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Зеленая РоссияЗеленая Россия
По предварительным данным (Съезд партии в начале июля дол�

жен утвердить федеральный список), среди кандидатов, идущих по спис�
кам РОДП ЯБЛОКО на  сентябрьские выборы в Государственную Думу
РФ, есть немало партийных и непартийных  зеленых.  Зеленые возглавля�
ют выборные списки в шести регионах: Г. Болдырева (Волгоградская обл.),
Е. Витишко (Краснодарский край), Н. Калинина (Амурская обл.), А. Каю�
мов (Нижегородская обл.), А. Наумкин (Башкортостан), А. Талевлин (Че�
лябинская обл.).

В списках ЯБЛОКА еще по восьми регионам есть наши това�
рищи: Л.Зернова и А. Сенотрусов (Ленобласть),  А. Колотов, Е.
Коновалова (Тульская обл.), Д. Рыбаков и В. Торлопов (Северо�
Запад), С. Симак (Самарская обл.),  А. Сорокин (Тверская обл.),
П. Суландзига (Приморский край),  В. Ямщикова (Костромская
обл.).

ПОЖЕЛАЕМ ИМ УСПЕХА НА ВЫБОРАХ: В ГОСДУМЕ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ НАСТОЯЩИЕ ЗЕЛЕНЫЕ!

Пресс�служба фракции.

Зеленые идут на выборы

В Башкирии жестоко избит один из самых авторитетных экологов
России, председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов.
Он неоднократно получал угрозы в связи со своей борьбой с экологичес�
ки опасными предприятиями республики. Александр Веселов � автор
многих сотен публикаций по охране природы, лауреат многочисленных
экологических премий, генеральный директор Всероссийской ассоциа�
ции юристов�экологов, бывший член Общественной палаты Республики
Башкортостан и друг фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО.

Неизвестный напал на Александра Веселова днем 15 июня в центре
Уфы. Он нанес ему несколько ударов в лицо, приговаривая: «Не лезь не в
свое дело!». Избиение состоялось вскоре после встречи А. Веселова с
мужем владелицы местной компании «Вториндустрия». Эта компания
участвует в расширении полигона твердых бытовых отходов в Стерлита�
маке, ведущемся с нарушением санитарно�экологических норм.

Не исключена связь нападения с опубликованным в апреле обзо�
ром А. Веселова «Экология и экоЛохия в Башкортостане» с резкой кри�
тикой природоохранного министерства Башкирии.

Мы просим Генеральную Прокуратуру РФ взять под федеральный
контроль расследование этого циничного преступления, имеющего се�
рьезное общественное значение.

В рамках кампании по выборам в Государственную Думу РФ выдвига�
емые РОДП ЯБЛОКО кандидаты по Республике Башкортостан будут доби�
ваться проведения широкого расследования деятельности компании «Вто�
риндустрия» и Министерства природопользования и экологии РБ, удиви�
тельно благожелательного  к  незаконной (как установлено  официальны�
ми проверками и судами) деятельности  этой компании.

РОДП ЯБЛОКО снова и снова заявляет о всемерной поддержке не�
зависимых экологических организаций в их деятельности против эколо�
гически опасных проектов и нарушений природоохранного законодатель�
ства, хотя и сильно ослабленного, но пока еще существующего. Защита
людей, стоящих на страже общественного благополучия, � важная зада�
ча и общества, и государства.

Мы желаем скорейшего выздоровления Александру Калиновичу
Веселову.

Председатель РОДП ЯБЛОКО Э. СЛАБУНОВА.
Председатель фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО

А. ЯБЛОКОВ.
Председатель Башкирского отделения РОДП ЯБЛОКО

С. НАУМКИН.

Не дадим уйти от ответственности
напавшим на эколога Александра

Веселова в Башкортостане!

18 июня исполнился ровно год
с момента, когда члены движения
«Сорок сороков» пытались начать
строительство храма на террито�
рии парка «Торфянка» в Москве �
огородили территорию забором и
приготовили площадку под фунда�
мент. Жители не позволили им про�
должить стройку, организовав в
парке круглосуточное дежурство.

