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Использовать любые возможности...

№ 11 (2016)

ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Àëåêñåé ßáëîêîâ: Не засыпайте живую рощу!
тезисы о зеленом движении России
1. ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФОН, НА
КОТОРОМ СЕГОДНЯ
СУЩЕСТВУТ ЗЕЛЕНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
До 2013  начала 2014 гг. об
щественнополитический фон, на
котором развивалось зеленое
движение России, определялся
общим ресурсным вектором эко
номического развития страны. В
20002010 гг. сложилась автори
тарноолигархическая система
власти, антиэкологическая по су
ществу (приоритеты получения
быстрой прибыли за счет при
родных ресурсов). Во второй по
ловине периода стала звучать
властная экологическая ритори
ка,  раздавались звучные эколо
гические лозунги (об энергосбе
режении, зеленой экономике), но
практика была иной.
Мировые цены на нефть упа
ли до 4050 долларов/баррель,
что подорвало основной источник
бюджетных доходов.
В 2014 г. Россия резко пере
шла к другой модели развития 
изоляционистской («Россия окру
жена врагами»), антизападной,
имперской. Развитие экономики
как приоритет останавливается
(сокращается деловая актив
ность, падают инвестиции). Рас
тет инфляция. Резко возросли
военные расходы, идет милита
ризация общества. Сокращают
ся расходы на медицину, обра
зование, науку и др. Возникают
новые олигархи из силовиков.
Представители силовых структур
получают все больше власти.
Парламент и суды окончательно
теряют самостоятельность.
В обществе растет апатия,
страх «как бы не было хуже». Уси
ливается политическое давление
(«иностранные агенты») на неза
висимые НПО, в т.ч.  экологичес
кие.
МПР, распределив к 2015 г.
95 % доступных для быстрого ос
воения минеральных ресурсов
страны, стало больше занимать
ся собственно экологическими
проблемами (контролем выпол
нения условий лицензий, платой
за выбросы и сбросы, отходы и
др.). Одной из таких проблем
МПР считает коммерческое ис
пользование ООПТ.

2. СИТУАЦИЯ В ЗЕЛЕНОМ
ДВИЖЕНИИ
Раскол общества после
2013 года на «патриотов» и
«агентов» прошел и через эко
логов, сделав прежних друзей
врагами. Кремлю удалось пере
вести зарождающееся массо
вое движение во всеобщую пат
риотическую поддержку. Орга
низационно оформленное рос
сийское зеленое движение
(МСоЭС) перестает существо
вать (остаются разрозненные с
трудом выживающие очаги, а
также филиалы международных
ГРИНПИС и WWF).
На локальном уровне продол
жаются протесты против выру
бок, застроек зеленых террито
рий, мусоросжигательных заво
дов и других опасных произ
водств. В их ходе формируются
новые лидеры.
Расширяется практика уго
ловного преследования и органи

зуемого компа
ниями прямого
насилия (не на
ходящего проти
водействия пра
воохранитель
ных органов)
против протес
тующих эколо
гов. Растет чис
ло экологов, вы
нужденных эмиг
рировать под уг
розой преследо
вания.
Власть под
держивает толь
ко массовые бе
зобидные кампа
нии по озелене
нию, очистке тер
риторий, раз
дельному сбору
отходов и т.п.
Среди ак
тивных (но не по
литизированных) зеленых («эко
логов») в последние годы обозна
чаются такие группы:
 борцы против антиэкологи
ческого развития страны (реги
она);
 идеологически безразлич
ные активисты, защищающие
свой дом (парк, двор, лес, водо
ем);
 экологи, торгующие своей
поддержкой или протестом (их
немного, но они бросают черную
тень на все движение);
 стихийно возникло движе
ние волонтеров, которое госу
дарство пытается взять под кон
троль.
Среди политизированных
(сознательно борющихся за до
ступ к принятию решений) выде
ляются три группы:
 неэкологи, стремящиеся
сделать политическую карьеру на
протестных экологических на
строениях (Фетисов, Митволь и
т.п.);
 провластные, рассчитыва
ющие на поддержку непротест
ного пропутинского электората
(«РЭПЗеленые»);
 антипутинские, рассчиты
вающие на протестные экологи
ческие настроения («Зеленая
Россия», некоторые низовые
организации КПРФ).
Приведенное выше разде
ление, конечно, очень схематич
но, на практике все переплетает
ся. Например, как в рамках Граж
данского форума, организован
ного фондом Кудрина (вместе с
Чубайсом бывшего лидером де
экологизации России и сейчас
выступающего не против систе
мы власти, а за ее корректиров
ку).

