В Государственной думе
ЯБЛОКО будет проводить такую
экологическую политику, чтобы
обеспечить...» нужно добавить
следующие пункты:

� гармонизацию экологи�
ческих стандартов;

� отказ от строительства му�
соросжигательных заводов, вне�
дрение современных ресурсос�
берегающих технологий;

� экономическое стимулиро�
вание перехода на альтернатив�
ные и возобновляемые источни�
ки энергии введением «зеленых»
тарифов;

� создание экономических
стимулов для повышения энер�
гоэффективности в производ�
ственном и коммунальном сек�
торах.

В раздел «Экологические
права граждан» Бегак предлага�
ет внести пункт о «скорейшей ра�
тификации Российской Феде�
рацией Конвенции  о доступе к
информации, участии обще�

ственности в процессе приня�
тия решений и доступе к право�
судию по вопросам, касающим�
ся окружающей среды (Орхус�
ская конвенция).

Асхат КАЮМОВ, предсе�
датель совета общественного
движения «Экологический
центр «Дронт» (Нижний Новго�
род), предлагает внести в про�
грамму партии слова о необхо�
димости

� восстановления системы
целевого использования на ох�
рану окружающей среды соби�
раемых с предприятий плате�
жей за загрязнение (целевые
экологические фонды), с на�
правлением туда же штрафов и
исков от природоохранных на�
рушений;

� создания правовых основ
для деятельности обществен�
ных природоохранных инспек�
ций, в том числе с предостав�
лением общественным инспек�
торам полномочий по выявле�
нию и пресечению нарушений;

� стимулирования внедрения
раздельного сбора твердых ком�
мунальных отходов с недопущени�
ем на полигоны и свалки всех пе�
рерабатываемых фракций.

Кроме того, он предлагает
«добиться появления в Градос�
троительном кодексе всего од�
ного абзаца, который приведет
к тому, что в крупных населен�
ных пунктах бытовых отходов
вообще не будет � будет только
вторсырье. Вот этот волшеб�
ный абзац: «Кухонные раковины
во всех вновь вводимых домах,
имеющих систему централизо�
ванной канализации, должны
быть оборудованы измельчите�
лями органических отходов»...

Заявление Алтайского краевого
регионального отделения

партии ЯБЛОКО
димо оценивать совокупное воз�
действие на экосистему Байкала
всех планируемых монгольских
ГЭС в бассейне Селенги, � отме�
тил Сергей Шапхаев. � Теперь
пришло время провести анализ и
эколого�экономической эффек�
тивности таких проектов.

В заключение своего докла�
да «Байкал и Селенга: яблоко раз�
дора или перспективы сотрудни�
чества?» бурятский яблочник при�
звал всех участников российско�
монгольской конференции при�
нять активное участие в подготов�
ке и проведении в России и Мон�
голии общественных слушаний по
монгольским ГЭС.

� Проекты селенгинских гид�
роэлектростанций не должны
стать яблоком раздора между
Россией и Монголией в области
трансграничного сотрудниче�
ства, � подытожил свое выступле�
ние Сергей Шапхаев.

Российско�монгольская эколо�
гическая конференция «Современ�
ные экологические проблемы в Рос�
сии и Монголии», состоявшаяся 26�
27 апреля в Улан�Баторе, была орга�
низована Зеленой партией Монго�

лии в развитие партнерских отно�
шений с российской партией ЯБЛО�
КО после установления межпартий�
ного сотрудничества между двумя
партиями в прошлом году.

Пресс#релиз РОДП ЯБЛОКО.
На фото О.Рюмкова: Байкал.

Побережье полуострова
Святой  Нос.
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Член Федерального политкомитета партии ЯБЛОКО, руководитель
Центра антикоррупционной политики Сергей Митрохин потребовал
от правительства Москвы представить отчет о расходовании бюдже%
та на приюты для животных. Он указывает на причины недавней гибе%
ли животных в зооприюте «Эко Вешняки» и предлагает прислушаться
к защитникам животных.

