
www.ecogazeta.ru   №11 (188)  Независимая газета 2017 г.   16+

На II Международной 
выставке-форуме «ЭКО-
ТЕХ» будет работать Школь-
ная экологическая секция, 
в которой примут участие 
учащиеся российских школ 
и воспитанники всех дову-
зовских образовательных 
организаций Министерства 
обороны РФ — кадеты, суво-
ровцы и нахимовцы со всей 
страны.

Организаторы секции — 
Минприроды РФ и Пансион 
воспитанниц Министерства 
обороны Российской Федера-
ции совместно с Фондом со-
действия охране окружающей 
среды «Зеленое будущее» и 
АНО Экспоцентр «Заповедни-
ки России».

Основная цель Школь-
ной секции — экологическое 
просвещение подрастающего 
поколения и формирование 
идей для решения наиболее 
глобальных проблем экологии 
в России.

Юные участники секции 
смогут представить свои рабо-
ты в двух форматах: выступле-
ние-доклад на секции и пре-
зентация проекта на выставке.

Темы работ участников от-
ражают глобальные проблемы 
в сфере экологии: изменение 
климата, сокращение запа-
сов полезных ископаемых, 
проблемы мирового океана, 
загрязнение атмосферы, раз-
рушение озонового слоя, про-
мышленную экологию. Также 
учащиеся представят свои 
идеи в сфере развития «зеле-
ной» экономики, возобнов-
ляемых источников энергии, 
межстранового экологического 
диалога и повышения экологи-
ческой грамотности населения.

Школьная секция начнет 
работу 11 декабря на базе Пан-
сиона воспитанниц Министер-
ства обороны РФ.

12 декабря, в день офи-
циального открытия Между-
народной выставки-форума 

«ЭКОТЕХ’17» и V Всероссий-
ского съезда по охране окружа-
ющей среды секция продолжит 
работу на основной площадке 
мероприятия — в Междуна-
родном выставочном центре 
«Крокус Экспо».

Для получения дополни-
тельной информации, фото- 
и видеоматериалов, а также 
индивидуальных интервью с 
организаторами и участника-
ми международной выстав-
ки-форума «ЭКОТЕХ-2017», 
пожалуйста, обращайтесь в 
пресс-центр по следующим 

контактам:
Тел: +7 (812) 645 55 51,  
8 800 770 07 95,  
+7 (495) 775 07 95
E-mail: press@ecotech-expo.com 

СПРАВКА

Международная выстав-
ка-форум «ЭКОТЕХ» — это 
ежегодное деловое междуна-
родное мероприятие в сфере 
инноваций, экологических 
технологий и охраны природы, 
проводимое в Москве с 2016 
года. Организатор «ЭКОТЕХ» 

— Министерство природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации.

Форум является крупнейшей 
конгрессной площадкой Рос-
сии и СНГ для решения вопро-
сов экологически устойчивого 
развития планеты. «ЭКОТЕХ» 
входит в число наиболее значи-
мых мировых событий приро-
доохранной тематики. Между-
народный статус «ЭКОТЕХ» 
соответствует миссии форума 
— «Концентрация усилий для 
системного решения вопросов 
благополучия планеты».

«ЭКОТЕХ» задуман как 
единая площадка для демон-
страции экологических ин-
новационных решений в раз-
личных отраслях экономики 
и профессионального диалога 
о проблемах, перспективах и 
конкретных задачах перевода 
экономики на зеленые рельсы, 
внедрения наилучших доступ-
ных технологий (НДТ).

«ЭКОТЕХ’16» собрал в 
Москве ученых, экспертов, 
политиков и представителей 
деловых кругов более чем из 
45 стран мира. Международ-
ную выставку-форум посети-
ли более 10,3 тысячи человек. 
Участниками деловой про-
граммы стали официальные 
делегации из 74 регионов Рос-
сии. В выставке участвовали 
354экспонента, том числе 19 
зарубежных. В рамках дело-
вой программы форума состо-
ялось более 80мероприятий 
различных форматов: пленар-
ное заседание «Зеленые тех-
нологии как новая точка роста 
экономики», итоговая коллегия 
Минприроды России, заседа-
ние Федерального экологиче-
ского совета, прогноз-сессии, 
панельные дискуссии, круглые 
столы, семинары, лекции, пре-
зентации, мастер-классы. На 
полях форума были подписа-
ны 7 соглашений в области 
сохранения биоразнообразия 
и промышленной экологии с 
объемом инвестиций более 10 
млрд рублей.

Министр природных ре-
сурсов и экологии РФ Сергей 
Донской провел на площадке 
«ЭКОТЕХ’16» серию встреч 
с министрами и послами за-
рубежных государств — Шве-
ции, Судана, ЮАР, Республики 
Куба, Белоруссии, Армении и 
Республики Мальта.

Пресс-служба,
Международная выставка- 

форум «Экотех-2017»   
www.ecotech-expo.com

К большому ЭКологичесКому  
съезду России

Школьники и студенты колледжей 
представят на «ЭКОТЕХ»17» 

свои проекты по охране природы
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Прошедший в Санкт-Петербурге 31 
октября 2017 года круглый стол по теме: 
«О реализации стратегии «Зелёный Щит» 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти» выявил как сильные, так и слабые 
стороны этого проекта. Дискуссия и споры 
разгорелись нешуточные. Единственно, 
в чём единогласно сошлись в своих мне-
ниях участники – «Зелёный Щит» крайне 
необходим, как для Санкт-Петербурга, так 
и для Ленобласти. Организаторами дан-
ного круглого стола выступили федераль-
ные эксперты ОНФ и представители АНО 
«Центр «Ноосистема», реализующей со-
ответствующий некоммерческий проект в 
рамках президентского гранта и петербург-
ская газета «Общество и Экология». Уют-
ную «Зелёную гостиную» для обсуждения 
предоставил директор филиала «Инфор-
мационно-образовательный центр» ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга»  Виктор 
Дмитриевич Козлов, за что ему отдельная 
благодарность.

В целом круглый стол прошёл очень 
хорошо. Среди выступающих и участни-
ков были: московские эксперты ОНФ Ан-
тон Хлынов и Георгий Белоконев; Николай 
Кузьмин, председатель Постоянной комис-
сии по экологии и природопользованию 
Законодательного собрания Ленинградской 
области; Сергей Ляховненко, начальник 
Управления садово-паркового хозяйства 
Комитета по благоустройству Правительст-
ва Санкт-Петербурга; Борис Крылов, пред-
седатель Экологического Совета Санкт-Пе-
тербурга; Вероника Тарбаева, председатель 
центрального совета МОО «Природоох-
ранный союз»;  Сергей Ткаль, эксперт 
ОНФ, почётный землеустроитель России; 
Константин Грибач, член Общественного 
экологического совета при Губернаторе 
Ленинградской области; Анна Огороднова, 
пресс-секретарь ОНФ Санкт-Петербурга; 
Алексей Королёв, член Общественного 
экологического совета при Губернаторе Ле-
нинградской области; Юлия Белова, пресс-
секретарь Института Ритмологии; Николай 
Воинов, представитель молодёжной ини-
циативы «Ключ», Дарья Александрова, об-
щественное движение «Красивый город», 
Евгений Попов, помощник депутата Госду-
мы РФ; Анна Макарова, студентка 2 курса 
факультета журналистики ВШЖиМК СП-
бГУ; сотрудник аппарата Общественной 
Палаты Ленинградской области.

Благодаря представителям ОНФ в Гос-
думе РФ, депутатам Владимиру Гутенёву, 
Ольге Тимофеевой и Анатолию Карпову 
закон о «Зелёном Щите», вернее внесенные 
поправки в закон «Об охране окружающей 
среды», приняты 1 января 2017 года. Это 
существенная систематизация деятельнос-
ти. В своё время об этом говорил прези-
дент России Владимир Путин. Стратегия 
«Зелёный Щит» является продолжением 
природоохранной политики СССР, сфор-
мулированной в Постановлении Совет-
ского правительства 1948 года, хотя ныне 
она имеет несколько другое назначение. 
В те годы это было более масштабное ме-
роприятие, поскольку на Юге страны (в 
основном) были высажены тысячи кило-
метров деревьев - лесопосадок. Это была 

уникальнейшая экологическая суперакция! 
Лесополосы времён СССР живут и ныне. 
Тогда ставились задачи защитить почву, со-
хранить водный баланс на степных терри-
ториях и повысить урожайность. 

Назначение «Зелёных Щитов» ныне 
немного другое и связано в основном с за-
щитой и сохранением зелёного фонда во-
круг городов и в городах. Это тоже хорошая 
экологическая, если не супер, то масштаб-
ная акция, по спасению не только природы, 
но и народа, его здоровья. 

В нынешнюю эпоху рыночно-капи-
талистических отношений у некоторых 
руководителей строительных компаний и 
нерадивых чиновников  «едет крыша» от 
безнаказанности, от возможности получе-
ния прибыли за счёт варварской вырубки 
деревьев. В этом плане, проект «Зелёный 
Щит» является охранительным и работает 
для нынешних и для будущих поколений. 
Но можно посмотреть на данный проект 
ещё глубже - это только шаг к большой 
дискуссии в стране о путях развития. Речь 
идёт о том, каким градостроительным 
путём пойдёт Россия - либо уплотняться 
в мегаполисах и медленно деградировать, 
либо строить малую одноэтажную Россию 
равномерно по всей территории. 

После выступления Антона Хлынова, 
подробно рассказавшего о развитии проек-
та «Зелёный Щит» в Москве и Московской 
области, возникла широкая дискуссия, в ко-
торую включились все. 