3. ПЕРСПЕКТИВЫ ЗЕЛЕНОЙ
ПАРТИИ В РОССИИ
В 1990 годы при поддержке
официальных структур была со
здана партия «РЭПЗеленые». В
ней есть энтузиасты, которые за
нимаются выявлением локаль
ных экологических нарушений. На
сайте указано, что в партии 25
тысяч членов и 70 региональных
отделений. И сегодня она заяв
ляет, что ее цель  поддержка эко
логических решений Кремля.
В 2004 г. была создана
партия «Зеленая Россия» как по
литическая альтернатива анти

Казанское отделение партии ЯБЛОКО поддержало активис
тов, выступающих против засыпки Казанки и уничтожения рощи
у стадиона «КазаньАрена», и опубликовало заявление:
Казанское отделение партии ЯБЛОКО обеспокоено продолжаю
щейся практикой уничтожения зеленых зон, массовой вырубкой дере
вьев, уничтожением и загрязнением водных объектов Казани. У эколо
гических активистов и местных жителей, находящихся в данный мо
мент на месте конфликта, возникают обоснованные сомнения в пра
вомерности проводимых работ. Никакие документы о праве на работы
не предоставлены. Кроме того, согласно экспертному заключению Все
российского Общества Охраны Природы, проводимые работы могут
привести к гибели редких животных и растений.
Напомним, ПСО «Казань» ведет засыпку рощи на берегу Казанки
под строительство парковки, и против уничтожения рощи выступают
городские активисты. Экологи свидетельствуют: на этом месте долж
на была быть зеленая зона, экопарк и образовательная экотропа для
школьников. В роще водятся краснокнижные горностаи.
Партийцы предлагают провести общественные слушания проекта
с приглашением всех заинтересованных лиц и уполномоченных органов
и запросить у властей ряд документов: требования ФИФА о количестве
парковочных мест возле стадиона, полный комплект согласований и
разрешительных документов на подготовительные и земляные работы,
результаты конкурса на размещение заказа по созданию автостоянки и
договор о проведении работ. ЯБЛОКО предложило остановить все ра
боты на участке до принятия решения по результатам слушаний.
«Idel.Реалии». 14 ноября.

Азовка - не для мусора
экологической политике Кремля.
Ее не удалось зарегистрировать,
так как в ней было 16 тысяч чле
нов  при необходимых тогда по
закону 50 тысячах. Часть этой
партии образовала фракцию
«Зеленая Россия» в партии ЯБ
ЛОКО (2600 членов, 28 отделе
ний), которая является ассоци
ированным членом Европейско
го альянса зеленых партий.
В 2012 г. миллиардер Г. Фе
тисов создал партию «Альянс зе
леных», но после его ареста с об
винением в экономических пре
ступлениях он прекратил поли
тическую деятельность. Сейчас
эта «партия» заявляет, что ее
целью является не борьба за
власть, а «зеленая экономика».
На сайте указано, что в ней со
стоит 5 тысяч членов и 60 отде
лений (что сомнительно).
Для создания сильной неза
висимой партии зеленых в Рос
сии в ближайшие годы нет пер
спектив. Сегодня в результате
продуманной политики Кремля в
обществе преобладает консью
меризм, патернализм, полити
ческая апатия. Многие экологи
ческие активисты, боясь разно
го рода репрессий, избегают по
литической деятельности.

4. КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
ЗЕЛЕНЫМ
Использовать любые воз
можности для подталкивания
органов власти к проведению
экологически взвешенной по
литики, но не поддаваться на
властную экологическую рито
рику.
Всячески восстанавливать
разрушенное единство россий
ского зеленого движения.
Всегда стараться отличать
существенное от несуществен
ного.
Понимая малую эффектив
ность эмоциональных петиций
и обращений к власти, исполь
зовать аргументированные об
ращения (заявления) в проку
ратуру.
Понимать малую эффектив
ность судебной системы.
Остаются небольшие воз
можности организации местных
референдумов.
Только массовый протест
способен остановить экологи
чески опасные проекты.