В течение всего года жители
постоянно подвергались оскорб�
лениям и физическому насилию
со стороны представителей «Со�
рока сороков». Агрессивно настро�
енные молодые люди оправдыва�
ли свои действия результатами
публичных слушаний, состоявших�
ся в 2012 г. Однако после проку�
рорской проверки, совершенной
по запросу Московского ЯБЛОКА,

«Òîðôÿíêà» ïðîäîëæàåòñÿ

19 июня Нижегородское ЯБ�
ЛОКО провело пикет против заст�
ройки Волжской поймы в районе
Копосово в Сормове. Вместе с
членами партии в акции приняли
участие активисты Комитета за�
щиты Волжской поймы, другие не�
равнодушные граждане (на фото).

Организаторы отмечают, что
мнение горожан поддерживают
независимые эксперты. По их
мнению, строительство на дан�
ной территории опасно по гео�
логическим и гидрогеологичес�
ким условиям, приведет к под�
топлению прилегающего к рай�
ону малоэтажного сектора, обо�
стрит транспортные проблемы
Сормова. Будет безвозвратно
утерян памятник природы реги�
онального значения Копосовская
дубрава, исчезнут многие нахо�
дящиеся в ней растения и жи�
вотные, некоторые из которых за�
несены в Красную книгу. Значи�
тельно ухудшится экологическая
обстановка в Сормовском райо�
не � одном из самых неблагопо�
лучных в городе по качеству воз�

Â çàùèòó Âîëæñêîé ïîéìû

24�й Конгресс Европейской
Зеленой Партии (ЕЗП) прошел в
одном из наиболее зеленых горо�
дов Европы � голландском городе
Утрехт 20�22 мая 2016 года. Ста�
ринный голландский город  с на�
селением 300 тысяч человек изве�
стен в Европе и Голландии тем, что
здесь проживают и учатся 5 тысяч
студентов, а количество велосипе�
дов, самого экологичного вида
транспорта, равно в этом городе
численности взрослого населения.
В Конгрессе ЕЗП приняли участие
260 делегатов из 43 стран. Инте�
ресы фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО представляла за�
меститель председателя фракции
Ольга Цепилова. Руководители
ЕЗП в ходе работы Конгресса вы�
разили свою солидарность с «Зе�
леной Россией» и с российским
экологическим движением и поже�
лали партии ЯБЛОКО и ее зеленой
фракции успехов на предстоящих
в сентябре 2016 г. парламентских
и региональных выборах в России.

На открытии 24�го Конгресса
ЕЗП 20 мая 2016 г. с приветственны�
ми речами выступили Джесси Кля�
вер, лидер голландских зеленых,
Моника Фрассони, сопредседатель
ЕЗП, и сопредседатель фракции
ЕЗП в Европарламенте Филипп
Ламбер. Пленарная сессия Конгрес�
са в этот день полностью была по�

Êàê âåðíóòü åâðîïåéñêóþ ìå÷òó?

Заявление партии. 16 июня

священа дискуссии «Как удержать
Европу единой?». Основные доклад�
чики � Флавия Кляйнер, сопрезидент
«Открытого общества» из Швейца�
рии, Чарльз Грант, директор Центра
европейских реформ из Великоб�
ритании, Даниелла Шварцер, дирек�
тор Европейской программы Фон�
да Германа Маршала из Германии,
говорили о  трудностях  реализа�
ции ключевых интеграционных ев�
ропейских проектов. Докладчики с
тревогой и надеждой анализирова�
ли факторы, условия, механизмы,
которые позволят европейским
странам и в дальнейшем разви�
ваться в единстве и согласии.

