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Зеленый "Осокорь" хочет 
спасти черные тополя

ЩдЮШШ по спасению редких растений города и области "зеленые" решили паово- 
flf/mh о р га н и з о в а н н о  и создали новую неправительственную организацию. Недавно 

р библиотеке и у . H.S .Гоголя прошла учредительная конференция, инициативная 
гриппа во главе с В.Пушкаоевым го то в и т  документы для регистрации "Осокоря" в 

QppnHax юстиции. Лел.о поставлено серьезно: общественность должна бы ть про

фессиональной.

В.Пушкарев, 
координатор партии “зеле- 
||у " по Новокузнецку и реги
ону

Что такое “Осокорь” и зачем городу 
еще одна экологическая организа
ция? Во-первых, осокорь - это на

родное название черных тополей. Во-вто
рых, такого “добра” , 
как экологические 
организации, наше
му городу еще долго 
будет не хватать. И 
не только из-за 
чрезмерного техно
генного воздействия 
чадящих заводов, 
котельных и автомо
билей, а больше из- 
за уникальности и 
богатства нашего сибирского края.
Недавно по радио России представитель 
Оренбургской области жаловался, что в их 
степях очень мало деревьев. Чего нельзя 
п°ка сказать о Кемеровской области, где 
собраны уникальные представители рас
тительного мира Сибири, в том числе и 
черный тополь. Ни один город России не 
может похвастаться тем, что на его терри
тории есть черный тополь, да еще в таком
количестве.
Поэтому одна из основных целей нового 
общества “Осокорь” - сохранение и увели
чение площади черных тополей на терри
тории Топольников.

сожалению и стыду города, эта террито- 
Рия до сих пор еще 
Не имеет статуса 
^а н Д ш а ф т н о г о  
'Природного) пар- 
Ка, что сужает круг

действий “Осокоря”. Ведь обществу не 
под силу решить многие хозяйственные 
вопросы. Без определения границ и усло
вий функционирования Топольников, что 
обязаны сделать городские власти, все 
благие дела нового общества не достигнут 
цели.
Со своей стороны “Осокорь” обязуется 

заниматься эколо
гическим просве
щением, а в буду
щем и экологичес
ким предпринима
тельством для под
держания общест
ва на плаву.
Исходя из целей, 
имеется и “грома- 
дье” задач, среди 
которых и научные 

- участие в разработке методики искусст
венного выращивания черного тополя, так 
как сам он почему-то расти не желает, в 
отличие от белого (бальзамического) то
поля.
Не забыты и международные семинары, 
поиск механизмов спасения редких и ре
ликтовых растений, и экотуризм как ф ор
ма знакомства с природой, и многое дру
гое.
По плечу ли все это новому обществу? Ко
нечно же, пока нет. Нужны активисты, и 
большая надежда на добровольных чле
нов и участников общества. Для граждан 
города, для тех, кто хочет оставить после 
себя добрый след, а не просто надгроб
ные плиты, сообщаю свой координацион

ный телефон: 46 -32 - 
44, спрашивать Пушка- 
рева Валерия Николае
вича.

Нашего полку прибыло. 
Ещ е две неправительственные 
организации начинают борьбу  

за природу и человека.


