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В рамках большого журналист-
ского расследования, начатого на-
шей газетой два года назад, каса-
ющегося защиты великой русской 
реки Дон, нам в редакцию поступа-
ют интересные документы, изучив 
которые любой гражданин России 
может сделать вывод о том, как мо-
гут обмануть и подставить Прези-
дента России некоторые члены Пра-
вительства РФ. 

В данном случае приведём кон-
кретное письмо Заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской Фе-
дерации А. Дворковича № 3481 п-П от 
28 апреля 2018 года в адрес Президен-
та России Владимира Путина в ответ 
на его поручение Пр-685 от 23 апреля 
2018 года, данное им по результатам 
Медиафорума ОНФ в Калининграде и 
опубликованном на официальном сай-
те Президента России.

Цитирую документ: «1. Прави-
тельству Российской Федерации: в) 
обеспечить проведение обществен-
ных слушаний по вопросу строи-
тельства Багаевского гидроузла на 
р. Дон, а также экологической экс-
пертизы его проектной документа-
ции».

Не прошло и недели, как Дворко-
вич бодро отрапортовал о полном вы-
полнении поручения Президента. Раз-
берем  его ответ по пунктам:

1. «…В ходе проектирования 
Багаевского гидроузла на р. Дон в 
четырех районах, затрагиваемых 
строительством объекта (Багаев-
ском, Октябрьском, Усть-Донец-
ком и Семикаракорском), было 
организовано широкое обсуждение 
проекта Багаевского гидроузла и 
материалов раздела проектной доку-
ментации «Оценка воздействия на 
окружающую среду» (далее – проект 
строительства, ОВОС) с научной 
общественностью и гражданами в 
средствах массовой информации (на 
телевидении, в газетах, радио)…».

На самом деле в августе 2017 года 
действительно были проведены обще-
ственные слушания по разделу ОВОС 
(оценка воздействия на окружающую 
среду) только 1-го (подготовительного) 
этапа строительства Багаевского ги-
дроузла. Слушания прошли в 4-х райо-
нах, в 3-х из которых результаты были 
единодушно отрицательными, а в чет-
вертом, Семикаракорском, где влияние 
Багаевского гидроузла минимально 

и где слушания прошли под жестким 
контролем главы администрации, про-
ект был одобрен.

Ни о каких изменениях проекта по 
результатам общественных слушаний 
неизвестно.

2. «…проведены 2 обществен-
ные экологические экспертизы про-
ектной документации, по которым 
даны положительные заключения».

На самом деле было не две, а три 
общественных экологических экспер-
тизы. Причём две из них были органи-
зованны самими проектировщиками 
и практически идентичны и по тексту 
и по выводам, которые, естественно, 
отрицают какой-либо вред от строи-
тельства. А третья была проведена по 
просьбе жителей Багаевского района 
Ростовской области петербургской 
общественной экологической органи-
зацией «Зелёный Крест», обратившая 
внимание на огромные экологические 
риски реализации проекта и на его 
сомнительную экономическую эффек-
тивность. 

Кроме того, на основании пись-
ма Администрации Президента РФ в 
Академии Наук РФ была создана спе-
циальная комиссия для проведения  
экологической экспертизы проекта, 
однако, проектировщики отказали ей 
в доступе к проектной  документации. 
Тем не менее, на основе изучения ма-

териалов, предоставленных организа-
цией «Зелёный Крест» (третья обще-
ственная экологическая экспертиза), 
и комментария проектировщиков по 
этим материалам, комиссия пришла к 
выводу о необходимости полноценной 
экспертизы проекта силами Россий-
ской Академии Наук.

3. «Проектная документация на 
строительство Багаевского гидроуз-
ла в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке 
была направлена в Росприроднад-
зор для прохождения экологической 
экспертизы».

На самом деле первоначально 
проведение государственной эколо-
гической экспертизы было предус-
мотрено техническим заданием на 
проектирование, но почему-то это тре-
бование было исключено Заказчиком, 
а ещё через некоторое время об отсут-
ствии необходимости государственной 
экологической экспертизы проекта со-
общил в своём письме от 20.04.18 (за 3 
дня до поручения Президента) экс-ру-
ководитель Росприроднадзора РФ А. 
Сидоров.

А что касается охраняемых при-
родных территорий федерального 
значения в границах проектируемого 
гидроузла, то они действительно от-
сутствуют, однако увеличение ампли-
туды и частоты повторений сгонно-

нагонных явлений, будет оказывать 
губительное воздействие на заповед-
ную дельту Дона, где такие террито-
рии есть. 

Почему А. Дворкович умолчал о 
фактах, известных жителям Дона? Его 
письмо ещё больше убедило в сомни-
тельности этого проекта. 

Также хочется задать вопрос всем 
нынешним лоббистам, отвергнутого 
наукой проекта Багаевского гидроузла. 

Понимают ли они, что строительст-
во Багаевского гидроузла несёт эколо-
гические риски для экологии Нижнего 
Дона: острый дефицит питьевой воды 
для населения и промышленности 
региона; исключение любой возмож-
ности восстановления естественных 
рыбных запасов в бассейне Дона и 
Азовского моря, которые в недавнем 
прошлом обеспечивали уловы до 760 
000 тонн ценных пород рыбы в год; 
резкое ослабление туристического по-
тенциала региона?

Очень важно отметить, что деньги 
на строительство Багаевского гидро-
узла первоначально были выделены в 
рамках программы по спасению Цим-
лянского водохранилища.  

О ТОМ, КАК НЕКОТОРЫЕ 
ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
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И что в итоге? Строительство Бага-
евского гидроузла идёт полным  ходом 
с многочисленными нарушениями всех 
возможных норм, в том числе экологи-
ческих, а Цимлянский гидроузел и Цим-
лянское водохранилище продолжают 
деградировать, что уже сегодня пред-
ставляет реальную угрозу работе Волго-
донской АЭС. 

Давайте всё-таки ещё раз вспомним 
о том, к чему нас призывает Президент 
России – к необходимости широкого 
общественного диалога между всеми 
сторонами с целью защиты и восстанов-
ления нашей природной среды, повыше-
ния экологической безопасности, эффек-
тивного использования ограниченных 
бюджетных средств,  реальной борьбы 
с коррупцией, усиления безопасности 
России.

Необходимо, чтобы этой работой за-
нимались не только компетентные орга-
ны, Общероссийский Народный Фронт 
(ОНФ), Счётная палата РФ, но и самые 
широкие силы общественности. 

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»
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Международное экологиче-
ское движение «Живая плане-
та» совместно с московскими 
властями планирует запустить 
первый круглосуточный об-
щественный экологический 
телеканал «ЭКО-ТВ» в России 
в марте 2019 г. Об этом Агент-
ству городских новостей «Мо-
сква» сообщил председатель 
правления движения и Медиа-
совета телеканала, ученый-зо-
олог Николай Дроздов.

«Проект первого обществен-
ного экологического телеканала 
мы осуществляем совместно с 
правительством Москвы. Теле-
канал «ЭКО-ТВ» мы планируем 
запустить в марте. Ранее он нере-
гулярно работал в интернете, но 
теперь речь идет о полноценном 

телеканале с круглосуточным ре-
жимом вещания. На первом эта-
пе это интернет-вещание, затем - 
через спутникового и кабельного 
провайдера. Экологическое теле-
видение ставит перед собой три 
базовые задачи: экологическое 
просвещение, экологическое 
информирование и вовлечение 
населения в реализацию экологи-
ческой политики страны в целом 
и Москвы в первую очередь», - 
сказал Н.Дроздов.

По его словам, «ЭКО-ТВ» 
будет сообщать москвичам о 
результатах мониторинга окру-
жающей среды, анонсировать 
экологические акции московских 
властей и предоставлять площад-
ку для обсуждения актуальных 
городских проблем.

