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23-24 мая 2019 года в Шлиссель-
бурге на территории комплекса Но-
тебург состоялся семинар по реали-
зации важнейшего проекта, целью 
которого является наращивание 
потенциала в области устойчивого 
берегопользования и управления 
прибрежными зонами в рамках при-
оритета “Поддержка образованию, 
исследованиям, технологическому 
развитию и инновациям в пригра-
ничном регионе”. Данный семинар 
решал практические задачи объ-
единения всех сторон на началь-
ном этапе реализации трёхлетнего 
проекта, развивающегося в рам-
ках Программы трансграничного 
сотрудничества «Юго-Восточная 
Финляндия – Россия» с финанси-
рованием со стороны Европейско-
го Союза, Российской Федерации и 
Финляндской Республики. 

Партнёрами в рамках проекта 
выступают (с российской стороны) 
-  Институт наук о Земле Санкт-Пе-
тербургского государственного уни-
верситета, ФГБУ «Государственный 
гидрологический институт», компа-
ния ООО «Эко-Экспресс-Сервис»; (с 
финской стороны) -  Институт окру-
жающей среды SYKE, Университет 
города Турку, Университет приклад-
ных наук Юго-восточной Финляндии  
и Ассоциация морских исследований.

Основными направлениями разви-
тия проекта являются: 

1. Создание Российско-Финского 
центра образования, исследований и 
инноваций в области устойчивого бе-
регопользования.

2. Разработка пилотных учебных 
программ и мультимедийных курсов 
в области устойчивого управления 
прибрежными зонами.

3. Формирование международной 
когорты высококвалифицированных 
специалистов и компетентных экспер-
тов в области управления прибрежны-
ми зонами.

4. Разработка нормативно-право-
вой базы взаимодействия портов с 
прилегающими природно-охраняемы-
ми территориями и стратегия эколо-
гически чистого порта.

А также многие другие аспекты по 
данной стратегически важной теме.  
На практическом семинаре предста-
вители российских и финских органи-
заций рассказывали о своих направ-
лениях по подготовке и реализации 
данного уникального проекта. Затем 
для всех участников была проведе-
на экскурсия по объектам компании 
«Эко-Экспресс-Сервис» и в заверше-
нии состоялся дружеский ужин.
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В 2019 году впервые принимал 
участие в работе Петербургского меж-
дународного юридического форума 
(ПМЮФ), прошедшего в Главном шта-
бе Эрмитажа с 14 по 18 мая. По счёту 
– это уже девятый форум. В 2011 году в 
его работе приняли участие всего лишь 
757 участников. В последующие годы 
наблюдался устойчивый рост по коли-
честву и качеству. В 2019 году ПМЮФ 
посетили порядка 4500 человек из 90 
стран, распределившиеся по десяткам 
дискуссионных площадок.

Юридический форум – это очень 
важное, масштабное и нужное событие. 
Обсуждаемые на нём темы выходили за 
рамки анализа текущего состояния дел в  
юриспруденции и праве, хотя многие ди-
скуссионные площадки  были посвящены 
именно профессиональным тенденциям. 
Но было и другое. Лекция председате-
ля Конституционного суда РФ Валерия 
Зорькина. Перед лекцией мы с коллегами 
размышляли о том, какие вопросы может 
поднять Зорькин. Подготовил несколько 
самых острых вопросов о защите гра-
жданских прав людей и защите природы, 
о социальной справедливости и информа-
ционной безопасности с точки зрения пра-

ва. Правда, формат был другой – лекция и 
свои вопросы председателю Конституци-
онного суда России мне задать не удалось.

В своей часовой лекции Валерий 
Дмитриевич фактически говорил об 
устройстве общества, о морально-нравст-
венных ценностях, о быстро-меняющемся 
мире, о новой философии, о глобализа-
ции, о двойных стандартах Запада, о пере-
осмыслении юриспруденции, несправед-
ливости в распределении доходов между 
богатыми и бедными, о новых угрозах 
для человечества. Затронул он вопросы 
геополитики, необходимости пересмотра 
всех догматов, а также очеловечивания 
правовой системы и уходу от бюрократиз-
ма. Зорькин сказал – особо подчеркну это 
- об экологии! Такое впечатление, что он 
регулярно читает нашу газету «Общество 
и Экология». Также отмечу, что некоторые 
его тезисы созвучны Концепции общест-
венной безопасности, прежде всего, речь 
идёт о социальной справедливости. 

Тем не менее, два момента Зорькин 
всё-таки упустил. Он не предложил новую 
правовую модель развития России - пер-
вое. Второе - не сказал о достигнутой пра-
вовой культуре в рамках развития Совет-
ского Союза, когда была дружба народов, 

не было олигархов, закон был один для 
всех, ценилась человеческая жизнь, ува-
жались права трудящихся, преступности 
почти не было, было и сохранялось высо-
кое доверие к правовым институтам. 

Но в целом я восхищён лекцией Зорь-
кина. Текст его выступления опублико-
ван на сайте Конституционного суда РФ. 
Конечно, теория и сама наша жизнь во 
многом отличаются, но, тем не менее, гра-
жданская позиция Валерия Дмитриевича 
Зорькина заслуживает уважения. В нём 
жива идея государственника и патриота 
России.

Мне очень понравилась его лекция. 
Организаторы и весь зал аплодировали 
В.Д. Зорькину. 

Также принял участие в нескольких 
дискуссиях, задавал вопросы, как на 
тему развития политики и правовой сис-
темы, внедрения социальной концепции, 
так и касающихся острых «горячих» 
проблем в России, таких как ситуация на 
озере Байкал, в Архангельской области 
в связи с протестами местных жителей 
против «московского мусора» и о ситуа-
ции на реке Дон, где жители Ростовской 
области выступают против строительст-
ва Багаевского гидроузла. На эти вопро-

сы можно посмотреть не только с точки 
зрения экологии, но и точки зрения пра-
ва. Прозвучали интересные ответы спи-
керов. 

