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В Государственной Думе обсу-
дили проблему продовольственной 
безопасности, экологии и питания. 
Вывод - необходимо упорядочить 
маркировку продуктов питания и 
ужесточить ответственность про-
изводителей за качество товаров. 
Особое внимание стоит обратить 
на детское питание и продукты, 
поставляемые в соцучреждения.

Сегодня в рационе большинства 
россиян - продукты с Е-консерван-
тами, красителями, ГМО, антибио-
тиками. Распространены суррогаты 
и фальсификаты. Не говоря уже о 
некачественных продуктах, с истек-
шим сроком годности, которые тоже 
попадают на прилавки и на столы в 
соцучреждениях. 

- Можно ли с таким питанием 
рассчитывать на продолжительность 
жизни в 80 лет? – задала вопрос за-
меститель Председателя Госдумы, 
сопредседатель Центрального шта-
ба ОНФ Ольга Тимофеева, откры-
вая дискуссию. – Конечно, нет. Уже 
сейчас, по данным Института пита-
ния РАМН, половина инвалидности 
в России (350 – 400 тысяч человек в 
год) – это заболевания, связанные с 
питанием.

Специальный представитель 
Президента РФ по вопросам приро-
доохранной деятельности, экологии 
и транспорта Сергей Иванов обратил 

внимание на качество продуктов и 
их маркировку. Он поддержал пред-
ложенный Роспотребнадзором прин-
цип «светофора» при маркировке 
продуктов питания, когда входящие 
в состав компоненты маркируют-
ся красным, желтым или зеленым 
цветом в зависимости от того, на-
сколько они отвечают идее здорово-
го питания. При этом информация, 
содержащаяся на этикетке, должна 
соответствовать действительности. 
К сожалению, здесь тоже есть про-
блемы. По словам Сергея Иванова, 
«сегодня в магазинах не продается 
молоко, а только молочный продукт. 
Об этом давно говорят, но никто из 
производителей этикетки не поме-
нял». 

Сергей Иванов призвал депута-
тов внести необходимые поправки 
в законодательство, а федеральные 
ведомства – доработать подзаконные 
акты, чтобы обеспечить корректную 
маркировку продуктов и защитить 
потребителя, в первую очередь де-
тей, от некачественного питания.  

Ольга Тимофеева привела в при-
мер использование маркировок 
«био», «эко», «органик», «экологи-
чески чистый продукт», «натур» и 
других. Действительно, такая мар-
кировка сегодня часто всего лишь 
маркетинговый ход. При отсутствии 
четких критериев маркировки, ника-

кой ответственности производитель 
не несет.

По ее словам, проблема некаче-
ственного питания  особенно акту-
альная для социальных учреждений 
– школ, детских садов, больниц, до-
мов престарелых, которые обеспе-
чиваются питанием в рамках цент-
рализованных закупок. В  2017 году 
в рамках проекта «За честные закуп-
ки» активистами-общественниками 
ОНФ были выявили многочислен-
ные нарушения. Так, в Алтайском 
крае в социальные учреждения (дет-
ские сады, больницы и дома преста-
релых) было поставлено 18 тонн 
опасных круп, содержащих приме-
си металлов и насекомых. В одной 
из школ в Кабардино-Балкарской 
Республике был обнаружен продукт 
на основе растительных жиров, 
что недопустимо при организации 
школьного питания. В Ставрополь-
ском крае в детские сады поставля-
лась молочная продукция со сроком 
годности 6 суток, хотя по ГОСТу 
положено не более 5 суток. В Дагес-
тане вместо горячего питания дети 1 
раз в месяц получали продовольст-
венные наборы (мука, сахар, крупа 
и т.д.), которые закупались по завы-
шенным ценам. Всего по сигналам 
активистов ОНФ было возбуждено 
45 антимонопольных дел по нару-
шениям в закупках.

По мнению Ольги Тимофеевой, 
необходимо пересматривать стан-
дарты качества пищевых продук-
тов с учетом новых данных науки, 
ужесточать контроль за их соблю-
дением, надо также упорядочить 
маркировку, ставить вопрос об от-
ветственности производителей за 
размещаемую на упаковке инфор-
мацию.