В Центре отмечают, что на строительство 14 зооприютов в 2007%
2011 годах из бюджета было выделено порядка 1,3 миллиарда руб%
лей. Как сообщалось, торги на строительство приютов выиграла фир%
ма, связанная с братом заместителя мэра Москвы по ЖКХ и благоус%
тройству Петра Бирюкова % Алексеем Бирюковым. Также были заклю%
чены договоры аренды муниципальной земли с организацией БАНО
«ЭКО» для обустройства приютов. Эта же организация с 2011 года
получила по 71 госконтракту до 1 160 219 434 рублей на отлов и содер%
жание животных (данные СПАРК и Clearspanding.ru). Несмотря на та%
кие расходы, указывают в Центре, система непрозрачна и действуют
скорее во вред животным.

% То, что мы увидели в приюте «Эко Вешняки» благодаря зооза%
щитникам % чудовищно. Это настоящий концлагерь. И власти не отде%
лаются заверениями о том, что проведут проверку. Они должны были
с самого начала наладить мониторинг всей системы отлова и содер%
жания бродячих животных. Вместо этого сотни миллионов распили%
вают мошенники. Активисты уже десяток лет бьются над этой пробле%
мой, но их даже не пускают в приюты. Мэрия и прокуратура реагируют
только сейчас, когда трупы собак показали по федеральным каналам,
% заявляет Сергей Митрохин.

Руководит БАНО «ЭКО» Вера Петросьян, ранее обвинявшаяся в
мошенничестве и попавшая под амнистию. По словам самой Петрось%
ян, под ее началом действует 6 приютов. Среди других владельцев
числится сын Петросьян % Дмитрий, фонд «Спасение животных», а
также Владимир Федоринов и Анжела Богачёва. Специалисты ЯБЛО%
КА считают, что эти лица связаны с московскими властями.

% Мы изучили закупки с участием БАНО «ЭКО» и другие открытые
источники. С этой организацией заключен 71 госконтракт при мини%
мальной конкуренции на торгах. Очевидно, что БАНО «ЭКО» лоббиру%
ется через правительство Москвы. Петросьян неоднократно награж%
далась мэрией и получает госзаказы, несмотря на известные наруше%
ния с ее стороны. Но чтобы решить проблему, мало наказать винов%
ных, нужно создать единую систему защиты животных и поставить ее
под контроль общественности, % считает юрист Центра Алексей Кар%
наухов.

В Центре отмечают, что кроме БАНО «ЭКО» на бумаге существует
еще больше десятка муниципальных приютов. Однако о них известно,
в основном, из сообщений Роспотребнадзора о нарушениях и со слов
защитников животных.

Сергей Митрохин направил в мэрию заявление с требованием
раскрыть информацию о расходовании средств на отлов и содержа%
ние животных. Мэрии также предложено создать единый сайт и орга%
низовать постоянный мониторинг приютов при участии обществен%
ных активистов.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.

В Воронеже началась серия
общественных дискуссий на
темы, важные для жителей го%
рода и области. Первое собра%
ние, посвященное проблемам
экологии, градостроительства,
социально%транспортной инф%
раструктуры, ЖКХ, прошло 5
мая в ДЦ «Икар».

Дискуссия, инициирован%
ная Воронежским отделением
партии ЯБЛОКО, собрала об%
щественных деятелей и специ%
алистов в сфере архитектуры,
экологии, культуры. Виктор
Хлебостроев, доцент факуль%
тета компьютерных наук ВГУ,
руководитель регионального
отделения фракции «Зеленая
Россия», открыл собрание ко%
роткой, но емкой речью, в ко%
торой отметил некоторые су%
щественные проблемы совре%
менной российской жизни: «В
России так сложилось, что че%
ловек всегда был винтиком в
машине государства, а это не%
правильно. Человек должен
быть целью, а не средством».

Основная тема дискуссии
% пространство для комфорт%
ной жизни, а точнее, те пробле%
мы, которые мешают это про%
странство организовать. Оль�
га Рудева, заместитель пред%
седателя Воронежского отде%
ления Всероссийского обще%
ства охраны памятников исто%
рии и культуры, в своей речи
отметила, что одна из важных
городских проблем % повсеме%
стное нарушение градострои%
тельных норм и ужасные архи%
тектурные решения. Да, Воро%
неж активно развивается, но
визуальная среда города
очень агрессивна: в ней соеди%
няют несоединимое.