«Это прямая линия с участи-
ем сотрудников департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды Москвы, 
проведение онлайн- и офлайн-
опросов москвичей, готовых 
поддержать живой диалог об эко-
логии Москвы. Отдельная рубри-
ка будет посвящена проблемам 
борьбы с загрязнением окружаю-
щей среды, раздельному мусору, 
утилизации бытовых отходов, 
экомаркировке, модернизации 
и ликвидации промышленных 
предприятий в черте города. Так-
же мы планировали программу 
«Камера прокурора» - человек 
с камерой будет показывать, как 
работает прир одоохранная про-
куратура», - отметил Н.Дроздов.

Он добавил, что в ближайшие 

месяцы планируется закупить и 
установить оборудование и подо-
брать персонал.

Агентство городских 
новостей «Москва»: 

www.mskagency.ru

От редакции газеты 
«Общество и Экология»: 

В конце 2018 года в Москве 
состоялось два заседания Ме-
диасовета Первого экологиче-
ского телеканала, о которых 
наша газета печатала инфор-
мацию в материале «Первые 
шаги Первого экологическо-
го телеканала «Skyleaf Eco 
TV» - http://www.ecogazeta.ru/
archives/15566

НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ:  ТЕЛЕКАНАЛ «ЭКО-ТВ» 
МЫ ПЛАНИРУЕМ ЗАПУСТИТЬ В МАРТЕ

Совместный мониторинговый ко-
митет Программы приграничного со-
трудничества Юго-восточная Финлян-
дия – Россия (2014-2020) одобрил для 
финансирования в размере 650.171 евро 
проект “Getting Ready for the Cross-
Border Challenges: Capacity Building in 
Sustainable Shore Use, GET READY”, 
целью которого является наращива-
ние потенциала в области устойчивого 
берегопользования и управления при-
брежными зонами в рамках приоритета 
“Поддержка образованию, исследовани-
ям, технологическом у развитию и инно-
вациям в приграничном регионе”. 

Партнерами в рамках проекта выступа-
ют Институт наук о Земле СПбГУ (кафедра 
экологической безопасности и устойчиво-
го развития регионов), Государственный 
гидрологический институт , Финский ин-
ститут окружающей среды , Университет 
Турку , Университет прикладных наук юго-
восточной Финляндии  и Ассоциация мор-
ских исследований Котки. 

Ведущим партнером является ООО 
“Эко-Экспресс-Сервис”.

В настоящее время организации-парт-
неры занимаются подготовкой к подписа-
нию грантового контракта и партнерских 
соглашений с тем, чтобы начать практиче-
скую реализацию работ в рамках проекта 
весной 2019 года. Проект рассчитан на 3 
года. 

Более подробно с программой при-
граничного сотрудничества можно озна-
комиться пройдя по ссылке: https://www.
sefrcbc.fi /ru/.Партнерами в рамках проекта 
выступают Институт наук о Земле СПб-
ГУ (кафедра экологической безопасности 
и устойчивого развития регионов), Госу-
дарственный гидрологический институт 
, Финский институт окружающей среды , 
Университет Турку , Университет приклад-
ных наук юго-восточной Финляндии  и Ас-
социация морских исследований Котки. 

Официальный сайт компании 
«Эко-Экспресс-Сервис» - www.ecoexp.ru

КОМПАНИЯ «ЭКО-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС» 
СТАЛА ПАРТНЁРОМ GET READY

14 января Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал 
Указ о создании «Российского 
экологического оператора», 
который займется формирова-
нием в стране новой системы 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Компа-
ния создается под эгидой Мин-
природы России. С этого года 
она должна стать главным 
звеном в реализации нацио-
нального проекта «Экология» 
в части работы с отходами.

Заместитель Председателя 
Государственной Думы, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ольга Тимофеева считает, что 
это решение назрело.

- Времени на раскачку нет. 
Почти 5 лет мы пытались запу-
стить «мусорную» реформу в 

стране. С 1 января этого года ре-
форма должна была стартовать 
во всех регионах, однако из-за 
неготовности снова, уже в тре-
тий раз, пришлось принимать 
решение об отсрочке. Ситуация 
в ряде территорий достаточно 
сложная. Госдума не раз заявля-
ла, что главная проблема в от-
сутствии единого ответственно-
го центра, реформой занимались 
сразу 4 федеральных ведомства. 
Наконец, мы видим, что полно-
мочия сосредоточены в одной 
структуре – Минприроды Рос-
сии, при котором создается ком-
пания-оператор. Думаю, что это 
решение очень своевременное. 
Единый федеральный оператор 
поможет вытащить страну из 
мусорных завалов, - прокоммен-
тировала вице-спикер Госдумы 

Ольга Тимофеева.
Она считает, что сейчас глав-

ное как можно оперативнее за-
пустить работу новой компании. 
«Мы знаем, сколько времени 
обычно уходит на бюрократиче-
ские процедуры. Сейчас нет ни 
одного лишнего дня. Компания 
должна поскорее приступить к 
работе. Ее деятельность должна 
быть максимально публичной и 
прозрачной, подконтрольной об-
ществу», - отметила Ольга Ти-
мофеева. 

Она напомнила, что во время 
большой пресс-конференции 20 
декабря 2018 года Владимир Пу-
тин обозначил две приоритетные 
задачи в этой сфере: ликвидация 
незаконных свалок и создание 
индустрии переработки отходов. 
«Обе эти задачи требуют много-

миллиардных вложений. Ликви-
дация одной крупной городской 
свалки обходится от полумил-
лиарда до одного миллиарда ру-
блей. Бюджетные деньги очень 
ограничены, задача нового опе-
ратора - привлечь на эти цели 
внебюджетные инвестиции», - 
считает Ольга Тимофеева.

Она также подчеркнула, что 
депутаты оставляют ход «мусор-
ной» реформы на своем жест-
ком парламентском контроле. В 
первую очередь, парламентарии 
будут мониторить тарифы, их 
величину и обоснованность.

Людмила Воробьева,
руководитель Секретариата 

заместителя Председателя
Государственной Думы 

О.В.Тимофеевой

ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА: «РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР 
ПОМОЖЕТ ВЫТАЩИТЬ СТРАНУ ИЗ МУСОРНЫХ ЗАВАЛОВ»
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20-21 декабря 2018 года здесь 
прошёл Всероссийский научно-
практический семинар «Сред-
ства массовой коммуникации 
как инструмент воспитания 
подростков и юношества», ини-
циированный и организован-
ный доцентом СПбГУ Игорем 
Скрипюком и начальником 
отдела «Учебная студия» Ме-
диацентра СПбГУ Натальей 
Ореховой при поддержке фон-
да «Лесной родник» и Санкт-
Петербургской региональной 
благотворительной обществен-
ной организации «Сад жизни». 
Идея собрать не только журна-
листов, но и депутатов, педаго-
гов и психологов для решения 
одной, но очень важной, пробле-
мы возникла у Натальи после 
общения с президентом РФ В.В. 
Путиным, депутатами Госдумы 
РФ и членами центрального 
штаба ОНФ на Медиафоруме 
ОНФ «За Россию» в марте теку-
щего года. 

Президент РФ поддержал 
инициативу и поручил Прави-
тельству разработать дополни-
тельные меры поддержки СМИ 
для детей и подростков. В июле 
среди прочих поручений Пра-
вительство в рамках программы 
«Десятилетие детства» включило 
создание детского ТВ, контент ко-
торого должен начать распростра-
няться в общеобразовательных 
организациях во второй половине 
2020 года. Прошло почти шесть 
месяцев, но изменений пока за-
метить не удалось. По текущему 
закону на телевидении должно 
быть не менее 70% детско-юно-
шеских программ, но на деле их 
доля в настоящий момент состав-
ляет всего 1%. На российском 
телевидении по-прежнему ве-
щает один федеральный детский 
телеканал «Карусель», который 
рассчитан на детей до пяти лет. 
А что делать тем, кто старше, но 
ещё мал для взрослых передач? 
Только «сёрферить» интернет в 
поисках чего-то интересного, но, 
чаще всего, некачественного. Эту 
проблему среди прочих обсудили 
на семинаре. Как отметила заве-
дующая кафедрой цифровых ме-
диакоммуникаций СПбГУ, канди-
дат политических наук Камилла 
Нигматуллина: «У современных 
детей цифровые компетенции 
развиваются быстрее социальных 
навыков».