Неожиданно острым и принципиаль-
ным оказалось выступление начальника 
Управления садово-паркового хозяйства 
Комитета по благоустройство Правитель-
ства Санкт-Петербурга Сергея Ляховнен-
ко. Он аргументированно, связывая исто-
рию вопроса с современностью, высказал 
свою точку зрения по развитию зелёного 
фонда Ленинграда-Санкт-Петербурга. Его 
глубокие знания данной темы позволили 
участникам круглого стола сверять теорию 
с практикой. Как выяснилось ситуация с 
«зелёным фондом» в Санкт-Петербурге 
не такая уж и плохая. Более того, в некото-
рых вопросах город на Неве продвинулся 
дальше других регионов, как в понимании 

экологической политики в целом, так и в 
вопросах реализации проекта «Зелёный 
Щит». Однако, это нужно подчеркнуть 
особо, информация по проекту «Зелёный 
Щит» жителями города на Неве и Ленобла-
сти ещё не осмысленна в полной мере. 

 Отдельную благодарность хочется вы-
разить Председателю Постоянной комис-
сии по экологии и природопользованию 
Законодательного собрания Ленинградской 
области Николаю Кузьмину, принявшему 
участие в круглом столе и вручившему 
памятный знак «100-летие Великой Ок-
тябрьской социалистической революции» 
представителю Санкт-Петербурга С.Ф. 
Ляховненко. В Год экологии и 100-летия 
Революции очень важно осмыслить опыт 
работы наших предков за этот век, посколь-
ку было реализовано очень много природо-
охранных инициатив, начиная с создания 
в 1924 году Всероссийского общества по 
охране природы (ВООП), Постановления 
1948 года, гениального романа Леонида 
Леонова «Русский Лес», вышедшего в свет 
в СССР в 1953 году и далее. Хотя, конеч-
но, были не только в высшей степени хо-
рошие инициативы, но негативные явления  
- авария на Чернобыльской АЭС и гибель 
Аральского моря.

Проект «Зелёный Щит» пока слабо 
осмыслен обществом, но он уже набирает 
обороты. В дальнейшем хотелось бы, что-
бы он стал частью зелёной философии, на-
ходящейся в основании градостроительной 
политики и уж точно был выше интересов 
отдельно взятых строительных компаний, 
не думающих ни об образе города (горо-
дов), ни о природном комплексе, ни о лан-
дшафтном планировании, а только лишь 
выкачивающих прибыль и уродующих ме-
гаполисы.

В высшей степени наглядым было вы-
ступление молодого московского эксперта 
ОНФ Георгия Белоконева, чётко в образах 
и схемах своей презентации показавшего 
роль проекта «Зелёный Щит» для Санкт-
Петербурга, а также сделавшего сравни-
тельный анализ ситуации с мегаполисами 
других государств.

Все выступления участников кругло-

го стола заслуживают внимания. По ходу 
дискуссии затрагивались не только эко-
логические, но также организационные и 
финансовые мероприятия для обеспечения 
проекта.

По мнению Антона Хлынова и других 
участников круглого стола, тема создания 
лесопаркового зелёного пояса Санкт-Пе-
тербурга не простая. Главная сложность - 
утрата защитного статуса большей частью 
лесов созданного ещё в 1948 году лесопар-
кового защитного пояса (ЛПЗП) Санкт-Пе-
тербурга на площади порядка 160 тыс. га (в 
последующем был сокращён). Кроме того, 
если в черте самого Санкт-Петербурга го-
родские леса более-менее защищены от за-
стройки и раздачи их в частные руки вслед-
ствие их полноценного государственного 
учёта, то в Ленобласти с этим сложнее. К 
тому же на территории области большой 
процент лесов используется под промыш-
ленную заготовку древесины.

В этой связи создание лесопаркового зе-
лёного пояса Санкт-Петербургской город-
ской агломерации может стать действенной 
мерой для защиты прилегающих к городу в 
радиусе от 30 до 80 км лесов он интенсив-
ных лесозаготовок и застройки.

Участники дискуссии сошлись во мне-
нии, что для Санкт-Петербурга, как и для 
большинства мегаполисов мира, актуальна 
задача по созданию экономико-правовых 
инструментов сдерживания дальнейших 
темпов урбанизации, каким и может явить-
ся «Зелёный Щит», при условии дальней-
шей доработки соответствующего законо-
дательства. В этой связи, в стратегическом 
плане, необходимо институализировать 
принципы ландшафтно-экологического 
планирования, особенно для условий высо-
коурбанизированных территорий.

Первым же важным шагом для стаби-
лизации экологической ситуации в регионе 
должно стать решение о возврате большей 
части лесов на землях всех категорий, рас-
положенных в пределах вышеуказанного 
радиуса, статуса защитных, а также скорей-
шее внесение сведений о местоположении 
границ этих лесов в единый государствен-
ный реестр недвижимости.

Участники дискуссии отметили, что 
важным фактором реализации проекта 
«Зелёный Щит» является взаимодействие 
властей города и области, а также налажи-
вание диалога между властью и общест-
вом. ОНФ в этом деле является хорошим 
помощником. 

Напомню, на сегодняшний день, в рам-
ках инициативы Общероссийского народ-
ного фронта «Зелёный Щит», поддержан-
ной Президентом России В.В. Путиным в 
большинстве регионов запущен процесс 
создания лесопарковых зелёных поясов. 
Федеральный закон о лесопарковых зелё-
ных поясах, инициированный Центром об-
щественного мониторинга ОНФ по пробле-
мам экологии и защиты леса, был принят 
Госдумой РФ и с 1 января 2017 года начал 
действовать на территории всей России.

Сергей  Лисовский, 
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»                      

НужеН ли саНКт-ПетеРбуРгу  
и леНиНгРадсКой области «зелёНый Щит»?
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31 октября 2017 года глава 
администрации Шлиссельбур-
га Николай Хоменко, его заме-
стители Татьяна Лоскутова и 
Максим Михайлов, депутат го-
родского совета Наталья Воло-
дина посетили Научно-произ-
водственный центр компании 
«Эко-Экспресс-Сервис». Имен-
но здесь, в Шлиссельбурге, 
проектируют и изготавливают 
самые разные типы очистных 
сооружений – и для дачного 
домика, и для арктического 
порта на Ямале. Здесь же на-
ходится научная лаборатория 
с уникальным оборудованием. 

О различных направлениях 
деятельности компании расска-
зал ее директор Владимир Жи-
гульский: «Одно из направлений 
нашей компании, которая в этом 
году отмечает 25-летие, – созда-
ние очистных сооружений. Вес-
ной этого года, например, был 
реализован грандиозный проект. 
На производственной площадке 
в Шлиссельбурге были спроек-
тированы и изготовлены «под 
ключ» уникальные очистные со-
оружения для морского порта Са-
бетта на Ямале. Они полностью 
автоматизированы и могут рабо-
тать в условиях крайнего Севера. 

Ещё один крупный проект 
компании, до сих пор работа-
ющий на благо экологической 

безопасности Финского залива, 
– создание и установка 36 ком-
плектов объёмных очистных со-
оружений на всём протяжении 
25-километровой дамбы от Гор-
ской (через Кронштадт) до Ломо-
носова. 

В целом по всей России спе-
циалистами компании создано и 
установлено более 1000 единиц 
и комплектов очистных сооруже-
ний разной степени сложности и 
величины». 

Гости посетили лаборато-
рию с уникальным плазменным 
оборудованием, способным в 
автоматическом режиме опреде-
лить до 60 элементов. В данный 
момент лаборатория занимается 
изучением проб воды, взятых 
у арктического порта Сабетта, 
из Обской губы Карского моря. 
Производится расширение аккре-
дитации лаборатории на тяжелые 
металлы, на гидробиологические 
и токсикологические показате-
ли. Новостью сегодняшнего дня 
специалисты компании назвали 
признание отечественной систе-
мы аккредитации мировым сооб-
ществом. 

Политика компании эколо-
гически ориентированная. Все 
технологии очистки компания 
проверяет и внедряет, начиная 
с самой себя. В Шлиссельбурге 
работает автомойка «Нотебург», 

где вода не только очищается, 
но и запускается на новый цикл 
производственного водообо-
рота. «Это немного удорожает 
процесс, но для природы род-
ного края, для экосистемы, для 
водных объектов такой подход 
является стратегическим факто-
ром, влияющим положительным 
образом на всю экосистему для 
бескризисной жизни будущих 
поколений и являющимся приме-
ром для подражания социально 
ответственного бизнеса», – отме-
тил Владимир Александрович. 

Компания «Эко-Экспресс-
Сервис» реализовала более 3000 
проектных и экологических ра-
бот. Её специалисты ведут рабо-
ты во всех регионах России, на 
объектах федерального уровня, 
а также осуществляют функции 
генерального проектировщика. 

Среди направлений деятель-
ности компании, а таких насчи-
тывается более 20, – создание 
проектной документации, инже-
нерные изыскания, очистные со-
оружения, экологический мони-
торинг и другие. 

31 октября компания открыла 
в Шлиссельбурге еще и фабри-
ку по производству тротуарной 
плитки и бордюрного камня. 

Любовь Александрова, 
газета «Невский исток»

ЭКологичесКой КомПаНии 
«ЭКо-ЭКсПРесс-сеРвис – 25 лет!

31 октября 2017 года в Шлиссельбурге открылась 
Фабрика по производству тротуарной плитки и бор-
дюрного камня. Красную ленточку перед входом в цех 
торжественно перерезали глава администрации Шлис-
сельбурга Николай Хоменко и директор ООО «Эко-
Экспресс-Сервис» Владимир Жигульский. 