Круглый стол «Социальные 
аспекты продовольственной без-
опасности в России. Экология и 
питание» состоялся 26 марта на 
площадке Комитета Государствен-
ной Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов. В нем 
приняли участие депутаты Госу-
дарственной Думы, члены Совета 
Федерации, представители органов 
исполнительной власти: Минздрава 
России, Роспотребнадзора, экспер-
ты, представители ведущих россий-
ских исследовательских универси-
тетов, официальный представитель 
Всемирной организации здравоох-
ранения ООН. Инициатор круглого 
стола – Молодежная общественная 
палата России.

Людмила Воробьева
руководитель Секретариата  

заместителя Председателя
Государственной Думы 

О.В.Тимофеевой

Ольга ТимОфеева: 
«ЧТОбы дОжиТь дО 80, 

надО пересмаТриваТь сТандарТы 
каЧесТва пищевых прОдукТОв»
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Периодические всплески русофобии на Западе, без-
условно, являются частью сценария, координируемого 
американскими глобалистами для нанесения очередно-
го идеологического удара по России. Эффективны ли 
они? Только лишь отчасти, буквально на первые не-
сколько часов, поскольку в едином информационном 
пространстве «планетарной деревни», исходя из тре-
тьего закона Ньютона «сила действия равна силе про-
тиводействия», возникает обратная волна. Тем более, 
согласно теории Вернадского о ноосфере, на планете 
сложилась устойчивая «мыслящая оболочка», благо-
даря которой здравомыслие и разумная человеческая 
деятельность является тормозом для коллективной 
шизофрении и мощным импульсом для развития. Чем 
же опасна русофобия для самого Запада, ведь, по сути 
дела, политические игры в русофобию затрагивают са-
мые сокровенные уголки сознания и психологию чело-
века.

В 2004 году после «оранжевой революции» мы уже 
переживали массовый психоз и русофобию, которая от-
кинула Украину в глубокую яму безумия. В 2014 году 
мы наблюдали похожее явление на Майдане. 

В 2018 году мы наблюдаем очередной русофобский 
приступ в Великобритании и США среди их так на-
зываемых политических элит, которым каждый здра-
вомыслящий человек на планете может поставить ди-
агноз – идиотизм, проявляющийся в безумной вере в 
придуманные ими же фантомы (призраки), что с науч-
ной точки зрения граничит с самой глубокой степенью 
олигофрении (умственной отсталости). 

Всегда, когда начинается какой-то массовый пси-
хоз и русофобия — любая страна и народ отходят от 
здравомыслия и начинают самоистязать себя и разру-
шаться. Русофобия — это одна из форм садомазохизма. 
Мы можем лишь со стороны констатировать болезнь 
подобного общества и предложить рецепты для выздо-
ровления. Всегда массовый психоз и русофобия — от 
коллективной шизофрении перетекают на уровень пси-
хического заболевания того или иного человека. Это 
сопровождается нервным расстройством и сбоем всех 
жизненноважных программ, заложенных в человека с 
самого его рождения.

Индивид, заражённый психическим вирусом ру-
софобии превращается в дистанционно управляемого 
биоробота, который поедает сам себя и своих родных 
и близких. Данное психическое заболевание ведёт к 
разрушению биополя человека, а затем и к физической 
болезни. Русофобией люди могут заболеть как созна-
тельно, так и случайно, зацепив «информационный ви-
рус» из той или иной теле- или радиопередачи, статьи, 
рассказа провокатора-русофоба. 

По разработкам психологов известно, что для нор-
мального функционирования человек должен испы-
тывать 35 % положительных эмоций, 5 % — отрица-
тельных и 60 % — нейтральных. Нарушение этого 
соотношения, как и нарушение пропорций в воздухе 
долей кислорода, углекислого газа и азота, ведет к бо-
лезни индивидуума и даже к его гибели. Эта пропор-
ция относится не только к человеческому разуму, но 
и любым информационным системам. В этом смысле 
управление информационной безопасностью — есть 
управление процессом по поддержанию нормального 
соотношения циркулирующей в системе-объекте по-
ложительной, отрицательной и нейтральной инфор-
мации. В этом плане можно констатировать факт: то, 
что творит так называемая «западная элита» со своим 
народом – это просто чудовищно.

В самом начале человек не осознает, что он стал 
идеологической жертвой. Он даже может умереть, так и 
не поняв сути происходящих внутренних психических 
изменений. Таким людям нужна особенная помощь и 
поддержка со стороны. Сами они не смогут выкараб-
каться. Им нужно помочь посмотреть на себя со сторо-
ны. Им нужна психологическая помощь. Очень важно 
подержать людей, заражённых вирусов психической 
русофобии и дать им правильные мировоззренческие 
советы. 