Это означает только одно – 
умение работать с информацией 
зачастую ещё не сформировано, а 
группы в соцсетях вроде «Синего 
кита», тем временем, очень ждут 
свою аудиторию. 

- К сожалению, очень часто у 
сегодняшних молодых людей от-
сутствует умение различать, что 
является искусством, а что не яв-
ляется искусством – так объяснил 
проблему «всеядности» совре-
менных подростков заместитель 
председателя комиссии по куль-

туре и сохранению духовного на-
следия Общественной палаты РФ 
Денис Кирис.  

Но в то же время он отметил, 
что этому умению можно и нуж-
но учиться. 

Участники семинара сошлись 
во мнении о том, что сегодня 
средства массовой коммуника-
ции должны предлагать подрост-
кам некие мировоззренческие 
принципы и ценностные ориен-
тиры. 

Как выяснилось во время об-
суждения, деньги на создание 
детского кино и мультфильмов 
выделяются. Ежегодно десятки 
миллиардов рублей по докумен-
там тратятся на производство 
подростковых «киношедевров» 
и «Ералаш», хотя последний не 
является кинофильмом! Загадка 
лишь в том, что мало кто видел 
эти произведения киноискусства.

«Почему современному кине-
матографу не дают повторить со-
ветский успех?», - так перефор-
мулировала тему своего доклада 
Наталья Кадочникова, руководи-
тель «Цифрового 4d театра» Ака-
демии цифровых технологий, 
актриса, режиссёр и сценарист. 
Не дают и не хотят давать. Ока-
залось, что на свои средства ре-
жиссёры снимают детское кино, 
но в прокат оно не выходит. Чаще 
всего из-за нехватки средств. Го-
сударство не финансирует такие 
проекты, даже условия выдачи 
грантов устроены таким обра-
зом, что талантливому режиссёру 
их не всегда удаётся получить - 
бумаг собрать нужно столько, что 
у многих сразу опускаются руки, 
а кто-то просто не успевает по-
дать заявку в нужные сроки. Но 
даже, если режиссёр выдержит 
все испытания бюрократическо-
го ада, представители власти, 
скорее всего, скажут, что фильм 
не «соберёт кассу» и не допустят 
его к прокату. Из-за этого сеансы 
в кинотеатрах на более чем 80% 
заполнены иностранными проек-
тами, а дома родители показыва-
ют своим детям старые, добрые 
советские мультфильмы. Среди 
последних единичных отечест-
венных кинофильмов, все-таки 
вышедших в прокат, участники 
семинара вспомнили «Частное 
пионерское», «Осторожно, ка-

никулы», «Призрак», «Перво-
клашки» и некоторые другие. 
В сравнении с зарубежными 
«кинообъёмами» это ничтожно 
мало. Даже телеканалы не берут 
эти материалы в эфир из-за уве-
ренности в том, что это не при-
несёт прибыли. 

Подобные проблемы суще-
ствуют и в печатных СМИ для 
школьников и подростков. Жур-
налы для детей и юношества не 
существуют, а выживают в сов-
ременном мире. Хотя потреб-
ность в них присутствует - 61% 
среди молодых людей читают 
эти издания. Детские журналы 
«Автобус», «Костёр» и «У Луко-
морья» представили на семинаре 
Игорь Воеводский, Николай Хар-
лампиев и Александр Гайдаш.

По словам, Дениса Кириса, 
зампредседателя комиссии по 
культуре и сохранению духовно-
го наследия Общественной пала-
ты РФ, в общественной палате 
уже собрана рабочая группа по 
детско-юношескому кино, кото-
рая уже встречалась ни один раз. 
Дискуссии не привели к единому 
решению. К тому же, нет единой 
государственной политики по 
этому вопросу, а сделать это без 
государственной поддержки пра-
ктически невозможно. 

Очевидно, что большинство 
детей и подростков уже не смо-
трят непосредственно телевизор, 
а всё больше отдают предпочте-
ние онлайн-пространству и кри-
терием выбора тут становится 
отнюдь не качество видеороли-
ков или их смысловая наполнен-
ность.  Хотя подростково-юно-
шеская аудитория не отказывает 
себе в просмотре ТВ-программ 
в интернете! Все чаще дети вы-
бирают то, что им просто близко, 
где с ними искренни и не пыта-
ются играть. «Нужно создавать 
конкурентноспособный контент. 
Они сознательно отвергают ка-
чественный» - комментирует 
председатель научной комиссии 
СПбГУ в области СМИ и массо-
вых коммуникаций Ольга Круг-
ликова. Это подтверждается и 
соцопросами. 72% школьников 
доверяют друзьям и сверстни-
кам, а не родителям! Психологи 
и педагоги бьют тревогу - дети 
зачастую просто не нужны собст-

венным родителям. Они не видят 
в них поддержки и опоры, не об-
ращаются к ним за советом, как 
будто в семьях отдельно суще-
ствуют дети и их мамы и папы. 
Пытаясь себя чем-то занять и 
привлечь к себе внимание, дети 
уходят в виртуальный мир, где 
им снова предлагают смотреть 
на таких же детей как они, но 
запрограммированных зараба-
тывать деньги на рекламе через 
видеоролики; на видеоблогеров, 
которые не так уж и часто гово-
рят о чём-то умном и стоящем. А 
альтернативные варианты взро-
слые им не предлагают, загоняя 
молодое поколение в угол. Как 
отметил Владимир Летуновский, 
директор Медиацентра СПбГУ, 
редактор и старший редактор 
главной редакции детских и мо-
лодежных программ Ленинград-
ского телевидения, в наши дни 
«ребёнок становится рекламным 
носителем».

Многие во время семинара 
вспомнили и про советское теле-
вещание для детей и подростков. 
«Нужна идеология, которая была 
в советское время явно, а сегод-
ня, скорее, речь идёт о комплексе 
мировоззренческих установок» 
- отметил депутат Госдумы VII 
созыва Николай Будуев. Об иде-
ологии в своём докладе говорил 
и один из организаторов семи-
нара Игорь Скрипюк, обращая 
внимание на то, что сегодня «от-
ношение к идеологии - это про-
блема изменения стереотипа». 
В наши дни чаще всего можно 
столкнуться с негативным от-
ношением к этому термину, но 
ведь все мы заложники каких-то 
идей, созданных нами или навя-
занных извне. «Если государство 
и здоровое общество не сформи-
руют идеологию в сфере морали 
и нравственности и не озаботятся 
её реализацией, это сделают дру-
гие субъекты вполне вероятно, 
находящиеся за гранью закона» 
- говорит Игорь Скрипюк.

Поколение детей 2000-х при-
выкли называть «потерянным 
поколением», но правда ли это? 
Ведь дети не меняются, меняется 
лишь отношение к ним. И взро-
слым, и властям стоит задумать-
ся о том, чтобы действительно не 
потерять это поколение. Сейчас 

организаторами семинара разра-
батывается Федеральная целевая 
программа «Средства массовой 
коммуникации как инструмент 
воспитания подростков и юно-
шества». Планируется предло-
жить ввести систему льгот для 
редакций, кинокомпаний и теле-
каналов, производящих контент 
для подростково-юношеской 
аудитории; сформировать госу-
дарственный заказ на контент и 
единую систему его производ-
ства; обеспечить соответствую-
щую законодательную базу для 
реализации программы; регуляр-
но проводить круглые столы, се-
минары, форумы, посвященные 
развитию контента для подрост-
ков и юношества; предусмотреть 
выделение средств из федераль-
ного бюджета на создание филь-
мов, имеющих социальную зна-
чимость и не только. Разработка 
программы одобрена депутатом 
Госдумы РФ Николаем Будуе-
вым и другими представителями 
власти. Поддержать эту работу 
готов и заместитель председате-
ля по культуре и сохранению ду-
ховного наследия Общественной 
палаты РФ Денис Кирис. Вполне 
возможно, что следующие кру-
глые столы будут проведены уже 
в Государственной Думе или в 
Общественной палате. 