«Для Шлиссельбурга сегодня настоящий праздник, 
ведь не каждый день у нас открываются новые производ-
ства. Для города это и новые рабочие места, и дополни-
тельные вливания в бюджет муниципального образования, 
– подчеркнул Николай Хоменко. – Значима и отрасль, кото-
рую вы выбрали. Тротуарная плитка действительно нужна 
для благоустройства нашего города, чтобы пешеходные 
дорожки на улицах и во дворах были удобными, сухими и 
красивыми. Без сомнения, она будет востребована и у част-
ных лиц, например, на дачах и приусадебных участках, а 
качество будет неизменно радовать потребителей. Даль-
нейших успехов и процветания вашей компании! 

Здание фабрики по производству тротуарной плитки 
и бордюрного камня было построено в этом году рядом с 

Научно-производственным центром продукции экологи-
ческого назначения компании «Эко-Экспресс-Сервис» на 
Красном тракте. 

Всего за несколько месяцев на месте заболоченного 
участка появился пруд, в который в сентябре были выпу-
щены карпы, и выросло здание фабрики. Как сообщили 
сотрудники компании, вариантов развития этой терри-
тории было много. Но ориентировались, прежде всего, 
не на рынок, а на себя. Территория экоцентра большая. 
Здесь находятся не только производственные цеха, но и 
гостинично-ресторанный комплекс «Нотебург», поэтому 
вопросам благоустройства уделяется большое внимание. 
При выборе покрытия для дорожек, открытых площадок 
отдается предпочтение не асфальту, а именно тротуарной 
плитке. 

Действительно, у качественно изготовленной и уло-
женной плитки целый ряд достоинств. Прежде всего, 
она красивая и прочная, целостность каждого отдельного 
«кирпичика» нарушить крайне сложно. Плитка удобна в 
плане ремонта. Комфортна в эксплуатации: лужи после 

дождя на поверхности не остаются, а уходят в зазоры 
между «кирпичиками». И что самое главное, это более 
безопасный и для природы, и для человека материал, при-
чем это касается и производства, и эксплуатации. Ника-
ких канцерогенных веществ состав смеси не имеет. 

Как сообщил Владимир Жигульский, на начальном 
этапе производства планируется выпускать 75 квадрат-
ных метров плитки и бордюрного камня в смену. В даль-
нейшем – увеличить объемы в 2, затем в 4 раза. Весь 
процесс от загрузки материала до изготовления плитки 
методом вибропрессования занимает всего пять минут, 
затем изделие отправляется на 8 часов на сушку. Первые 
опытные образцы уже отправлены в лабораторию, кото-
рая проведет исследование плитки и выдаст соответству-
ющие сертификаты качества. 

Фабрика, как, впрочем, и другие здания экоцентра, 
включая автомойку, оснащена очистными сооружениями, 
спроектированными и изготовленными здесь же – в про-
изводственных цехах компании. 

Любовь Дубовик

в шлиссельбуРге отКРылась фабРиКа 
По ПРоизводству тРотуаРНой ПлитКи

О кОмпании «ЭкО-Экспресс-сервис» 

Компания «Эко-Экспресс-Сервис» создана в 1992 году. 
В настоящее время является одной из ведущих организаций 
разработчиков эколого-проектной документации в Севе-
ро-Западном регионе. Реализовано более 3000 проектных 
и экологических работ. Направления деятельности ООО 
«Эко-Экспресс-Сервис»: Проектная документация; Очистные 
сооружения; Инженерные изыскания; Экологический мони-
торинг и производственный экологический контроль; Испы-
тательная лаборатория радиационных факторов и физиче-
ского воздействия; Разработка природоохранных разделов 
проектной документации (ПМООС, МООС, ОВОС); Научно-ис-
следовательская лаборатория численного моделирования и 
геоинформационных технологий; и многие другие.

сайт компании «Эко-Экспресс-сервис» - www.ecoexp.ru
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По завершении работы VI Санкт-
Петербургского международного куль-
турного форума, состоявшегося в горо-
де на Неве с 16 по 18 ноября 2017 года, 
можно подвести промежуточные итоги 
и проанализировать, что было на фо-
руме очень хорошего, просто хорошего, 
среднего и о чём забыли совсем. 

Культура, как явление, некоторой 
частью деятелей этой самой культуры 
воспринимается в отрыве от природы 
и от общества. Искусство для искусства 
или искусство для народа? Вечный во-
прос. Совсем мало говорилось об этом 
на форуме, хотя тема его была чрезвы-
чайно интересна и звучала сродни эко-
логической философии: «Стратегия 
развития культуры: кооперация по-
верх границ». В форуме приняло учас-
тие более 33 000 человек, (из них 1000 
иностранные гости). Было 14 крупных 
секций, прошло 500 культурных и 200 
деловых мероприятий, подписано 60 
соглашений о сотрудничестве. 

В Петербург приехали знаменитые 
люди со всего мира, представившие свои 
постановки и концерты. Были творческие 
проекты из Венгрии, Польши, Ирландии, 
Японии, Германии, Казахстана, Италии, 
Австрии. Состоялись выступления и по-
казы Дениса Мацуева, Валерия Гергиева, 
Бориса Березовского, Валерия Фокина и 
многих наших замечательных творческих 
коллективов, артистов и музыкантов. 

Мне лично удалось пообщаться с 
Сергеем Безруковым, Юрием Башметом, 
Владимиром Мединским, епископом Ти-
хоном Шевкуновым – задать им волную-
щие не только меня, но и многих других 
людей вопросы: о народной дипломатии, 
о русском языке и русской культуре, об 
экологии, об информационных войнах, 
о Донбассе. Также удалось побывать на 
мероприятии, посвящённом защите дель-
фином и китов, которое, также проходило 
в рамках форума. 

Удивило, что в Год экологии на фору-
ме почти ничего не было сказано о при-
роде, хотя в прошлом году – Год культу-
ры – на Культурном форуме была целая 
секция: «Массовые коммуникации, как 
проводник экологической культуры», на 
которой в том числе и я делал доклад.

На открытии форума в Мариинском 
театре Президент России Владимир Пу-
тин выступил с хорошей речью, но и в 
ней не был упомянут Год экологии: «Уже 
в шестой раз творческие деятели многих 
стран мира собираются в Санкт-Петер-
бурге для того, чтобы обсудить с колле-
гами актуальные проблемы искусства, 
образования, сохранения исторического 
и культурного наследия, поделиться сво-
ими идеями, определить новые векторы 
развития в гуманитарном сотрудниче-
стве. Культура, искусство, просвещение 
— это ответ на вызовы варварства, не-
терпимости, агрессивного радикализма, 
которые угрожают нашей цивилизации. 
Это путь к преодолению разделитель-
ных линий и барьеров, разного рода 
предубеждений, которые мешают дви-
гаться вперед. Мы высоко ценим то, что 
дух и смыслы Санкт-Петербургского фо-
рума оказались востребованы».

В процессе участия в форуме я по-
бывал на нескольких площадках и хочу 
поделиться своими наблюдениями. Од-
ной из важнейших была панельная ди-
скуссия «СМИ о культуре: не навреди». 
На ней обсуждались вопросы по сути 
дела информационной политики, о том, 
как реагировать на фэйковые новости, 
каким образом бороться против «чёр-
ного пиара», как освещать культурные 
события.  Как оказалось, проблемы по-
добные российским, есть и в Болгарии, и 
в Японии. Молодёжь начинает мыслить 
по иному, время убыстряется в техноло-
гиях, роботизации, цифровизации, одна-
ко незыблемость «вечных ценностей» в 
процессе жизни человека, по мере его 
взросления, будет становиться всё ярче 
и нужнее.  

Сожрёт ли антикультура и «пластиковая 
цивилизация»всех театралов  

и киношников вместе с народом?
О выступлении министра культуры Рос-

сии Владимира Мединского на прошедшей 
17 ноября в Манеже секции «Революция 
в культуре. Культура в революции. 1917 - 
2017» в рамках Культурного форума хочется 
рассказать  особо. После его замечательной 
лекции мне удалось задать ему фундамен-
тальный вопрос о нарастании антикульту-
ры.  Речь шла не только об экологии, как 
таковой, на чём сделала акцент Фонтанка.
Ру в статье Елены Кузнецовой «Мединский 
и мусор», а гораздо шире - о выхолащива-
нии природы, как явления из современных 
художественных произведений, будь то ли-
тература, театр, кино. Хотя в художествен-
ных произведениях различных авторов в 
Советском Союзе тема природы звучала. А 
гениальный роман Леонида Леонова «Рус-
ский Лес», опубликованный им 1953 году, 
вообще поднял тему природы на самый вы-
сокий уровень. 

