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Наконец-то страна услышала 
правильные слова на самом высо-
ком уровне, касающиеся защиты 
русского леса. И прозвучали они в 
день 101-й  годовщины Великой Ок-
тябрьской социали стической рево-
люции. Возможно, таким образом, 
Валентина Ивановна вспомнила об 
этом историческом событии. Хотя 
Президент России Владимир Пу-
тин предупреждал об этом ещё три 
года назад. Но об этом чуть ниже, 
а пока суть нынешнего революци-
онного диалога. 7 ноября 2018 года 
министр природных ресурсов и эко-
логии России Дмитрий Кобылкин, 
выступая на «правительственном 
часе» в Совете Федерации, проком-
ментировал проблему незаконной 
вырубки леса в России со стороны 
Китая:

- Был у меня мой коллега, ми-
нистр из Китая. Я слушал-слушал и, 
понимая, что Китай — это основной 
рынок, куда вывозится древесина, я 
сказал одну простую вещь: по тому 
настроению президента и председате-
ля правительства, какое я вижу, если 
мы не наведём порядок, в том числе 
и со стороны Китая, мы закроем экс-
порт полностью в Китай. 

Далее Дмитрий Кобылкин сде-
лал следующий акцент:

- Лицо его изменилось настоль-
ко, что я даже не ожидал. Для них 
это проблема, и я не говорю, что это 
можно сделать, но может быть на 
какой-то период времени… Если ни 
мы, ни силовые органы, ни правоох-
ранители не могут справиться с этой 
задачей, придётся так поступить. В 
ответ он задал вопрос, чем могут они 
помочь, чтобы не ужесточать вывоз 
древесины? Я предложил построить 
10−15 семеноводческих комплексов 
на территории РФ за ваши деньги. 
Вам нужен лес? Восстанавливайте 
нам лес! — продолжил он.

Молниеносно отреагировала на 
это высказывание спикер Совета 
Федерации России Валентина Мат-
виенко:

- Ответ не принимается. Мы ждём 
программу, межведомственную, ка-
кую угодно — жёстких мер. Ни Ки-
тай, никто нам не поможет, если мы 
внутри не наведём порядок. Эта сфе-
ра настолько криминализованная и 
коррупциогенная стала, что эта ржав-
чина разъела всех. И чтобы не наве-
сти порядок в стране, на таможне, на 
границе, требовать соблюдение зако-
на, запретить незаконную вырубку? 
Это расписаться в беспомощности! 

Очень просим вас заняться этим во-
просом. 

Как ранее писала наша газета 
«Общество и Экология», тема вы-
рубки русского леса на всей террито-
рии России является одной из самых 
актуальных, стоящих в одном ряду 
с темой защиты водных ресурсов. 
Подобные разговоры между руко-
водством нашей страны нас радуют, 
поскольку мы должны защищать Рос-
сию не только с помощью ядерного и 
любого другого оружия и информа-
ционных методов противодействия, 
но также и на уровне предъявления 
ответственности нашим партнёрам в 
деле охраны русской природы. 

На одном из Медиафорумов ОНФ, 
проходившем в Санкт-Петербурге с 
25 по 29 апреля 2015 года, в котором 
приняли участие 350 журналистов 
независимых региональных СМИ, 
а также представители государст-
венных органов власти, политологи, 
эксперты, депутаты Госдумы РФ я 
лично задавал вопрос Президенту 
России Владимиру Путину именно о 

защите русского леса.
Ещё тогда Президент России 

чётко обозначил свою позицию, как 
руководителя и гражданина страны. 
Сейчас как раз именно тот случай, 
чтобы напомнить мой диалог с Пре-
зидентом России и показать, что дан-
ный вопрос поднимался ещё три года 
назад:

Сергей Лисовский:  - У меня 
вопрос к Вам такой, понимаете, пос-
тоянно руку же на пульсе держишь, 
лесные ресурсы… Получилось так, 
что в 1990-е годы транснациональные 
корпорации вошли к нам, захватили 
рынок. Малый и средний лесной биз-
нес почти уничтожен, а ведь это про-
стые жители. Они могут лесочка взять 
себе, избушечку построить, баньку 
построить, но они будут облагора-
живать свою территорию. А трансна-
циональным корпорациям Россия не 
нужна, поэтому где-то 30 миллиар-
дов, порядка 30 миллиардов рублей 
уходят из нашей страны на Запад, за 
рубеж, а нам остаются экологические 
проблемы и отсутствие леса. То есть с 

каждым годом мы видим  варварские 
рубки, чёрные лесорубы – наверняка 
Вам статистику и спецслужбы до-
водят, и экологи Министерства при-
родных ресурсов, и многие. Поэтому 
я всего лишь хочу озвучить ту тему, 
которая наболела у многих.

То же озеро Байкал. Лишаясь ле-
сов вокруг, лишается возможности 
нормально развиваться Байкал. То же 
наше озеро Ладога. Поэтому можно 
ли на площадке Общероссийского 
народного фронта и вообще по всей 
России с подключением федеральных 
каналов обсуждать тему, с привлече-
нием российских экспертов – патрио-
тов своей страны, а не западных экс-
пертов, которые будут только о своём 
говорить, о том, что им хорошо бы, 
чтобы брёвнышки туда шли и денеж-
ки туда шли.

Нам надо, чтобы лес оставал-
ся у нас, деньги у нас оставались, и 
местные жители имели возможность 
пользоваться этим лесом как народ-
ным достоянием. И Лесной кодекс – 
Владимир Владимирович, обратите, 
пожалуйста, внимание, что Лесной 
кодекс обязательно нужно пересмо-
треть, потому что он как будто к нам 
с Марса привезён, он слишком либе-
ральный, он оторван от народа. Там 
говорится много об имущественных 
отношениях, но не говорится, что 
весь лес должен быть народным.

Владимир Путин: - Первое, что 
хотел бы сказать, – это то, что Вы за-
нимаетесь очень нужным и важным 
делом, и я с Вами полностью согласен. 
Согласен в том, что проблемы есть, 
они серьёзные и будут иметь ещё бо-
лее серьёзные последствия, тяжёлые 
для страны и для будущих поколений, 
если мы должным образом не отрегу-
лируем эту сферу деятельности.

Когда создавался этот Лесной ко-
декс, исходили из того, что лесная 
отрасль – это, прежде всего, отрасль 
народного хозяйства, которая долж-
на приносить: а) доход тем, кто этим 
занимается, доход бюджетов соответ-
ствующих уровней и б) должны быть 
созданы условия для воспроизводства 
лесов.

Я много передвигаюсь по стра-
не на авиационном транспорте, на 
самолётах, вертолётах, смотрю, что 
происходит, – видно же при хорошей 
погоде. 
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У меня нет уверенности в том, что 
эта задача воспроизводства решается 
так, как она изначально задумывалась. 
Очень много огромных территорий, 
явно вырубленных, и совершенно оче-
видно, никто там ничего не предпринял 
для последующей реабилитации этих 
территорий.

Думаю, уверен даже, что мы с вами 
должны объединить усилия, с Вами 
лично, с другими экологическими ор-
ганизациями и людьми, которые за-
нимаются этой проблемой, озабочены 
этой проблемой, для того, чтобы внести 
определённые коррективы, может быть, 
в Лесной кодекс, в подзаконные акты 
с тем, чтобы эта сфера деятельности 
была более гуманной по отношению к 
природе и к будущим поколениям.

Сейчас я не буду вдаваться в детали, 
но единственное, я не знаю, откуда у Вас 
эта статистика, но крупные компании, 
как Вы сказали, зарубежные компании, 
у нас и отечественные есть крупные ком-
пании, но они в лесозаготовках примерно 
10 процентов с небольшим принимают 
участие – 10,6 процента. Я не знаю, от-
куда у Вас какие-то другие данные. Всё 
остальное – это мелкие частные компа-
нии, это граждане, которые занимаются 
индивидуальной рубкой, предприятия 
небольшие, которые для своих нужд, 
которые не занимаются как основной 
деятельностью лесозаготовками, но для 
своих нужд, тем не менее, это делают. Я 
боюсь ошибиться, но где-то 5 с лишним 
миллиардов рублей – это на восстанов-
ление лесов направляют как раз те, кто 
работают в этой сфере производства; и в 
два раза меньше, 2 с небольшим милли-
арда, – это из федерального бюджета; 1 с 
небольшим, 1,5 миллиарда региональные 
бюджеты направляют на эти цели.