Это немного относительно 
всей страны и масштабов самого 
«детско-юношеского телекризи-
са», но, главное, что первый шаг 
на пути к решению этой пробле-
мы уже сделан. 

Анна ПИОТРОВСКАЯ

CКАЖИ МНЕ, ЧТО ТЫ СМОТРИШЬ ИЛИ 
НУЖНЫ ЛИ РОССИИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СМИ

Как часто современные дети и подростки проводят время перед мониторами гаджетов? Что они смотрят? А какой вооб-
ще медиа-контент для них создают умные взрослые? В проблеме производства подростковых и юношеских  программ в 
России решили разобраться в Институте «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ 
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Здравствуйте Сергей! Когда смо-
трела пресс-конференцию В.В. Путина 
в декабре 2018 года, обратила внима-
ние на ваше выступление под девизом 
«Природа, Родина, Народ». После раз-
вала СССР и принятия закона о недо-
пустимости государственной идеоло-
гии, в скором времени стало понятно, 
что без какой-то национальной идеи 
стране развиваться трудно. Вот уже 
два года как я пришла к мысли, что 
национальная идея, которая могла бы 
объединить все слои нашей огромной, 
прекрасной Родины, вне зависимости 
от национальности, вероисповедания, 
партийной принадлежности и прочее 
это: - Чистая земля, Здоровая нация, 
Богатая страна или, как вы сформу-
лировали более лаконично: Природа, 
Родина, Народ. Я даже пыталась на-
писать письмо президенту, но как-то 
оно у меня не складывалось:)  В ва-
шем лице я нашла соратника. И если 
уже два человека думают об одном и 
том же, значит это витает в воздухе. Но 
обидно, что президент как-то сухо отре-
агировал на ваше выступление. Может 
надо все ж таки объединить усилия и 
как-то громче заявить об этом? У меня 
много всяких идей в голове роятся. Вот 
некоторые мои размышления.

После развала СССР был принят за-
кон, запрещающий в нашей стране госу-
дарственную идеологию. И, возможно, 
это правильно. Но очень скоро стало 
понятно, что без какой-то национальной 
идеи стране все равно развиваться труд-
но. Много лет руководство нашей страны, 
различные административные органы, 
политические партии и движения делали 
попытки найти, определить националь-
ную идею. Ведь это должна быть такая 
идея, которая объединила бы всех людей 
нашей огромной, прекрасной Родины. И, 
кроме того, мало объединиться под нати-
ском «врага». Нужна позитивная, созида-
тельная идея. 

Патриотизм, т.е. любовь к Родине 
– чем не национальная идея? Да, пре-
красно. Но любовь не может быть отвле-
ченной идеей. Любовь должна быть дея-
тельной. И я бы сформулировала ее так: 
«Чистая земля. Здоровая нация. Богатая 
страна». Каждый человек вне зависи-
мости от вероисповедания, националь-
ности, политических убеждений, доходов 
и прочее хочет быть здоровым. Каждый 
хочет, чтобы здоровыми были его дети и 
внуки. Но здоровье – это не только вы-
сокоразвитая медицина. А точнее, совсем 

не она. Невозможно быть здоровым, если 
жить в грязи. Трудно стать богатым, если 
нет здоровья. 

Человек так устроен, что он скорее бу-
дет любить то, о чем заботится, то, что со-
зидает. И вот здесь и есть самое главное: 
каждый может проявить заботу о своей 
земле. Каждый может принять участие в 
созидании ЧИСТОЙ земли. И первое что 
нужно для этого сделать? Правильно – не 
мусорить! А тот мусор, который собира-
ется – сортировать. Да, у нас еще очень 
мало мусоросортировочных предприя-
тий. Но почему нужно ждать каких-то 
2020-х годов. Ведь и сейчас есть заводы, 
которые принимают вторсырье на пере-
работку. Но для того, чтобы сортировка 
заработала повсеместно, необходимо со-
здать пункты приема вторсырья в шаго-
вой доступности или как-то организовать 
это. Ведь наш народ уже вполне осознает 
«мусорную» проблему, и в большинстве 
своем, готов ее решать. Почему бы мага-
зины, специализирующиеся на торговле 
алкоголем не обязать принимать стеклян-
ную тару? (может даже за какие-то на-
логовые льготы). А в школы не вернуть 
дни сбора макулатуры? Ведь эти макула-
турные дни, возможно, имели не столько 
экономическое, сколько воспитательное 
значение. А воспитывать население не-
обходимо. Причем всеми доступными 
способами, начиная с самого раннего воз-
раста. Социальная реклама; возможно, 

наказания и поощрения для предприятий 
и организаций и проч. Ведь вряд ли кто-
то заинтересован в «мусорных бунтах». 
Потому что и этим недовольством могут 
воспользоваться, чтобы начать смуту. 
Вот, например, совершенно не понятно 
решение свозить московский мусор в 
Архангельскую область. Почему насе-
ление в Архангельской области должно 
платить своим здоровьем за московских 
потребителей. Им какая-то компенсация 
будет? Вряд ли… Да и можно ли каким-
то образом компенсировать потерянное 
здоровье…

И вот тут оказывается, что все три 
составляющие идеи: «Чистая земля. Здо-
ровая нация. Богатая страна» взаимос-
вязаны и дополняют друг друга. Чистая 
земля – в широком смысле, т.е. и почва, 
и водоемы, и воздух – даст возможность 
родиться и вырасти многим поколениям 
здоровых людей. Как известно, в здоро-
вом теле, здоровый дух. Следовательно, 
и духовно народ будет только возрастать. 
Любить и гордиться своей страной, ее 
культурой и историей. А такая страна с 
таким народом никак не может быть бед-
ной. 

Примечание. Мероприятия, которые, 
не требуя больших материальных затрат, 
могут на первом этапе помочь не загряз-
нять нашу землю:                                                                                   

1. Организованный сбор макулатуры в 
школах.                                                                          

2. В учреждениях и конторах, связан-
ных с большим оборотом бумажной доку-
ментации организовать сбор макулатуры.                                                                                                     

3. Повсеместно поставить сетчатые 
контейнеры для сбора пластиковых буты-
лок, отдельно – для алюминиевых банок.                                                                                                             

4. По возможности ограничить видео 
и печатную продукцию, рекламирующую 
«таблетку», которая тебе поможет, если ты 
объелся или съел что-то не очень полезное 
для тебя, или выпил лишнее.                                                                                                                

5. Организовать вывоз просроченной 
(хотя бы!) хлебобулочной продукции 
для переработки (удобрения, корм скоту 
и проч.) Сама была свидетельницей, как 
сотрудник магазина вывез на тележке не-
сколько десятков пакетов с хлебом и вы-
бросил их в мусорный бак. Так хотя бы из 
пакетов вынул – оно б хотя бы перегни-
ло. А выбрасывал прямо в пакетах!!! И 
это в нашем городе!!! пережившем, такой 
страшный голод. У меня есть фотогра-
фии, если нужно могу прислать.                                                                                     

6. Организовать сбор просроченной 
лекарственной продукции. Может быть, 
в аптеках установить контейнеры, в кото-

рые можно было бы собирать таблетки? 
Ведь очень часто, врач прописывает курс, 
а в аптеке есть упаковка либо меньше на-
значенного количества, либо больше. И 
когда курс лечения закончился, таблетки 
приходят в негодность и их выбрасывают 
с обычным мусором. А ведь это – БОМ-
БА!!!! Может быть очень медленного дей-
ствия, но бомба. Я как биолог скажу, что 
патогенные микроорганизмы, которые 
живут в окружающей среде, очень быстро 
мутируют и приспосабливаются к новым 
условиям. А лекарства, как раз и явля-
ются этими новыми условиями. Выбра-
сывая лекарства на свалку, мы помогаем 
этим патогенам быстрее приспособиться. 
И они будут всегда на шаг впереди лю-
бой фармацевтики. Так может не надо 
им помогать? Да и вообще, по-хорошему 
вообще как-то сократить нездоровое ув-
лечение нашего населения фармакологи-
ческой продукцией.                                                                                              

7. Организовать сбор пищевых отходов 
в пунктах общественного питания, дет-
ских и медицинских учреждениях, опять 
же для их дальнейшей переработки или 
утилизации. Пищевые отходы необходимо 
отдельно собирать. А то в больнице была 
свидетелем, как в ведро с остатками каши 
бросали и пластиковые контейнеры из-под 
йогуртов.                      