В последующие дни работы
Конгресса тема европейского
единства постоянно звучала и в
других ключевых дискуссиях. Воп�
росы, связанные с миграционным
кризисом в Европе, стали ведущей
темой второго дня 24�го Конгрес�
са ЕЗП. Как остановить негативные
дезинтеграционные процессы в
европейских странах, связанные с
огромным притоком беженцев в
Европу, как повлиять на мировые
политические процессы, провоци�
рующие миграционные потоки; как
решать экономические, соци�
альные, экологические проблемы,
возникшие в процессе миграцион�
ного кризиса � обсуждалось на
Конгрессе в ходе этой важнейшей

общей дискуссии. Одновременно
европейские зеленые рассказыва�
ли о стратегиях своих стран в ре�
шении проблем беженцев и миг�
рантов, просили советов, давали от�
веты на ряд трудных вопросов.

Тематически связанной с клю�
чевой темой Конгресса стала ито�
говая дискуссия «Как вернуть евро�
пейскую мечту?». Речь шла о базо�
вых европейских ценностях � толе�
рантности; мультикультурных подхо�
дах; ценностях свободы слова и ве�
роисповедания. Представитель
«Зеленой России» Ольга Цепилова
в ходе этой дискуссии подчеркнула,
что для партии ЯБЛОКО и ее зеле�
ной фракции европейский вектор в
развитии собственной страны яв�
ляется непреложной ценностью. «В
нашей политической борьбе нам
слишком дорого приходится платить
за принципиальную позицию в этом
вопросе. Мы никогда не откажемся
от базовых европейских ценностей,
которые должна принять Россия для
спасения и сохранения страны», � от�
метила Ольга Цепилова.

В течение всех трех дней  Конг�
ресса работали панельные сессии на
темы «Международная политика и
безопасность», «Глобальные зеле�
ные», «Зеленые ценности и религия»,
«Гендерные проблемы», «Глобальные
перспективы   миграции».

Пресс�служба фракции.

выяснилось, что слушания прошли
с нарушениями.

В результате московские вла�
сти приняли решение о переносе
места строительства на Анадырс�
кий пр., вл.8, и в ХОЗУ Московской
патриархии было направлено до�
полнительное соглашение о рас�
торжении договора аренды земель�
ного участка на территории «Тор�
фянки». Однако в течение уже не�
скольких месяцев патриархия не
сообщает о подписании этого со�
глашения, а сторонники строитель�
ства храма не освобождают терри�
торию парка.

5 июня  член Федерального по�
литкомитета  председатель Москов�
ского ЯБЛОКА Сергей Митрохин
приехал в Лосиноостровский район,
чтобы поддержать жителей в их

борьбе за сохранение территории
парка. 21 июня напротив здания мэ�
рии прошла серия одиночных пике�
тов по поводу годовщины попытки
строительства храма на территории
парка (на фото справа). В пикете
принимали участие жители Лосино�
островского района и руководитель
общественной приемной по Москве
Антон Антонов�Овсеенко. В 12.40 на�
ряд полиции задержал активистку,
стоявшую с плакатом «Год  конфлик�
ту на «Торфянке», освободите парк».
После разговора с полицией был за�
держан и Антон Антонов�Овсеенко.

Активисты доставлены в Твер�
ское ОВД. Полиция обвиняет их в
нарушении правил проведения
публичных акций (ст. 20.2 КоАП РФ).

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.

духа. Поэтому основной темой
акции стал призыв к местным
властям определиться с местом
и временем круглого стола с не�
зависимыми экспертами о судь�
бе этой территории. Ранее чи�
новники дали согласие на пуб�
личное обсуждение проблемы, но

встреча не проведена до сих пор.
На пикете был продолжен

сбор подписей против строитель�
ства. В защиту Волжской поймы
собрано уже  7 тысяч подписей.

Акция прошла без задержаний.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.
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Любимый город должен быть зеленым

Ìîñêâà æèâîäåðñêàÿ-2Свинца не будет, но цинк останется

Меморандум о взаимопонимании

Той ночью  подвергся нападению московский приют для животных
«Вешняки», находящийся под управлением Благотворительной неком�
мерческой  организации (БАНО) «Эко». Организованная кем�то толпа
пыталась взять приют штурмом. Событие получило значительный об�
щественный резонанс и стало поводом для многочисленных конфлик�
тов между различными группами зоозащитников, было использовано
для сведения  счетов, борьбы за лидерство, реализации амбиций. Дав�
но создаваемый вокруг приютов БАНО «Эко» ажиотаж привел к печаль�
ным последствиям.