Так, по бумагам, всё красиво, но мы же 
с вами видим, что в жизни по-другому, и, 
безусловно, здесь нужно многое отрегу-
лировать. Если мы этого не сделаем, то, 
повторяю, и я с вами полностью согласен, 
результаты, отдалённые результаты могут 
быть очень плачевными. Плохо ещё и то, 
что у нас вроде бы запасы леса огромные, 
но истребление леса идёт там, где до него 
легче добраться: это, прежде всего Евро-
пейская часть или Дальний Восток, побли-
же к китайской границе. Это всё, конечно, 
подлежит дополнительному изучению.

Сейчас в Государственной Думе на-
ходятся некоторые поправки к Лесному 
кодексу. Думаю, Вы правы, нужно самым 
тщательным образом к этому отнестись. И 
соглашаюсь с Вами в том, что на площадке 
Общероссийского народного фронта нуж-
но эту работу развернуть и в экспертном 
качестве, и широко по всей стране.

Сергей Лисовский: - Спасибо, Вла-
димир Владимирович. Мы готовы Вам 
помогать.

Владимир Путин: - С удовольстви-
ем. И прошу Вас об этом.

Наша экогазета, радуясь в целом 
подобному диалогу между Валентиной 
Матвиенко и Дмитрием Кобылкиным, 
продолжает обращать внимание на тему 
защиты русского леса и водных объек-
тов России и призывает власти дово-
дить дело до логического конца. Если и 
будут большие войны на планете Зем-
ля, то только за обладание природными 
богатствами среди которых наивысшее 
значение имеет вода и лес. Полностью 
видео «правительственного часа» мож-
но посмотреть на сайте Совета Фе-
дерации - http://council.gov.ru/events/
news/98008/

Мы должны научиться защищать 
Россию и её природу ради будущих по-
колений.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»
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14 ноября 2018 года в Администрации Кировского 
района состоялась встреча Инвестиционной команды Ле-
нинградской области с представителями бизнеса, работа-
ющего в районе. Была представлена новая программа вза-
имодействия для более быстрой и эффективной работы. Во 
встрече принял участие заместитель председателя Прави-

тельства Ленинградской области – председатель комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов и руководство района. Представители биз-
неса задавали вопросы, в том числе и острые. Сразу же ин-
весткоманда отвечала на них. Во встрече приняли участие 
представители компании «Эко-Экспресс-Сервис», эффек-

тивно работающей в Шлиссельбурге, а также мебельной 
и строительной компании, судостроительного завода, се-
тевых компаний-монополистов и многие другие. Предста-
вители газеты «Общество и Экология» подняли вопрос о 
социальной и экологической ответственности бизнеса. 
 Встреча носила позитивный характер.

ИНВЕСТКОМАНДА ЛЕНОБЛАСТИ 
ВСТРЕТИЛАСЬ С БИЗНЕСОМ
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 Уважаемый Сергей Владиленович!

Уже несколько десятилетий продолжается борьба 
между сторонниками и противниками строительства 
Багаевского гидроузла на реке Дон. До сих пор уче-
ным и предыдущим руково дителям региона ( И.А. 
Бондаренко и В. Ф. Чубу) удавалось не допускать это-
го строительства, угрожающего окончательно загу-
бить реку Дон и её обитателей. 

Нет и внятного обоснования экономической эффек-
тивности   строительства гидроузла. Более того, без пере-
хода на современные низкоосадочные суда - контейнеро-
возы, для которых плотина только помеха, грузооборот по 
реке Дон в ближайшей перспективе может только упасть 
после завершения строительства новых продуктопрово-
дов (Тольятти - Самара - Волгоград - Новороссийск). 

2 марта 2018 года на пленарном заседании V Медиа-
форума независимых и региональных СМИ Президенту 
РФ В.В. Путину было вручено письмо за подписью ряда 
ведущих российских ученых, а также жителей Ростов-
ской области, с просьбой о проведении всесторонней 
экономической и экологической экспертизы проекта, 
в результате чего, Президентом были даны поручения 
Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву (№ 
Пр- 685 от 23.04.2018) в срок до 30.04.2018  организовать 
проведение общественных слушаний и государственной 
экологической экспертизы проекта Багаевского гидроузла 
на реке Дон.

Поручения до сих пор не выполнены. Более того, 6 
июня 2018 года Минтранс РФ выдал сам себе разрешение 
на строительство первой очереди Багаевского Гидроузла 
и работы, хоть и не полным ходом, но ведутся, причем 
с многочисленными нарушениями действующих зако-
нов, о чем свидетельствуют постоянно составляемые на 
застройщиков протоколы об административных наруше-
ниях. 

Наши многочисленные жалобы в различные инстан-
ции возвращаются со стандартными ответами, которые 
кратко можно сформулировать следующим образом: «Об-
щественные слушания были в полном объеме проведены 
летом 2017 года, а экологическая экспертиза не нужна, со-
гласно письму бывшего руководителя Росприроднадзора 
Сидорова А.Г. от 20.04.2018 года (за 3 дня до опубликова-
ния поручения Президента)». При этом не принимается 
во внимание, что эти общественные слушания касались 
только 1-го этапа строительства и на них было высказано 
множество существенных замечаний к проекту в целом. 
Самого же законченного проекта никто еще так и не ви-
дел.

Более того, постоянно предпринимаются попытки 
организации неких дополнительных мероприятий, вро-
де дилетантских слушаний, проведенных Обществен-
ной палатой и, вероятно, призванных подменить серьез-
ное научное обсуждение проекта гидроузла. На одном из 
таких слушаний в Ростове-на-Дону даже было заявлено, 
что поручение Президента якобы уже снято с контроля.

Эти чрезмерные усилия, направленные на недопу-

щение выполнения поручений Президента, как нельзя 
лучше, доказывают, что сторонники проекта даже не 
сомневаются, что он не пройдет ни экономической, ни 
экологической экспертизы, если, конечно, они будут 
проведены честно.

Особенно обидно, что попытки нового гидростро-
ительства на Дону предпринимаются в то время, когда 
Человечество по инициативе ООН стремится в кратчай-
шие сроки выработать меры противодействия резкому 
сокращению биологического разнообразия, которое 
уже настолько серьезно, что создает угрозу всей жизни 
на Земле. Особенно это заметно на Дону и в Азовском 
море, где за время жизни одного поколения уловы цен-
ных и особо ценных проходных и полупроходных рыб 
сократились с 300 тысяч тонн в год до 30 тысяч тонн 
преимущественно тюльки и хамсы. Практически исчез-
ли моллюски, игравшие существенную роль в очистке 
донской воды.  Строительство на Дону еще одного ги-
дроузла положит  конец не только начавшемуся было 
возрождению донской рыбы, но и создаст угрозу Дону, 
как единственному источнику питьевой воды для не-
скольких миллионов человек, живущих на его берегах.

Все это заставляет просить Вашего содействия в 
обеспечении безусловного выполнения поручений Пре-
зидента РФ Владимира Владимировича Путина в отно-
шении Багаевского Гидроузла на реке Дон и в наказании 
виновных в их игнорировании.

С уважением, 
от имени инициативной группы граждан 

        Манычского МО, Багаевского района, 
Ростовской области 

 Председатель  Усова Елена  Николаевна. 
        346601, улица Советская, 116, 

ст. Манычская, Багаевский район, 
Ростовская область

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К СЕРГЕЮ 
КИРИЕНКО ОТ ЗАЩИТНИКОВ РЕКИ ДОН

Первому Заместителю Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации  С.В. Кириенко

Уважаемый 
Геннадий Николаевич!