9 ноября председатель регионального отделения ЯБЛОКА в Ростове
наДону Ирина Сафронова и активисты партии приняли участие в инспек
ции реки Азовка  притока Дона в Азове Ростовской области. Местные
жители уже больше года не могут добиться вывоза строительного мусо
ра и опасной арматуры со дна реки. В 2014 году через Азовку был постро
ен новый мост, но обломки старого сооружения не были убраны.
 Хотя купание в реке запрещено, территория никак не огорожена,
и жители зачастую купаются в ней, рискуя жизнью. Кроме того, мест
ный яхтклуб каждый год устраивает здесь соревнования,  рассказы
вает городской активист Владимир Винников  Когда в октябре этого
года изза сильных ветров река обмелела, арматура выступила на по
верхность так, что не заметить ее было уже невозможно. Но местные
чиновники заявили, что этот мусор был принесен течением и никакого
отношения к строительным работам не имеет.
Активисты совместно с ростовским ЯБЛОКОМ провели инспекцию
дна реки около моста. Приглашенные для этой цели сотрудники водо
лазной службы МЧС исследовали объект и подтвердили наличие мусо
ра и арматуры под водой.
 Если и после этого местные власти продолжат закрывать глаза
на проблему, мы организуем публичные акции и будем всячески при
влекать внимание к сложившейся опасной ситуации. Не стоит ждать,
пока ктото из жителей города пострадает, комментирует Ирина Саф
ронова. Итогом встречи стала договоренность о сотрудничестве меж
ду региональным отделением ЯБЛОКА и городскими активистами.
Горожане уже написали обращения в Росприроднадзор, городс
кую администрацию и прокуратуру, но пока безрезультатно.
Прессрелиз. 10 ноября.

Экологическая емкость Челябинска
исчерпана
12 ноября активисты Челябинского отделения партии ЯБЛОКО при
няли участие в митинге против строительства горнообогатительного ком
бината в поселке Томинский  проекта «Русской медной компании». Митинг
собрал более 1,5 тысяч жителей южноуральской столицы и окрестных
городов и поселений (Коркино, Томино, Вознесенка). ЯБЛОКО неоднок
ратно инициировало проведение местного референдума по вопросу ГОКа.
 Челябинская область  один из самых загрязненных регионов
страны. И власть вместо того, чтобы пытаться улучшить экологичес
кую ситуацию, разрешает строительство еще одного промышленного
предприятия. Наша партия принимала заявление против строитель
ства ГОКа и собирала подписи. Референдум  конституционное право,
граждане вправе сами решать вопрос о размещении такого опасного
объекта,  заявил Николай Рыбаков, заместитель председателя ЯБ
ЛОКА, во время визита в Челябинск.
Но проведение референдума не входит в планы ни власти, ни на
родных избранников. Собрание депутатов Сосновского района отверг
ло идею проведения в муниципалитете местного референдума по воп
росу строительства горнообогатительного комбината в поселке Томин
ский. Сейчас яблочники готовят документы для обжалования данного
решения депутатов в суде.
 Экологическая емкость Челябинска и его пригородов уже давно
исчерпана. Невозможно бесконечно строить крупные экологически вред
ные предприятия на сравнительно маленькой территории. Челябинск
и его пригороды  это, прежде всего, дом более миллиона жителей. Их
нормальная среда жизнедеятельности  это основа благополучия и
экономический потенциал Челябинской области. Именно эти критерии
должны учитываться при принятии всех важных решений, уверен Анд
рей Талевлин, председатель регионального ЯБЛОКА.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.14 ноября.
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Что предлагают народу народные избранники
1. Законопроект № 10037166
«О внесении изменений в статью
65 Водного кодекса Российской
Федерации (в целях изменения
исключения из запрета на развед
ку и добычу общераспространен
ных полезных ископаемых в водо
охранных зонах морей)» разреша
ет добычу общераспространенных
полезных ископаемых в водоох
ранных зонах. Инициаторы: Депу
таты Государственной Думы от
«Единой России» Г. А. Карлов, С.
А. Вострецов.
2. Законопроект № 11273716
«О внесении изменений в Водный
кодекс Российской Федерации»,
согласно которому разрешается
стоянка и проезд легкового транс
порта в водоохранной зоне. Ини
циатор: депутат Госдумы от «Спра
ведливой России» О. В. Шеин.
3. Законопроект № 5042406 «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части проведения
государственной экологической
экспертизы проектной документа
ции» предлагает отменить эколо
гическую экспертизу. Если бы за
конопроект превратился в закон,
то это дало бы возможность стро
ить в заповедниках, добывать
нефть на шельфе и устраивать
свалки без учета общественного
мнения и профессиональной оцен
ки рисков. Инициаторы: депутаты
Госдумы от «Единой России» и
ЛДПР А. Б. Василенко, Л. А. Огуль,
В. М. Тарасюк, В. А. Язев.
4. Законопроект № 9787896 «О
внесении изменений в Федераль
ный закон «Об охране окружаю
щей среды» и в отдельные зако
нодательные акты Российской
Федерации в части создания ле
сопарковых зеленых поясов». Не
смотря на заявленные благие на
мерения лоббистов, в перспекти
ве он может облегчить «распил»
лесных земель. В одном ближнем
Подмосковье этот закон поможет
легализовать застройку десятков
тысяч гектаров. Инициаторы: це
лый ряд депутатов Госдумы от
«Единой России» и КПРФ.
5. Законопроект № 4654076 «О
внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации,
отдельные законодательные акты
Российской Федерации и призна
нии утратившими силу законода
тельных актов (отдельных положе
ний законодательных актов) Рос
сийской Федерации» разрешает
изымать земли заповедников и
национальных парков под предло
гом утраты ими природоохранной
ценности. Инициатор: Правитель
ство Российской Федерации.
6. Законопроект № 7432886 «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части совершен
ствования правового регулирова
ния использования лесов для осу
ществления рекреационной дея