8. Контейнеры для особо опасных бы-
товых отходов необходимо размещать как 
можно больше – буквально в каждом квар-
тале, а не один на целый микрорайон. Или 
опять же, обязать хозяйственные магази-
ны, торгующие этой продукцией, прини-
мать использованные.                                                                                                                              

9. Ну и текстильную продукцию как-то 
необходимо тоже утилизировать и возмож-
но, пропагандировать разумное потребле-
ние.                                                                                 

10. Каким-то образом ограничить ис-
пользование в магазинах одноразовых 
пакетов: возможно, социальная реклама о 
том, как это вредно.

Это только начальные меры,  но это то, 
что уже сейчас можно предпринять!!! Не 
ожидая, когда у нас построят заводы и за-
работает полноценная мусоропереработка. 
Я знаю, что дачники у себя на участках 
всегда занимались сортировкой: что гниет 
– в компост; что горит – в печку; металл – 
сдавали. 

Ольга Чулкова,  
главный библиограф 
Научной библиотеки 

Санкт-Петербургского 
Государственного Университета                                                                              

КАКУЮ РОССИЮ МЫ СТРОИМ 
И КАКИЕ ИДЕИ НАМ НУЖНЫ?

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

24 января 2019 года состоялось первое в 2019 году 
заседание Комиссии по экологии и природопользова-
нию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 
Рассмотрели ряд законопроектов - в сфере экомарки-
ровки, защите зелёных насаждений, общественных 
слушаниях и наказании за сокрыти е информации по 
строящимся объектам. Поздравили с 90-летием вели-
кую женщину Ленинграда - Антонину Фёдоровну Бо-
роненко. Именно она вместе с её мужем Игорем Ки-
мовичем Матвеевым при волевой поддержке Первого 
секретаря Ленинградского обкома партии Григория 
Романова заложили основы мощной природоохран-
ной отрасли в Ленинграде и построили в 1970 году 
невиданный нигде в мире колоссальный чудо-завод по 
переработке отходов. Созданная ими уникальная сис-
тема работает до сих пор. Председатель Комиссии по 

экологии и природопользованию ЗакСа СПб Мария 
Щербакова и депутат Сергей Купченко вручили букет 
цветов и зачитали Благодарственное письмо от имени 
Председателя ЗакСа Вячеслава Макарова. Поздрави-
ли юбиляра председатель Экологического союза СПб 
Семён Гордышевский, главный редактор газеты «Об-
щество и Экология» Сергей Лисовский, председатель 
Экологического совета по проблемам охраны окружа-
ющей среды при Правительстве Санкт-Петербурга Бо-
рис Крылов. Наработки Антонины Федоровны и всей 
научной команды тех лет, создававших систему сбора, 
вывоза и переработки отходов нужно изучать в наши 
дни, поскольку затянувшаяся «мусорная реформа» 
должна найти свою опору в успешном отечественном 
опыте советского Ленинграда.

Экогазета

О ВАЖНОМ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО ЭКОЛОГИИ
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Буквально недавно дал небольшой 
комментарий для сетевого издания «Ре-
гиональные комментарии» по поводу 
Указа Президента России В.В. Путина, 
инициировавшего создание «Российско-
го экологического оператора» для реше-
ния проблемы коммунальных отходов. В 
этом направлении есть свои «плюсы» и 
есть свои «минусы». 

Конечно, речь идёт о форме. Если же 
говорить о технологиях – что лучше: сжи-
гание или переработка отходов, то это во-
обще отдельная большая тема. Её тоже 
нужно анализировать, чтобы не попасть в 
«экологический капкан». 

В 1970 году в Ленинграде этот вопрос и 
по форме и по технологии был решён, как 
на уровне власти, так и на уровне науки. 
Именно в те годы в посёлке Горелово (тог-
да на окраине Ленинграда) был построен 
уникальный чудо-завод ОЗ МПБО (опыт-
ный завод механизированной переработки 
бытовых отходов. Это была мощная щадя-
щая технология. По проекту предполага-
лось строительство пневмотрубопроводов, 

по которым вагонетки с мусором под дав-
лением воздуха могли бы перемещаться из 
города прямо к заводу. Для тех лет это был 
фантастический завод. 

В 90-х годах, когда заводом управляли 
первый и второй его директора – Игорь 
Матвеев и Юрий Лихачёв – я лично имел 
честь наблюдать за работой предприятия, 
а также интерес к нему со стороны много-
численных делегаций со всего мира, в том 
числе и из Китая. 

На сегодняшний день, уже более 20 лет 
ведутся переговоры о строительстве му-
сороперерабатывающих заводов, однако, 
пока ничего не построено. 

Последние годы часто задаю себе во-
прос: нужно ли поставить памятник вы-
дающемуся хозяйственному и партийно-
му деятелю Советского Союза, первому 
секретарю Ленинградского обкома партии 
Григорию Васильевичу Романову для того, 
чтобы напомнить городским властям, ком-
мунальщикам, экологам, депутатам, жур-
налистам о том, как и в какие сроки была 
решена проблема и, чтобы нынешнее моло-
дое поколение помнило своих героев и не 
изобретало по новой велосипед? 

Когда в Россию приезжают различные 
лоббисты мусорных заводов с Запада и 
Востока и предлагают реализовать их 
проекты на нашей земле, то это вызывает 
много вопросов, как к самим проектам, 
так и к забывчивости властей по поводу 
наших отечественных наработок. 

На мой взгляд, в Санкт-Петербурге 
нужно поставить памятник первому се-
кретарю Ленинградского обкома партии 
Григорию Васильевичу Романову, су-
мевшему сконцентрировать для решения 
вопроса науку, кадры, финансы и решить 
на долгие годы «мусорную проблему» в 
городе на Неве. Это был бы замечатель-

ный памятник замечательному человеку, 
настоящему коммунисту, который хоть и 
не называл себя экологом, однако думал и 
решал экологические проблемы на благо 
Ленинграда и его жителей. Кстати, если 
бы в 80-е годы вместо М.С. Горбачева 
Советский Союз возглавил Г.В. Романов, 
то сегодня СССР был бы первым в мире 
мощным государством. Очень важно, 
чтобы меня услышал ВРИО Губернато-
ра Санкт-Петербурга Александр Беглов, 
спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и все 
депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. На мой взгляд, Гри-
горий Васильевич незаслуженно забыт, 
ведь он для города и для страны  сделал 
очень много.

А теперь публикация в издании 
«Региональные комментарии»:

Президент России Владимир Путин 
подписал указ о создании публичной 
компании-оператора, которая займет-
ся комплексной системой обращения 
с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО), сообщает RT. Из указа следует, 
что компанию назовут «Российский эко-
логический оператор». Ее офис будет на-
ходиться в Москве, учредителем станет 
Министерство природных ресурсов и 
экологии. Оператор будет обеспечивать 
соблюдение норм законодательства при 
обращении с ТКО, стимулировать инве-
стиционную активность и реализовывать 
нацпроект «Экология». Единая государ-
ственная система обращения с подоб-
ными отходами должна быть создана до 
2020 года. Эксперты полагают, что пред-
ставители федерального центра понима-
ют остроту проблемы складирования и 
вывоза мусора, поэтому президент своим 
указом ввел дополнительный контроль за 
этим вопросом.