Лекция В. Мединского в большей сте-
пени была посвящена русской революции, 
грандиозным событиям, повлиявшим на 
жизнь всей планеты. В политическом пла-
не со многими идеями Мединского можно 
согласитья. Он достаточно вдумчивый че-
ловек, не антисоветчик, не скрытый русо-
фоб, а вполне грамотный аналитик. Мне 
важно было задать ему вопрос о нынешнем 
состоянии культуры, поскольку в спорах о 
прошлом мы можем потерять будущее. Рос-
сии уже сейчас нужно думать и говорить о 
новом содержании в культуре, менять ин-
формационную политику, поворачивать её 
к русской культуре и природе. Иначе анти-
культура и «пластиковая цивилизация» со-
жрёт всех театралов и киношников вместе 
с народом. По сути мой вопрос был адресо-
ван всей творческой интеллигенции - либо 
катимся в экологическую пропасть вместе с 
самыми гениальными спектаклями и кино, в 
которых нет природы, либо начинаем поиск 
новой идеи, создание новых произведений, 
новых воплощений, связанных с развитием 
Русской цивилизации и её исконном приро-
долюбивом духе. Ответ Владимира Медин-
ского мне понравился, хотя для специфики 
деятельности министра не профильный. Он 
признался, что заставляет детей кран закру-
чивать, когда они чистят зубы: «Посчитайте, 
сколько воды за это время утекает, умножьте 
на население – и мы лишимся Байкала». Его 
отношение к проблемам утилизации отхо-
дов тоже порадовало: «Мы мусор кладём в 
пакет целлофановый из магазина, ручки за-
вязываем – и в помойку. Вы знаете, сколько 
разлагается этот пакет? Никто не знает. По 
оценкам, 200 – 300 лет. Что происходит вну-
три этого пакета? Какие химические про-
цессы? А это всё закапывается». При этом 
при всём мне, конечно, хотелось услышать 
более глобальный ответ о взаимосвязи Куль-
туры и Экологии. 

Епископ Тихон Шевкунов о преступле-
ниях Временного правительства

На Культурном форуме в Манеже 17 
ноября выступил ответственный секретарь 

Патриаршего совета по культуре, епископ 
Тихон Шевкунов. В целом его лекция мне 
понравилась, поскольку она касалась пре-
ступлений Временного правительства. Жаль 
только, что на секции, в которой мы прини-
мали участие и которая называлась «Культу-
ра в революции. Революция в культуре. 1917 
- 2017», он ничего не сказал о Советской 
культуре. Конечно, он старался приподнять 
правление императора Николая Второго о 
чём и сказал честно, что как церковный че-
ловек, говорит с этой точки зрения. Хотя, 
он не скрывал того факта, что существен-
ная часть духовенства РПЦ и аристократии 
восприняли февральскую революцию и 
отречение царя с восторгом, как свободу. В 
конце лекции я успел задать ему вопрос из 
серии о примирении «красных» и «белых», 
в том смысле, что возвеличивая Российскую 
Империю, нельзя забывать о величии Со-
ветского Союза. Он ответил, что согласен с 
этим и ни в коем случае не критикует СССР 
в этом отношении, поскольку мы все дети 
нашей Советской страны. С примирением 
же «красных» и «белых» сложнее, посколь-
ку с Троцким примириться никак нельзя, 
но потомков примирить можно. Таков его 
ответ. Что касается событий до революции, 
то, на мой взгляд, он не понимает пагубной 
роли золотого рубля, который был внедрён 
С.Ю. Витте. Епископу нужно порекомендо-
вать книгу царского генерала Нечволодова 
«От разорения к достатку», написанную им 
в 1906 году, в которой чётко показано, как 
мировые банкиры втягивали Россию в пау-
тину ростовщической зависимости задолго 
до 1917 года. И очень было бы хорошо, если 
бы епископ Тихон Шевкунов изучил хотя бы 
историческую часть материалов Концепции 
Общественной Безопасности. По поводу его 
оценки действий Временного правительст-
ва можно согласиться  полностью. В этом 
вопросе он выступил грамотно. Жаль, что у 
него не было времени для более длинной и 
серьёзной дискуссии о будущей судьбе Рос-
сии. Он близок к диалектичности мирово-
сприятия, хотя упор делает на церковность, 
по понятным причинам, тем не менее, раз-
мышляет честно, в меру своего понимания. 
Его отношение к Ленину показывает, что 
он не до конца понимает Закон Времени и 
объективные закономерности в необходи-
мости изменений общественного устрой-
ства. Большевики открыли людям шлюзы 
для получения знаний. Белое же движение, 
сколько его не восхваляй, однако победу 
одержали Красные и они же смогли побе-
дить фашистского зверя и построить вели-
кую державу СССР. 

Рамазан Абдулатипов резко критиковал 
западные ценности и говорил об истин-

ной культуре человечества
Побывать на всех мероприятиях фору-

ма не получилось, поскольку это физически 
невозможно. В этом году зарегистрировал-
ся, как председатель Союза донбассовцев 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
а не как главный редактор газеты «Общест-
во и Экология», хотя это не имеет никакого 
значения. Заглянул на панельную дискуссию 
«Роль культуры в евразийской интеграции», 

состоявшуюся 17 ноября в Главном штабе 
Эрмитажа по инициативе Международного 
союза неправительственных организаций 
«Ассамблея народов Евразии». Я был при-
ятно удивлён выступлению бывшего главы 
Дагестана, а ныне специального представи-
теля Президента Российской Федерации по 
вопросам гуманитарного и экономического 
сотрудничества с государствами Каспий-
ского региона Рамазана Абдулатипова. Он 
говорил о кризисе духовности, о пределах 
роста потребления, о критике западного ме-
ханистического подхода к анализу ситуации 
на планете, о размывании понятий «добра» 
и «зла», о методологии, о псевдодуховности, 
о культуре, о любви, о патриотизме. Его речь 
была насыщена определениями. Она была 
глубоко философская и очень близкая к ми-
ровоззренческому направлению Концепции 
Общественной Безопасности. Выступление 
Р.Г. Абдулатипова продолжалось порядка 45 
минут и вызвало большой интерес. Другие 
участники также выступали очень хорошо. В 
зале находилось много знакомых лиц по ли-
нии народно-дипломатической деятельности, 
а также представители Дома дружбы Ленин-
градской области и Дома национальностей 
Санкт-Петербурга. На данной панельной ди-
скуссии удалось объединить такие направле-
ния, как народная дипломатия, безопасность, 
экология, культура, межнациональные отно-
шения, евразийская интеграция, вечные цен-
ности, идеология.

В Санкт-Петербурге подписана 
Декларация о защите дельфинов

Это событие можно считать мировой сен-
сационной новостью. Возможно, не для всех 
она такова. Однако эта новость и сам факт яв-
ляются проверкой на зрелость человечества в 
отношении наших сопланетян и, прежде все-
го, дельфинов и китов. В рамках VI Санкт-Пе-
тербургского международного культурного 
форума после проведения конференции «Как 
и ты. Человек и дельфин» была подписана 
Декларация о правах и свободе дельфинов и 
китов. Я уж было дело немного расстроился 
от того, что в этом Году - Год экологии - на 
Культурном форуме не было ни одной сек-
ции, связанной с экологической политикой. 

А тут целая очень серьёзная конференция 
и последующая за ней выставка о морских 
наших обитателях и друзьях. Выступали за-
рубежные гости и российские эксперты. Зал 
был полон, интерес к теме велик. Можно 
только удивляться и благодарить руководи-
теля и создателя сети книжных магазинов 
«Буквоед» Дениса Котова за такое великое 
дело. Не он один, но он один из немногих, 
кто делает большое дело и формирует идей-
ную повестку будущего. Конечно, для меня, 
как редактора газеты «Общество и Эколо-
гия», которую издаю 18 лет, данное событие 
близко, понятно и гармонично. Я приехал на 
него с 6-летним сыночком Серёжкой. Следил 
за его восприятием темы. Некоторые момен-
ты он впитывал, как губка. Где-то не хватало 
усидчивости. Мы с ним оказались в эпицент-
ре большого экологического события и сняли 
на наш скромный фотоаппарат видео клю-
чевого момента - подписание Декларации о 
правах и свободе дельфинов и китов. Поде-
лились информацией в соцсетях. Публикуем 
статью в газете. Пусть это событие 18 ноября 
2017 года запомнится многим. Это произош-
ло в городе на Неве на Культурном форуме. 

Отвечая на поставленный в заголовке 
этого материала вопрос: О чём забыли в Год 
экологии или Нужен ли России и миру Куль-
турный форум? – со всей чёткостью и опре-
делённостью можно сказать – Да, нужен! 
Данный форум, на мой взгляд, по своему 
значению стоит чуть выше  Международ-
ного экономического форума, но чуть ниже 
Невского международного экологического 
конгресса. 

Природа является объемлющим и куль-
туру, и экономику фактором, поэтому о ней 
забывать никак нельзя, тем более, в Год эко-
логии.

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

о чём забыли в год ЭКологии или НужеН ли 
России и миРу КультуРНый фоРум?
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На защиту своей земли про-
тив строительства Багаевского 
гидроузла вышли жители ста-
ницы Манычская

Наша газета «Общество и 
Экология» обращает внима-
ние не только на экологические 
проблемы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, но так-
же и на проблемы всей России. 
В данном случае, мы обращаем 
внимание на проблемы реки 
Дон. Там в регионе мало воды, 
поэтому воду нужно беречь, ведь 
вода - это наше достояние, наци-
ональная безопасность и здоро-
вье народа. 

На реке Дон экологические 
проблемы могут стать необрати-
мыми и привести к глобальной 
трагедии для экосистемы и 2-х 
миллионов человек Ростовской 
области. И не только. 