Партия ЯБЛОКО приняла участие в выборах в Государственную Думу для того,
чтобы встать на пути законов, способных повлечь ухудшение окружающей среды и
неконтролируемое использование природных ресурсов. Экспертная оценка законо:
проектов природоохранной и природоресурсной тематики, предложенных депутата:
ми Государственной Думы 6:го созыва, свидетельствует о том, что такой заслон не:
обходим. По материалам Гринпис и другим источникам был составлен список
из сорока наиболее важных законопроектов, принятие и вступление в силу ко:
торых, по оценкам экспертов, негативно скажется на состоянии окружающей сре:
ды и природных ресурсов, а именно, может повлечь бескомпенсационное со:
кращение природных ресурсов, застройку и изъятие природных территорий, са:
мовольное освоение или распоряжение ресурсами и другие вредные и неконт:
ролируемые последствия, ухудшающие качество жизни населения и сокраща:
ющие природные богатства нашей страны. Депутаты вносили изменения в Фе:
деральный закон «Об охране окружающей среды», Лесной кодекс РФ, Водный
кодекс РФ, Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территори:
ях» и другие нормативные акты.
Из всего списка (за неимением места) мы выбрали наиболее одиозные за:
конопроекты народных избранников и предлагаем читателям ознакомиться с
ними.
тельности» разрешает капиталь
ную застройку подмосковных ле
сов, в результате большинство
лесов Подмосковья станут недо
ступными для обычных граждан.
Инициаторы: депутаты Госдумы от
КПРФ и «Единой России» А. Ю.
Русских, Д. Х. Кононенко, М. Ю.
Авдеев, Ю. А. Липатов, В. В. Каба
нова, Н. И. Васильев.
7. Законопроект № 977055
«О внесении изменений в Феде
ральный закон «Об особо охраня
емых природных территориях» и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части
приведения Федерального зако
на «Об особо охраняемых природ
ных территориях» в соответствие
с действующим законодатель
ством)». По нему любой заповед
ник может быть преобразован в
нацпарк,где построят все что
угодно. Инициаторы: депутаты от
«Единой России» и ЛДПР.
8. Законопроект № 3918266
«О внесении изменений в статью
46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и статью
28 Федерального закона «Об об
щих принципах организации мес
тного самоуправления в Россий
ской Федерации» (об исключении
необходимости проведения пуб
личных слушаний в случае подго
товки документации по планиров
ке территории для размещения
линейных объектов)». Порядок
организации и проведения пуб
личных слушаний, определяемый
уставом муниципального образо
вания и (или) нормативными пра
вовыми актами представительно
го органа муниципального обра
зования, должен предусматри
вать заблаговременное оповеще
ние жителей о времени и месте
проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление
с проектом муниципального пра
вового акта. На практике необхо
димость вынесения на публичные
слушания проектов планировки
территорий и проектов межевания
территорий при подготовке их для