В день открытия форума вместе со 
всеми участниками послушал в Филар-
монии концерт замечательного пиани-
ста Бориса Березовского, исполнившего 
произведения Сергея Рахманинова.

Юридический форум даёт панорам-
ное представление о том, что происхо-
дит в этой отрасли. Очень интересным 
было оформление Дворцовой площади, 
прямо по Пушкину «Все флаги в гости 
будут к нам». Также интересны были 
экспозиции и различные не юридиче-
ские «приколы» в виде «регуляторной 
гильотины» и банки с рассолом. 

Петербургский международный юри-
дический форум (ПМЮФ) произвёл на 
меня сильное впечатление. Это такое же 
явления для нашего города и всего мира, 
как Петербургский международный эко-
номический форум (ПМЭФ) и Петер-
бургский международный культурный 
форум (ПМКФ). 

Сергей Лисовский, главный редактор 
газеты «Общество и Экология»

валеРий ЗоРькин  
поднял ЮРидический ФоРум до небес 

геополитики и экологии
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- Олег Николаевич, 11 лет 
Вы трудились на должности 
Начальника департамента Ро-
сприроднадзора по Северо-За-
падному региону, это большой 
путь. Скажите, какие наибо-
лее важные вопросы приходи-
лось решать за эти годы?

- Да, действительно, почти 11 
лет я проработал в Росприрод-
надзоре. Сначала в Управлении 
по Ленинградской области, а с 
момента создания Департамен-
та, возглавлял природоохранное 
ведомство, осуществляющее фе-
деральный экологический над-
зор на территории Петербурга 
и Ленинградской области и ко-
ординирующего деятельность 
управлений на Северо-Западе.

Когда пришёл на службу в 
Росприроднадзор, честно при-
знаюсь, многое было в новинку. 
В администрации Выборгского 
района Ленинградской области, 
по долгу службы приходилось 
решать вопросы, связанные с 
экологией, но они были сопря-
жены и с социальными, право-
выми и другими аспектами. А 
вот в Росприроднадзоре начал 
вникать в тонкости работы. И в 
этом мне помогали умнейшие и 
квалифицированные специали-
сты в области государственной 
экологической экспертизы, эко-
логического и водного надзора. 
Люди, которые практически всю 
жизнь отдали служению делу 
охраны природы, рассказывали 
мне как первокласснику об осо-
бенностях работы. Фактически, 
это были мои экоучителя, кото-
рым я безмерно благодарен.

Таким образом, выходить на 
новое направление не страшно, 
если есть базовые знания и же-
лание учиться. Не стыдно чего-
то не знать, стыдно не устранять 
пробелы этих знаний. Молоде-
жи, приходящей на работу в де-
партамент, я всегда говорил, не 
бойтесь задавать вопросы. Луч-
ше уточнить, чтобы потом было 
легче. 

Ну и коллектив сформиро-
вался у нас за 11 лет такой за-
мечательный, что было тяжело 
расставаться с сотрудниками. 
Подобралась команда. Коман-
да единомышленников. Важно, 
что кроме профессиональных 
знаний и навыков, сотрудники 
и творческие, и порядочные, на 
которых я всегда мог положить-
ся и доверял.

Ну, а если говорить про вопро-
сы, которые приходилось решать, 
то за время, что я находился на по-
сту руководителя природоохран-
ного ведомства, задачами всегда 
были и продолжают оставаться – 
исполнение закона и обеспечение 
прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Специфика нарушений год 
от года не меняется, но меня-
ются условия. То же законода-
тельство, которое не может быть 
статичным и должно отвечать 
вызовам, которые диктует вре-
мя.

- Северо-Западный регион 
достаточно большой. На Ваш 
взгляд, в каком из регионов 
экологических проблем боль-
ше, а в каком меньше?

- Безусловно, округ боль-
шой. Есть особенности, исходя 
из которых и выстраивается эко-
логический надзор. В этой свя-
зи возникают и специфические 
проблемы, которые свойственны, 
например, тому или иному реги-
ону. Предположим, с проблемой 
незаконной добычи янтаря стал-
киваемся в Калининградской 
области. Аварийные ситуации, 
возникающие при добыче неф-
тепродуктов, свойственны, на-
пример, Ненецкому автономному 
округу и Республике Коми. В Ле-
нинградской области, где развита 
сельскохозяйственная промыш-
ленность, очень часто возникают 
проблемы с загрязнением водных 
объектов отходами от сельскохо-
зяйственных предприятий. Но, 
есть и экологические трудности, 
которые свойственны каждому 
из 11 субъектов округа - это про-
блема недостаточно очищенных 
сточных вод, возникающая из-за 
износа действующих канализа-
ционных очистных сооружений, 
и загрязнение атмосферного воз-
духа выбросами, как от автотран-
спорта, так и от стационарных 
источников. 

Кроме того, на Северо-Запа-
де всё ещё остро стоит вопрос 

со сбором, хранением и утили-
зацией отходов производства и 
потребления. Существует не-
сколько причин. Это и большое 
количество промышленных 
производств, расположенных 
в округе. И недостаточное ко-
личество, а порой и отсутствие 
мусороперерабатывающих ком-
плексов, предприятий, нацелен-
ных на вторичную переработку 
мусора. Не хватает и лицензи-
рованных объектов размещения, 
использования и обезврежива-
ния отходов. Все эти вопросы 
находились и продолжают нахо-
диться на контроле сотрудников 
Росприроднадзора в Северо-За-
падном федеральном округе.

- Удалось ли Вам реализо-
вать задуманное за эти годы 
работы?