Работники и волонтеры приюта (на территории в ту ночь было 12
человек, из которых 7 волонтеры) взывают о помощи, так как они стали
жертвами психического и физического давления. Женщине, страдаю�
щей астмой, «активисты» из толпы разбили машину, распылили в лицо
газ из перцового баллончика. Пришлось вызывать скорую помощь. Ук�
рали из машины ее собственную собаку, заблокировали выезд. Поли�
цейские помочь не смогли, толпа их оттеснила. Другого волонтера из�
били в толпе, когда он пытался войти в приют. Немолодую женщину,
которая привезла корм для щенков, сбили с ног, повалили на землю.
Спасло то, что она начала сильно кричать. Оскорбления, ложные обви�
нения, смс�сообщения оскорбительного характера � это то, что сегод�
ня получают волонтеры «ЭКО» «Вешняки». «Кто ответит за это безоб�
разие? Кто нас защитит?» � спрашивают они.

В ту ночь животных из приюта увозили все, кому не лень. Попытки как�
то регулировать процесс быстро прекратились под давлением толпы, и
животных стали выдавать даже неизвестным личностям. Сегодня волон�
теры заняты поисками своих подопечных, разбросанных по многим при�
ютам Москвы, а кто�то из животных уже на улице. В толпе, осаждавшей
приют, были замечены одиозные персонажи, делающие себе карьеру на
очернении московской системы нелетального обращения с животными.

БАНО «Эко»  и система приютов под ее управлением давно подвер�
гаются критике, степень обоснованности которой не всегда ясна. Кри�
тикуют, главным образом, экономическую сторону деятельности этой
организации, ее участие в системе обращения с животными, выстроен�
ной мэрией Москвы. При этом противники гуманного обращения с жи�
вотными не скрывают, что целью их нападок на БАНО «Эко» является
именно ликвидация самой этой системы. Одиозный интернет�ресурс,
созданный для возбуждения ненависти к животным, отводит клевете на
БАНО «Эко» заметное место в своих материалах. Полученный продукт
размножается на сайтах догкиллеров�собакоубийц, в том числе и при�
знанных в России экстремистскими. Но, к сожалению, и среди коллег �
зоозащитников есть не особо  радостные  успехам БАНО «Эко» на пути
внедрения  гуманных методов обращения с животными.

Тем не менее, нельзя игнорировать тот факт, что БАНО «Эко» мно�
гие годы была примером успешного управления приютами для живот�
ных. Большинство волонтеров имеют многолетний опыт работы в при�
ютах � пять, десять и более лет. И в приютах системы БАНО «Эко» они
видели, что у подопечных животных всегда был корм и вода, вольеры
убирали вовремя. В приютах работали сменные ветеринары, питом�
цам активно искали новых хозяев, а потом следили за тем, как им жи�
вется на новом месте.

Реальные проблемы в содержании животных здесь есть. Они выз�
ваны как упущениями со стороны руководства приюта, так и объектив�
ными трудностями, но неверно представлять их широкой общественно�
сти как  результат злого умысла. Непосредственным поводом для собы�
тий 28�29 апреля стала информация о наличии на территории приюта
трупов животных, появившихся якобы в результате умышленно жесто�
кого обращения с ними.  Животных в «Вешняках» содержалось около
300,  и не было секретом, что  кто�то из них болел и даже умирал. Но в
СМИ количество погибших животных всячески преувеличивали, фигу�
рировала цифра в несколько сотен, в то время как реально обнаруже�
но около сорока трупов, накопившихся в течение нескольких месяцев.
Больных животных в системе БАНО «Эко»  отправляли на лечение в
клиники Москвы � «Медвет», «Мовет», но выхаживали их именно в «Веш�
няках» (только на этой территории БАНО «Эко» были теплые вольеры).