Люди бьют в набат и вы-
ступают против строительства 
Багаевского гидроузла. Очень 
важно, чтобы власть их услы-
шала. Это не революционеры, 
это наш народ. Очень важно, 
чтобы чиновники слышали и 
понимали интересы простого 
народа. Почему чиновники идут 
на поводу крупных судовладель-
цев и полностью игнорируют 
интересы крестьян, простых 
жителей? Прибыль и выгода от 
проекта Багаевского гидроузла 
сомнительна, ведь убивается 
природа, уничтожается сельское 
хозяйство, уничтожаются рыб-
ные запасы, ломается вековой 
уклад десятков тысяч жителей 
Ростовской области, создаётся 
катастрофическая ситуация в 
экологии. Новая информация о 
ситуации на Дону появилась на 
сайте «Блокнот-Ростов». Про-
читайте материал. Люди вы-
ступают резко против. Мы уже 
писали об этом. Услышьте на-
род! Глас народа - глас Божий! 
Наше общество сейчас яростно 
спорит о событиях 100-летия 
Революции, но нам нельзя забы-
вать, что в наши дни у нас могут 
украсть природу и Родину. 

В станице Манычская и 
окрестных хуторах уже несколько 
лет пытаются добиться от власти 
внятного ответа, кто учитывал их 
интересы, затевая буквально за ка-
литками их дворов грандиозную 
стройку.

После прямого эфира, в кото-
ром житель станицы Манычская 
Юрий Малик публично высказал 
свои сомнения в целесообразно-
сти строительства Багаевского 
гидроузла, редакция «Блокнота» 
получила немало откликов. Были 
среди них и такие, кто говорил, что 
стройка возмущает только мест-
ных богатеев, которые лишатся из-
за нее своих дач. Мы специально 
приехали в станицу Манычская, 
чтобы узнать мнение местных жи-
телей. Оказалось, что съемочная 
группа «Блокнота» - первые, кто 
захотел до конца услышать все 
возмущение и все сомнения людей 
по поводу стройки, в которую их 
втягивают насильно.

НА ВОДЕ И БЕЗ ВОДы
Когда-то в станице, которую 

сейчас пытаются «осчастли-
вить» соседством с гидроузлом, 
из кранов текла питьевая вода. 
Но в смутные девяностые водо-
очистные сооружения, которые 
требовали затрат на ремонт и об-
служивание, были закрыты. Уже 
много лет в кранах манычан течет 

вода, которая попадает в водопро-
вод прямиком из Дона и которой 
можно пользоваться только для 
технических целей. Нужно пони-
мать, что этот водопровод питает 
даже не один населенный пункт. 
Помимо станицы Манычская, к 
нему подключены хутор Красный, 
поселок Первомайский и поселок 
Садовый. И все четыре села по-
лучают только техническую воду. 
При этом областной целевой про-
граммой «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование в Ростовской области 
на 2011-105 годы» на обеспечение 
жителей питьевой водой были 
предусмотрены немалые средства, 
чтобы обеспечить население чи-
стой питьевой водой. Когда в 2012 
году манычане спросили у власти, 
где вода, они узнали, что только в 
2011 году на эти цели было освое-
но 4 миллиона рублей. Еще почти 
столько же в бюджете было зало-
жено на последующие два года.

- Время прошло, мы не сом-
неваемся, что средства были ос-
воены, но питьевой воды у нас 
нет, - возмущается Елена Усова. 
- Формально нас обеспечивают 
привозной питьевой водой. Не 
сомневаюсь, что на это тоже регу-
лярно осваивается бюджет. Но что 
такое одна водовозка на весь рай-
он! Приходится приспосабливать-
ся. А вы сами знаете, сколько сто-
ит покупать бутилированную воду. 
Люди здесь живут в основном 
небогатые, и это просто непосиль-
ные траты для многих. Хорошо, 
что есть дачники, которые немного 
оживили нашу жизнь. Людям есть 
где продавать свои овощи и фрук-
ты летом. А осенью именно к ним 
мы идем за помощью, когда адми-
нистрация дает от ворот поворот. 
Вот и сейчас мы вместе, одним 
фронтом хотим отстоять нашу зем-
лю и добиться того, чтобы нас хотя 
бы не трогали. 

Но теперь выясняется, что со 
строительством Багаевского гидро-
узла мы можем вообще лишиться 
водопровода и воды у нас не ста-
нет совсем никакой. В тот един-
ственный раз, когда тему строи-
тельства обсуждали в присутствии 
проектировщиков, выяснилось, 
что по плану строительные работы 
будут вестись в непосредственной 
близости от нашего водозабора и с 
нарушением его санитарной зоны. 
Количество взвесей, которые обра-
зуются в воде при работах, будет 
таким большим, что вода будет 
непригодна для водозабора. По-
просту говоря, и без того древние 
трубы нашего водопровода забьет 
песком и илом сразу. А это значит 
только одно - на время стройки, а 
его нам тоже никто не называет, 
уклончиво говоря, что оно будет 
зависеть от финансирования, мы 
останемся вообще без воды. Что 
такое прожить без воды на селе, 
где выживать помогают огороды и 
скотина? Мы понимаем, что если 
нам самим воду может и будут 
привозить, то наши огороды и под-
ворье никто в расчет не берет.

По словам Елены Усовой, все 
заботы о водоснабжении жителей 
авторы проекта и областные влас-
ти снова переложили на местную 
администрацию.

- Но мы-то прекрасно понима-
ем, что если водопровод и будут 
строить, то снова за наш счет, как 
было при газификации. Ведь мы 
так и не увидели свои деньги, ко-
торые нам обещали потом компен-
сировать! Кроме того, если строй-
ка состоится, наши трубы нужно 

будет еще дотянуть до нового во-
дозабора и их очистных. Кто и в 
каком бюджете заложил деньги на 
это, мы не знаем. Скорее всего, ни-
кто и нигде. Мы не понимаем, по-
чему власть, у которой за столько 
лет не нашлось денег на то, чтобы 
позаботиться о своих жителях, с 
легкостью швыряет 22 миллиарда, 
чтобы решить проблемы судовла-
дельцев. А как же мы? Мы разве 
не люди? Нас на этой земле живет 
не одна, десятки тысяч, и всех нас 
никто не берет в расчет!

ДЕШЕВыЕ ПРОЕКТы  
ВЛАСТИ НЕ ИНТЕРЕСНы!

При этом для жителей пара-
доксальным кажется то рвение, с 
котором власть продвигает чудо-
вищно дорогой проект, имея при 
этом под рукой простой и в тысячи 
раз более дешевый способ решить 
многолетние проблемы жителей 
станицы. 

- В трехстах метрах от того, где 
мы с вами находимся, есть закон-
сервированная площадка очист-
ных сооружений, - рассказывает 
Юрий Демидов. - Есть корпуса, 
есть завод, который при желании 
и минимальных вложениях мож-
но запустить, но власти словно 
забыли про него. Любые попытки 
напомнить, что можно вложить 
разумные деньги и получить нор-
мальный водопровод и обеспечить 
население питьевой водой попро-
сту игнорируются. Такое впечатле-
ние, что для нашей власти реаль-
ные проекты, от которых может 
улучшиться жизнь тысяч людей 
- это слишком мелко. Им нужно 
что-то глобальное, на миллиарды!

РОСТОВчАНЕ БУДУТ  
С КОРОМыСЛОМ ХОДИТь 

ЗА ВОДОй!
Люди, всю жизнь прожившие 

на Дону и не хуже ученых пони-
мающие, как и какими силами пи-
тается река, изо всех сил бьют тре-
вогу и говорят о том, что Дон уже 
сейчас умирает, а новая стройка 
только приблизит его гибель.

- Дон уже много лет не полу-
чает питания. Почти 30 лет русло 
реки не очищается и заполняется 
осадками из глины и ила, которые 
перекрывают доступ подземным 
водам, питающим реки. Сейчас он 
течет словно в глиняном желобе. 
Несколько лет назад я в составе 
экспедиции пытался найти в Дону 
место для грунтового водозабора. 
Мы пробурили 200 скважин, но 
результат был нулевой. Нет в Дону 
такого места, где его подпитывали 
грунтовые воды, а он пополнял бы 
их. Поверхностных стоков Дон 
тоже не получает уже много лет, 
он со всех сторон перекрыт став-
ками. Новый подпорный гидроу-
зел еще больше истощит реку, ведь 

часть стока пойдет на заполнение 
нового водохранилища, где нужно 
будет обеспечить глубину два ме-
тра. А это означает только одно: к 
Ростову Дон будет приходить еще 
более истощенным. Там уже и се-
годня бывают дни, когда водозабор 
хрипит, потому что вместо воды 
засасывает воздух. Построим ги-
дроузел - ростовчане будут с коро-
мыслом ходить за водой.

Там, где сегодня наметили 
строить гидроузел, уже сейчас 
накопилось 2-3 метра донных от-
ложений. Когда реку перегородят 
плотиной, ее течение замедлится, 
а отложения будут накапливаться 
еще быстрее! Проблемы судоход-
ства это не решит, река обмелеет 
на других участках. Но зато мы 
убьем всю рыбу в реке, оставим 
без воды десятки тысяч местных 
жителей, поставим под угрозу во-
доснабжение Ростова. Денег, кото-
рые сегодня власти готовы дать на 
строительство гидроузла, хватит 
на то, чтобы лет тридцать чистить 
русло Дона и наладить водоснаб-
жение во всех окрестных селах. 
Да и судоходство пойдет на лад, 
когда русло реки очистится, - счи-
тает Виталий Шевченко. - Сегодня 
для власти ничего не может быть 
важнее питьевого водоснабжения. 
Не будет питьевой воды - не будет 
жизни!