Контролируемая Вами компания 
«Стройтрансгаз» является генподрядчи-
ком строительства  Багаевского гидроузла 
на реке Дон. Этот «проект», в кавычках, 
поскольку самого проекта в законченном 
виде ещё никто не видел, включая комис-
сию РАН, созданную по поручению Ад-
министрации Президента РФ Владимира 
Владимировича Путина, вызывает практи-
чески единодушный протест не только 
жителей Дона, но и уже нескольких поко-
лений российских ученых, поскольку затея 
эта имеет давнюю историю. Против стро-
ительства Багаевского гидроузла выступил 
даже Президент Российской Академии 
Наук  А.М. Сергеев. Обоснование экономи-
ческой целесообразности этого гидроузла 
вызвало сомнения экспертного совета при 
Правительстве РФ. И, наконец, обраще-
ние ученых и жителей Дона с просьбой о 
полноценной экологической экспертизе 
проекта попало непосредственно в руки 
В.В. Путину, который 23.04.2018 г. отдал 
соответствующее поручение председателю 
Правительства РФ Д.А. Медведеву. К со-
жалению, это поручение демонстративно 
игнорируется заказчиками строительства и 
проектировщиками гидроузла уже более 4 
месяцев. Более того, сама стройка уже на-

чалась с вырубки почти 100-летних деревь-
ев по берегам реки Дон в районе станицы 
Манычской. 

Раньше нам говорили, что гидроузел 
строится в интересах «Лукойла» и грозили-
сь могуществом В.Ю. Алекперова. Но, судя 
по результатам, «Лукойл» отказался от уча-
стия в финансировании гидроузла и в бли-
жайшем будущем намерен пользоваться 
услугами уже частично введённого в строй 
продуктопровода «Тольятти – Самара – 
Волгоград - Новороссийск» для доставки 
дизельного топлива от своих заводов в Но-
вороссийский порт. 

Теперь же, когда говорят о могущест-
венном лоббисте строительства  гидроузла, 

используют Вашу фамилию. У нас это вы-
зывает сомнение, поскольку несколько лет 
назад по нашей территории эта же строи-
тельная компания провела вторую  нить га-
зопровода «»Южный поток». Тогда строи-
тельство не вызвало никаких нареканий со 
стороны местных жителей. Более того, всё 
было практически эталонным, начиная от 
спецодежды рабочих, спецтехники и кон-
чая результатами строительства, по окон-
чании которого территория, на которой оно 
велось, оказалась чище и благоустроенней, 
чем прежде. 

В этот же раз всё выглядит по иному! 
На фоне двух развевающихся флагов – Рос-
сийского и «Стройтрансгаза», несколько, 
без преувеличения, бомжей с бензопилами 
за пару недель наглядно продемонстриро-
вали во что превратятся берега на самом 
некогда живописном участке великой рус-
ской реки Дон.

Полагая, что вышеупомянутая строи-
тельная компания всё же не находится в 
центре Вашего внимания, и что, вероятно, 
Ваше имя используется без Вашего ведома, 
просим Вас сделать всё от Вас зависящее, 
чтобы поручение нашего Президента всё-
таки было выполнено. Если же в открытой  
дискуссии большинством ученых будет 
доказано, что эта стройка действительно 
необходима стране и польза от неё намно-
го перевесит неизбежный экологический 

вред, который к тому же будет минимизи-
рован оригинальными техническими ре-
шениями проектировщиков, мы просим, 
чтобы дальнейшее строительство произво-
дилось в строгом соответствии с действу-
ющим законодательством, а не с постоян-
ными нарушениями, как сейчас. Правда, 
надежда на проектировщиков минимальна, 
если учесть их предыдущие «достижения», 
включая последнюю аварию весною этого 
года при строительстве гидроузла «Бело-
омут» на Оке. Очень высокие риски зало-
жены и в проект Багаевского гидроузла, где 
недопустимо занижены предельно возмож-
ные уровни расхода воду в Дону во время 
паводка, что показал нынешний не экстре-
мально многоводный паводок.. 

 В любом случае, эта стройка, в от-
личие от других масштабных проектов, 
связываемых с Вашим именем, не доба-
вит Вам славы, а нынешняя суета вокруг 
этого строительства является, по нашему 
глубокому убеждению, ни чем иным, как 
попыткой дискредитации выбранного 
нами Президента.

  С уважением,  
жители Багаевского района 

Ростовской области 

 Фото: Григорий Сысоев
РИА «Новости»

ЗАЩИТНИКИ РЕКИ ДОН ОБРАТИЛИСЬ ЛИЧНО 
К ГЕННАДИЮ ТИМЧЕНКО 

Обращение жителей Багаевского района к Геннадию Николаевичу Тимченко
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Прошедший с 15 по 17 ноября 
2018 года VII Санкт-Петербург-
ский международный культур-
ный форум, поставил перед всем 
обществом глобальный вопрос: 
сможет ли человечество прео-
долеть нарастание деградации и 
Антикультуры и сохранить всё 
своё культурное многообразие, 
отринув безликий глобализм и 
сохраняя истинную Культуру во 
всех её проявлениях. Культурный 
форум в Петербурге – это уни-
кальная площадка мирового уров-
ня, на которой можно поднять 
и обсудить все без исключения 
вопросы и проблемы. Мне пред-
ставилась возможность в очеред-
ной раз принять участие в этом 
поистине планетарном событии, 
на который зарегистрировалось 
35 000 участников. Кроме стран-
гостей из Италии и Катара, в ра-
боте форума принимали участие 
многие иностранные делегации 
со всего мира. Одной из самых 
больших была делегация из Ки-
тая. В течение трёх дней форума 
принимал участие в дискуссиях 
на разных площадках, далеко не 
на всех, а только лишь там, где 
успел. В процессе выкладывал в 
социальных сетях на своих стра-
ничках Фэйсбуке и Вконтакте 
свои впечатления и фотографии. 
Это было живое впечатление не-
посредственно с мест событий. В 
данной статье, не итоговой, итоги 
подводить ещё рано, мне хотелось 
бы собрать в единую последова-
тельность свои посты из соцсетей 
и опубликовать их в газете. 

КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ 
РАСКАЧАЛСЯ 

Сегодня, 15 ноября, первый 
день седьмого международного 
культурного форума. После от-
крытия, которое началось с при-
ветствия Ольги Голодец, Влади-
мира Мединского, Александра 
Беглова, побывал на нескольких 
площадках: «Российско-китай-
ский языковой форум», на секции 
«Массовые коммуникации», где 
прошла дискуссия, в которой я 
принял участие «Вирус фэйка: уг-
роза стабильности современного 
мира?», на лекции министра куль-
туры Владимира Мединского. На 
мой вопрос о фэйках и организа-
торах «фабрик фэйков» на Западе 
и их целях - хорошо ответил писа-
тель-фантаст Сергей Переслегин. 

А Венедиктов из «Эхо Москвы» 
трусливо отмолчался. В форуме 
принимает участие много наших 
коллег, петербургских журнали-
стов. В этом году я зарегистри-
ровался на форуме, как участник 
- председатель Союза донбассов-
цев Санкт-Петербурга и Лено-
бласти. В том году, как главный 
редактор экогазеты. Соответст-
венно вопросы мои и выступле-
ния связаны в большей степени не 
с экологией, а с информационной 
безопасностью, культурой Петер-
бурга, Донбассом. На мой вопрос 
о поддержке культурного обмена 
между Россией и республиками 
Донбасса - ЛНР и ДНР - министр 
культуры России ответил утвер-
дительно. «Это не просто,- сказал 
он,- но, как поддерживали ранее, 
так Россия будет поддерживать 
Донбасс в настоящем и буду-
щем». Вручил министру книгу 
своего друга, земляка и россий-
ского поэта из Москвы Владими-
ра Хроменко «Мой император» - о 
России и Путине. Он полистал её 
бережно, взял лично себе и сказал 
мне «Спасибо!». Побывал на вы-
ставке художников и фотографов 
Катара - страны-гостя форума. 
Мне понравилось, хотя, конечно, 
были некоторые странные карти-
ны.