Важно обратить их внимание на русскую культуру, 
русскую литературу, посоветовать почитать А.С. Пуш-
кина, Л.Н. Толстого, С.А. Есенина, Н.С. Лескова, В.М. 
Шукшина, И.А. Ефремова и тысячи других русских и 
советских писателей и поэтов, обратить внимание на 
русские былины, на труды русских философов. Важ-
но обратиться к музыке и науке. Психический русофоб 
лишён всякой научной картины мира, как объективной 

реальности. Он не понимает что такое вечная и беско-
нечная Вселенная. Его мировоззрение – эгоцентрично 
и замкнуто на самого себя. Очень важно, чтобы в обще-
нии с психическими русофобами для них была откры-
та иная картина мира – в направлении от Объективной 
реальности, от Творца – к человеку.   

Психический русофоб с украинской окраской видит 
только некую часть украинской истории, как правило 
искусственно придуманной, с полным отсутствием 
взгляда на Вселенную. Его мир узок и примитивен. 
Психический русофоб не задумывается о том, что все 
люди, живущие на планете Земля – это, прежде всего, 
Человеки (или те, кто должен стать таковыми), а по-
том уже представители той или иной национальности. 
Психический русофоб далёк от понимания природы, 
как планетарной экосистеме, в которой развивается 
человек разумный. Психический русофоб выстраи-
вает свою линию поведения, как правило, на эпатаж-
ных выходках и громких заявлениях, прежде всего, в 
отношении России. Заявления психических русофобов 
вызывают иногда смех, иногда необходимость встречи 
для опровержения их глупости, иногда печаль, иногда 
боль, иногда сожаление, иногда желание отвезти паци-
ента в психиатрическую лечебницу (дурдом). Но иног-
да нужно просто отойти в сторону и дать возможность 
психическому русофобу самому решать свои внутрен-
ние проблемы, дать ему возможность пройти курс 
стенотерапии, то есть, посильнее побиться головой о 
стену. Это может помочь избавиться от «информацион-
ного вируса» некоторым психическим русофобам, хотя 
и не всем. 

Психическая русофобия – это враг не только для 
людей, проживающих на Западе, но и для всей плане-
ты. С ней можно и нужно бороться.

Самой же России, как объекту нападок, нужно за-
нять мудрую позицию и делать своё  стратегическое 
дело. Такой вариант наиболее продуктивен - лучше 
жить своей собственной жизнью, созидать, строить, 
создавать общество здоровых и адекватных людей, по-
вышать свою меру понимания, заниматься самообра-
зованием, писать свои книги, статьи, стихи, строить 
заводы. Разоблачение психических русофобов должно 
проходить без напряжения, естественным образом, как 
ежедневные гигиенические процедуры, при понимании 
общей цели, стоящей перед Россией. Для всего челове-
чества очень важна русская составляющая в мировой 
культуре. Именно сейчас всё человечество всё боль-
ше и больше обращается к русскому языку, русской 
культуре, русскому взгляду на мир. Россия для всей 
планеты является хранителем экологической устойчи-
вости, биосферным резерватом. Новые чудо-ракеты, о 
которых говорил Президент России Владимир Путин в 
своём послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 
года являются добрыми вестниками защиты не только 
России, как государства, но и планетарной экологиче-
ской устойчивости. 

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

Санкт-Петербург

ещё раз О психиЧескОй русОфОбии, 
как идеОлОгии самОубийсТва запада

КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

         Уже давно между собою
         Враждуют эти племена;
         Не раз клонилась под грозою
         То их, то наша сторона.
         Кто устоит в неравном споре:
         Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
         Оно ль иссякнет? вот вопрос.

         Оставьте нас: вы не читали
         Сии кровавые скрижали;
         Вам непонятна, вам чужда
         Сия семейная вражда;
         Для вас безмолвны Кремль и Прага;
         Бессмысленно прельщает вас
         Борьбы отчаянной отвага —
         И ненавидите вы нас...

         За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
         Мы не признали наглой воли
         Того, под кем дрожали вы?
         За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
         И нашей кровью искупили
         Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
         Иль нам с Европой спорить ново?
         Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
         От потрясенного Кремля
         До стен недвижного Китая,
         Стальной щетиною сверкая,
         Не встанет русская земля?..
         Так высылайте ж к нам, витии,
         Своих озлобленных сынов:
         Есть место им в полях России,
         Среди нечуждых им гробов.