Мы НЕ ХОТИМ ЖИТь  
НА БОЛОТЕ СРЕДИ ГАДюК 

И ЛЯГУШЕК!
Местные жители прекрасно 

разбираются в том, какие переме-
ны приносит за собой вмешатель-
ство в жизнь реки. Со строитель-
ством Кочетовского гидроузла 
многие уже ощутили, что природу 
обмануть невозможно. Земля, на 
которой люди строили свои дома 
несколько десятков лет назад, се-
годня заболачивается. Местные 
жители, среди которых большин-
ство пенсионеры, рассказывают, 
что они уже почти не обходятся 
без резиновых сапог, а сажать кар-
тошку начинают только в июне - 
раньше в огородах стоит вода.

- Стоит вода и у нас в подва-
лах. Дома насквозь пропитаны 
запахом сырости, а в подвалах 
плавают соления. Посмотрите, 
стены наших домов и сараев по-
крываются мхом, он везде. Вес-
ной во дворе лягушек столько, 
как будто их высыпали из корыта. 
При такой сырости хорошо жи-
вется только змеям. Вот и у нас 
расплодились гадюки. Теперь в 
каждом дворе живет по несколько 
котов - они хотя бы душат змей. 
Мы пробовали бетонировать под-
валы - вода начинает подниматься 
по стенам. В доме уже невыно-
симо пахнет сыростью. Мы пре-
красно понимаем, что построят 

гидроузел - станет только хуже, 
скорее всего, просто невыносимо. 
Но что будет с нами, никого не 
волнует. Никаких компенсаций и 
речи о переселении людей, кото-
рые попадут в эту зону, не идет. А 
перебираться самим нам просто 
некуда! Да и ради чего нас выжи-
вают с земли, на которой мы про-
жили всю жизнь? - возмущается 
Любовь Родина. - Неужели на нас 
никто не обратит внимания? Мы 
же просто здесь вымрем!

За 10 селедок - в тюрьму, а 
убил все - получил миллиарды

Люди, которые привыкли 
жить на берегу большой реки, 
недоумевают, как можно сегодня  
так бездумно относиться ко всему, 
что населяет реку и при этом ру-
ководствоваться двойными стан-
дартами.

- У нас оформили уголовное 
дело на рыбаков, у которых на ре-
зинке было больше десяти крюч-
ков, - рассказывает Роман Наумов. 
- А при этом хотят погубить всю 
селедку. Ученые убедительно 
доказали, что строительство ги-
дроузла уничтожит и селедку, и 
краснокнижную шамайку. Так 
почему обычных граждан можно 
отправить в тюрьму за 10 селе-
док, а здесь хотят истребить все. 
Все проведено с нарушениями, 
экспертиз не было, но решение о 
строительстве принято. Попро-
буйте получить разрешение на 
производство автомобилей - на 
согласование уйдут годы. А здесь 
судьбу такой масштабной строй-
ки, которая может погубить и реку 
и жизнь тысяч людей, решают с 
кондачка. Или те, кто принимает 
такие решения, считают, что на-
род у нас в стране живет только 
в Москве? Если эта стройка в ин-
тересах народа, как утверждают 
власти, так и спросите у народа. 
Вот мы, народ. Спросите: нужна 
нам эта стройка? Мы ответим: 
нет, не нужна!

НАС СНОВА БРОСАюТ  
НА ПРОИЗВОЛ СУДьБы!
Люди, которые не первый год 

живут в ожидании внятных ре-
шений по поводу стройки, устали 
обращаться к власти с просьбой 
их заметить. 

- На снова бросают на произ-
вол судьбы! Но сколько можно не 
жить, а выживать! - возмущается 
Наталья Евсюкова. - Мы долго 
жили надеждой, что у нас бу-
дет настоящая питьевая вода. Но 
живя на такой прекрасной реке, 
мы без питьевой воды. Теперь 
эту прекрасную реку хотят зака-
тать в бетон, огородить заборами 
и убить в ней рыбу. Природа не 
простит нам того, что мы с ней 
делаем. Буквально 40-50 лет назад 
позади меня был остров. Его вы-
брали, углубили дно. Прошло 40 
лет, остров вернулся на свое ме-
сто, а черта берега отошла вглубь.  
Сейчас мы снова хотим повторить 
этот эксперимент, но природа сно-
ва возьмет свое!

Это наша земля, и мы хотим 
жить здесь! Лично я не хочу смо-
треть  в глаза своим внукам и сты-
диться того, что я не заступилась 
за свою землю, когда это можно 
было сделать! Почему экономика 
для власти важнее нас? Обратите 
на нас внимание и не пытайтесь 
обмануть природу! Нас обмануть 
можно, природу - никогда!

Источник: сайт  
«Блокнот Ростова-на-Дону»

www.bloknot-rostov.ru 

тебя зовёт батюшКа доН! 
Ни людей, Ни воды Не остаНется... КаК На аРале
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7 ноября 1917 года – дата весьма неод-
нозначная. В течение 70 лет от неё вели 
отсчёт в ожидании светлого коммунисти-
ческого будущего. Светлое будущее при-
шло, но не коммунистическое. И мы, те, 
кто носили на груди красную звёздочку 
с портретом юного Ильича и пионерские 
галстуки, порой даже не знаем, как рас-
сказать своим детям о неоднозначных и 
трагических событиях тех лет.

Семьдесят послереволюционных лет 
сформировали тип человека особой фор-
мации, который существенно отличается от 
типичного представителя западных стран, 
даже спустя 30 лет после распада Советско-
го Союза, внутри нас всё ещё звучат отголо-
ски Великого Октября 1917 года. 

До сих пор мы не можем ответить на во-
просы самим себе: «Что это было? Кем был 
тот человек, который совершил революцию: 
гением или одержимым? Почему 70-летний 
эксперимент строительства коммунизма с 
треском провалился?» Вековой юбилей Ок-
тябрьской революции – хороший повод ещё 
раз об этом поразмышлять. Существуют 
разные мнения историков, культурологов, 
социологов. Снимаются фильмы, ведутся 
жаркие споры. Спустя столетие революция 
в каком-то смысле продолжается, но уже 
в попытке оценить и выработать подход к 
историческим событиям прошлого. Стре-
мясь ответить на некоторые «неудобные» 
вопросы, а заодно и разобраться в себе, мы 
обратились к ритмологу Вячеславу Солнце-
ву, который рассматривает данные события 
с позиции законов времени.  

— Когда и по каким причинам проис-
ходят революции?

 — С точки зрения ритмологии причина 
любой революции – отставание во време-
ни. Не случайно одним из основных деви-
зов Великой Октябрьской революции стала 
фраза: «Догнать и перегнать!» Этот лозунг 
заимствован из трудов В.И.Ленина, кото-
рый писал: «Революция сделала то, что в 
несколько месяцев Россия по своему поли-
тическому строю догнала передовые стра-
ны. Но этого мало. Война неумолима, она 
ставит вопрос с беспощадной резкостью: 
либо погибнуть, либо догнать передовые 
страны и перегнать их также и экономиче-
ски».

Человечество само по себе едино, и оно 
следует общему плану развития. Согласно 
этому плану, все народы и этносы связаны 
единым информационным полем и должны 
эволюционировать равномерно на всей пла-
нете. У каждой страны в плане человечест-
ва есть своя миссия, своя партия в общем 
оркестре. Бывает, что страна не справляется 
с ритмом развития, начинает звучать попе-
рёк единой мелодии. Возникает отставание 
во времени. Когда оно становится крити-

ческим, равновесие нарушается, общество 
стремится преодолеть его резко и карди-
нально. В этот момент случаются револю-
ции.

Отставание во времени может прояв-
ляться в разных сферах жизни: уровень 
развития технологий, социальных и поли-
тических институтов, культуры и взаимоот-
ношений внутри общества – всё это долж-
но идти в ногу со временем. Если в одном 
конце земного шара прогресс ушёл далеко 
вперёд, а в другом –  остался на уровне 
средневековья, то, безусловно, этот вре-
менной разрыв между развитыми частями 
света и отстающими нужно ликвидировать. 
Небольшую задержку во времени можно 
наверстать реформами, сменой курса поли-
тики, но, если отставание велико, то рево-
люция практически неизбежна.

— что же произошло 100 лет назад? 
1917 год – что это было?

— Это была попытка одним скачком, 
одним рывком нагнать передовые страны, 
потому что в России конца XIX – начала XX 
века уровень развития политических и со-
циальных институтов, технологий серьёзно 
отставал от общемирового. 

Немного истории. Что предшествовало 
революции? После поражения в Крымской 
войне Россия попыталась ликвидировать 
отставание, которое назрело к середине 
XIX века. Это тот случай, когда война ста-
ла хорошим стимулом для развития Рос-
сийской империи. Тогда резко увеличилось 
промышленное производство, встал вопрос 
об отмене крепостного права, которое, на-
конец, и отменили в 1861 году. Но решение 
серьёзно запоздало. В Европе это произош-
ло в XIV-XVI веках. Одновременно встал 
вопрос об Учредительном собрании, о со-
здании политических партий, которые тоже 
давно были в Европе. Впервые заговорили 
о конституционной монархии. К сожале-
нию, разрыв был настолько большим, что 
этими мерами нагнать передовые страны не 
удалось.

1917-ый стал годом сразу двух рево-
люций. Февральская попыталась отчасти 
ликвидировать отставание в политической 
сфере, в переходе от монархии к буржуаз-
ной республике. Но переход оказался чисто 
формальным. Временное правительство не 
удержало власть в своих руках. 

В октябре пришли большевики, которые 
предложили ещё более радикальный способ 
развития: совсем отменить частную собст-
венность, оставить только коллективную и 
перейти к социалистическому государству 
или сразу к коммунизму. Однако вместо 
того чтобы шагнуть вперёд, мы опять вер-
нулись в прошлое. И спустя сто лет можно 
констатировать, что период Советской влас-
ти был оригинальной вариацией на тему 
монархии. Выборы главы государства были 
условными, а власть неограниченная. Зато 
для людей он был и царь, и бог, и «отец на-
рода».