ЖЕНСКАЯ ЗАГОГУЛИНА
Не понять этих женщин, осо-

бенно художников из Катара. Ос-
матривая выставку современного 
искусства Катара в Манеже, про-
ходящую в рамках культурного 
форума, остановился и глубоко 
задумался над этим образом жен-

щины в синем плаще в маске ка-
кой-то птицы с клювом. Не понял. 
Пошёл дальше. Потом вернулся. 
Зацепило. Прочитал кто и что за 
картина. Автор: Фатима Мохам-
мед. Название картины: Размыш-
ление о сверхзвуковом. 2018 год. 
Ещё больше ушёл озадаченным. 
То ли полететь хочет, то ли раз-
деться, то ли мозг проклевать, то 
ли мужику устроила маскарад, то 
ли просто что-то хочет. И всё со 
сверхзвуком. Что хотел сказать 
автор этой синей птицы на крас-
ном тревожном фоне? Но что-то 
в этом есть. Не только наши рус-
ские женщины прекрасны в своих 
противоречивых поступках, но 
и катарские. Пишу этот пост и 
пришла мысль. Кажется, я понял, 
ЧТО ЭТО на этой картине. Это 
душа женщины - любящей и стра-
дающей, счастливой и несчастной 
одновременно! Ребята, это круто! 
Я раскрыл тайну катарской жен-
щины.

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА - 

ЯРКИЙ И ПЛОДОТВОРНЫЙ 
16 ноября 2018 года продол-

жился Культурный форум. Пло-
щадок по всему городу много, 
выбрал Главный штаб Эрмитажа. 
Побывал на пресс-конференции 
директоров музеев из Москвы, 
Петербурга и Калининграда, рас-
сказавших о проекте «Культур-
ный выходной». Задал вопрос о 
пограничном состоянии культу-
ры, её оценке, об общих трендах: 
деградирует или развивается? 
Получил в подарок за вопрос от 
благотворительного фонда «Сис-

тема» книгу Джона Урри «Как вы-
глядит будущее?». С коллегой из 
ИА «Евразия дейли» Игорем Зу-
бовым встретились - обошли все 
залы. В 12.00 началась подиумная 
дискуссия «Единое культурное 
пространство: миф или реаль-
ность?». Вслушивался в голоса 
трёх министров культуры - Ита-
лии, Катара и России. Идёт поиск 
форматов взаимодействия в раз-
ных направлениях культуры. Ита-
льянец любит русский балет. Ка-
тарцы впервые у нас, восхищены 
городом. Модератор и ведущая «5 
канала» Ника Стрижак дала мне 
возможность задать развёрнутый 
вопрос о моделировании будуще-
го, ведётся ли работа над выработ-
кой стандартов единого планетар-
ного мировоззрения, с опорой на 
национальные культуры, конечно, 
а не по планам глобалистов. Ми-
нистры культуры отметили важ-
ность этого вопроса для будущего 
человечества. Культурный форум 
в Петербурге - это мощная объ-
единительная площадка. 35 000 
деятелей культуры зарегистриро-
валось на форуме. Большое коли-
чество иностранных делегаций. 
По ходу происходит много встреч 
со старыми друзьями, знакомст-
во с новыми. Осмысляю проис-
ходящее. Работаем далее. Скоро 
круглый стол «Большая Евразия: 
международные культурные ком-
муникации и общественная ди-
пломатия». Не хватает синтеза 
знаний с другими направлениями. 
Не хватает глобальной аналитики. 
Не хватает разговора о будущем. 
При демографическом кризисе в 
России и безыдейности, развитие 
музеев и театров, фильмов и би-
блиотек - это только этап для спа-
сения страны.

О ЛЮБВИ - ТРЕТИЙ ДЕНЬ 
КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА
Информация и образы тре-

тьего дня Санкт-Петербургского 
культурного форума, 17 ноября 
2018 года, на тех мероприятиях, 
которые мне удалось посетить, 
можно обозначить, как всепро-
никающая любовь. Речь идёт о 
самом широком её понимании 
- человек, океан, природа, зем-
ля, дельфины, дети, страна. На-
чали общение на круглом столе 
«Тексты новой природы. Живая 
книга мироздания» в Музее воды 
на петербургском Водоканале, 

продолжили вечером в кинозале 
«Ленфильма», где был дан премь-
ерный показ литературно-музы-
кальной композиции «Генератор 
возможностей или Сказка о белом 
свете и соломинке». Организато-
ром мероприятий является Денис 
Котов - основатель петербург-
ской книжной сети «Буквоед». 
Идейные лидеры - Александр и 
Николь Гратовски, антропологи, 
создатели Посольства Дельфи-
нов, авторы книг и фильмов о 
китах и дельфинах, руководители 
международных научно-исследо-
вательских экспедиций. В рамках 
Культурного форума, данное ме-
роприятие является уникальным, 
поскольку соединяет понятия 
Культуры и Природы. Об этом 
мы побеседовали и записали ин-
тервью с музыкантом известного 
петербургского ансамбля «Терем-
квартет» Андреем Константино-
вым. Можно сказать, что третий 
день Культурного форума венчает 
понятие Любовь, которая прохо-
дит через всё земное существова-
ние человека. 

ЕЩЁ НЕ ИТОГИ 
КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
От форума у меня осталось 

мощное впечатление. Ещё некото-
рые участники находятся в пути 
по дороге домой. Ещё предстоит 
осмыслить итоги седьмого Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума. За семь лет 
форум развивался семимильны-
ми шагами. Как сказал Президент 
России Владимир Путин, он начи-
нался с 300 человек, а расширился 
до 35 000 участников в 2018 году. 
Три дня - с 15 по 17 ноября - неве-
роятное количество впечатлений, 
встреч, информации. Лично я ещё 
итоги не подвёл. Пока осмысляю. 
Все площадки посетить невоз-
можно. Успел принять участие в 
нескольких мероприятиях: в Глав-
ном штабе Эрмитажа, в Манеже, 
в Музее воды, побывал на «Лен-
фильме». Хотелось бы, чтобы в 
следующем году одна из секций 
была посвящена русским были-
нам и создателю словаря русско-
го языка В.И. Далю. Также не 
хватало анализа в направлениях 
«геополитика и культура», «при-
рода и культура», «война и куль-
тура», «концепции управления и 
культура». Есть небольшой крен 
в сторону городской культуры. 
Жизнь человечества и его культу-
ра являются частью планетарной 
объемлющей экосистемы. В ны-
нешних условиях на планете нуж-
но учитывать фактор природы – 
он является главным. Настоящая 
культура несёт в  своём творчестве 
очищающий эффект катарсиса, 
сострадание, возвышение мысли 
и духа. Псевдокультура, форми-
рующая безответственного потре-
бителя несёт в себе деградацию 
и падение. В современном мире 
происходит мощное столкнове-
ние Культуры и Антикультры. Что 
победит в результате?

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 
МЕЖДУ КУЛЬТУРОЙ И АНТИКУЛЬТУРОЙ
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С ЧЬИМ ИМЕНЕМ УЛЕТАЕМ, 
К КАКОМУ ИМЕНИ ВОЗВРАЩАЕМСЯ?
Прежде чем зайти на сайт Всерос-

сийского конкурса «Великие имена 
России» великиеимена.рф и отдать 
свой голос выдающемуся человеку, 
именем которого могут назвать аэ-
ропорт «Пулково», основательно ду-
мал над своим выбором. Воздушная 
гавань Санкт-Петербурга – это не 
просто транспортный узел,  через ко-
торый механическим образом переме-
щаются миллионы людей из России и 
всего мира. Аэропорт «Пулково» - это 
духовные ворота входа и выхода в рус-
скую цивилизацию, если речь идёт о 
международных перелётах, и в куль-
турную столицу России, если речь 
идёт о внутренних рейсах. Осмысляя 
свой выбор имени, чётко осознаешь, 
что оно должно являться связующим 
звеном между прошлым, настоящим и 
будущим. В каком-то смысле ты ощу-
щаешь себя папой, у которого родился 
ребёнок и тебе, учитывая пожелания 
родственников, нужно сделать свой 
мужской выбор и назвать ребёнка так, 
чтобы он гордо носил его всю жизнь. 

Кроме того, так или иначе, начина-
ешь думать об образе, о той информа-
ции, которая появится в аэропорте, бла-
годаря твоему выбору и, которая будет 
оставлять информационный отпечаток 
в сознании улетающих и прилетающих 
людей. Фактически речь идёт не просто 
о названии, а о судьбе. А ещё о допол-
нительном образовательном процес-
се. Конечно, размышляя над выбором 
имени, сразу представляешь себе, что 
после окончания конкурса и его офици-
альном утверждении аэропорт обретёт 
новый дизайн, на стенах появятся новые 
композиции, картины, высказывания 
из творческого наследия победившего. 
Представляешь, что будет издаваться 
соответствующая выбранному имени 
полиграфическая продукция, буклеты, 
книги многое другое. Думается, что вы-
бор не завершится только лишь допол-
нительной вывеской на крыше здания 
аэропорта, а возникнет мощный инфор-
мационно-образовательный процесс, 
который будет продолжаться на протя-
жении всей последующей деятельности 
аэропорта. Это может быть и 100 и более 
лет. Именно, исходя из этого стратегиче-
ски важного и содержательного процес-
са, я и сделал свой выбор. 