- Все эти годы я старался 
работать так, чтобы было не 
стыдно за свою работу. Случа-
лось, что на ведомство пытались 
надавить, используя админист-
ративный ресурс, либо воздей-
ствуя через СМИ и обществен-
ные организации. Но мы всегда 
старались и, на мой взгляд, у нас 
это получалось, поступать так, 
как диктует закон. Мы же испол-
нительный орган государствен-
ной власти и должны исполнять 
решения, которые формулирует 
государство. Отвечая на данный 
вопрос, яркое воспоминание по 
этому поводу  - о закрытие по-
лигона «Красный Бор». Сейчас 
ленивый только не приписывает 
это себе в заслуги, а про то, кто 
всё-таки добился бессрочного 
запрета приёма отходов на дан-
ный объект, все почему-то за-

были. А, ведь тогда, в 2014 году 
я и мои подчинённые, почти 
«жили» на этом объекте. Ночные 
выезды, внеплановые проверки, 
суды и судьбоносное решение: 
бессрочный запрет приёма от-
ходов полигоном. И, полагаю, 
наша слаженная и планомерная 
работа по этому вопросу, сейчас 
выливается в то, что проблему 
рекультивации объекта обсужда-
ют на высшем государственном 
уровне. Лёд тронулся. А, закрой 
мы глаза на данную ситуацию 
тогда, в 2014 году, выдав лицен-
зию и не инициируя ни судеб-
ных процессов, ни проверок, не 
известно, чем бы ситуация обер-
нулась через пять лет.

И, таких историй, подобных 
«Красному Бору» за 11 лет рабо-
ты могу рассказывать и расска-
зывать. Просто этот факт наибо-
лее общеизвестный.

Ну, а полигоны размещения 
отходов, которые надо выводить 
из эксплуатации. Выпуски сточ-
ных вод, которые были, благода-
ря нашим совместным усилиям 
переключены на очистку, либо 
ликвидированы.

Скажу так, скучно нам никог-
да не было и всё, что задумано 
было, на мой взгляд, реализова-
но. Могу с уверенностью ска-
зать, мне не стыдно смотреть в 
глаза, например, жителям сосед-
них с полигоном «Красный Бор» 
населённых пунктов. А это до-
рогого стоит.

- Вы - практик, поэтому 
очень интересен Ваш взгляд 
на экологическую политику в 
целом, ведь многие её состав-
ляющие зависят не только от 

работы чиновников и бизнеса, 
но и простых граждан и СМИ. 
Есть ли у общества интерес к 
такому философскому явле-
нию как экологическая куль-
тура?

- Вы знаете, сейчас мы слы-
шим экология, экологическая 
культура. Но многие предста-
вители научной общественно-
сти не разделяют сам подход к 
тому, как мы трактуем экологию 
и окружающую среду, в частно-
сти. И даже делают замечание, 
среда – это и так, то, что нас 
окружает, а вы ещё зачем-то до-
бавляете окружающая.

Ну, это небольшое отступле-
ние. А, на вопрос хотелось бы 
ответит так: без диалога госслу-
жащих с бизнесом, гражданами 
и максимальной публичности 
деятельности невозможно эф-
фективно реализовать экологи-
ческую политику. И без эколо-
гической культуры и воспитания 
сознательности граждан невоз-
можно обойтись. Но сразу же 
отмечу, важно, чтобы СМИ и об-
щественные организации были 
объективны, что позволяло бы 
отражать текущую экологиче-
скую обстановку без субъек-
тивных оценок, либо желания 
получения личных бонусов и 
преференций. А, сейчас часто 
получается так, что экология – 
это и инструмент политической 
борьбы, и инструмент давления 
на бизнес, либо органы государ-
ственной власти. Да, не удив-
ляйтесь. Не только на политику, 
но и бизнес. За время работы 
мне приходилось сталкиваться с 
тем, что предприятие, не самое 
плохое с точки зрения соблю-
дения экологических норм, под 
давлением псевдоэкологических 
общественников, просто закры-
валось. Но встречались и такие, 
которые наоборот помогают и 
сообщают об эконарушениях, 
участвуют в проверках, всяче-
ски содействуют реализации 
законодательства в области ох-
раны окружающей среды.

- Каковы Ваши дальней-
шие планы?

- Планов у меня много. На-
чался новый этап. Открываю 
для себя интересное направле-
ние работы. Приходится погру-
жаться в новые задачи. Осваи-
вать точно также, когда пришел 
в Росприроднадзор, тонкости и 
нюансы.

-  Спасибо Вам за интер-
вью, за Вашу работу на благо 
нашего региона и успехов в но-
вом деле.

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

экологический надЗоР – 
ответственное дело на благо России

Весной 2019 года в связи с переходом на другую работу ушёл со своего поста Начальник департамента 
Росприроднадзора по Северо-Западному региону Олег Николаевич Жигилей. За 11 лет он многое сде-
лал для Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всего нашего региона. Редакция газеты «Обще-
ство и Экология» обратилась к О.Н. Жигилей с просьбой рассказать о своём уникальном опыте работе 
и тех проблемах, которые приходилось решать
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21 мая 2019 года губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко, являющийся председа-
телем совета, вручил соответствующий сертификат 
главному советнику исполнительного директора 
компании «Nord Stream 2 AG» (Швейцария) Дирку 
фон Амелну.

«Приветствую вас в составе Попечительского сове-
та областного отделения РГО и благодарю за активную 
поддержку проектов общества как исследовательских, 
так и культурно-образовательных. Надеюсь, что  школь-
ники, которые сегодня изучают историю, географию, 
экологию своего региона, участвуя в проектах летней 
археологической школы, в программе «Мой край», в бу-
дущем вырастут неравнодушным, увлеченными и любя-
щими свою малую родину ленинградцами», — подчерк-
нул глава региона.

В ходе встречи Дирк фон Амелн рассказал Алек-
сандру Дрозденко о результатах первого этапа культур-
но-просветительской программы «Мой край», в ходе 
которого во всех школах и ресурсном центре Кингисепп-

ского района состоялось 36 семинаров по различным 
отраслям науки, в которых приняли участие более 1900 
школьников. Кроме того, были организованы выставки 
«Природа Ленинградской области» и «Затерянные миры 
Балтики», прошёл конкурс детских творческих и иссле-
довательских работ «Знаем и любим свой край».