Следует отметить, что действительные проблемы приютов  Москвы
связаны с недостаточным финансированием. Аукцион на муниципальный
контракт проводится с шагом на понижение, что подводит цену контракта к
опасной черте, когда надлежащее содержание животных становится про�
блематичным. Осложнил ситуацию в столице и преждевременный отказ
от системы ОСВВ (отлов � стерилизация � вакцинация � возврат).

Необходимо сделать доступной и достоверной информацию о том,
что на самом деле случилось в приюте «Вешняки», и о событиях вокруг
БАНО «Эко». Это имело бы большое значение и для зоозащитного со�
общества, и для всей российской общественности.

Усовершенствовать же систему гуманного обращения с животны�
ми, на мой взгляд, помогли бы следующие меры:

1. Прекратить использовать «майданные» методы решения про�
блем в приютах для животных и во всей системе гуманного регулиро�
вания численности животных  Москвы.

2. Вернуть в столицу работу с бездомными животными по протоколу
«отлов �  стерилизация � вакцинация � возврат» и внедрять этот метод по
всей стране.

3. Усовершенствовать систему заключения контрактов на управле�
ние приютами  Москвы с тем, чтобы минимальная цена не была бы
единственным или главным критерием определения победителя.

4. Начать создавать в Москве и других городах приюты для живот�
ных, имеющие статус социального учреждения (аналогичный статусу
детского дома, интерната, больницы и т.п.), что позволит избежать пе�
редачи их из рук в руки временным подрядчикам и уйти от ежегодного
разыгрывания управления приютами на торгах.

5. Создать систему общественного контроля и мониторинга всех
учреждений и организаций, занимающихся решением проблем с без�
надзорными и другими животными. Наблюдательные советы должны
быть созданы как при приютах под управлением БАНО «Эко», так и в
находящихся под управлением конкурирующих с этой организацией
структур, включая фонд «Бим».

5 июня, во Всемирный День
Охраны Окружающей Среды, на
Театральной площади Омска со�
стоялся митинг в защиту скверов
и парков города. Организатора�
ми митинга выступили  профес�
сор ОмГУПС эколог Сергей Кос�
тарев и председатель омского
отделения ЯБЛОКА Татьяна На�
гибина.

Акция собрала около 120 че�
ловек. Участники митинга потре�
бовали от городских властей со�
блюдать экологическое законода�
тельство и прекратить уничтоже�
ние зеленых зон города.

� Я считаю, что митинг и все�
возможные публичные меропри�
ятия нужны только тогда, когда не
договорились, не пообсуждали,
не пришли к общему мнению. Вот
тогда наше единственное право,

В Улан�Баторе в рамках рос�
сийско�монгольской экологичес�
кой конференции «Современные
экологические проблемы в Рос�
сии и Монголии» партия ЯБЛО�
КО и Зеленая партия Монголии
подписали меморандум о взаи�
мопонимании, очерчивающий
общие подходы и цели двух
партий в деле защиты окружаю�
щей среды на территории Рос�
сии и Монголии. Меморандум
приобретает особое значение в
связи с угрозой строительства
Монголией ГЭС на впадающей в
озеро Байкал реке Селенга и ее
притоках. ГЭС окажут необрати�
мое негативное воздействие на
экологическое состояние озера и
приведут к экологической катас�
трофе.

Как явствует из документа,
партия ЯБЛОКО и Зеленая
партия Монголии договорились
о совместной борьбе за здоро�
вую окружающую среду и здоро�

«Берегиня» не раз писала об
акциях протеста против эколо�
гически вредного производства
завода «Электроцинк» во Влади�
кавказе (Северная Осетия), ко�
торые проводят члены партии
ЯБЛОКО. Руководитель местно�
го отделения фракции «Зеленая
Россия» врач Ацмаз Хадиков и
его единомышленники много�
кратно  стояли в пикетах, на�
правляли  обращения городс�
ким властям, руководству рес�
публики и страны с просьбой
закрыть вредное производство.
В деле наметился новый пово�
рот событий.