— Почему распался Советский Союз?
— Советский Союз продержался ровно 

70 лет. 40 и 70 лет – это критические пери-
оды для любого государства, предприятия и 
даже человека (ведь не случайно 40-летний 
юбилей обычно не празднуют). Каждые 40 
и 70 лет идёт проверка на собственность и 
ответственность: насколько данный чело-
век, государство или предприятие способ-
ны отвечать за свою собственность. 

Каждые 40 лет государство проходит 
этап расширения, смены сферы деятельнос-
ти, качественных перемен в политике или 
экономике. Это период, когда можно рас-
ширить границы, захватить новые рынки 
или увеличить сферу влияния на мировой 

арене. Так и в жизни человека, 40 лет – луч-
ший возраст для того, кто предварительно 
хорошо потрудился. В эти годы приходит 
признание на работе, человек получает пло-
ды своего труда. Считается, что к этому воз-
расту он должен быть достаточно зрелым, 
иметь собственность и отвечать за неё.

70 лет – время подвести итоги. В жизни 
государства могут произойти серьёзные из-
менения, особенно если оно не справляется 
с возложенной на него ответственностью, 
не может грамотно распорядиться имуще-
ством и приумножить свою собственность. 
Не прошедший урок собственности потеря-
ет всё!

В СССР понятие собственности вооб-
ще отсутствовало. В результате мы полу-
чили людей совершенно особого склада. 
Если нет личной ответственности человека 
за своё имущество, то и ждать от него от-
ветственности за коллективную собствен-
ность тоже не приходится. Идея отказа от 
индивидуальной собственности, видимо, 
была преждевременной. В результате мы 
получили абсолютно безответственное от-
ношение граждан своей страны к социали-
стической собственности: разбазаривание, 
бесхозяйственность, халатность. Поэтому 
Советский Союз рухнул сам по себе ровно 
через 70 лет, согласно законам временных 
циклов.

За этот период советские люди практи-
чески отучились отвечать за свою индиви-
дуальную собственность: распоряжаться 
деньгами и недвижимостью, вкладывать 
свой капитал и приумножать его, нести от-
ветственность за принятые решения. При-
жимистость, расчётливость осуждались и 
считались жадностью, скупердяйством. И 
по сей день нам чужда идея рассчитывать 
свои доходы и расходы на много лет вперёд. 
В России люди легко берут кредиты, а по-
том не справляются с обязательствами. Пе-
реход на новое экономическое мышление 
требует времени.

— Ленин: сумасшедший, гений или 
заигравшийся ребёнок?

— Это ещё один из непростых вопро-
сов, на которые нет однозначного ответа. 
Невысокий, лысый, в мешковатом пиджаке, 
с хитрым прищуром человек за короткое 
время поднял на дыбы четверть земного 
шара, заразил духом протеста и перемен не 
только Россию, но и многие страны Евро-
пы. Для того чтобы завернуть такое дело, 
нужна огромная сила духа, власть над со-
бой и людьми. Назвать Ленина простым 
сумасшедшим, по меньшей мере, не логич-
но. Что же можно сказать об этом человеке, 
исходя из того, что он сделал и что оставил 
после себя? 

Интересно, что В.И. Ленин плохо вы-
говаривал букву «Р». Буква «Р» в русском 
языке самая сложная по произношению, это 
буква разума. Посмотрите, как выговарива-
ют букву «Р» те или иные политические 
деятели и сделайте выводы об их зрелости. 
Взрослые, которые так и не научились про-
износить «Р», часто отличаются чертами 
детского максимализма и веры в чудеса. 
Ленин оказался большим мечтателем и 
идеалистом. Идеи, которые он попытался 
воплотить, возможно, опережали время на 
несколько эпох. Но в 1917 году они были 
настолько утопичны, что больше напомина-
ли мечты, нежели реальные планы. 

Одна из таких «сумасшедших» комму-
нистических идей – отказ от денег. Сейчас 
активно заговорили о том, что мы потеряли 
контроль над миром, мир полностью нахо-
дится во власти капитала. Погоня за сверх-
доходами – это причина плохой экологии и 
войн, социальной ненависти и разобщённо-

сти людей. Но, несмотря на это, мы до сих 
пор не способны поставить человека выше 
денег. Ленин ещё тогда руководствовался 
этой идеей. Он пытался донести, что идея 
отказа от финансового капитала, главенства 
капитала над человеком близка всем наро-
дам мира и искал пути для её реализации. 
Сама по себе идея, конечно, не нова. Ещё 
древнегреческий философ Платон при-
держивался подобных взглядов. Но Ленин 
стал первым, кто попытался претворить эту 
идею на практике.

Вторая не менее значимая миссия Ле-
нина состояла в том, чтобы вывести рус-
ских людей к знаниям: «Учиться, учиться, 
и учиться!». И с этой задачей он справил-
ся, успел заложить эту идею, которая в 
дальнейшем была реализована. Известно, 
что в дореволюционной России многие не 
умели читать, писать, считать. Советский 
Союз очень скоро стал самой читающей и 
образованной страной. На полках в обыч-
ных сельских домах стояли книги Циол-
ковского и Вернадского. Русские учёные и 
русские умы и до сих пор «кормят» своими 
идеями весь мир, и в этом заслуга Ленина.

— Станет ли жизнь лучше, если тело 
Ленина захоронить?

— Мавзолей и тело Ленина стали сим-
волом целой эпохи. Что же теперь делать 
с этим символом? Станет ли лучше, если 
тело вождя мирового пролетариата будет 
упокоено? Некоторые поговаривают, что 
это воинственный дух вождя до сих пор не 
даёт нашей стране жить спокойно. 

Кстати, есть мнение, что коммунисты 
того времени были ещё те мистики! Тело 
вождя сохранили неспроста, а для того, 
чтобы дух Ленина помогал оттуда, с того 
света. Необходимо было, чтобы неупоко-
енный дух – а дух у Ленина был колос-
сальной силы! – прошёлся по всему чело-
вечеству в виде привидения. Об этом так и 
говорили: «Призрак революции бродит по 
Европе». Ленин, действительно, «прошёл-
ся» по всему человечеству, всколыхнул его 
своей идеей, будил спящее человечество, 
призывал к переменам.

Ну, а если серьёзно… Тело, конечно, 
необходимо рано или поздно захоронить. 
Изменится ли после этого что-то в нашей 
стране? Безусловно, изменится. Но снача-
ла ещё что-то должно измениться, и тогда 
само захоронение пройдёт спокойно, без 
социальных потрясений. Мы должны по-
нять, зачем приходил этот человек, что он 
пытался донести людям, куда он пытал-
ся продвинуть это человечество. Как он 
это пытался сделать? Да, конечно, здесь 
можно спорить. Саму же идею, безуслов-
но, надо изучать, продвигать, учитывать. 
Если мы до конца осознаем, какую роль 
эта личность сыграла во всемирной исто-
рии и судьбе нашей страны, то сам по себе 
процесс захоронения пройдёт достаточно 
быстро и безболезненно, и все революци-
онные идеи пойдут естественным образом 
на спад. 

Оглядываясь назад на революционные 
события столетней давности, не хочется 
давать оценок, поскольку всё происходя-
щее было целесообразно и закономерно. 
Наша страна прошла совершенно особым 
путём, пройти который были способны 
только русские люди. В этом опыте были 
и плюсы, и минусы, и взлёты, и падения. 
Это наша история, наши уроки, которые в 
будущем помогут нам быть сильнее. 

Присылайте свои комментарии и во-
просы по адресу pressa@irlem.ru

юлия Белова, пресс-секретарь  
Института ритмологии (irlem.ru) 

«НеудобНые» воПРосы  
К 100-летию Революции

Социальная дискуссия
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100% 
обезвРеживаНие 

отХодов?
Это возможНо!

Специалистами ООО «АДВИС плюс» (Санкт-Петербург) на 
базе выпускаемого в России оборудования и собственных ис-
следований разработан «Модульный Синергический Комплекс 
глубокой переработки отходов «GREENTECNOLOGY». Работа 
Комплекса позволяет разлагать и обезвреживать более 900 видов 
отходов II-V классов опасности. В процессе работы Комплекса 
отходы преобразуются в инертный остаток и газообразные и 
жидкие фракции углеводородов, которые используются в каче-
стве топлива для производства электроэнергии и тепла. Важное 
отличие разработанного Комплекса от аналогичных заводов по 
переработке отходов -  уникальная система модулей рекупера-
ции и многооборотных биофильтров, которая позволяет улавли-
вать все выбросы от термических процессов работы Комплекса 
и производить кроме жидкого топлива, электроэнергии и тепла 
биомассу, биогумус и Кислород. После выхода на проектную 
мощность работа Комплекса не требует использования внешних 
источников энергии и экономически целесообразна.

100% оборудования производства России.
100% «ЗЕЛЕНыЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Данная статья вызвана к жизни прошедшей 
31 октября 2017 года в Санкт-Петербурге дискус-
сией на круглом столе по теме: «О реализации 
стратегии «Зелёный Щит» в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области». 