Комментарий главного редактора 
газеты «Общество и Экология» Сергея 
Лисовского:

– В этой теме есть безусловные плю-
сы и небольшие минусы. Во-первых, хо-
телось бы отметить, что этот указ прези-
дента России – долгожданный, потому что 
проблема мусорной безопасности в нашей 
стране назрела за прошедшие годы. Я 
имею в виду не последние три-пять лет, а 
20 лет. Указ Владимира Путина я воспри-
нимаю как создание своеобразного мини-
стерства по отходам. Конечно, компания-
оператор не будет представлять из себя 
ведомство в полном объеме, потому что 
она будет находиться внутри Министер-
ства природных ресурсов и подчиняться 
ему. Но единый центр управления систе-
мой обращения с ТКО нужен. Регоперато-
ры, к сожалению, не смогли бы решить те-
кущие проблемы без координации усилий 
из центра. Это стало очевидным.

Какие минусы могут быть? С одной 
стороны, создание федеральной компа-
нии-оператора – это, безусловно, положи-
тельный факт. С другой стороны, каким 
содержанием будет наполнена его работа? 
Иосиф Сталин говорил: «Кадры решают 
все». Это выражение очень соотносится со 
сферой экологии, особенно в контексте от-
ходов. У нас очень небольшая группа спе-
циалистов, которые хорошо разбираются 
в переработке отходов (подчеркиваю, не 
в сборе, а в переработке ТБО). Это очень 
тонкая сфера. Я считаю решение пре-
зидента абсолютно правильным, только 
нужно насытить содержательную работу 
новой компании квалифицированными 
кадрами.

Источник: 
«Региональные комментарии» - 

www.regcomment.ru

НУЖНО ЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОСТАВИТЬ 
ПАМЯТНИК ГРИГОРИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ РОМАНОВУ?

Природоохранной проку-
ратурой подведены итоги про-
верки исполнения природо-
охранного законодательства 
хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими сбросы в 
водные объекты, расположен-
ные на территории Ленинград-
ской области, проведенной на 
основании пункта 8 плана ра-
боты природоохранной проку-
ратурой на второе полугодие 
2018 года 

Так, с привлечением спе-
циалистов ФГБУ «ЦЛАТИ по 
Северо-Западному федерально-
му округу», Департамента Ро-
сприроднадзора по Северо-За-
падному федеральному округу, 
Управления Роспотребнадзора 
Ленинградской области проведе-
ны выездные проверки в отноше-
нии  ОАО «Сясьский ЦБК», ООО 
«ИКЕА Индастри Тихвин», ООО 
«ММ Ефимовский».

Кроме того, с привлечением 
специалистов комитета государ-
ственного экологического надзо-
ра Ленинградской области, испы-
тательной лаборатории ЛОГКУ 
«Леноблэкоконтроль» проведены 
проверки в отношении АО «Ре-
креационно-профилактический 
комплекс «Связист»; ООО «ИНГ-
КА СЕНТЕРС РУС ПРОПЕРТИ 

Б», ООО «НИКОМИКС», ООО 
«МЛП-КАД», ООО «Автос».

По результатам надзорных 
мероприятий установлено, что 
вышеуказанные хозяйствующие 
субъекты осуществляют сброс 
недостаточно очищенных хозяй-
ственно-бытовых сточных вод 
в водные объекты Ленинград-
ской области, также выявлены 
многочисленные нарушения за-
конодательства об охране вод, а 
именно отсутствие решений о 
предоставления водных объек-
тов в пользовании, отсутствие 
схем систем водопотребления и 
водоотведения, отсутствие разра-
ботанных и утвержденных НДС, 
отсутствие разрешений на сброс 
сточных вод, не проведение  де-
зинвазию осадков сточных вод, 
образующихся на  очистных соо-
ружениях канализации, перед их 
утилизацией.

Наличие загрязняющих ве-
ществ (органические вещества, 
нефтепродукты, взвешенные ве-
щества, сульфаты, хлориды, со-
единения азота и фосфора и др.) 
в водных объектах области опре-
деляют сбросы предприятий цел-
люлозно-бумажной промышлен-
ности, энергетики, металлургии, 
оборонной и химической про-
мышленности, жилищно-комму-

нального хозяйства и др.
В связи  с этим, по фактам 

выявленных нарушений приро-
доохранной прокуратурой вне-
сено 7 представлений, из них 5 
рассмотрено и удовлетворено, 
возбуждено 18 дел об админис-
тративных правонарушениях, по 
результатам рассмотрения  ви-
новные лица привлечены к адми-
нистративной ответственности в 
виде штрафов. 

Также, с целью обеспечения 
фактического устранения нару-

шений предъявлено 7 исковых 
заявлений, которые в настоящее 
время находятся на рассмотре-
нии.

Кроме того, результатом дан-
ной проверки явилась подготов-
ка  пособия - методических реко-
мендаций,  призванных оказать 
практическую помощь прокуро-
рам в организации надзора за ис-
полнением законодательства об 
охране и использовании водных 
объектов, разработано с учетом 
опыта проведения «общенадзор-

ных» проверок в данной сфере.
В пособии дан анализ пра-

вового регулирования общест-
венных отношений в сфере ох-
раны и использования водных 
объектов, изложена методика 
осуществления прокурорского 
надзора за исполнением законо-
дательства в рассматриваемой 
сфере.

Старший помощник 
природоохранного прокурора, 

юрист 1 класса  Р.Э. Агаева

ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ЗАГРЯЗНЯЮТСЯ
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В ноябре 2018 года в Госу-
дарственной Думе РФ при под-
держке общественного деятеля 
и филантропа, известного бла-
готворителя и мецената Грачьи 
Мисаковича Погосяна, а также 
комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ве-
теранов и Информационного 
агентства «Ветеранские вести» 
прошло неповторимое меро-
приятие под названием «Память 
сквозь время», посвященное Дню 
народного единства, в рамках ко-
торог о мне удалось побеседовать 
с господином Погосяном. Во 
время общения была затронута 
тема очередных благотворитель-
ных проектов. Учитывая военное 
прошлое, долгую командирскую 
службу, а также будучи глубоко 
верующим человеком, господин 
Погосян признался, что, изучая 

нашу историю иногда приходит 
к печальному выводу: многие со-
бытия и выдающиеся личности 
незаслуженно забыты. Сущест-
вует необходимость сохранить 
память о них, увековечить их не 
только в виде памятников, но так-
же в фильмах или книгах. Приме-
ром может послужить один из са-
мых любимых и дорогих сердцу 
мецената памятников - памятник 
детям блокадного Ленинграда в 
Тихвине. На этот памятник есть 
живой отклик: к нему постоянно 
несут игрушки и цветы. Если бы 
люди не реагировали, то все со-
зданное было бы бессмысленно. 

Позволю себе напомнить, что 
при поддержке Грачьи Мисако-
вича Погосяна отреставрировано 
и создано более 100 объектов ду-
ховного и исторического насле-
дия в 11 странах мира: России, 
Армении, Грузии, Белоруссии, 
Монголии, Словакии, Эстонии, 
Латвии, Литвы, Германии, Ка-
захстане. Из них 29 памятников 
посвящены событиям и людям 
Великой Отечественной войны, 
8 – жертвам геноцида армянско-
го народа. Большинство из них 
находятся в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. Он так-
же коснулся 1000-летней исто-
рии России и Армении.