Как сообщает сайт «Эхо Кав�
каза», владикавказский метал�
лургический завод «Электро�
цинк» с 15 июня остановит про�
изводство свинца. Такая догово�
ренность была достигнута врио
главы Северной Осетии Вячес�
лавом Битаровым и владельца�
ми предприятия.

Владикавказский «Электро�
цинк» входит в структуру Ураль�
ской горнометаллургической
компании (УГМК). Как сказано в
пресс�релизе, размещенном на
официальном сайте предприя�
тия, на остановку свинцового
производства завод потратит 40
миллионов рублей. Уже разра�
ботана специальная программа
по выводу основного и вспомо�
гательного оборудования, зда�
ний и сооружений из эксплуата�
ции, за исключением оборудо�
вания, необходимого для обес�
печения сохранности объектов,
регламентных и санитарно�тех�
нических требований, а также
требований экологической безо�
пасности.

Встрече врио главы Север�
ной Осетии Битарова с руко�
водством металлургического
завода предшествовала оче�
редная акция протеста. После�

днее несанкционированное
шествие против загрязнения
окружающей среды «Электро�
цинком» прошло 29 марта � на
сороковой день после смерти
предыдущего главы Северной
Осетии Тамерлана Агузарова.
В апреле этого года Вячеслав
Битаров заявил, что его пози�
ция как гражданина заключа�
ется в том, что «завод нужно
закрывать». Битаров не раз
ставил этот вопрос, будучи
главой парламентского коми�
тета по экологии и природным
ресурсам, а также в ранге пре�
мьер�министра республики.

За отказ от производства
свинца на одном из крупнейших
предприятий цветной металлур�
гии России высказывался и
ныне покойный глава Северной
Осетии Тамерлан Агузаров.

Руководитель североосе�
тинского отделения партии ЯБ�
ЛОКО Анатолий Сидаков был
организатором первых акций
протеста против экологически
вредного производства завода
«Электроцинк». Пикеты прово�
дились во Владикавказе, Ес�
сентуках, экологи направляли
многочисленные обращения в
постпредство Президента РФ в
СКФО, созывали конференции.
Сидаков говорит, что отказ от
производства свинца � только
первый шаг. По его словам, эко�
логи будут добиваться закрытия
предприятия:

� Действительно, мы ощуща�
ли не только давление властей,
но и нашей партии отказывали в
регистрации из�за того, что мы
выходили с такой позицией �
закрыть полностью завод и пе�
ревести «Электроцинк» в другой
регион, на Урал. Почему? Пото�
му что в Северной Осетии не до�
бывают руду, все сырье приво�
зят с Урала. Там уже построили

завод, и руководство УГМК про�
изводство свинца сейчас пере�
водит туда. Но мы по�прежнему
будем добиваться того, чтобы
полностью перенести завод. Ре�
шение Битарова � это пока пер�
вый шаг. Надо будет делать сле�
дующий.

Самого известного активи�
ста, выступающего за закрытие
«Электроцинка», Ацамаза Хади�
кова из�за его непримиримой
позиции несколько раз увольня�
ли с работы, вызывали на доп�
росы в прокуратуру, угрожали.
По словам Хадикова, вместо
свинца «Электроцинк» увеличит
производство не менее вредно�
го цинка, а значит, угроза эко�
логии останется:

� По моим подсчетам, завод
увеличивает цинковое произ�
водство на 30 %. Увеличились
объемы добычи, на перераба�
тывающих предприятиях УГМК
появились дополнительные ис�
точники цинкового концентрата.
И в связи с этим идет расшире�
ние электролитного цеха. Вып�
лавка цинка возрастет. Завод�
чане  указали, что с 1 июня вво�
дятся в строй 54 ванны � два
каскада, а с 1 августа еще не�
сколько. Я посчитал, что объе�
мы производства цинка возра�
стают на треть. Сырье для свин�
ца более чистое, чем для цин�
кового производства, и получа�
ется, что токсичность выбро�
сов останется той же, но объем
выбросов станет больше.