А.С. Пушкин, 1831 год 
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2 марта 2018 года Прези-
дент России Владимир Путин 
принял участие в работе V Ме-
диафорума «Правда и справед-
ливость», который проводится 
Общероссийским народным 
фронтом. Президент в течение 
двух часов отвечал на вопросы 
представителей региональных 
и местных средств массовой ин-
формации.

В ходе встречи главы госу-
дарства с участниками форума 
обсуждались наиболее острые 
проблемы жизни регионов и про-
фессиональные вопросы развития 
российской журналистики, а так-
же международная проблематика. 

Очень важный вопрос задал 
Президенту РФ и получил на 
него ответ главный редактор пе-
тербургской газеты «Общество и 
Экология» Сергей Лисовский.

Печатаем выдержку из сте-
нограммы с официального сайта 
Администрации Президента Рос-
сии.

С.Лисовский: Уважаемый 
Владимир Владимирович!

Спасибо большое за воз-
можность задать вопрос. Хотел 
бы традицию продолжить трёх 
первых коллег: я являюсь отцом 
четверых детей, и у меня пять 
внуков. (Аплодисменты.) Каждый 
может представляться и говорить 
сколько. Мы так реально повлия-
ем на повышение демографиче-
ской ситуации.

Но хочу сказать о проблемном 
вопросе, касающемся двух реги-
онов: Ленинградской области и 
Ростовской области. Вчера Посла-
ние, конечно, мы все обсуждали, 
оценили его как фантастическое 
во многих аспектах, я лично оце-
нил очень хорошо, что Вы три 
минуты потратили – целый блок – 
на экологию. Для меня это очень 
важно. Я издаю газету уже 18 лет 
в Санкт-Петербурге. Я главный 

редактор газеты «Общество и эко-
логия».

Мой вопрос касается защи-
ты конкретных жителей, малого 
бизнеса, борьбы с монополиями и 
крупными компаниями, которые 
могут «от фонаря» устанавливать 
цены и мешать людям жить как в 
экологическом плане, так и в со-
циально-экономическом.

Ваш отец Владимир Спиридо-
нович героически боролся на Нев-
ском пятачке, прорывая блокаду 
Ленинграда, и Вы недавно были 
там, открывали музей «Прорыв». 
И буквально в двух километрах от 
этого героического святого места 
находится компания, не буду на-
зывать эту компанию, малое пред-
приятие.

Это такое малое предприятие, 
которое поставляет очистные со-
оружения для «Ямал СПГ», где 
Вы тоже были, открывали завод 
по сжижению газа. Это стратеги-
ческое государственное предпри-
ятие. В Шлиссельбурге создаются 
уникальные электронноуправля-
емые очистные сооружения. Эти 
люди, которые делают великое 
дело для нашей страны, сталкива-
ются с монополистами, которые 
цену завышают на подключение 
сетей электрических, газа, воды.

Ладно ещё согласились с це-
ной, а это не только это предпри-
ятие, это Кировский район, это 
Ленинградская область, думаю, и 
все регионы России сталкиваются 
с монополиями, но они годами тя-
нут подключение этих сетей. Как 
сделать так, чтобы прорвать обо-
рону в этом направлении?

И вторая часть одного и того 
же вопроса ‒ это, конечно, Ро-
стовская область, защитники реки 
Дон. О чём я говорю, я лично там 
был, лично писал и говорю Вам 
информацию правдивую до кон-
ца. Пойду за неё до конца. Эти 
люди специально сюда почтой 
DHL передали обращение к Вам, 
здесь полторы тысячи живых 
подписей, это казачьи исконные 
регионы. Люди жили там сельско-
хозяйственным трудом, растили 
детей.

В.Путин: Что там происхо-
дит?

С.Лисовский: Там проис-
ходит, на мой взгляд, медленное 
уничтожение реки Дон. Вот о 
Волге говорят, о Байкале гово-
рят, а река Дон вообще нигде на 
федеральных каналах и у власти 
не звучит. Судоходные компании 
пытаются построить Багаевский 
гидроузел, то есть это плотина, по 

сути дела, на нижнем Дону. Они 
хотят повысить на два метра Дон, 
то есть выше меня.

Вода заливает полностью все 
сельскохозяйственные угодья, 
вода заливает узкие полосы леса 
вдоль Дона, там 100–150 метров 
лес, заливает всю туристическую 
инфраструктуру, заливает част-
ные дома. И люди в панике. То 
есть, с одной стороны, экономика 
судоходных компаний, с другой 
стороны, полное уничтожение 
того образа жизни, которым люди 
живут. Четыре района подпадают 
в затопление.

