конференция на тему Экология и Политика
В Рапалло (регион Лигурия) прошла конференция на тему Экология и Политика. Это
один из самых чистых районов Италии. Этот город никак не сравнишь с Неаполем, о
котором расскажу ниже.
Но Рапалло в свое время стало местом серьезных экологических баталий во время
застройки побережья. Объясню детальней. На 70-ые годы выпадает наибольший подъем
экономики страны. Рабочие и служащие начинают активно заниматься туризмом как за
рубежом так и внутри страны. Большая часть жителей Торино и Милана хотят иметь
летний домик на побережье моря. Выходит закон, который делает легальным
приобретение вторичного жилья в зоне отдыха. Зоны отдыха – это бывшие рыбацкие
городки, которые именно своим колоритом привлекают иностранных туристов – т.е.
приток денег. Здесь единственным источником прибыли является туризм.
Начинается «хищническая» застройка. Наплодив «хрущовок» с одной стороны дали
возможность среднему и богатому классу отдохнуть лучше, но с другой – изуродовали
своеобразный облик этих городков, стали причиной «пробок» на дорогах и т.д. Особенно
от этого пострадало Рапалло. По всей стране стало известно выражение «рапализация»
как признак «хищнической» застройки. Автором этого выражения считают бывшего
журналиста Рино Ваккаро (Rino Vaccaro), которому власть имущие перекрыли дорогу в
журналистике. До пенсии дорабатывал как библиотекарь. Он и стал организатором
конференции.
На твердых позициях защиты природы стоит адвокат Даниеле Гранара (Daniele Granara),
который выступил на конференции с очень яркой речью, показывая, как часто закон
позволяет действия, направленные против природы.
Очень тепло встретили присутствующие выступление Президента Национального
комитета внешней среды и общества Гвидо Полличе (Guido Pollice).
Участники конференции свободно и горячо обсуждали будущее своего региона.
Выступали архитекторы, преподаватели ВУЗов, инженеры. Было видно, что эта тема
действительно волнует присутствующих.
Почему объединение экологии и политики? Очень просто: потому что на защите денег
стоят чаще правые, а на защите природы – левые. Не хочет упустить в этой борьбе свой
«кусок» и мафия. Пример – Неаполь. Между арестами мафиозных боссов и мусором на
улицах прослеживается очень четкая зависимость: посадили какого-то босса – улицы
утонули в мусоре, договорились верхушка мафии и мэрия выпустить босса – улицы
быстренько чистят.
Рапалло – не Неаполь. Это чистенький городок, который можно было бы считать раем,
если бы он был немного просторнее, как раньше, до тотальной застройки. И все же люди
здесь думают о будущем, о том, что они оставят своим детям. И это вдохновляет.
Ольга Чорнобривец
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