Следующим шагом в планах 
у благотворителя является по-
стройка часовни-колокольни со 
смотровой площадкой и мульти-
медийным залом. Сооружение 
должно расположиться напротив 
Пискаревского мемориально-
го кладбища. Проект уже готов. 
Предполагается, что снаружи ча-

совню будут украшать несколько 
икон, с одной стороны – Казан-
ской Божией Матери, с других 
– Александра Невского и равно-
апостольного князя Владимира. 
Планируемая высота сооруже-
ния – 72 метра, а внизу будет рас-
полагаться мультимедийный зал 
и музей. Целью данного проекта 
является объединение людей раз-
ного вероисповедания, возраста 
и разных стран, небезразличных 
к трагическим страницам нашей 
общей истории. Эта часовня 
должна стать местом духовного 
и нравственного обогащения.

48-летний меценат награ-
жден медалями Святого Григо-
рия Просветителя Армянской 
Апостольской Церкви, орденом 
«Слава и Честь» Русской Право-
славной Церкви третьей степени, 
орденом Святого князя Алексан-
дра Невского «За заслуги и боль-
шой личный вклад в развитие 
государства Российского» второй 
степени, по случаю Дня незави-
симости Республики Армения от 
президента Армении ему была 
присуждена высшая награда - 
медаль «Мовсес Хоренаци». Он 
также имеет ряд почетных меда-
лей Русской Православной Цер-
кви, министерств обороны Рос-
сии и Армении, Министерства 
образования и науки РА, золотую 
медаль Министерства культуры и 
спорта РА, медаль Погоса Нубара 
Министерства диаспоры. Кроме 
того, Погосян удостоен нагруд-
ного знака «За сотрудничество» 
Министерства иностранных дел 
РФ от Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла РФ в Республике 

Армения за вклад в развитие ар-
мяно-российских отношений. 

Обширная благотворительная 
деятельность Грачья Погосяна 
была достойно представлена в 
виде фотовыставок. Одна из них 
прошла в Таврическом дворце 
Санкт-Петербурга в январе 2017 
года под названием «Девять лет, 
девять стран и сотни добрых 
историй» при поддержке Меж-
парламентской ассамблеи госу-
дарств - участников СНГ, и была 
посвящена годовщине полного 
снятия фашистской блокады Ле-
нинграда. Вторая - в июне 2017 
года в «Доме Москвы» города 
Еревана под названием «С лю-
бовью к Армении и России». 
Выставка прошла при поддержке 
Посольства России в Армении и 
Министерства диаспоры Респу-

блики Армения и была посвяще-
на Дню России и многолетней 
дружбе между армянским и рус-
ским народами. И третья выстав-
ка состоялась в Государственной 
Думе РФ в ноябре 2018 года.

Уникальный человек Грачья 
Мисакович Погосян, проживаю-
щий в Санкт-Петербурге - север-
ном российский городе - имеет 
очень теплое сердце и не соби-
рается останавливаться на до-
стигнутом, планируя в будущем 
ряд новых захватывающих бла-
готворительных проектов, кото-
рых мы с большим нетерпением 
будем ждать. Его сердце бьется 
ради благополучия России, ради 
армяно-российской искренней 
дружбы.

Анри Агабабян

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Часовня-колокольня в благотворительном проекте Часовня-колокольня в благотворительном проекте 
Грачьи ПогосянаГрачьи Погосяна

18 января 2019 года - 365-я го-
довщина воссоединения Малой 
Руси и Великой Руси.  В 1654 году 
в Переяславле было принято исто-
рическое решение, в результате 
которого две части единого на-
рода воссоединились и началась 
новая эра создания Российской 
Империи. Это произошло б лаго-
даря предшествующим действи-
ям в 1612 году, когда Народное 
Ополчение Минина и Пожарского 
выбило из Москвы польских ок-
купантов. Только через 40 лет, ког-
да Москва усилила своё влияние, 
она смогла выделить ресурсы на 
помощь Малой Руси и защитить 
её от Речи Посполитой. И только 
после воссоединения Малой и Ве-
ликой Руси в 1654 году, через 55 
лет в битве под Полтавой в 1709 
году Россия подтвердила свой 
статус великой державы, дав по 
зубам ещё одному претенденту на 
господство - Швеции. Затем более 
300 лет мы жили вместе, дружно 
и счастливо, трудились и защи-
щали общую Родину. Дали отпор 
фашистам. Ныне, после развала 
СССР, смутное время затянулось. 
Новые претенденты на мировое 
господство вновь пытаются унич-
тожить нас поодиночке. 

Очень важно, чтобы совре-
менное общество чётко отдавало 
себе отчёт – чем же была Перея-
славская Рада в те годы и как она 
повлияла на день сегодняшний. 
Также очень важно понять, исхо-

дя из очень тяжёлой ситуации на 
Донбассе, развязанной там амери-
кано-бандеровской хунтой войной 
против народа, что только объе-
динение здоровых сил способно 
остановить агрессию и геноцид. 
ДНР и ЛНР должны выстоять и 
победить. К этому есть все пред-
посылки, а также исторический 
опыт предков. Но на сегодняшний 
день этого мало, поскольку очень 
важно поддержать все здоровые, 
но пока ещё задавленные мораль-
но-психологически силы на Ук-
раине, находящейся под жёстким 
внешним управлением американ-
ских глобализаторов.

Какой ценный опыт мы мо-
жем извлечь из далёких событий в 
1654 году, когда  Малая Русь вос-
соединилась с Великой Русью? 

Прежде всего, подчеркнём, не 

присоединилась, а воссоедини-
лась, поскольку за долгие годы до 
этого народ жил в едином древ-
нерусском государстве, которое 
ныне именуется Киевская Русь. И 
только после татаро-монгольско-
го ига и феодальной раздроблен-
ности, в культурно-политическое 
поле Руси вклинились оккупанты 
и несколько веков проводили по-
литику завоевания, расчленения и 
идеологической обработки, как в 
отношении Великой Руси, так и в 
отношении Малой Руси. 

В 1654 году, благодаря мудро-
сти гетмана Войска Запорожского 
Богдана Хмельницкого и русско-
го царя Алексея Михайловича и, 
конечно, в первую очередь благо-
даря чаяниям народа, Русь стала 
одним целым. Очень важно в ны-
нешний век разобщённости, го-

сподства олигархов, либеральных 
псевдоценностей, эгоистических 
настроений всё же думать о кол-
лективном духе цивилизационно-
го строительства общей Родины. 

Тогда и для Великой Руси, и 
для Малой Руси угроза исходи-
ла из одного источника – Речи 
Посполитой. Очистив Москву и 
выбрав нового царя – Михаила 
Романова, Русь начала набирать 
силы и восстанавливаться. И уже 
через 42 года, сын Михаила – царь 
Алексей Михайлович и окрепшая 
Московская Русь смогла защитить 
Малую Русь. Очень важно в ны-
нешний век думать и укреплять 
центральную власть государства. 

Роль Переяславской Рады 
для нынешней молодёжи – мало 
что говорящий факт. И это очень 
печально. Именно благодаря Пе-
реяславской Раде был заложен 
фундамент создания великой 
Российской Империи. Через 50 
лет после Переяславской Рады, в 
1703 году, царём Петром Первым 
– сыном Алексея Михайловича 
— был основан город Санкт-Пе-
тербург. А в 1709 году произошла 
знаменитая Полтавская битва, на 
которой русские войска, сражав-
шиеся вместе с запорожскими 
казаками под руководством Петра 
Первого против войск шведского 
короля Карла XII и перебежавших 
к ним предателей во главе с гетма-
ном Мазепой, одержали славную 
победу и смогли отстоять един-

ство и независимость России. И, 
кстати говоря, сохранить Санкт-
Петербург! Фактически 1709 год, 
победа под Полтавой, является 
вторым днём рождения Санкт-Пе-
тербурга, которому на тот момент 
исполнилось всего 6 лет. В случае 
поражения русских войск сразу 
же Швеция поставила бы вопрос 
об оккупации наших территорий, 
в том числе и зарождавшегося го-
рода на Неве и распространила бы 
на них свои права. Очень важно в 
нынешний век проводить чёткую 
политику, направленную на фор-
мирование патриотического со-
знания у молодёжи.