Еще одной значительной
проблемой назвали собравши%
еся эксперты серьезную не%

В городе живут не только автомобилисты

30 лет со дня аварии на
Чернобыльской АЭС заставили
вспомнить об этой трагедии не
только россиян. О том, как в
еще одной ядерной державе �
Франции � отмечали печаль�
ную дату, рассказывает участ�
ник чернобыльских дней в Ев�
ропе, член фракции «Зеленая
Россия» партии ЯБЛОКО Ната�
лия МАНЗУРОВА:

% Началось все задолго до 26
апреля, когда исполнялось 30 лет
аварии на Чернобыльской АЭС.
Еще в феврале на мой электрон%
ный адрес пришло письмо от ре%
жиссера парижской киностудии
САРА. Это одна из ведущих кино%
студий документального кино
Франции. К предстоящим собы%
тиям они хотели снять интервью
со мной для своего нового филь%
ма. Где%то в сети прочитали мои
статьи и воспоминания о том, как
я 4,5 года работала на ликвида%
ции последствий аварии (ЛПА) на
ЧАЭС. Прилетел корреспондент
компании ко мне домой в Екате%
ринбург. Через переводчика зада%
вал вопросы и снимал мои отве%
ты. Вопросы заставили сомне%
ваться в том, что в компании САРА
хорошо представляют себе ава%
рию 1986 года. Я попросила На%
дежду Кутепову, тоже члена фрак%
ции «Зеленая Россия», которая
находилась в Париже, выйти на
кинокомпанию и поговорить о кон%
цепции будущего фильма. Нас
заверили, что могут пригласить на
предварительный просмотр. При%
шла идея % узнать, насколько эта
дата интересна французскому со%
обществу. Я приготовила аж 8 пре%
зентаций на разные темы, касаю%
щиеся Чернобыльской аварии.
Самыми востребованными из них
оказались % «Женщина на войне.
Личные воспоминания женщины%
ликвидатора» и « Как не наступать
на одни и те же грабли. Анализ
ошибок при ликвидации послед%
ствий ядерных аварий на ПО
«Маяк» в 1957 г., на ЧАЭС 1986 г. и
на АЭС Фукусма в 2011 г.».

Уже в середине марта начал%
ся мой так называемый европей%

Европейский марафон
ский марафон: за 2 месяца более
30 выступлений и презентаций!
Интерес к теме во Франции был
огромным. Нас с Надеждой Куте%
повой просто разрывали на час%
ти: по несколько встреч, интер%
вью в день. И интерес этот, как
оказалось, не случаен. Франция %
одна из сильнейших ядерных
стран. Когда мы прибыли в не%
большой городок Шампань, неда%
леко от Парижа, для встречи  с ан%
тиядерной НКО, то увидели на
стене большую карту, на которой
были обозначены все ядерные
объекты и могильники захороне%
ния РАО во Франции. Их оказа%
лось так много, что у меня неволь%
но вырвался вопрос: «А где же
здесь люди живут?» Кругом ядер%
ные объекты, куда пальцем ни ткни
% везде значок.

Что особенно запомнилось?
Интерес к теме проявили совсем
разные слои населения: и ученые
в институтах Парижа, городах
Нормандии и Бретани, и обще%
ственники антиядерных НКО, и
врачи, и студенты, и простые жи%
тели городов, в которые мы при%
езжали. В них шел показ докумен%
тального фильма «Lasupplication»
по мотивам книги Алексиевич
«Чернобыльская молитва». И
меня очень удивило, что почти все
зрители после просмотра филь%
ма оставались на встречу со мной
и Надей Кутеповой. Надя расска%
зывала об аварии на ПО «Маяк» в
1957%м , о ситуации на реке Теча,
куда комбинат сливал жидкие
РАО много лет, о защите прав по%
страдавших организацией «Пла%
нета надежд», которая признана
теперь иностранным агентом. Я
рассказывала о Чернобыльской
аварии и о судьбах ликвидаторов

в настоящее время...
На просмотре фильма стояла

абсолютная тишина. Ни стука, ни
звука. Никто ни разу не заговорил.
А вот вопросов нам задавали
очень много. Удивил один. Зри%
тель рассказал, что после аварии
на ЧАЭС выступил их президент и
заявил, что радиоактивное обла%
ко было остановлено на границе
Франции и не задело страну.
Правда ли это? Оказывается, не
только у нас власти пользуются
радиационной неграмотностью
людей и, как говорится в народе,
вешают лапшу на уши...