Справка
Компания Nord Stream 2 AG стала инициатором Лет-

ней археологической школы в Кингисеппском районе в 
2018 году. По итогам школы было принято решение об 
организации в 2019 году совместно с Ленинградским 
областным отделением РГО более масштабной культур-
но-просветительской программы «Мой край», в рамках 
которого организована работа лектория во всех школах 
Кингисеппского района, проведение конкурсов, выста-
вок, а также научных и познавательных экспедиций, 
включая летний полевой археологический лагерь и экс-
педиции на Внешние острова Финского залива. 

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленинградской области

Русское геогРаФическое 
общество пополняет Ряды

Расширен попечительский совет ленинградского областного отделения 
Русского географического общества

Международная исследовательская 
группа впервые провела анализ состо-
яния глобальной речной сети. Соглас-
но исследованию, опубликованному 
в журнале Nature, только 37% из 242 
крупнейших в мире рек все еще сво-
бодно текут по всей своей длине.

Географы во главе с Бернхардом Ле-
нером из университета Макгилла (Кана-
да) использовали спутниковые данные 
для картирования 12 млн километров 
рек по всему земному шару. Исследова-
тели обнаружили, что из 242 рек плане-
ты, длина которых превышает 1000 км, 
только 37% по-прежнему остаются сво-
бодно текущими по всей своей длине, а 
23% беспрепятственно впадают в океан. 
Вместо бушующих рек, необузданных и 
переплетенных речных течений на пути 
к устью - замедленные плотинами вод-
ные потоки.

Вслед за недавним сообщением Все-
мирного совета по биоразнообразию, что 
миллион видов животных и растений на-
ходится под угрозой исчезновения, а не-
которые исчезли навсегда, исследователи 
дают новые факты, как человек вмешался 
в круговорот воды на Земле. Выпрямлен-
ные, запертые в каналы, водохранилища 
- вот так теперь выглядит большинство 
рек по всему земному шару.

Реки являются источником жизнен-
ной силы нашей планеты, убеждены 
ученые. «Они образуют сложную сеть с 
важными взаимосвязями с землей, под-
земными водами и атмосферой, - говорит 
Гюнтер Грилл, один из авторов исследо-
вания. - Свободно текущие реки важны 
для окружающей среды, устойчивого 

функционирования всей экосистемы, но 
из-за экономического развития во всем 
мире их становится все меньше».

По оценкам авторов, 60 тысяч плотин 
и дамб по всему миру ограничивают те-
чения рек и наносят им ущерб. В насто-
ящее время строятся или планируются 
почти 3700 новых плотин.

Исчезновение непрерывности рек 
оказывает вредное влияние на циркуля-
цию воды и живых организмов. «Это, 
в свою очередь, оказывает негативное 
влияние на естественные характеристи-
ки водопроводной воды, обеспечение 
чистой питьевой водой или пресновод-
ными продуктами питания внутри стра-
ны», - говорит Ленер. Здоровые реки 
помогают удерживать дельту реки над 
уровнем моря, таким образом смягчая 
последствия экстремальных наводне-
ний.

Некоторым рекам препятствует не 
их свободный сток, а сильный отбор 
воды, что приводит к обезвоживанию, 
в результате чего нарушаются естест-
венные связи между водными путями и 
в самих реках. Согласно индексу живой 
планеты, с 1970 года количество пресно-
водных видов уже сократилось на 83% 
- больше, чем в любой другой среде об-
итания. «Это не только утрата биоразно-
образия», - говорит Филипп Вагниц из 
WWF. - Это серьезная угроза продоволь-
ственной безопасности».

Наталья Панасенко. 
Фото: pixabay.com

Источник: Российская газета - 
www.rg.ru

Российская гаЗета:  
геогРаФы РасскаЗали об угРоЗе 

кРупнейшим Рекам планеты

14 мая 1999 года в Санкт-Петербурге была зарегистрирована газета 
«Общество и Экология». Газета выходила в свет устойчиво и регулярно, 
без сбоев. За эти годы сделано очень много, как в практическом, так и в 
просветительском плане. Нас знает вся Россия! 14 мая 2019 года экогазете 
исполнилось 20 лет.

Читайте наши новости, аналитические статьи, материалы о событиях, интер-
вью и заметки, как в печатном варианте газеты, так и сайте - www.ecogazeta.ru

Наши страницы и группы в соцсетях:
Клуб друзей газеты «Общество и Экология» - https://vk.com/ecogazeta
Страница главного редактора ВК - https://vk.com/id2326470
Страница в Фэйсбук - https://www.facebook.com/sergei.lisovskii
Экогазета в ФБ - https://www.facebook.com/ecogazeta/
Твиттер - https://twitter.com/SergeiLisovskii
Одноклассники - https://ok.ru/sergey.lisovsky
Добавляйтесь к нам в друзья и присылайте ваши новости.

гаЗете  «общество и экология» 20 лет!
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8 мая 2019 года состоялся 
Общественный контроль за 
строительством Багаевского 
гидроузла на реке Дон. Эколо-
ги и представители хутора Ар-
пачин и станицы Манычская 
Багаевского района Ростов-
ской области провели рейд на 
катере на Нижнем Дону вокруг 
острова Арпачин, сделали ви-
зуальный анализ и зафиксиро-
вали на видео всё, что происхо-
дит на правом и левом  берегу 
Дона в районе строительства  
гидроузла. 