Поэтому люди просят Вас, 
они не хотят перекрывать трассы, 
они не бунтуют в политическом 
плане, они просто хотят Ваше-
го внимания как первого лица 
государства. Хочу передать это 
обращение. Здесь и академики, и 
простые жители, и бизнесмены. 
Поэтому, Владимир Владимиро-
вич, очень прошу, обратите вни-
мание на защиту реки Дон.

Спасибо большое.
В.Путин: Я заберу у Вас по-

том эту бумагу.
Откровенно говоря, я не 

слышал, что такая проблема су-
ществует. И я Вам обещаю, что 
обязательно этим займусь. Точ-
но совершенно будет поручение 
Правительству, мы обязательно 
посмотрим, что там в реалиях 
происходит.

Что касается первой части Ва-
шего вопроса, то должен сказать, 
что как раз по вопросам подклю-
чения к сетям мы реально серьёз-
но продвинулись: и по подклю-
чению к электроэнергетическим 
сетям, и к тепловым, и так далее. 
Разумеется, наверное, не везде 
в стране одинаковые результаты 
достигнуты. Это конкретный во-
прос, надо посмотреть, кто мо-
нополисты, какие они тарифы 
выжимают из своих клиентов и с 

чем это связано.
Понимаете, с голоса трудно, 

наверное, ответить, надо посмо-
треть реалии, какие у них затраты, 
у тех, кто работает по этим под-
ключениям. Знаю, что проблем 
ещё достаточно, хотя, повторяю, 
мы в Doing Business продвину-
лись на десятки позиций вперёд, 
которые проводит Мировой банк. 
Но это в целом по стране, а от-
дельные, конечно, могут быть 
проблемы. Мне больше хотелось, 
чтобы Вы передали конкретно… 
Я заберу потом у Вас это. Там и 
первая часть вопроса есть?

С.Лисовский: Нет. К сожале-
нию, это только река Дон.

В.Путин: Вы мне тогда ска-
жите, о чём речь? Это какое пред-
приятие? Где в Ленинградской 
области?

С.Лисовский: Если Вы на-
стаиваете, я назову: это компания 
«Эко-Экспресс-Сервис».

В.Путин: А как я буду реаги-
ровать, если не знаю?

С.Лисовский: Компания 
«Эко-Экспресс-Сервис», она 25 
лет занимается… Это экологиче-
ски ориентированное предприя-
тие.

В.Путин: Вот их не подклю-
чают?

С.Лисовский: Да, они там 
расширяются, причём окультури-
ли пространство, бурелом полный 
был, за свои деньги они сделали. 
За два метра трубы полтора мил-
лиона с них взяли, хотя во все 
остальные трубы, инфраструк-
туру предприятие вложило свои 
деньги.

В.Путин: Хорошо. Мы посмо-
трим.

С.Лисовский: Да. Спасибо.

Официальный сайт  
Администрации Президента 

РФ - www.kremlin.ru

вОпрОс владимиру пуТину 
на медиафОруме Онф в калининграде

Заместитель Председателя Госдумы, 
сопредседатель Центрального штаба 
ОНФ Ольга Тимофеева, открывая де-
вятый Международный форум «Эко-
логия», который проходил в Москве в 
конгресс-центре отеля «Рэдиссон Рой-
ал» с 22 по 23 марта 2018 года, обратила 
внимание на ситуацию вокруг свалки 
«Ядрово» в Волоколамске:

- «Ядрово» - не единственный в стране 
проблемный полигон. Они будут постепен-
но рекультивироваться и закрываться. Но 
проблема не только в этом. В данном слу-
чае на примере Волоколамска мы видим: 
нужен закон об экологической информа-
ции. Люди вправе знать правдивую ситуа-
цию о состоянии окружающей среды, чем 
они дышат, какую воду пьют. Нельзя эту 
информацию скрывать от людей или их де-
зинформировать. От этого всем хуже. Люди 
должны иметь возможность контролиро-
вать и влиять на ситуацию, - считает Ольга 
Тимофеева.