История – это единая линия, 
имеющая свои закономерности 
и причинно-следственные об-
условленности. Нужно заглянуть 
в историю, изучить опыт наших 
предков и посмотреть,  как они 
решали вопросы объединения. 
Именно этого – нашего единства 
– боятся наши враги.

Помня о Переяславской Раде, 
мы воздаём долг памяти нашим 
мудрым предкам, изучаем опыт и 
ищем возможность для объедине-
ния в новых условиях глобальной 
информационной войны.

Сергей Лисовский, 
председатель Союза 

донбассовцев 
Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, 
главный редактор газеты 
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По традиции, заданной много лет 
назад Владимиром Михайловичем За-
знобиным (царствие ему Небесное), в 
начале нового года я находился в еди-
нении с живым словом А.С. Пушки-
на. Посмотрел два советских фильма 
«Метель» (1966 и 1984 гг), перечитал 
ответ Пушкина Радищеву «Путешест-
вие из Москвы в Петербург», послу-
шал великую музыку Георгия Свири-
дова к загадочной повести «Метель», 
в которой, как и во многих произведе-
ниях Александра Сергеевича спрятан 
в образах второй смысловой ряд, каса-
ющийся судьбы России. 

Мне очень обидно за наш родной 
Санкт-Петербург, не сумевший собрать 
голоса в проекте «Великие имена Рос-
сии» и проголосовать за второе название 
аэропорта «Пулково» в честь А.С. Пуш-
кина. За других, не менее достойных 
претендентов - Достоевского, Алексан-
дра Невского и Шостаковича во втором 
туре, скажу честно, я не голосовал. Для 
меня всё очевидно - только Пушкин! 

Очень порадовался за москвичей, 
сумевших проголосовать за придание 
аэропорту «Шереметьево» имени А.С. 
Пушкина. В данном случае, я и злюсь, 
и ревную, и радуюсь одновременно. Не-
сколько месяцев назад в газете «Обще-
ство и Экология» я написал статью «С 
чьим именем улетать, к какому имени 
возвращаться?» http://www.ecogazeta.ru/
archives/15444 Там об этом. 

Почему не Питер? Почему Москва?
Мы живём в пушкинских местах: от 

аэропорта «Пулково» к Царскосельскому 
музею-лицею, где учился юный Алек-
сандр в городе Пушкин всего 15 кило-
метров, к мемориальному музею-квар-
тире в Санкт-Петербурге на Мойке, 12, 
где жил, творил и находился последние 
минуты своей жизни Пушкин – 20 км, к 
домику-музею его няни Арины Родио-

новны в Кобрино в Гатчинском районе – 
50 км, к музею-усадьбе «Суйда», где жил 
прадед А.С. Пушкина Абрам Петрович 
Ганнибал – 45 километров. 

Из аэропорта «Пулково» с именем 
Пушкина можно было бы сделать сказ-
ку. Это целый информационно-образо-
вательный процесс на 100 лет вперёд. 

Сожалею, что город на Неве не смог уви-
деть эту высоту. 

В конце 2018 года, 26 декабря, в Мо-
скве посетил в Малом театре спектакль 
по пушкинской «Метели». Очень хоро-
шая театральная постановка.

Новый 2019 год, прямо 1 января, начи-
наю вместе с живым негаснущим творче-
ством Александра Сергеевича, которого 
по меткому поэтическому выражению 
Тютчева «Тебя ж, как первую любовь Рос-
сии сердце не забудет!».

Русский язык вообще и, созданный 
Пушкиным красивый литературный рус-
ский язык, вобравший в себя всё лучшее 
– это язык науки, язык высокой культуры, 
язык духовно-нравственного и просвети-
тельского значения, в котором сохранена 
корневая основа, позволяющая и ныне жи-
вущим и поколениям будущего обратить 
внимание людей на вечные ценности, на 
смысл жизни. В русском языке есть такие 
понятия, как совесть! Русский язык – это 
язык будущего. Русский язык – это душа 
народа, душа человечества. 

Мы должны по-особому бережно отно-
ситься к русскому языку. 

В информационной войне, которую 
ведут против России определённые запад-
ные круги, удар наносится, прежде всего, 
по русскому языку и русской культуре.

Различные «агенты влияния» напере-
бой пытаются испачкать русский язык, 
искаверкать, исказить представление о его 
значении для всего мира, оболгать тех, кто 
защищает русский язык, замусорить его 
новоязом и сленгом. К сожалению, не все 
люди могут противостоять этому напору 
специально продуманных провокаций и 
лжи. Особенно сильно поддаётся на это 
давление недругов нашей страны осла-

бленная гламурной идеологией и безыдей-
щиной молодёжь. 

Тем не менее, прозрение приходит. 
Перечитывая произведения Алексан-

дра Сергеевича, со временем начинаешь 
понимать глубочайший смысл, заложен-
ный автором. В этом плане невероятно 
интересны не только широко известные 
сказки Пушкина, поэмы и стихи, но и 
находящиеся как бы в тени, хотя, конеч-
но, тоже известные, такие, например его 
произведения, как поэма «Домик в Ко-
ломне» и пушкинские рассказы «Повес-
ти покойного Ивана Петровича Белкина» 
(«Выстрел», «Метель», «Гробовщик», 
«Станционный смотритель», «Барышня-
крестьянка»).

Великий русский писатель Лев Тол-
стой в своём письме П.Д. Голохвастову 7 
апреля 1873 года высоко оценил эти про-
изведения: 

«...Давно ли вы перечитывали 
прозу Пушкина? Сделайте мне друж-
бу — прочтите сначала все «Повести 
Белкина». Их надо изучать и изучать 
каждому писателю. Я на днях это сде-
лал и не могу вам передать того благо-
детельного влияния, которое имело на 
меня это чтение».

Что же дал Пушкин и его творчество 
России?

Русское влияние и меру понимания!
Идеологи «западничества» и «сла-

вянофильства» спорили между собой и 
влияли на развитие Руси-России-СССР 
с давних времён. Эта борьба была и при 
феодальной раздробленности, и при рас-
коле на «старообрядцев» и «новообряд-
цев», и при Петре Первом, и в 1917 году, 
и ныне. Герцен сказал о Пушкине так: 
«На вызов Петра Россия ответила явле-
нием Пушкина». 

Отрадно видеть томик А.С. Пушкина 
на столе у Президента России Владимира 
Путина, даже находящегося на каких-ли-
бо важных международных переговорах. 

Отрадно слышать, что активисты Об-
щероссийского народного фронта и пред-
ставители «Молодежки ОНФ» отмечают 
День русского языка, проходящий как 
государственный праздник в день рожде-
ния Пушкина 6 июня. 

Пушкин — это пророк Русской циви-
лизации, всем своим творчеством он дал 
России такое важное понятие как мера. 

Пушкин раскрывал душу русского 
человека, сумел преобразить его миро-
воззрение, пробуждал в каждом человеке 
— Человека и Гражданина! Пушкин зало-
жил фундамент нашей собственной рус-
ской концепции самоуправления, чтобы 
последующие поколения жили не чужим 
умом, а своим собственным и уважали 
свою страну и её историю.

Слова А.С. Пушкина об истории на-
шей страны вечны: «Я далеко не востор-
гаюсь всем, что вижу вокруг себя... но 
клянусь честью, что ни за что на све-
те я не хотел бы переменить Отечест-
во или иметь другую историю, кроме 
истории наших предков, такой, какой 
нам Бог её дал».

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

ТЕБЯ Ж, КАК ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ 
РОССИИ СЕРДЦЕ НЕ ЗАБУДЕТ!

14 мая 2019 года газете 
"Общество и Экология" 

исполнится 20 лет.
Путь экогазеты самым 
тесным образом связан 

с историей страны,
обсуждением самых 

важных проблем 
в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области, 
России и мире
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