Если представить на практике, что из 
16 125 520 человек, прошедших через 
аэропорт «Пулково» в 2017 году хотя бы 
половина обратит внимание на выбран-
ное имя, то можно понять какой допол-
нительный культурный рычаг можно за-
действовать для позитивного влияния на 
человека. 

Из трёх выдающих личностей и слав-
ных имён России, набравших большинство 
голосов на первом этапе конкурса для аэ-
ропорта «Пулково», перед нами предста-
ли: князь Александр Невский, разгромив-
ший шведов и псов-рыцарей, император 
Российский Пётр Великий, основавший  
Санкт-Петербург и разгромивший шве-
дов под Полтавой и великий русский поэт 
Александр Пушкин, создавший свои гени-
альные произведения и являющийся осно-
вателем литературного русского языка. 

Мучительно больно делать свой выбор 
среди таких имён. Все они достойны ува-
жения. Они служили России, защищая её 
каждый на своём уровне.

Без побед Александра Невского и Петра 
Великого в 13-м и 18-м веках очень сложно 
пришлось бы Руси и России выходить из 

круга зависимости от внешнего врага. Они 
спасали наш народ. 

Без творчества А.С. Пушкина немысли-
ма Россия 19 века, немыслим Советский 
Союз 20 века, немыслима Россия 21 века. 
Невозможно себе представить, что в Рос-
сии отсутствует творчество Пушкина, его 
мудрые и поучительные сказки «Руслан и 
Людмила», «Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о мёртвой царевне и о семи бога-
тырях», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказ-
ка о царе Салтане» и многие другие. Не-
возможно себе представить, что в России 
отсутствуют пушкинские «Евгений Оне-
гин», «Клеветникам России», «Медный 
Всадник», «Домик в Коломне», «Воспо-
минания о Царском селе», «Песнь о вещем 
Олеге», «Капитанская дочка», «Метель» и 

ещё сотни его гениальных произведений.
В Санкт-Петербурге прошла доста-

точно большая волна дискуссии на тему, 
нужно ли вообще называть аэропорт чь-
им-то именем, поскольку название «Пул-
ково» и есть его имя. Выступила против 
Топонимическая комиссия города. Мно-
гие мои знакомые также выступают про-
тив. Некоторые язвительные шутники 
предложили назвать аэропорт именем 
Бабы Яги. Часть жителей города отрица-
ет и Невского, и Петра, и Пушкина, мо-
тивируя это тем, что никакого отноше-
ния они к авиации не имели. Предложу 
скептикам такой эксперимент. Прежде 
чем отказаться, давайте прочитаем вслух 
выдержку из поэмы «Медный Всадник» 
и задумаемся.

…Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой её гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость,
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
На сквозь простреленных в бою.
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царской дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лёд,
Нева к морям его несёт
И, чуя вешни дни, ликует.
…Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!...

С самых первых дней объявленного 
конкурса моя личная позиция, как че-
ловека и журналиста, была и остаётся 
последовательной и однозначной: если 
присваивать аэропорту «Пулково» имя 
великого человека России, то им должен 
стать только гениальный русский поэт 
Александр Сергеевич Пушкин!

Мы живём в пушкинских местах: от 
аэропорта «Пулково» к Царскосельскому 
музею-лицею, где учился юный Александр 
в городе Пушкин всего 15 километров, к 
мемориальному музею-квартире в Санкт-
Петербурге на Мойке, 12, где жил, творил 
и находился последние минуты своей 
жизни Пушкин – 20 км, к домику-музею 
его няни Арины Родионовны в Кобрино 
в Гатчинском районе – 50 км, к музею-
усадьбе «Суйда», где жил прадед А.С. 
Пушкина Абрам Петрович Ганнибал – 45 
километров. 

Пушкин – это душа России!

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 
«Общество и Экология»,

фото памятника А.С. Пушкину - автора
фото самолёта - www.airliners.net  
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14 ноября 2018 года в стенах 
Государственной Думы России 
состоялось торжественное от-
крытие выставки под назва-
нием «Память сквозь время», 
посвященной Дню народного 
единства и рассказывающей об 
обширной деятельности петер-
бургского благотворительного 
фонда имени Погосяна Грачьи 
Мисаковича. 

Эта выставка – результат 
многолетней благотворительной 
работы фонда и его президента – 
ГрачьиПогосяна, направленной на 
сохранение исторической памяти 
о героях и событиях Великой Оте-
чественной войны, укрепление 
духовных скреп, на поддержку 
социально-значимых проектов 
и укрепление взаимоотношений 
между нашими народами и наши-
ми странами. Экспозиция органи-
зована комитетом Государствен-
ной Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов при 
поддержке Информационного 
агентства «Ветеранские вести». 
Выставка представлена в виде 
фотографий, книг и документаль-
ных фильмов. В целом за эти годы 
по инициативе и на средства бла-
готворителя было установлено, 
восстановлено, отреставрировано 
свыше 100 объектов культурного, 
духовного и исторического насле-
дия в 11 странах мира. Из них 29 
памятников посвящены событиям 
и героям Великой Отечественной 
войны. Создано и издано свыше 
десятка книг и документальных 
фильмов различной тематики. 
Хочется отметить, что все эти бла-
готворительные проекты, о кото-
рых рассказывалось на выставке, 
были реализованы только одним 
человеком – ГрачьейМисаковичем 
Погосяном и его личным фондом. 
Это уже третья выставка, посвя-
щенная деятельности Г.М. Пого-
сяна.

В январе 2017 года состоялось 
открытие экспозиции под назва-
нием «Девять лет, девять стран и 
сотни добрых историй», которая 
прошла в Таврическом дворце 
Санкт-Петербурга при поддержке 
Межпарламентской ассамблеи 
стран СНГ. Была посвящена оче-
редной годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от блокады. 
Вторая - открыта в Ереване в Доме 
Москвы в мае 2017 года и носила 
название «С любовью к Армении 
и России». Выставка состоялась 
при поддержке посольства РФ в 
Армении, Министерства диаспо-
ры РА. В этот день, 14 ноября, в 
Государственную Думу приехали 
представители различных госу-
дарственных и военных структур 
России и стран СНГ, ветераны и 
жители блокадного Ленинграда, 
священнослужители и журнали-
сты. В церемонии открытия при-
няли участие депутаты всех дум-
ских фракций. До открытия гости 
почтили память погибших в Вели-
кой Отечественной войне сотруд-
ников Госплана СССР, возложив 
корзины и цветы к памятной пли-
те, расположенной в стенах Госду-

мы, почтив память минутой мол-
чания. А затем состоялось 
торжественная церемония откры-
тия выставки «Память сквозь вре-
мя», которую открыл председа-
тель Комитета Государственной 
Думы по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов Ярослав 
Нилов. От лица руководства Госу-
дарственной думы РФ гостей вы-
ставки поприветствовала вице-
спикер нижней палаты парламента 
Ольга Тимофеева (фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»). - Мы в стенах 
Государственной Думы открыва-
ем действительно уникальную вы-
ставку. Это выставка-память, па-
мять о людях, которые воевали в 
Великой Отечественной войне и в 
локальных конфликтах. Зачем это 
нужно? Нам нужно сохранить па-
мять, нам нужно показать, как вое-
вали люди за нашу страну, все 
вместе вставали и воевали, - под-
черкнула она. Как отметила Ольга 
Тимофеева, сегодня многие пыта-
ются переписать историю, и что-
бы этому противостоять необхо-
димо вести системную работу с 
молодежью. Член фракции КПРФ, 
первый заместитель председателя 
Комитета по культуре Владимир 
Бортко подчеркнул: если будет со-
храняться память о погибших вои-
нах, то они будут живы. Выставку 
он назвал, «серьезнейшим спосо-
бом вспомнить», «потому что че-
ловек живет только тогда и счита-
ется человеком, когда он помнит». 
Владимир Жириновский, руково-
дитель фракции ЛДПР в своей 
речи предложил современникам 
быть менее предвзятыми, оцени-
вая прошлое, и памятники ставить 
не отдельным людям, а событиям. 
- Надо память обо всех, кто воевал 
в любое время, память обо всех 
революциях, обо всех событиях, 
вооруженные конфликты, - ведь 
это самое жертвенное, люди поги-
бли (…), они защищали Родину, 
какие-то идеалы, свой город, свой 
народ, - сказал Владимир Вольфо-
вич Жириновский. Заместитель 
руководителя фракции «Справед-
ливая Россия» Олег Нилов под-
черкнул, что депутаты поддержа-
ли, не задумываясь, проведение 
этой выставки, понимая ее исто-
рическую ценность прежде всего. 
- Когда сегодня пытаются перепи-
сать историю, когда навязывают 
новые ценности, когда разрушают 
тот фундамент, на котором разви-