Но не надо забывать, что
Франция ядерная держава и ее
ядерное лобби тоже пользуется
механизмами пропаганды. К
юбилею трагической даты они
были запущены и здесь. 26 апре%
ля  ведущие телеканалы Франции
показали два фильма. Первый
рассказывал о поставленном на
правительственном уровне экс%
перименте. Взяли три деревни в
Белоруссии и жителей, остав%
шихся жить на территории с вы%
соким уровнем радиоактивного
загрязнения, обучили технологи%
ям ведения домашнего хозяйства
на зараженных землях, научили,
как перерабатывать продукты,
содержащие радионуклиды... В
фильме показывают беременную
женщину, которая питалась таки%
ми продуктами... Ее роды якобы
здорового  ребенка... Показыва%
ют жителей деревень в нацио%
нальных одеждах, которые поют
и танцуют... Резюме фильма %
можно жить, питаться, рожать на
территории с высоким уровнем
радиационного загрязнения. Нет,
мол, никаких проблем и нечего
бояться. Главное, просветить на%

род . И ни слова % об отдаленных
негативных последствиях жизни
на такой территории.

Второй фильм, показанный в
дни тридцатилетия Чернобыльс%
кой аварии во Франции, % это
фильм кинокомпании САРА с
моим участием. Надо сказать, что
снят он очень хорошо и правдиво.
Смоделировано на компьютере
поминутное развитие аварии,
представлены мнения разных не%
зависимых экспертов... Можно,
оказывается, показывать на веду%
щих телеканалах фильмы с раз%
ными позициями...

Сама юбилейная дата 26 ап%
реля оказалась для нас с Надеж%
дой очень нагруженным днем. С
утра была встреча с международ%
ными юристами в AMNESTY. Не%
смотря на рабочее время, пришло
достаточно много людей. Актив%
но задавали вопросы. Юристов
интересовало, как нарушались
права при ликвидации послед%
ствий аварии на ЧАЭС, права пе%
реселенцев и ликвидаторов. По%
том прошла пресс%конференция
на корабле, плывущем по Сене,
которую в честь этой даты орга%
низовала мадам Ривози % депутат
Европарламента. Мы с Надеждой
вновь рассказывали, отвечали на
вопросы, снимались в телеинтер%
вью, которым уже потеряли счет...

Затем помчались к Институ%
ту культуры Франции, где на ми%
тинг, несмотря на дождь, собра%
лось много народа. На активистов
надели картонки с буквами, и они
складывали антиядерные слоганы.
Мадам Ривози произнесла пла%
менную речь, которой позавидо%
вали бы наши парламентарии!
Народ дружно реагировал, кричал
«йе» и хлопал. Пели песни Окуд%

жавы и «Подмосковные вечера»,
опять были речи. Зажгли свечи,
положили цветы. Хлынул дождь,
словно оплакивая погибших...

Удивила в Париже еще одна
встреча. На пресс%конференции
для экологических журналистов
во втором парижском районе нас
с Надей представили мэру райо%
на. Это очень приятная женщина
родом из города, где располага%
лась лаборатория семьи Кюри и
где проводили опыты с высокими
уровнями радиации. Территория
местной школы потом была рас%
положена в одном из зданий ла%
боратории. Общественность до%
билась, чтобы школу закрыли и
убрали в другое здание, чтобы
была проведена масштабная  де%
зактивация. И теперь, став мэ%
ром, эта женщина приветствует
разные экологические меропри%
ятия прямо в залах мэрии.