Она напомнила, что по итогам экологи-
ческого Госсовета в декабре 2016 года Пре-
зидент дал Правительству РФ поручение 
разработать такой закон, но поручение до 

сих пор не выполнено.
Другой важной задачей Тимофеева 

считает согласование с жителями терри-
ториальных схем обращения с отходами: 
где именно будут размещаться полигоны, 
мусоросжигательные заводы и другие объ-

екты обращения с отходами. Депутаты впи-
сали это требование в закон, однако он не 
работает из-за отсутствия правительствен-
ных подзаконных актов. 

«Что такое общественные обсуждения 
территориальных схем? Поговорили и ра-

зошлись? Как учитывается мнение гра-
ждан при размещении «мусорных» объек-
тов? Если мы не ответим на эти вопросы, 
то митинги протеста могут продолжаться», 
- считает Ольга Тимофеева.

Ольга Тимофеева поблагодарила участ-
ников форума, экологов-активистов за 
большую совместную работу в рамках 
минувшего Года экологии и призвала не 
останавливаться. Решение экологических 
проблем только начинается, нельзя сбав-
лять темпы.

В IX Международном форуме «Эко-
логия» принимают участие более тысячи 
человек из 75 регионов России и из зару-
бежных стран: представители законода-
тельных и исполнительных органов власти 
всех уровней, научных и общественных ор-
ганизаций, бизнес-структур, работающих с 
«зелеными» технологиями. Председатель 
Общественного совета форума «Экология» 
- Николай Валуев, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной 
Думы по экологии и охране окружающей 
среды. 

Людмила Воробьева

Ольга ТимОфеева: «нужен закОн  
Об экОлОгиЧескОй инфОрмации»
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Ещё до госпереворота на 
Украине и войны в Донбассе, в 
частности, в 2013 году, приезжая 
на День шахтёра в Донецк, мне 
интересно было посещать север 
и юг тогдашней Донецкой обла-
сти и наблюдать за жизнью моих 
земляков. В тот год я посетил 
несколько городов – Святогорск, 
Красный Лиман, Артёмовск, До-
нецк, Мариуполь и Бердянск, 
находящийся в соседней Запо-
рожской области. Общался с 
простыми людьми, а также по-
сещал администрации и глав 
городов. В тот год самой острой 
и обсуждаемой была проблема, 
о которой кричали даже из всех 
утюгов – экологическая угроза 
добычи сланцевого газа. Сам 
лично видел в администрации 
города Красный Лиман стенды 
американской компании «Shell» 
с рекламной обманкой, по сути 
дела варварского метода добычи 
газа. Простые жители Донбасса, 
особенно северных его районов, 
где расположены лесные масси-
вы и протекает река Северский 
Донец (единственная река, да-
ющая пресную воду Донбас-
су), справедливо возмущались 
действиями властей, способст-
вующих возникновению круп-
ной экологической катастрофы, 
уничтожению курортных рай-
онов Донбасса и прекрасной 
реки. 

Потом началась война и дан-
ная проблема ушла на десятый 
план. И вот новый поворот в 
истории. В редакцию незави-
симой петербургской газеты 
«Общество и Экология» при-
шло письмо от наших земляков 
из Донбасса о том, что добыча 
сланцевого газа началась с но-
вой силой. Угроза не только со-
хранилась, но и возросла. Воз-

росла ещё и потому, что речь 
теперь идёт не только о сланце-
вом газе, но и об уране. Жители 
Донбасса, той его части, которая 
находится под контролем «киев-
ских властей», бьют тревогу. 

Публикуем без купюр текста 
письма:

«Тут ещё газовая проблема. 
Нас напрямую касается. Мы 
находимся в центре Юзовско-
го участка, где планируется в 
ближайшие годы проводить 

разведку и добычу сланцевого 
газа. Недалеко от наших домов 
государственная компания ГПУ 
«Шебелинкагаздобыча» ещё в 
2007-2013 гг.  пробурила четыре 
разведывательные скважины, а 
в сентябре 2017 года заявила о 
намерениях пробурить ещё де-
сять. Причём, на сайте компа-
нии Укргаздобыча (ГПУ «Ше-
белинкагаздобыча» является её 
структурным подразделением) 
открыто заявляет об увеличе-

нии добычи газа путём гидро-
разрыва пластов. В 2013-м году, 
когда в Украину заходили два 
американских монстра «Shell» 
и “Chevron” люди были еди-
ногласно против их работы на 
территории Украины, а теперь 
в связи с политикой националь-
ной независимости, мягко гово-
ря, сдулись. 