Что же было обнаружено? 
Конкретные факты  бесхозяйст-
венности и нарушений приро-
доохранного законодательства. 
Вырубленный лес. Валяющиеся 
трубы. На берегах собраны в кучи 
обломки деревьев и перемешаны 
с землёй и между собой. Очевид-
но, что с точки зрения безопас-
ности строительства они пред-
ставляют большую опасность. 
Буи на фарватере расположены 
не на должном расстоянии друг 
от друга, что представляет опас-
ность для судоходства. Печаль-
ное зрелище представляет собой 
бывший пляж, на который насы-
паны горы песка, вырублен лес и 
фактически пляж, как рекреаци-
онная зона отдыха для тысяч ро-
стовчан уничтожен навсегда. На 
берегу Дона валяются ржавею-
щие механизмы, трубы, ошмётки 

от стройки. На отводном канале, 
по которому вода должна идти с 
объекта строительства в реку нет 
отстойника и очистных сооруже-
ний. Строительство проводится 
рядом с территорией, которая 
может представлять собой куль-
турно-историческую ценность. 
Археологи должны сказать своё 
слово. На определённых этапах 
строительства в районе водо-
забора и Водонапорной башни 
наблюдались выбросы нефте-
продуктов, которые полностью 
загрязнили донскую воду и нача-
ли поступать в краны жителей, о 
чём писали местные газеты. Убо-
гое зрелище представляет собой 
городок для строителей гидроуз-
ла – какие-то наспех собранные 
бараки, кругом антисанитария, 
питьевая вода в грязных баках.  

Начавшийся нерест на Дону 
затормозил строительные рабо-
ты, перестали шуметь, гудеть 
и выть даже по ночам десятки 
единиц техники. Данную техни-
ку начали массово увозить с ме-
ста стройки. Люди облегчённо 
вздохнули. Однако  местные жи-
тели опасаются, что после завер-
шения периода нереста работы 
вновь будут возобновлены  и у 
людей опять не будет покоя и сна. 
По общению с жителями стало 
ясно, что волна протеста против 
строительства плотины - Багаев-
ского гидроузла - с каждым днём 

всё более усиливается, поскольку 
многим стал очевиден вред от 
неё  для родного края. 

К тому же, буквально в мае 
этого года вышла новая книга  
известных учёных Южного на-
учного центра РАН  Г. Матишова, 
О. Савельевой, Е. Слюниной  под 
названием «Цимлянская плоти-
на. Последний аккорд расказачи-
вания на Дону». 

Авторы издания обоснован-
но считают и приводят приме-
ры, что разрушение природной 
и социально-культурной среды 
обитания казаков напрямую свя-
зано со строительством Цимлян-
ской ГЭС на Дону в 1952 году. 
Учёные ЮНЦ РАН предосте-
регают от повторения ошибок 
прошлого и от строительства 
очередной плотины - Багаевско-
го гидроузла на Нижнем Дону, 
который добьёт экосистему 
региона. Газета «Общество и 
Экология» регулярно освеща-
ет данную тему и проводит 
общественный контроль, под-
держивая местных жителей и 
неравнодушных к судьбе Дона 
журналистов. Рекомендуем ста-
тью «Цена Цимлянской ГЭС» 
Елены Слепцовой из газеты Ро-
стовской области «Наше Вре-
мя» к прочтению - https://www.
nvgazeta.ru/news/12388/551458/

Миллионы людей смотре-
ли советский трагикомедийный 

художественный фильм в жан-
ре антиутопии «Кин-дза-дза», 
снятый Георгием Данелия. Об-
щественный контроль и иссле-
дование берегов Дона в районе 
строительства гидроузла напом-
нил некоторые кадры из этого 
фильма.

Каждый человек, посмотрев 
видеоролик может убедиться в 
этом сам. Он опубликован на 
в социальных сетях Вконтак-
те, Фэйсбуке, Твиттере, Одно-
классниках и на сайте экога-
зеты - http://www.ecogazeta.ru/
archives/16222

Местные жители хотят лишь 
одного – честного диалога. Это-
го же требует от власти и бизне-
са Президент России Владимир 
Путин. Общероссийский народ-
ный фронт (ОНФ) как на мест-
ном региональном уровне, так 
и на уровне Центрального аппа-
рата в курсе проблемы. История 
вопроса со строительством Бага-
евского гидроузла – застарелая 
проблема ещё со времён СССР. 

Напомним, первый секре-
тарь Ростовского обкома КПСС, 
Герой Социалистического Тру-
да, Почётный гражданин города 
Ростова-на-Дону, кандидат эко-
номических наук Иван Афанась-
евич Бондаренко, руководивший 
Ростовской областью 18 лет - с 
1966 по 1984 годы, чётко и одноз-
начно стал на сторону учёных и 

не позволил реализовать на Дону 
проект гидроузла, подобного Ба-
гаевскому. Именно в те годы, в 
12-й пятилетке  (1986-1991 гг.), 
собирались строить гидроузел на 
Дону в створе хутора Калинин. 
Под затопление попадали 90 ты-
сяч гектаров плодородной земли. 
Против выступили несколько на-
учно-исследовательских институ-
тов и дали по поводу строительст-
ва на Дону очередного гидроузла 
отрицательное заключение. И вот 
тогда региональная власть в лице 
первого секретаря Ростовского 
обкома КПСС И.А. Бондаренко 
услышала голос учёных.  

На фотографиях, сделанных 
до начала строительства Багаев-
ского гидроузла видна пышная 
растительность, живописные 
места. А на фотографиях и на 
видео, сделанных только лишь на 
начальном этапе строительства 
этого уже нет и в помине. Гово-
ря о будущем, можно вспомнить 
слова из песни «Что такое осень» 
Юрия Шевчука из группы ДДТ: 
«Что же будет с Родиной и с 
нами?».

Что же мешает услышать го-
лос учёных, экологов и местных 
жителей сегодня и не допустить 
экологическую катастрофу? 

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

общественный контРоль  
на Реке дон 

или багаевская кин-дЗа-дЗа
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Дождь идёт не только на улице, но и 
в храме – ведь над храмом нет купола, 
нет кровли, даже остатки её сорваны.