Трудная была поездка. Я
ужасно устала. Но, главное, мы с
Надей получили колоссальное
удовольствие, когда видели на
наших встречах большое количе%
ство неравнодушных, заинтере%
сованных людей. Мы хотели, что%
бы те, кто послушал наши презен%
тации и  живет рядом с радиаци%
онными объектами, не теряли
бдительности, требовали от соот%
ветствующих органов работы
специальных  образовательных
программ, учились грамотно вес%
ти себя при том или ином инциден%
те. Чтобы людям было известно,
кто и как будет проводить их эва%
куацию в сложных обстоятель%
ствах. Чтобы  не наступали вновь
на грабли, о чем свидетельствует
ЛПА на АЭС Фукусимы. Разъясня%
ли отдаленные последствия дей%
ствия радиации. На примере трех
аварий показали, как скрывают
правду от простых людей. Очень
хочется, чтобы после таких встреч
люди задумались и сами, без про%
паганды, сделали свои выводы о
ядерной программе страны.

В 2017 году исполнится 60 лет
аварии на ПО «Маяк». Опять пред%
стоит большая работа. И в Евро%
пе, и в России.

хватку чистого воздуха и воды.
С водой в Воронеже до сих пор
плохо. По словам эколога Ва�
лентина Батищева, воронеж%
цы пьют техническую воду: на%
стоящей питьевой воды, соот%
ветствующей всем требовани%
ям и нормативам, в городе про%
сто нет. Кроме того, из%за ог%
ромного количества автотран%
спорта сильно загрязнен воз%
дух, однако возвращение трам%
ваев, которые принято считать
более экологичными, пробле%
мы не решит. Ведь использова%
ние трамваев связано с боль%
шими затратами электроэнер%
гии, следовательно, с большим
использованием электростан%
ций, прежде всего старенькой
ВОГРЭС, а значит, и с новыми
выбросами в атмосферу.

Все участники дискуссии
сошлись во мнении, что транс%
порт в городе «неадекватный»,
и связано это с неверной пара%
дигмой мышления.  Сейчас
принято думать, что автомоби%
лист важнее обычного челове%
ка, пешехода, и при проектиро%
вании улиц и дорог учитывают%
ся интересы владельцев ма%
шин, а вот про остальных горо%
жан как%то забывают. Таким об%
разом, автомобилисты стано%
вятся некой кастой избранных,
ради которых можно и очеред%
ной сквер застроить, и «от%
грызть» кусочек тротуара. По%
добная застройка часто ведет%
ся с нарушением всех возмож%
ных законов и постановлений,
но власти игнорируют даже на%
стойчивые попытки граждан
обратить на это внимание.

% Власти часто демонстра%
тивно объявляют, что заботят%
ся о людях. Но чиновники%то у
нас тоже автомобилисты. Вот
и получается, что свои строят
город для своих, а те, кто не

автомобилисты % они как бы и
не люди, о них можно не ду%
мать, % говорит Игорь Титов,
организатор движения «Вело%
Воронеж», член совета по эко%
логии при Департаменте при%
родных ресурсов Воронежс%
кой области.

Михаил Аксенов, сопред%
седатель Воронежского отде%
ления МОО «Город и транс%
порт», поднял еще одну впол%
не традиционную тему % кор%
рупции. Дело ведь не только в
неправильной парадигме
мышления, дело вообще в от%
ношении властей к обычным
людям. Забота чиновников о
благоустроенности жизни
граждан,  считает Аксенов, не
более чем позерство и фарс,
за которым скрывается пол%
нейшее безразличие к реаль%
ным проблемам народа.

Вспомнили и про никель,
ставший уже наболевшей те%
мой для многих воронежцев.
Здесь снова слово взял Вален%
тин Батищев, напомнив, что,
если месторождения никеля
все%таки начнут разрабаты%
вать, Воронежская область
станет вторым Норильском%
чрезвычайно загрязненным
горнодобывающим регионом.

И все же, что надо делать,
чтобы разобраться с загрязне%
нием, транспортом, архитекту%
рой и многими другими боле%
выми точками современного
Воронежа? Прежде всего, надо
менять отношение к людям и
отношения между людьми, де%
лать их более искренними и че%
ловечными. А еще % хорошо
знать свои права и не бояться
их отстаивать, иначе нам никог%
да не победить «коррупцию, за%
печатленную в камне».
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