Ацамаз Хадиков подчерки�
вает: победу зеленым пока праз�
дновать рано. Он говорит, что
единственное решение экологи�
ческой проблемы � вывоз заво�
да за пределы Северной Осе�
тии.

Жанна ТАРХАНОВА.
«Эхо Кавказа».

31 мая.

вое общество, за стимулирова�
ние социальной и экологической
ответственности крупных нацио�
нальных и транснациональных
корпораций, добывающих и экс�
плуатирующих природные ресур�
сы в каждой из двух стран.

Отдельные положения мемо�
рандума партии ЯБЛОКО и Зеле�
ной партии Монголии касаются
поддержки энергетической поли�
тики нового тысячелетия, посте�
пенного отказа от строительства
новых угольных ТЭЦ, крупных ГЭС
и АЭС  и поддержки строитель�
ства солнечных и ветровых элек�
тростанций.

� Важно, что среди прочего
наши партии договорились о со�
вместных усилиях по сохранению
рек и озер по обе стороны госу�
дарственной границы,  уникаль�
ных объектов Всемирного На�
следия, в том числе и озера Бай�
кал, � отмечает уполномоченный
партии ЯБЛОКО по связям с

Монголией член бюро экологи�
ческой фракции «Зеленая Рос�
сия» Александр Колотов. � Такое
взаимопонимание особенно
важно именно сейчас, когда фи�
нансирование со стороны Китая
и Всемирного Банка подталки�
вает правительство Монголии к
реализации проектов строи�
тельства крупных ГЭС в бассей�
не крупнейшего притока Байка�
ла  Селенги.

Российско�монгольская
экологическая конференция
«Современные экологические
проблемы в России и Монголии»,
состоявшаяся 26�27 апреля в
Улан�Баторе, была организова�
на Зеленой партией Монголии в
развитие партнерских отноше�
ний с российской партией ЯБ�
ЛОКО после установления меж�
партийного сотрудничества
между двумя партиями в про�
шлом году.

Пресс"релиз РОДП ЯБЛОКО.

право на свободное высказыва�
ние своего мнения, приводит к ми�
тингу, � подчеркнул Сергей Коста�
рев.

Резолюция митинга требует:
1. Прекратить передачу зем�

ли под застройку в зеленых зонах.
2. Перевести в категорию Р1

(зона лесов и парков) озелененные
участки, которые в настоящее вре�
мя являются скверами, но не офор�
млены.

3. Пересмотреть арендные от�
ношения с застройщиками, кото�
рые не осваивают выделенные
участки.

4. Запретить строительство в
Старозагородной роще, возле ДК
«Химик», в парке 30�летия ВЛКСМ
и в других скверах и парках.

Кроме того, 6 июня в центре
города омское ЯБЛОКО помогло

инвалидам провести акцию про�
тив парковок на тротуарах и га�
зонах. Активисты убрали грязь и
пыль, нанесли белую краску на
бордюр, чтобы выделить тротуар
для тех, кто паркуется вопреки за�
кону.

� Проблему с парковками на
газонах можно и нужно решать,
было бы желание. Представите�
ли власти должны проводить про�
верки, контролирующие органы �
выписывать штрафы для любите�
лей оставлять свой автомобиль на
газонах, тротуарах. Необходимо
добиться, наконец, исполнения
правил благоустройства, обеспе�
чения чистоты и порядка соглас�
но 45�му  решению Горсовета, �
отметила Татьяна Нагибина.

По материалам «Омскпресс»
и «Сегодня».

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ В СОБАЧЬЕМ ПРИЮТЕ

(О  событиях 28 и 29 апреля 2016 в приюте «Вешняки»
системы БАНО «Эко»)

Статья под таким заголовком была опубликована в про"
шлом номере. Оказалось, что в ситуации с приютом «Эко"
Вешняки» стали известны новые обстоятельства, дополняю"
щие предыдущую информацию и заставляющие вернуться к
проблеме. Разговор продолжает председатель комиссии по
защите животных фракции «Зеленая Россия» В. А. АГАФО"
НОВ.