валась российская государствен-
ность, мы понимаем, что подоб-
ные мероприятия служат 
необходимым делом и укрепляют 
все то, что у нас было. Мы - страна 
с богатой, большой историей, но, к 
сожалению, сегодня мы прожива-
ем в непростое время, когда эту 
историю пытаются переписать и в 
умах подрастающего поколения 
пытаются сформировать особое 
представление. Но такие меропри-
ятия позволяют этому противосто-
ять, - сказал Олег Анатольевич 
Нилов. Затем слово было предо-
ставлено председателю Василео-
стровского отделения общества 
«Жители блокадного Ленинграда» 
Санкт-Петербурга Нине Лебеде-
вой. Она вкратце рассказала о па-
мятниках, которые были установ-
лены в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области силами 
Грачьи Погосяна. Многие из этих 
проектов реализованы по обраще-
нию жителей блокадного Ленин-
града. - Благодарю Комитет Госду-
мы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов и «Ветеранские 
вести» за организацию этой вы-
ставки. Уверена, что не только мы, 
но много молодежи придет в этот 
зал, увидит и запомнит эти важ-
ные проекты. Особая благодар-
ность общественному деятелю, 
почетному члену общества «Жи-
тели блокадного Ленинграда» Гра-
чье Погосяну. Он относится к нам 
со всей душой и полным понима-
нием к нашим просьбам, делает 
большую работу по сохранению 
памяти, которая останется жить 
вечно, - отметила Нина Юрьевна 
Лебедева. Во время церемонии от-
крытия выставки заместитель ру-
ководителя Представительства 
Правительства Санкт-Петербурга 
в Москве Татьяна Строева зачита-
ла приветственный адрес врио гу-
бернатора города Александра Бег-
лова: «Для нашего города – это 
знаменательное событие имеет 
важное значение. Экспозиция, по-
священная деятельности Благот-
ворительного фонда петербуржца 
Грачьи Мисаковича Погосяна, 
рассказывает об огромном вкладе 
в сохранение нашего общего ду-
ховного наследия и исторической 
памяти о Великой Отечественной 
войне. Она способствует укрепле-
нию дружбы и взаимопонимания 
между нашими народами. При 
поддержке Фонда были реализо-

ван ы многие социально-значи-
мые для Северной столицы проек-
ты: воссоздан памятный комплекс 
Петру Великому, создан монумент 
«Мужеству ленинградцев» и ле-
нинградским детям, погибшим на 
станции «Тихвин» в октябре 1941 
года, установлен Поклонный пра-
вославный крест у музея-диорамы 
«Прорыв блокады Ленинграда», 
увековечена память о государст-
венных деятелях, ученых и писа-
телях, живших и работавших в 
Санкт-Петербурге. Спасибо всем, 
кто принимал участие в открытии 
выставки. Пусть о благородной 
деятельности Фонда, как можно 
больше людей! Мы должны быть 
достойными памяти отцов и дедов 
и передавать ее из поколения в по-
коление» - говорилось в обраще-
нии ио главы Северной столицы. 
Генерал армии в отставке Предсе-
датель Совета Общероссийской 
общественной организации вете-
ранов ВС РФ Виктор Федорович 
Ермаков рассказал о проектах, ре-
ализованных меценатом и руково-
дителем благотворительного фон-
да Грачья Погосяном, в которых 
он лично принимал участие. Он 
также отметил важность деятель-
ности Погосяна, направленной на 
сохранение истории нашей стра-
ны, что особенно актуально в 
наши дни, подчеркнув, что работа 
таких благотворительных фондов 
должна быть отмечена на государ-
ственном уровне. В числе тех, кто 
отметил благородную работу бла-
готворительной деятельности пре-
зидента фонда ГрачьиПогосяна 
был и почетный председатель Со-
вета ветеранов войны и военной 
службы Главкомата Сухопутных 
войск Норат Тер-Григорьянц. Ге-
рои России, космонавты Антон 
Шкаплеров и Олег Артемьев в 
свою очередь рассказали о сов-
местном проекте «Мы - дети Га-
лактики», который был реализо-
ван при поддержке Грачьи 
Погосяна. - Благодаря этому про-
екту почти две тысячи детей раз-
ных возрастов «заразились» кос-
монавтикой. Если такие проекты 
будут продолжаться - за будущие 
космонавтики мы можем быть 
спокойны. Все проекты, которые 
здесь представлены – синтез до-
бра и благотворительности, памя-
ти и интернационала, - отметили 
космонавты. Грачья Погосян в 
своем слове сказал: - Создавая все 

эти памятники, наш фонд пресле-
довал только одно – увековечить и 
сохранить память о забытых со-
бытиях или героях, передать эти 
факты будущим поколениям. В 
каждом проекте мы стараемся вы-
разить любовь к Родине, Отечест-
ву и всему советскому народу. И 
праздник – День народного един-
ства – тот праздник, в котором се-
годня очень нуждаются все друже-
ственные народы нашей когда-то 
единой многонациональной стра-
ны. Реализуя благотворительные 
проекты, помогая общественным 
организациям, проводя различные 
мероприятия каждый из нас про-
пускает через себя историю, кото-
рая стоит за этими проектами, 
будь она горькой, печальной или 
светлой. Только пропустив эти со-
бытия через свое сердце можно 
создать что-то действительное 
важное и нужное… Все эти проек-
ты направлены на сохранение на-
шей общей истории, на сохране-
ние дружбы между народами. И 
хочу отметить, что ни в одной 
стране, где мы реализовывали бла-
гие дела, ни разу не ощущали не-
гатива. Нас всегда принимали те-
пло как жители, так и 
государственные деятели, - сказал 
благотворитель. Он также выра-
зил благодарность председателю 
Госдумы Вячеславу Володину, ко-
митету по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Госду-
мы в лице его председателя 
Ярослава Нилова и информацион-
ному агентству «Ветеранские вес-
ти» и лично его руководителю Вя-
чеславу Калинину за оказанное 
доверие и содействие в проведе-
нии выставки. В свою очередь, 
один из организаторов выставки, 
эксперт Комитета по труду, соци-
альной политике и делам ветера-
нов, учредитель и главный редак-
тор ИА «Ветеранские вести» 
Вячеслав Калинин в своём высту-
плении подчеркнул важность и 
своевременность проекта «Па-
мять сквозь время». И в заверше-
ние вручил медаль «За мужество и 
гуманизм» маме благотворителя – 
Лене Вардановне Погосян. На 
этом торжественная церемония 
открытия выставки была заверше-
на. Гости еще долго не расходи-
лись, общаясь, обсуждая проекты 
и фотографируясь на память. 

 Дина Никифорова 
Фото Андрея Мухина

ОЧЕРЕДНАЯ УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ГРАЧЬЯ ПОГОСЯНА «ПАМЯТЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 

ОТКРЫТА В ГОСДУМЕ РФ
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12 ноября 2018 года на со-
вещании Президента России 
Владимира Путина с членами 
Правительства Российской 
Федерации был рассмотрен 
вопрос о работе с твердыми 
коммунальными отходами. 
Через полтора месяца всем 
регионам страны предстоит 
перейти на новый порядок 
обращения с отходами. Идет 
последняя «наладка» меха-
низмов мусорной реформы. 
О проблемах и достижениях 
Президента проинформиро-
вал глава Минприроды Рос-
сии Дмитрий Кобылкин.