Молебен в Крестовоздвиженском Со-
боре, который служит настоятель Воскре-
сенского храма иерей Андрей Похващев, 
проходит так же под дождем, который па-
дает не с небесного свода, а с храмового, 
поэтому люди молятся под зонтиками. Хо-
телось бы найти на географической кар-
те планеты Земля ещё такую страну, как 
наша Святая Русь, где настолько крепка 
Вера, что люди молятся под зонтиками. 
Нас никогда не победить и не сломить наш 
православный дух. Нашу молитву Господь 
слышит и из под зонта. Надеемся и верим, 
что нас услышит и наш Президент. Мы 
молитвенно взываем и к нему, выражая 
крик души молящихся из под зонтиков. 
Услышьте нас, ваших избирателей, това-
рищ Президент. Нижайше взываем к Вам 
о помощи. Хотим восстановить поруган-
ный богоборческой властью Дом Божий, 
Крестовоздвиженский Собор.

— Каждую субботу, в 16 часов, мы 

собираемся в храме для чтения акафиста 
– поочередно Кресту Господню, иконе 
Божией Матери «Нечаянная радость» и 
святителю Николаю-чудотворцу. То есть 
совершается молитва о восстановлении 
собора перед тремя престолами храма, 
— рассказывает председатель приходско-
го совета Крестовоздвиженского Собора 
Владимир Лаенко. Люди верят и над-
еются, что всем миром с помощью Бо-
жией обязательно удастся восстановить 
одну из главных Святынь новохопёрской 
земли. Потому что плачет сердце, когда 
в храме идет дождь. И поэтому атаман 
Хопёрского отдела Санкт-Петербургской 
организации Конвоя памяти Святого 
Царя Страстотерпца Николая II - Лаенко 
Владимир Анатольевич решил обратить-
ся к президенту В.В. Путину и написал 
письмо на имя президента РФ. 

Ольга Линицкая,
специальный корреспондент  

газеты «Общество и Экология»,  
Санкт-Петербург

кРик души молящихся иЗ под Зонтика

Летом 2017 года по инициати-
ве представителя Общественного 
экологического совета при Губер-
наторе Ленинградской области в г. 
Гатчина и Гатчинском районе на-
чала действовать Общественная 
совещательная рабочая группа по 
вопросам экологической обста-
новки вокруг полигона и предпри-
ятия «Новый Свет – ЭКО».

Единственным пока итогом дан-
ной работы является появившаяся 
надежда на то, что в настоящее вре-
мя деятельность полигона не оказы-
вает какого-либо негативного влия-
ния на качество воды в д. Веккелево, 
Гатчинского района. Наверное, это 
уже кое - что…

Конечно, такие данные могли бы 
и должны были появиться в распо-
ряжении общественности намного 
раньше, ведь заседание группы, на 
котором было принято решение о 
начале работы, прошло в июле 2017 
года.

Однако, нераспорядительность 
местных органов власти (админис-
трация МО «Пудомягское сельское 
поселение») на многие месяцы за-
тягивает процесс получения инфор-
мации. Трудно сказать из-за неуме-
лости или из-за нежелания, или по 
какой-то другой причине – необхо-
димые данные пришлось получать с 

помощью обращения в прокуратуру 
и ТО Роспотребнадзора в Гатчин-
ском и Лужском районах. Не беда, 
если ситуация складывается более 
или менее нормальная. Тем более 
что за одно и водоразборную колон-
ку в дер. Веккелево почти привели 
в порядок: администрация обеща-
ла в «весенний период 2019 года… 
провести прокачку… с лаборатор-
ным исследованием воды» (письмо 
заместителя главы администрации 
Пудомягского сельского поселения 
от 25.02.2019 № 365).  Плохо, конеч-

но, что из-за мутности и содержания 
железа воду из этой колонки пить 
сейчас нельзя. Но весна уже закан-
чивается...  Надеемся, что все пробы 
будут взяты корректно и своевре-
менно и наша надежда перерастёт в 
уверенность.

Такую же работу планируется 
провести и по д. Шаглино. Запрос в 
администрацию МО «Пудомягское 
сельское поселение» уже давно от-
правлен.

«Было бы замечательным, если 
бы жители перестали «следовать в 
плачевном отдалении» от реальной 
информации о состоянии качества 
питьевой воды в этих населённых 
пунктах», - говорит член Общест-
венного экологического совета при 
Губернаторе Ленинградской области 
К. В. Грибач. 

Хотелось бы, чтобы единствен-
ным итогом этой работы стала бы 
наша совместная искренняя уверен-
ность в том, что качество воды в дер. 
Веккелево и Шаглино в настоящее 
время является удовлетворительным. 
А это, в свою очередь, может озна-
чать и то, что деятельность предпри-
ятия «Новый Свет – ЭКО» не оказала 
негативного влияния на химические 
и биологические показатели качества 
состава воды в этих двух поселениях.

              Гр. Эдази

веккелевская надежда?

Пятнадцать тысяч сотрудников «Роснефти» и ее до-
черних обществ приняли участие в экологической ак-
ции «Зеленая весна»

«Роснефть» и более 80 дочерних обществ приняли 
участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зе-
леная весна».

В течение месяца сотрудники Компании участвовали в  
экологических акциях: сотрудники Компании убирали тер-
ритории  от мусора, высаживали деревья, занимались бла-
гоустройством городских территорий и производственных 
объектов. Всего было убрано более 930 гектар, что сопо-
ставимо с 1 870 футбольными полями, вывезено около 930 
тонн мусора, высажено около 5000 деревьев.

Охрана окружающей среды является неотъемлемой 
частью корпоративной культуры и социальной политики 
ПАО «НК «Роснефть». Обеспечение промышленной без-
опасности, охраны труда и окружающей среды (ПБОТОС) 
– приоритетная задача для ПАО «НК «Роснефть» во всех 
сферах ее деятельности. За последние пять лет «зеленые» 
инвестиции Компании составили более 240 миллиардов 
рублей.

«Зеленая Весна»  - ежегодный проект, который с 2014 
года реализует Неправительственный экологический фонд 
имени В.И. Вернадского и Всероссийское общество охра-
ны природы. Проект реализуется с 2014 года.

