Экоактивисты снова пытались сорвать работу аэропорта в Лондоне
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Экоактивисты снова пытались сорвать работу
Лондоне
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Полиция задержала 19 человек за попытку провести
несанкционированную акцию протеста у лондонского аэропорта
Хитроу.

Активисты движения Extinction Rebellion с 12 сентября устраивают у
главного британского аэропорта акции протеста против загрязнения
окружающей среды, некоторые из них запускают беспилотники.
Полиция работает в усиленном режиме и пресекает попытки
блокировать работу воздушной гавани, передаёт РИА Новости
(https://ria.ru/).
На данный момент 16 человек из 19 задержанных отпущены под залог.
Как писал News.ru ранее, трёх экоактивистов задержали
(https://news.ru/regions/borcy-s-ekstremizmom-v-kazani-zaderzhaliekologov-za-prizyvy-ne-musorit/) силовики в Казани, когда они приклеили
скотчем на остановке общественного транспорта плакаты с просьбами
не мусорить и стихами поэта Роберта Рождественского. Об этом
сообщила кандидат в депутаты Госсовета Татарстана Юлия
Файзрахманова.
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Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен
(https://zen.yandex.ru/news.ru)
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручило
экс-замминистра обороны страны Игорю Павловскому
обвинительный акт о хищении 58 млн гривен ($2,35 млн).
Преступление, как считают силовики, было совершено при закупке
топлива для Минобороны.
Обвинительный акт был вручен бывшему чиновнику 7 октября,
пишет издание «Украинские новости» со ссылкой на собственный
источник. По данным собеседника агентства в силовых службах
Украины, в ближайшее время дело будет...
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