строительства линейных объектов
существенно усложняет процедуру
предоставления участков для та
ких объектов. Законопроектом зас
тройка без учета мнения жителей
гарантирована. Инициаторы: депу
таты от «Единой России».
9. Законопроект № 5430136
«О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации (в
части установления условий зак
лючения договора куплипродажи
лесного участка с арендаторами
при использовании лесов для осу
ществления рекреационной дея
тельности)». В законопроекте речь
идет о приватизации части лесов,
переданных в аренду. Эксперты
считают, что это приведет к заст
ройке коттеджами и лишению
граждан возможности попасть в
лес отдохнуть. Инициатор: депу
тат В. М. Тарасюк от ЛДПР.
10. Законопроект № 504109
6 «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федера
ции и статью 10.1 Федерального
закона «О введении в действие
Лесного кодекса Российской Фе
дерации» (в части совершенство
вания правового регулирования
использования лесов для выпол
нения работ по геологическому
изучению недр и изыскательских
работ)» разрешает проводить
изыскательские и геологоразве
дочные работы, связанные с руб
кой леса, без предоставления ле
сов в аренду  это потенциальное
основание для бесконтрольных
рубок, в том числе в защитных
лесах. Инициаторы: депутаты от
«Единой России» и ЛДПР.
11. Законопроект № 5040646
«О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации в
части размещения объектов до
рожного сервиса» позволяет стро
ить заправки и торговые центры в
лесу у дороги  вырубать защит
ные леса у дорог. Внесен депута
тами от «Единой России» и ЛДПР.
12. Законопроект № 434542
6 «О внесении изменения в ста
тью 78 Земельного кодекса Рос

сийской Федерации (в части ус
тановления возможности исполь
зования земель сельскохозяй
ственного назначения для прове
дения работ, связанных с геоло
гическим изучением недр)»  это
угроза землям сельхозназначе
ния, т.к. наиболее ценные земли
должны использоваться для сель
хозпроизводства  основы продо
вольственной безопасности стра
ны. Законопроектом приоритет
отдается добыче полезных иско
паемых. Внесен депутатами от
«Единой России».
13. Законопроект № 5228366
«О внесении изменений в статью
44 Водного кодекса Российской
Федерации и в Федеральный за
кон «О введении в действие Вод
ного кодекса Российской Федера
ции» (в части совершенствования
требований к сбросам сточных вод
в водные объекты)». Законопроект
об изменении Водного кодекса,
который превратит источники во
доснабжения в сточные канавы,
всетаки будут рассматривать в
Думе. Он отменит запрет на сброс
сточных вод в охранных зонах ис
точников питьевой воды. Внесен
депутатом Госдумы В. В. Зубаре
вым от «Единой России».
14. Законопроект № 989286
«О внесении изменений в Феде
ральный закон «О внутренних мор
ских водах, территориальном море
и прилежащей зоне Российской
Федерации» и Водный кодекс
Российской Федерации (о совер
шенствовании регулирования за
хоронения грунтов)» ослабит эко
логические требования к промыш
ленным проектам на арктическом
шельфе. Внесен Законодательным
собранием ЯмалоНенецкого ав
тономного округа.
15. Законопроект № 4295355
«О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О не
драх» и другие законодательные
акты Российской Федерации (о
добыче россыпного золота инди
видуальными предпринимателя
ми)» несет опасность повторных