акциЮ 
«Зелёная весна» 

поддеРжали 
сотРудники 

компании 
«РоснеФть»

pasha
Выделение

pasha
Выделение

pasha
Выделение

pasha
Выделение
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Данное  выступление мо-
сковского военного комисса-
ра, генерал-майора Виктора 
Щепилова в рамках недавно 
прошедшей в Москве пресс-
конференции, посвященной 
весеннему призыву в России,  
активно обсуждаются в сред-
ствах массовой информации 
и в различных общественных 
кругах.

Известно, что в вооруженных 
силах Российской Федерации 
первоочередное значение имеет 
патриотическое воспитание и со-
стояние здоровья призывников, 
эти показатели улучшаются с ка-
ждым годом. 

По заявлению Виктора Щепи-
лова, по сравнению с 2018 годом 
число здоровых призывников 
увеличилось на три процента. А 
по сравнению с данными пяти-
летней давности число уклони-
стов сократилось на 54 процента.  

Особенно за последние не-
сколько лет московская моло-
дежь получила значительные 
привилегии для продолжения об-
разования. Например, согласно 
ряду поправок, вошедших в за-
конную силу, если призывник до-
стиг 18-летнего возраста, но еще 
не окончил среднее или средне-
специальное образование, ему 
предоставляется возможность 
продолжить учебу. Студенты 
высших учебных заведений, 

окончивших бакалавриат получа-
ют академический отпуск, чтобы 
иметь возможность продолжить 
обучение в магистратуре. Осо-
бое внимание также уделяется 
молодежи из других населенных 
пунктов, обучающихся в москов-
ских университетах. Они также 
получают право на академиче-
ский отпуск, несмотря на нали-
чие только временной регистра-
ции. Отдельно генерал-майором 
было отмечено, что выпускники, 
имеющие высшее или средне-
техническое образование имеют 
возможность прохождения воен-
ной службы по контракту сроком 
на 2 года, обратившись по адресу 
г. Москва, Варшавское шоссе, 83. 

Вышеупомянутые и мно-
гие другие факторы способ-
ствуют тому, чтобы росси-
яне реже избегали военной 
службы, чем в других странах. 
Это также подтвердили цифры и 
факты В. Щепилова.

Интересны также данные, 
предоставленные военным ко-
миссаром столицы, о том в каких 
частях вооруженных сил пред-
почитают служить призывники. 
Оказывается, конкуренция заяви-
телей велика, особенно в десант-
ных подразделениях и подразде-
лениях специального назначения. 
Конечно, в первую очередь дей-
ствующие призывные комиссии 
решают, в какие рода войск бу-

дет отправлен призывник, но тот 
факт, что личное предпочтение 
юношей и их заявления также 
принимаются во внимание, уже 
является положительным стиму-
лом того, что фактов отклонения 
от армии будет меньше.

В Московском военном ко-
миссариате особенно внима-
тельно относятся к призывникам 
с проблемами здоровья. Такие 
юноши подразделяются на ка-
тегории по годности к военной 
службе. В случае наличия забо-
левания, призывнику предостав-
ляется отсрочка для лечения, 
по завершении которой, через 
6 месяцев ему вновь предстоит 
прохождение военной врачебной 
комиссии.

Как отметил генерал-майор, 
в случае возникновения проблем 
в ходе службы каждый призыв-
ник имеет возможность связи с 
родителями или с военкоматами. 
Функционирует телефон горячей 
линии, созданный у нас и в воен-
ной прокуратуре, куда поступают 
жалобы призывников. В отноше-
нии каждой проблемы принима-
ются соответствующие меры по 
их решению.

Генерал-майор Щепилов так-
же обратил внимание, что жите-
ли Москвы, как и жители других 
регионов России, служат в воо-
руженных силах, независимо от 
территориального расположения 

воинской части. Он с удовлет-
ворением отметил, что для него 
как для военного комиссара нет 
большей радости, чем положи-
тельные отзывы о московских 
военнослужащих из разных во-
инских частей. Между тем, уво-
ленные молодые люди в свою 
очередь заявляют, что служить 
в армии - это не только честь и 
гордость, но и радость, а также 
возможность найти настоящих 
друзей по всей России. Вот та-
кие взаимоотношения делают 
любую армию непобедимой. 
          В ходе пресс-конферен-
ции Военного комитета города 
Москвы были приведены основ-
ные преимущества и достиже-
ния Российской армии - одной из 
самых могущественных армий 
мира. Армянским вооруженным 
силам также необходимо сущест-
венно пересмотреть отношение к 
военно-патриотическому воспи-
танию, улучшить правила при-
зыва в вооруженные силы, со-
здать условия, способствующие 
уменьшению количества моло-
дых людей, избегающих службы 
в армии, осознать военную обя-
занность как одну из важнейших 
обязанностей в жизни каждого 
мужчины. 

Гоар Ботоян,  
собственный корреспондент 

газеты «АЗГ», Москва

военный комиссаР москвы  
о патРиотическом воспитании

обмен опытом патриотического воспитания – актуальная задача 
в развитии вооружённых сил союзных государств

22 мая 2019 года в музее «Дорога 
жизни» на берегу Ладоги состоялся 
Совет при губернаторе Ленинградской 
области по межнациональным отно-
шениям. Его тема: «Актуальные во-
просы государственной национальной 
политики РФ на территории Ленин-
градской области в 2019 году». Открыл 
заседание вице-губернатор Ленинград-
ской области по внутренней политике 
Сергей Перминов. 

Все выступления представителей 
землячеств и религиозных объединений 
были стратегически важными. Заведу-
ющий филиалом Центрального военно-
морского музея «Дорога жизни» Виктор 
Березняцкий рассказал о вкладе в общую 
Победу представителей 151 нации и на-
родности, принимавших участие в Вели-
кой Отечественной войне под одним гор-
дым названием – Советский народ. 