Государственная Дума на 
протяжении двух лет держит на 
парламентском контроле ход ре-
формирования отрасли обраще-
ния с отходами.

Заместитель Председателя 
Госдумы, член фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Ольга Тимо-

феева сообщила:
- Мы фиксируем разную 

степень готовности регионов к 
переходу на новый порядок об-
ращения с отходами. В Госду-
му буквально накануне внесен 
законопроект, предлагающий 
отсрочку на 3 года реформы в 

городах федерального значения 
– Москве, Санкт-Петербурге и 
Севастополе. Есть субъекты Фе-
дерации, где до сих пор не закон-
чился выбор регоператоров и не 
утверждены тарифы. Мы видим 
риски и в ряде территорий, где 
все необходимые процедуры вы-
полнены, но из-за того, что про-
изошел жесткий передел рынка, 
возможны сбои. Чтобы Новый 
год мы не встретили с горами 
мусора, главам региона сейчас 
надо буквально в «ручном режи-
ме» управлять ситуацией.

Что касается тарифов для на-
селения за вывоз и утилизацию 
твердых коммунальных отхо-
дов, то они, как было отмече-
но на совещании, уже взяты на 
контроль Минприроды России и 
Федеральной антимонопольной 
службы. Рост тарифов будет ми-
нимальным.

- Мы будем держать на пар-

ламентском контроле ситуацию 
с тарифами. В платежках у насе-
ления с нового года появится но-
вая отдельная строчка – твердые 
коммунальные отходы. Но этот 
платеж раньше входил в плату 
за жилищные услуги, в объеме 
платежей на содержание и об-
служивание жилья. Итоговый 
платеж в результате не должен 
сильно увеличиться, - отметила 
Ольга Тимофеева.

Вице-спикер Госдумы под-
черкнула: «Было бы неправиль-
ным начинать реформу просто 
с роста тарифов. Еще ничего не 
изменилось, новые регоперато-
ры еще не показали, как надо ра-
ботать. Мусор еще не повезли на 
переработку, по-прежнему нет 
раздельного сбора и сортировки. 
Реформа прежде всего должна 
менять систему».

По словам Ольги Тимофе-
евой, депутаты внесли немало 

поправок в отраслевое законода-
тельство и готовы и дальше его 
дорабатывать, реагируя на сиг-
налы с мест. Тема обращения с 
отходами будет рассматриваться 
завтра в Госдуме наряду с дру-
гими федеральными проектами, 
входящими в национальный 
проект «Экология». 

13 ноября в Государственной 
Думе пройдут парламентские 
слушания «Законодательное 
обеспечение реализации наци-
онального проекта «Экология». 
Инициатор слушаний – Комитет 
Госдумы по природным ресур-
сам, собственности и земельным 
отношениям.

Людмила Воробьева,
руководитель 
Секретариата 

заместителя Председателя
Государственной Думы 

О.В.Тимофеевой

ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА: «В БЛИЖАЙШИЕ ПОЛТОРА 
– ДВА МЕСЯЦА У МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ 

ДОЛЖНО БЫТЬ «РУЧНОЕ» УПРАВЛЕНИЕ»

Бурного развития города Сосновый 
Бор, находящегося в 68 км от Петербурга, 
не получается, однако, в сравнении с дру-
гим городами Ленинградской области он 
стоит особняком и находится примерно 
в сер едине списка. О проблемах города, 
его роли и перспективах развития сов-
сем недавно шёл разговор на Комиссии 
по агропромышленному комплексу, 
сельским территориям, природопользо-
ванию и экологии Общественной Пала-
ты Ленинградской области. Основной 
темой круглого стола стала: «Социаль-
ная диверсификация на примере города 
Сосновый Бор». Но выступления участ-
ников и дискуссия выходили далеко за её 
рамки, затрагивая вопросы молодёжной 
политики, науки, экологии, социальной 
сферы. 

Сосновый Бор известен в России и 
мире, как атомград, где действует ЛАЭС, 
однако, развитие города не может быть свя-
зано только с атомной станцией, поскольку 
сама жизнь разнообразна. 

К сожалению, в Сосновом Бору проявля-
ются и процессы социо-культурной дегра-
дации. Открывая заседание комиссии, член 
Общественной Палаты ЛО и председатель 
Общественного экологического совета при 
губернаторе Ленинградской области Юрий 
Шевчук отметил: - В Сосновом Бору от-
сутствует такая основополагающая связка 
социальной надежности, как взаимосвязь 
общественной деятельности и успехов ма-
лого бизнеса. Эти два социальных актора не 
заинтересованы друг в друге, и не осознают 
необходимость в кооперации деятельности, 
хотя, казалось бы, без помощи обществен-
ности, создающей атмосферу, привлекаю-
щую в Сосновый Бор туристические пото-
ки и требующей развития инфраструктуры 
города, защищающей окружающую среду 
-  малый бизнес не сможет развиваться. 

Среди выступающих участников Ко-
миссии был приглашён председатель Об-
щественной палаты Сосновоборского го-
родского округа Александр Кириленко, 
рассказавший о положении дел в городе. 
Он подчеркнул важность развития полно-

ценной инфраструктуры города, которая 
нуждается в обновлении. 

Среди выступающих также были пред-
седатель и члены комиссии Вячеслав Шава-
ров, Вероника Тарбаева, Мстислав Жиляев, 
Сергей Аверьянов и многие другие. 

В разгоревшейся дискуссии были выяв-
лены определённые противоречия между 
различными социальными группами го-
рода. Одним из смягчающих механизмов 
социальных противоречий была предложе-
на идея Социальной диверсификации – то 
есть, возможность расширения объектов 
социальной деятельности за счёт появления 
новых структурных элементов. Эта идея 
важна для осмысления и внедрения и в дру-
гих городах Ленинградской области, о чём 
также говорилось на заседании Комиссии. 
А для её оформления было рекомендовано 
создать Концепцию социальной диверси-
фикации Соснового Бора. 

Одним из ключевых направлений в 
развитии города является туризм, который 
на сегодняшний день находится на низком 
уровне.

Как подчеркнул Юрий Шевчук:  - В 
Сосновый Бор приезжает туристов (людей, 
останавливающихся в городе на одну и бо-
лее ночь, в рекреационных целях) около 20 
тысяч человек в год, что в расчете на душу 
населения ниже среднего показателя по Ле-
нинградской области в 3 раза. Нехватка ту-
ристов влечет за собой и нехватку дешевых 

гостиниц, хостелов, мотелей и кемпингов. 
Бывает тяжело разместить даже детские 
команды, приезжающие на соревнования. 
Программа туристического продвижения 
Соснового Бора, брендирования города и 
окрестностей отсутствует, как у муници-
пальных властей, так и у общественных 
организаций, хотя вокруг Соснового Бора 
находится много потенциально интересных 
туристических объектов – острова Финско-
го залива, форты «Красная Горка» и «Серая 
Лошадь», крепость Копорье, усадьба Зино-
вьевых, ландшафтный зоологический сад 
в Шадырицах, четыре народных музея, и 
многое другое. 

Кроме того, выступающие отмечали 
определённый перекос в экономическом 
развитии города, при котором виден дисба-
ланс – закрываются предприятия-произво-
дители, но при этом открываются крупные 
торговые точки и предприятия обществен-
ного питания. 

Подчёркивалась важность развития 
сферы культуры и создания научно-тех-
нического совета города, которого сейчас 
нет, но который был ранее. Именно такие 
советы способны дать аргументированные 
предложения в сфере пропорционального и 
гармоничного развития города. 

Нельзя сказать, что в медиапространст-
ве город Сосновый Бор совсем не звучит, 
однако, как правило, многие материалы в 
СМИ связаны с вопросами атомной энерге-

тики и ЛАЭС и противоречивыми заявлени-
ями различных общественников, экологов и 
ряда СМИ. Возникает необходимость раз-
ворачивания новой информационной поли-
тики. 