В том же 2013 году мы столк-
нулись с варварским поведени-
ем на земле и отечественных 
компаний и добились запрета на 
их работу в нашем районе.

В конце 2017 года газовики 
снова нарисовались и путём тай-
ных «общественных» слушаний 
попытались получить разреше-
ние у местной громады. 

Тайное вовремя стало явным 
и такого разрешения они не по-
лучили, но при государственной 
поддержке и мощной телевизи-
онной пропаганде, в нарушение 
Конституции и законов, начали 
свою деятельность. Мы запроси-
ли разрешительные документы 
на бурение, но их не оказалось. 

Для кого будет добываться 
газ, да и газ ли вообще? 

По информации бывшего 
председателя села,  примерно 
на всей Юзовской площади на-
ходятся  залежи урана и добыча 
газа может быть как прикрытие. 

В этом году начнёт развед-
ку Словакская компания. С Ки-
тайцами также есть договор. 
В общем, на территории Харь-
ковской, Донецкой, Луганской 
и Полтавской областях будут 
интенсивно добывать сланце-
вый газ. Нужно сказать, что это 
очень густонаселённые террито-
рии и в мире такого прецедента 
ещё не было. Для экологии такая 
добыча катастрофа. Тем более, 
что эта технология подразуме-

вает использование огромного 
количества воды с применением 
ядовитых веществ, а несчастный 
Северский Донец, единствен-
ный источник воды для жителей 
всего Донбасса и так загрязнён 
дальше некуда. Разливов нет 
уже лет 7, обмелел, вот-вот пе-
ресохнет, но властям наплевать, 
да и люди не спешат на защиту».

Вот такое письмо пришло к 
нам в редакцию. Это очень пе-
чальная история. Печальная она 
не только для жителей Украины, 
но и России, поскольку Север-
ский Донец впадает в реку Дон, 
протекающую в Ростовской 
области и затем впадающую в 
Азовское море. Добыча слан-
цевого газа и урана в Донбассе 
может стать трагедией между-
народного масштаба, подобной 
экологической катастрофе в 
Мексиканском заливе. Поэтому 
редакция газеты «Общество и 
Экология», а также Союз дон-
бассовцев Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, реши-
ли обратиться в ООН, а также к 
руководству России, Евросоюза 
и Украины, да всей обществен-
ности с призывом немедленно 
остановить антиэкологический 
беспредел, который провоциру-
ется украинскими властями. 

Да, конечно, на первом месте 
– остановить войну и военный 
геноцид народа Донбасса! 

А на втором месте – остано-
вить антиэкологический беспре-
дел, экогеноцид народа Донбас-
са!

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

председатель Союза  
донбассовцев  

Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области

на украине зрееТ экОлОгиЧескаЯ 
каТасТрОфа и сОциальный бунТ нарОда

В Петербург из Донбасса пришло печальное письмо

На фото: весенний Северский Донец – река,  
которую губит украинская власть

Произошло это после Медиафо-
рума Общероссийского народного 
фронта «Правда и справедливость» в 
Калининграде. Журналист из Питера 
Сергей Лисовский обратил внимание 
президента РФ Владимира Путина на 
проект Багаевского гидроузла и пере-
дал ему обращение ряда выдающихся 
учёных, в том числе – экологов, гидро-
логов, ихтиологов, протестующих про-
тив строительства. В деле наметился 
новый поворот. 

Потому что на месте – в донском ре-
гионе, стало очевидно, что за последние 
два года очень серьёзно поменялся со-
став и «весовые категории» участников 
дискуссий по теме «за» и «против» стро-
ительства Багаевского гидроузла. Когда 
в феврале 2016 года в Азовском научно-
исследовательском институте рыбного 
хозяйства собрались учёные, чтобы об-
судить последствия его строительства, то 
все, как один – и не только «рыбники», 
там были экологи, гидрогеологи, заяви-

ли, что новый объект принесёт региону 
и реке огромный вред. Но уже на следу-
ющий день среди них нашлись люди, ко-
торые позвонили журналистам и напрочь 
отказались от своих слов. Этот тревож-
ный звонок тогда всерьёз никто не вос-
принял. Не прошло и двух лет, официаль-
но позицию поменяли многие. Причём, 
«без протокола» люди говорят, что строй-
ка беды наделает, но публично «… рубаху 
на груди рвать не будут - она может ока-
заться последней». Люди элементарно не 
хотят лишиться работы. Потому и письмо 
президенту подписали независимые от 
ведомств учёные. 