Обсуждали молодёжную политику 
Ленинградской области, физическую 
культуру и спорт. С содержательной ре-
чью выступил муфтий, председатель 
Духовного управления мусульман Севе-
ро-Западного региона Равиль Панчеев. О 
развитии малых коренных народностей 
и сохранении языка рассказала заведу-
ющая Винницкого филиала Вепсского 
центра фольклора Ленобласти Надежда 
Ковальская. О русском языке как средст-

ве межнационального общения и воспи-
тания сделала доклад начальник отдела 
комитета общего и профессионального 
образования Ленобласти Татьяна Верёв-
кина. О влиянии этнической и религиоз-
ной принадлежности человека на форми-

рование здорового образа жизни и своей 
работе рассказали Магомед Омаракаев, 
Вилье Остонен, Равшанбек Курбанов, 
Юрий Паламарчук. 

В процессе дискуссии и обсуждения 
докладов были внесены предложения. 

Одно из них было высказано председа-
телем Союза донбассовцев Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, членом 
Совета при губернаторе Ленинградской 
области по межнациональным отношени-
ям Сергеем Лисовским, предложившим 
реализовать на территории Ленобласти 
проект «Розы Донецка – регионам Рос-
сии». Местом посадки донецких роз мо-
гла бы стать территория музея «Дорога 
жизни». Данный проект уже реализован в 
Москве, Санкт-Петербурге, Владикавка-
зе, Ростове-на-Дону, Грозном. 15 мая 2019 
года в Санкт-Петербурге в Парке Победы 
были высажены 50 кустов донецких роз 
в знак благодарности от жителей Дон-
басса за гуманитарную и человеческую 
поддержку гражданам России. В этой ак-
ции принимала участие делегация из До-
нецка во главе с руководителем города, 
представители администрации города на 
Неве, общественные организации. 

Для участников Совета были органи-
зованы две экскурсии - в процессе поезд-
ки по Дороге жизни и непосредственно в 
самом музее «Дорога жизни». Завершил-
ся Совет дружеским обедом у знаменито-
го Осиновецкого маяка на берегу Ладоги.

Пресс-служба Союза донбассовцев 
Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области

на беРегах ладоги - о Русском яЗыке, 
Защитниках отечества и ЗдоРовье
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Впервые с 13 по 16 мая 2019 года 
по приглашению Санкт-Петербург-
ского отделения Союза писателей Рос-
сии город на Неве посетила делегация 
Донецка (ДНР) под руководством и.о. 
Главы администрации города Алексея 
Кулемзина с важнейшим народно-ди-
пломатическим визитом. Он состоял-
ся в рамках международного проекта 
«Берегиня Донбасса» и патриотиче-
ской акции «Розы Донецка — городам 
России», инициатором которого явля-
ется администрация города Донецка 
и региональная общественная органи-
зация «Землячество Донбассовцев» в 
Москве.

Главная цель этого доброго и красиво-
го проекта – высадка кустов роз в городе 
Санкт-Петербурге со словами благодар-
ности и признательности петербуржцам 
за оказанную помощь и поддержку жи-
телей Донбасса, на земле которого идёт 
война.

14 мая делегация из Донецка посетила 
Музей воды послушала познавательную 
экскурсию о развитии водного кластера 

в Петербурге, о чём рассказал дончанам 
директор филиала «Информационно-
образовательный центр» ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга» Виктор Дмитри-
евич Козлов. 

15 мая делегация из Донецка встрети-
лась с руководством Московского района, 
а затем и.о. Главы администрации горо-
да Донецка Алексей Валерьевич Кулем-
зин выступил перед общественностью 
Санкт-Петербурга в культурно-досуго-
вом центре «Московский» и поблагода-
рил граждан России за помощь Донбассу. 
Также он рассказал о современном поло-
жении дел в Донбассе. 

Затем выступили руководитель Санкт-
Петербургского отделения Союза писа-
телей России Борис Орлов, заместитель 
председателя землячества донбассовцев 
Москвы Пётр Акаёмов, председатель 
Союза донбассовцев Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области Сергей Лисов-
ский. Состоялась дискуссия, где мог вы-
ступить каждый желающий. Петербур-
жцы с теплом приняли дончан. 

Основным событием этого дня стала 

торжественная церемония посадки 50 
кустов донецких роз в парке Победы ря-
дом с Храмом всех святых в земле Рус-
ской просиявших. Донецкие розы были 
посажены в знак благодарности жителям 
города на Неве за поддержку сражающе-
гося Донбасса. 

В торжественной церемонии приняли 
участие председатель комитета по благо-
устройству, член Правительства Санкт-
Петербурга Владимир Рублевский, де-
путат Госдумы РФ Виталий Милонов, 
начальник управления садово-паркового 
хозяйства Сергей Ляховненко, делегация 
из Донецка - и.о. главы администрации 
Донецка Алексей Кулемзин, его замести-
тели Оксана Мартынова и Борис Кулаев, 
руководитель проекта «Розы Донецка - 
городам России» Виктория Григорьева,  
руководитель Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России Борис 
Орлов, заместитель председателя земля-
чества донбассовцев Москвы Пётр Акаё-
мов, председатель Союза донбассовцев 
Санкт-Петербурга и Ленобласти Сергей 
Лисовский, представители комитета по 

внешним связям СПб, администрации 
Московского района СПб, общественные 
организации города, представители зем-
лячеств. 

В этот же день для делегации из До-
нецка была организована поездка в Крон-
штадт.  Делегацию встретил глава Крон-
штадта Олег Анатольевич Довганюк 
- замечательный человек и прекрасный 
руководитель, соратник по линии ОНФ, 
капитан 1 ранга. После официального 
приёма, искреннего разговора и обмена 
подарками для дончан была организова-
на великолепная экскурсия в Морской со-
бор, прогулка по Петровскому парку и к 
новой арке «Триумф Российского флота». 
Встреча прошла на самом высоком уров-
не, как встреча единомышленников и лю-
дей одной большой и единой Русской ци-
вилизации. Во встрече приняли участие 
представители землячества донбассовцев 
Санкт-Петербурга и землячества донбас-
совцев Москвы.

Дарья Рашина,  
специальный корреспондент 

газеты «Общество и Экология» 

чудо свеРшилось – донецкие РоЗы 
будут цвести в санкт-петеРбуРге!