И не только это.
По мнению Юрия Шевчука: - В городе 

накапливаются инфраструктурные пробле-
мы – из-за плохой работы очистных соору-
жений, отсутствует альтернативное подзем-
ное водоснабжение городского водопровода 
при планомерно ухудшающемся качестве 
воды из поверхностного источника, тре-
буется создание местной подстанции для 
электроснабжения.

При этом, нужно подчеркнуть, и мест-
ные власти, и бизнес-структуры и все жи-
тели заинтересованы в налаживании эф-
фективной работы всех отраслей, но они 
все разобщены. Вот почему одной из самых 
главных задач для объединения горожан 
является создание серьёзной объединитель-
ной площадки и выработка стратегического 
плана, даже не плана, а образа развития го-
рода во всех его проявлениях. 

По окончанию всех выступлений и спо-
ров члены Комиссии рассмотрели проект 
Резолюции, в которой предложено создать 
Концепцию участия общественности в раз-
витии социальной жизни города с привле-
чением следующих показателей:

- диверсификация социальной жизни;
- привлечение потока туристов на зре-

лищные мероприятия;
- превращение культурных событий в 

культурные продукты;
- увеличение товарооборота в городе;
- развитие самодеятельного творчества 

и ремесел.
Резолюция ещё будет доработана. В це-

лом же само обсуждение столь значимой 
темы является стратегически важным для 
перспективного развития всех городов Ле-
нинградской области и может послужить 
определённой моделью.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

ГОРОД СОСНОВЫЙ БОР: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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24 октября 2018 года  в Гос-
думе РФ председатель Обще-
ственного совета АНО «Обще-
ственный форум «Экология», 
первый заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружаю-
щей среды  Николай Валуев 
подписал соглашения в сфере 
экологического развития с 5 
субъектами РФ. Серию под-
писаний открыла Москва. 
Председатель Общественного 
совета АНО Николай Валуев 
подчеркнул, что другим регио-
нам есть, чему поучиться у сто-
лицы России в области охраны 
окружающей среды. Это заяв-
ление  он сделал сразу по окон-
чании процедуры подписания 
соглашения о сотрудничестве 

с департаментом природополь-
зования и охраны окружающей 
среды Москвы. Со стороны 
профильного департамента 
подпись под соглашением по-
ставил  его руководитель Ан-
тон Кульбачевский.

«Рассчитываю на  плодотвор-
ное сотрудничество с АНО «Об-
щественный форум «Экология» в 
самых разных вопросах, важных 
для жителей такого мегаполиса 
как Москва: озеленение, спорт 
на природных территориях, за-
щита животных, экологическое 
образование и просвещение и 
многих других», — сказал по 
итогам подписания соглашения 
руководитель департамента при-
родопользования Москвы Антон 
Кульбачевский.

Предметом Соглашения яв-
ляется сотрудничество сторон в 
области природопользования и 
охраны окружающей среды, по-
зволяющее снизить негативное 
воздействие на окружающую 
среду города Москвы, направ-
ленное на повышение качества 
компонентов окружающей сре-
ды, обеспечение экологической 
безопасности, создание благо-
приятной окружающей среды 
для населения.

В соответствии с соглашени-
ем, департамент природопользо-
вания Москвы и «Общественный 
форум «Экология» планируют 
взаимодействовать по ряду на-
правлений.  В их числе  — раз-
витие межотраслевого, межре-
гионального и международного 
сотрудничества в области при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды,  совместное 
участие в профильных конферен-
циях, круглых столах, выставках 
и других мероприятиях, участие 
в работе детских и молодежных 
экологических клубов, секций, 
кружков, развитие экологическо-
го туризма.

Аналогичную процедуру под-
писания прошли представители 
еще 4 регионов. Рязанскую об-
ласть представлял заместитель 
Председателя Правительства 
Рязанской области Виталий Ар-
темов. Еврейскую автономную 
область — исполняющая обязан-
ности  заместителя председателя 

правительства Еврейской авто-
номной области — руководитель 
представительства правительст-
ва Еврейской автономной обла-
сти при Правительстве РФ Ирина 
Садыкова. От Калужской области 
в подписании принял участие 
председатель Законодательного 
Собрания региона Виктор Бабу-
рин. Министр экологии и при-
родных ресурсов Республики 
Крым Геннадий Нараев предста-
вил на подпись Николаю Валуе-
ву соглашение о сотрудничестве, 
ранее подписанное главой Кры-
ма Сергеем  Аксеновым.

Сегодня в Госдуме РФ прош-
ло заседание Общественного 
совета АНО «Общественный 
форум «Экология», четвертое 
за полтора года.  Рабочая встре-

ча  была посвящена  вопросам 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в сфере 
экологии, проблемам внедрения 
раздельного сбора отходов, и 
разграничения полномочий фе-
деральных, региональных и му-
ниципальных органов власти в 
реализации государственной по-
литики в сфере экологии.

Участие в работе заседания 
приняли более 70 членов Обще-
ственного совета, в числе кото-
рых представители федеральных 
и региональных органов власти, 
некоммерческих общественных 
организаций, предприятий эколо-
гической направленности, СМИ.

Пресс-служба 
форума «Экология»

НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ФОРУМА «ЭКОЛОГИЯ» ПОДПИСАНА СЕРИЯ 

СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Комментарий главного редактора 
газеты «Общество и Экология» 

Сергея Лисовского: 

 Как член Общественного совета фору-
ма «Экология» я был приглашён и принимал 
участие в его работе. Это день, с самого утра 
до вечера, получился знаковым. Почему? 24 
октября 2018 года был в Москве на двух раз-
ных событиях — в Госдуме и Малом театре. 
Общественный совет форума «Экология» под 
руководством Н.С. Валуева прошёл в целом 
хорошо, обсудили ряд вопросов, подписаны 
соглашения с пятью регионами, пообщался с 
коллегами, распространил газеты. Подискути-
ровал с представителем Минэкономразвития 
Олесей Тетериной по поводу взаимодействия. 
Она искренне призналась, что пока они там у 
себя не понимают, как наладить взаимодей-
ствие по поддержке экологических проектов. 
Предложил создать Экологический банк. Нем-
ного обсудили эту тему, не осмыслив её до кон-
ца, хотя с точки зрения Концепции обществен-
ной безопасности — это вполне осуществимо. 
Один человек поддержал меня. Пообщался с 
председателем комиссии Общественной Пала-
ты РФ по экологии Альбиной Дударевой по по-
воду беспредела на реке Дон. Она до конца не 
понимает ужасных последствий строительства 
Багаевского гидроузла на Дону. При этом она 
честно сказала, что пусть по этому вопросу ди-
скутируют специалисты и пригласила меня в 
Рабочую группу по реабилитации Дона. Встре-

тился с моим другом, поэтом и адвокатом Вла-
димиром Хроменко. Он подарил свою новую 
книгу стихов Н.С. Валуеву — она посвящена 
России и называется «Мой император». На фо-
руме хорошо выступила наша коллега Татьяна 
Нагорная, раскритиковав «мусорную рефор-
му». Почти ничего на успели обсудить об иде-
ологии и информационной политике. Встре-
тился с советником губернатора Ленобласти 
Михаилом Василенко. Обсудили ряд важных 
моментов. А с утра послушал обсуждение 
бюджета страны в первом чтении. Жёсткие ди-
скуссии. Зюганов, Харитонов и справедливо-
россы раскритиковали бюджет. С другой сто-
роны, Жириновский тоже прав — бюджет, хоть 
какой-то, нужно принимать, жить без бюджета 
нельзя. Вечером традиционно пошёл в Малый 
театр. Замечательный спектакль «Вишнёвый 
сад». О нашей жизни, о нашей, писал Антон 
Павлович! Слом старой жизни и приход не-
ведомой новой, жёсткой, капиталистической, 
потребительской, выжимающей деньги за счёт 
уничтожения природы. Образ «Вишнёвого 
сада» можно связать с СССР — его ломали и 
вырубали все эти мстительные лопахины, уро-
дуя красоту и гармонию, а на его месте созда-
вая субъекты получения прибыли. Мелочные 
люди. Убивают большое и красивое, чтобы 
поживиться. Должна быть какая-то разумная 
мера достаточности. Связались как-то эти два 
события между собой — Общественный совет 
«Экология» в Госдуме и «Вишнёвый сад» в ве-
ликом русском Малом театре.
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