Обсуждение было бурным и выявило как 
сильные, так и слабые стороны этого проекта. 
Одним из ярких и аргументированных было 
выступление Сергея Федоровича Ляховненко, 
начальника Управления садово-паркового хо-
зяйства Комитета по благоустройству Санкт-Пе-
тербурга, которого редакция газеты «Общество и 
Экология» попросила написать статью на эту в 
высшей степени стратегически важную тему. С 
удовольствием публикуем её:

Начиная разговор о создании «зелёного щита» 
вокруг Санкт-Петербурга, необходимо вспомнить 
историю создания зелёных защитных зон в лесах 
вокруг Санкт-Петербурга (Ленинграда), чтобы вос-
пользоваться тем огромным положительным опы-
том, который был накоплен за почти 80-ти летнюю 
историю существования лесопарковой и зелёной 
зоны Ленинграда – Санкт-Петербурга.

А началась эта история 5 декабря 1932 года, когда 
Советом Народных Комиссаров СССР было вынесе-
но Постановление №1806 «О перечислении всех ле-
сов, расположенных в Пригородном районе Ленин-
градской области, в леса особого назначения». Этим 
Постановлением было положено начало образова-
ние Пригородной лесопарковой зоны Ленинграда. 
Причём, принимая такое Постановление на уровне 
СНК СССР (на государственном федеральном уров-
не, как бы мы сейчас сказали), пригородным лесам 
придавалось общегосударственное значение.

Пригородная лесопарковая зона должна была 
стать (и стала) местом массового отдыха населения 
города и пригородов, выполняя при этом защитные 
и санитарно-гигиенические функции.

Распоряжением Совета Министров СССР от 
28.05.1948 г. № 6549-р (и опять уровень – выше не-
куда) было подтверждено закрепление лесов Приго-
родной лесопарковой зоны Ленинграда за городским 
Исполкомом Ленсовета, что кроме всего прочего оз-
начало финансирование работ по охране, защите, вос-
производству и благоустройству пригородных лесов  
из городского бюджета, хотя большая часть Приго-
родной лесопарковой зоны (более 80%) находилась 
в административных границах Ленинградской об-
ласти. Общая площадь Пригородной лесопарковой 
зоны составила 164,1 тыс.га.

Не имея примера ведения лесопар-
кового хозяйства ни у нас в стране, ни  
за рубежом специалисты Управления лесами особого 
назначения, а затем Треста лесопарковой зоны Управ-
ления садово-паркового хозяйства Ленгорисполкома 
совместно со Специализированным проектным бюро, 
Северо-западным лесоустроительным предприятием 
«Леспроект» успешно разработали основные поло-
жения и методики ведения образцового (именно та-
кая цель была поставлена) лесопаркового хозяйства 
и зелёного строительства с учётом лесоводственных 
особенностей, фактического состояния и всё возра-

стающей рекреационной нагрузки.
Теоретические вопросы ведения лесопаркового 

хозяйства разрабатывались при участии Ленинград-
ской лесотехнической академии им. С.М. Кирова и 
Ленинградского научно-исследовательского инсти-
тута лесного хозяйства.

В результате была создана единая взаимосвязан-
ная система пригородных лесных насаждений, вкли-
нившихся в городскую застройку и объединивших 
лесные массивы Ленинградской области с лесами 
на территории Ленинграда (которые позже станут 
городскими лесами). 

Особенно хочется отметить, что административ-
ные границы города и области не стали препятст-
вием для создания и успешного функционирования 
этой единой защитной и рекреационной системы на 
протяжении почти 80 лет, с 1932 года до введения в 
действие нового Лесного Кодекса, передавшего от-
дельные федеральные полномочия в области лесно-
го хозяйства субъектам РФ в административных гра-
ницах субъектов (большая часть лесопарковой зоны 
Ленинграда находилась в границах Ленинградской 
области).

Тем не менее Санкт-Петербург никогда не остав-
лял попыток возрождения лесопарковой зоны, об-
ращаясь в Федеральное агенство лесного хозяйства 
с предложениями о восстановлении статуса лесов 
вокруг города как лесопарковой зоны, одновременно 
начав работу по установлению и утверждению гра-
ниц городских лесов. Но если работа по установле-
нию границ городских лесов на площади 22 918 га и 
приданию им защитного статуса была успешно за-
вершена подписанием Приказа Федерального агент-
ства лесного хозяйства от 23.04.2012 г. №162, то с 
восстановлением Лесопарковой зоны все оказалось 
значительно сложнее. 

Рослесхозом была создана Межведомственная 
Комиссия с участием Федерального агентства лес-
ного хозяйства, Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Санкт-Петербургского лесотехнического 
университета им. С.М. Кирова, был разработан про-
ект Соглашения о восстановлении Лесопарковой 
зоны, учёные Санкт-Петербургского лесотехниче-
ского университета разработали научно-обоснован-
ные нормативы обеспеченности жителей города лес-
ными насаждениями Лесопарковой зоны и Зелёной 
зоны. Но нормативы остались неутверждёнными, а 
Соглашение неподписанным.

Правда, 5 мая 2012 г. было принято Постанов-
ление Правительства Ленинградской области №140 
«Об установлении границ зелёной зоны от границы 
Санкт-Петербурга до автодороги А-120 в Ленин-
градской области», которое было отменено Реше-
нием Ленинградского областного суда от 15.11.2012 
г., как противоречащее статье 105 Лесного Кодекса 
и Постановлению Правительства РФ от 14.12.2009 
г. №1007 «Об утверждении Положения об опреде-
лении функциональных зон в лесопарковых зонах, 
площади и границ лесопарковых зон, зелёных зон».

Проблема осталась нерешённой, по-
этому мы снова возвращаемся к ней.  
Не потому, что это какая-то новомодная инициати-
ва, а потому что Лесопарковая зона – это насущная 
потребность людей, как жителей города, так и Ле-
нинградской области, потому что рекреационное, за-
щитное и санитарно-гигиеническое значение лесов 
вокруг Санкт-Петербурга невозможно переоценить!

И не важно, как они будут называться: «зелё-
ный щит» или «лесопарковый пояс», «лесопарковая 
зона» или «изумрудное ожерелье». Главное, чтобы 
они обладали высоким защитным статусом (близ-
ким к городским лесам) и выполняли две основные 
функции: защитную (экологический каркас) и рекре-
ационную, создавая для жителей двух соседних ре-
гионов благоприятную окружающую среду.    

Сергей Федорович Ляховненко,
начальник Управления  
садово-паркового хозяйства  
Комитета по благоустройству  
Санкт-Петербурга

от лесоПаРКовой зоНы 
леНиНгРада до зелёНого 
Щита саНКт-ПетеРбуРга
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С 24 октября по 1 ноября 2017 года в 
Союзе художников Санкт-Петербурга с 
большим успехом прошла выставка уди-
вительных картин Людмилы Александ-
ровны Яковлевой под названием «Прикос-
новение». Это действительно гармония 
красок. Открывал выставку председатель 
Союза художников Александр Cайков, 
выразивший своё восхищение творчест-
вом художника. Ожидаемо интересным 
было выступление академика РАЕН Вик-
тора Петрика, прочитавшего по сути дела 
мини-лекцию об искусстве. Его весомые 
экспертные слова, тонко чувствующего и 
разбирающегося в живописи (и не толь-
ко) человека, высветили значение работ 
Людмилы Александровны, как нового 
направления, выражающего её живое ми-
роощущение с уже сложившимся узнава-
емым стилем. Это абсолютно так! Нужно 
только увидеть самому этот яркий неза-
бываемый мир художника на холстах.

У Людмилы Яковлевой есть ярко вы-
раженный индивидуальный стиль, кото-
рый знаменитые художники ищут и вы-
рабатывают годами. Это дорогого стоит. 

Очень долго и непросто шла Людмила 
Александровна к своему направлению в 
живописи, тем более, по профессии ра-

нее она была высококлассной балериной 
на льду. Ленинград помнит её. Он дал ей 
мощный творческий заряд в музыке и 
пластике. Санкт-Петербург дал ей ощу-
щение гармонии и музыкальности кра-
сок. Её наставник - её любимый супруг 
Виктор Иванович Петрик - всего лишь 
помог ей перейти из одного солнечного 
состояния в другое солнечное состояние. 
У неё и сейчас есть своя особая техноло-
гия подготовки к написанию картин. Это 
целая философия. Об этом можно напи-
сать отдельную статью или даже книгу. 

Представленные на выставке 132 кар-
тины художника фактически сотворили 
в центре Петербурга модель новой Все-
ленной, развернувшейся в цвето-музы-
кальной единой композиции. Именно му-
зыкальность живописных полотен Л.А. 
Яковлевой отметил (и сказал об этом на 
открытии) композитор Валентин Афа-
насьев, посетивший выставку вместе со 
своей супругой, княжной Верой Оболен-
ской. 

Большой неожиданностью для со-
бравшихся был подарок для мамы-ху-
дожницы в виде небольшой картины 
от Артемия - 6-летнего сына Людмилы 
Александровны и Виктора Ивановича. Её 
– эту картину маленького чудесного чело-
века - тоже успели оценить искусствове-
ды. Она была написана в японском стиле. 

В замечательной атмосфере прошло 
открытие выставки, продолжаясь до её 
завершения. Не все, но многие жители 
города на Неве смогли посмотреть её, 
вдохнув аромата свободы, весны и люб-
ви. Тем же нашим гражданам, ценителям 
прекрасного и просто хорошим людям, 
кто не смог приехать на Большую Мор-
скую и окунуться в атмосферу, создан-
ную Людмилой Александровной, остаёт-
ся возможность посмотреть видеофильм 
о выставке, который в скором времени 
будет выложен в интернете.  

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

в союзе ХудожНиКов  
саНКт-ПетеРбуРга с большим 

усПеХом ПРошла выставКа 
людмилы яКовлевой