загрязнений и рост самовольной
бесконтрольной добычи золота
где только можно, т.к. ИП гораздо
сложнее поймать и привлечь к от
ветственности. Внесли члены Со
вета федерации и депутаты Гос
думы от «Единой России».
16. Законопроект № 9496216
«О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации (в
части правового регулирования
использования лесов для строи
тельства, реконструкции и эксплу
атации объектов дорожного сер
виса)» влечет за собой неограни
ченную застройку земель лесного
фонда объектами дорожного сер
виса, в том числе капитальными.
Инициаторы: депутаты от ЛДПР В.
В. Сысоев, И. Н. Абрамов.
17. Законопроект № 489296
«О внесении изменения в статью
65 Водного кодекса Российской
Федерации (в части устранения
пробелов в правовом регулирова
нии отношений по охране и ис
пользованию вод)» посягает на
водные объекты, имеющие особо
ценное рыбохозяйственное значе
ние. Внесен Законодательным со
бранием Республики Карелия.
18. Законопроект № 1033373
6 «О внесении изменения в ста
тью 3 Федерального закона «О
промышленной безопасности
опасных производственных
объектов» (о расширении сферы
применения обоснования безо
пасности опасного производ
ственного объекта)» легализует
отступление от требований про
мышленной и технической безо
пасности, установление заказчи
ком своих правил. Внес член Со
вета Федерации И. Н. Чернышев,
«Единая Россия».
19. Законопроект № 181936
«О внесении изменений в статьи
88 и 106 Лесного кодекса Россий
ской Федерации и статью 11 Фе
дерального закона «О переводе
земель или земельных участков из
одной категории в другую» (в час
ти изменения правового регули
рования использования лесов при
выполнении работ по геологичес
кому изучению недр и разработке
месторождений полезных ископа
емых)» разрешает строительство
капитальных объектов в ценных
лесах. Внесли депутаты Государ
ственной Думы В. А. Язев, П. Н.
Завальный от «Единой России».
20. Законопроект № 195266
«О внесении изменений в Феде
ральный закон «Об охране окру
жающей среды» (в части совер
шенствования государственных
мер по обеспечению благоприят
ной окружающей среды)» исклю
чает учет мнения населения при
размещении объектов, хозяй
ственная и иная деятельность ко
торых может причинить вред ок
ружающей среде. Инициатор: де
путат Государственной Думы Я. В.
Зелинский от ЛДПР.

Ìîñêâè÷è ïðîòèâ çàñòðîéêè “Ëîñèíîãî îñòðîâà”
10 ноября на публичных
слушаниях жители Ярославско
го района отвергли проект зас
тройки территории, примыкаю
щей вплотную к нацпарку «Ло
синый остров» около ул. Лоси
ноостровская (владение 45). В
них принял участие лидер Мос
ковского ЯБЛОКА Сергей Мит
рохин.
Проект предполагал строи
тельство жилого комплекса с
объектами социальнобытового
обслуживания, административ
ного назначения и гостиничного
бизнеса высотой 99 метров. Для
его осуществления требовалось
снести частные гаражи и рас
ширить двухполосную дорогу до
четырехполосной.
На слушаниях присутствова
ло более 200 человек, люди сто
яли в проходах. Представители
застройщика не смогли ответить
на большинство вопросов жите
лей.

Сергей Митрохин указал за
стройщику на то, что объект
строится в охранной зоне «Ло
синого острова» (150 метров),
что противоречит закону. Отсут
ствует и необходимая по закону
государственная экспертиза
проекта. Кроме того, его реали
зация приведет к еще большему
ухудшению транспортной ситу
ации на Ярославском шоссе, ко
торая и без того крайне небла
гополучна.
По предложению политика
выступили представители ди
рекции «Лосиного острова».
Они выразили категорическое
несогласие с проектом, заявив,
что он нанесет непоправимый
ущерб экологии национального
парка.
Организаторы не смогли за
вершить публичные слушания
изза того, что все участники
выступали против проекта, и по
кинули помещение.

Лидер Московского ЯБЛОКА
предложил закончить слушания
справочным голосованием. Из
150 жителей, оставшихся в зале,
ни один не поддержал проект,
100 % проголосовали против.
16 ноября жители Ярослав
ского района передали почти
2000 отзывов против застройки
«Лосиного острова» в Комиссию
по вопросам градостроитель
ства, землепользования и заст
ройки при Правительстве Мос
квы в СевероВосточном адми
нистративном округе. В переда
че отзывов принял участие ли
дер Московского ЯБЛОКА Сер
гей Митрохин (на фото).
16 ноября активисты Мос
ковского ЯБЛОКА провели пикет
у здания комиссии. Они держа
ли в руках плакат «Руки прочь от
«Лосиного острова!».
Теперь нет никаких сомне
ний, что жители Ярославского
района высказались против за

стройки заповедной террито
рии. Я надеюсь, что окружная ко
миссия не осмелится проигно
рировать позицию москвичей и
этот чудовищный антиэкологич

ный проект будет отменен», 
прокомментировал Сергей Мит
рохин.
Пресс: релиз РОДП ЯБЛОКО.