И только поддержка Общероссий-
ского народного фронта позволяет над-
еяться, что вопрос будет решаться ис-
ключительно на законных основаниях. 
Потому что умения выдавать желаемое 
за действительное некоторым местным 
чиновникам не занимать. В Ростовской 
области уже был прецедент со строитель-
ным мусором, который закопали на муни-

ципальной земле менее чем в 50 метрах 
от водоёма. Проблему подняли активные 
жители поселения, депутат Госдумы 
Владимир Гутенёв и Общероссийский 
народный фронт. Но на голубом глазу 
районные власти вместе с представите-
лями минприроды, собрав группу журна-
листов, и даже не пригласив на «несанк-
ционированный полигон» заявителей, 
пытались с помощью ангажированных 
местных жителей доказать, что никакой 
несанкционированной свалки на муници-
пальной земле нет. Но журналисты рас-
крыли местной власти обман. 

– Я никогда не видела за много лет 
работы, чтобы так тщательно маскиро-
вали мусор, – говорила на третий день 
раскопок представитель минприроды РО 
– государственный инспектор Нина Бер-
ченко. – Для нас мусор, свалка – то, что 
лежит сверху. А здесь мусор перемешали 
с чернозёмом и утрамбовали. И потом – 
бывшая глава Ленинского сельского по-
селения Людмила Флюта убедила нас, 

что мусора в этом месте нет… Фото, ви-
део и публикации можно посмотреть по 
ссылкам, указанным в конце материала.  

 Очень не хочется, чтобы нечто подоб-
ное произошло и со строительством Ба-
гаевского гидроузла! Последствия будут 
гораздо серьёзнее! 

Автор публикации была участником 
Медиафорума ОНФ в 2017 году в Санкт-
Петербурге, на встрече с президентом и 
видела его реакцию на экологические 
проблемы, которые на Медиафоруме 
были поставлены во главу угла. Надо ду-
мать, что теперь выслушают не только 
общественных экспертов, давших поло-
жительное заключение на проект, но и 
тех учёных, которые за последние годы 
не поменяли своего мнения. И ещё надо 
услышать простых людей, запросы кото-
рых проектировщики и заказчики попро-
сту игнорируют). 

В апреле 2016 года мы присутство-
вали на встрече заказчика строительства 
Багаевского гидроузла – ФБУ «Админи-

багаевский гидрОузел: мОменТ исТины
Президент страны дал поручение разобраться:  

нужен или не нужен Багаевский гидроузел?
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багаевский гидрОузел: мОменТ исТины
Президент страны дал поручение разобраться:  

нужен или не нужен Багаевский гидроузел?
страция Азово-Донского бассейна вну-
тренних водных путей» – с жителями 
хутора Арпачин и станицы Манычской.  
Люди, которые поколениями живут на 
этой земле, пытаются доказать, что в этом 
вопросе – строить гидроузел или искать 
альтернативу -  должен победить здравый 
смысл, а не сомнительная коммерческая 
выгода. Обещания же, данные людям 
чиновниками – представителями мин-
природы, минсельхоза, – звучали весьма 
обнадеживающе: «…будем встречаться, 
обсуждать, находить компромиссы».

Не случилось. В прошлом году на об-
щественных слушаниях в трёх районах 
области – Багаевском, Семикаракорском 
и Октябрьском народу преподнесли гото-
вый проект. А вопросы у людей остались 
всё те же, что и были вначале, и даже до-
бавился новый – глобальный: «Почему 
проектировщик пытается избежать про-
ведения государственной экологической 
экспертизы?». При этом никто не опро-
верг печальные прогнозы целых коллек-
тивов уважаемых учёных относительно 
будущего Дона и его обитателей.

Учёные Азовского научно-исследова-
тельского института рыбного хозяйства 
утверждают: в период наступившего ма-
ловодья экосистемы Нижнего Дона нахо-
дятся в критическом состоянии. И строи-
тельство Багаевского гидроузла приведёт 
практически к полной их деградации. Что 
касается экономии воды и спасения за 
этот счёт Цимлянского водохранилища, 
то это – нереально. Для заполнения вновь 
созданного Багаевского водохранилища 
потребуются дополнительные объёмы 
водных ресурсов, которых в настоящий 
момент не хватает и для заполнения су-
ществующих водохранилищ. При этом 
увеличится площадь водного объекта и 
мелководных зон, что приведёт к росту 
потерь от испарения. И судоходство на 
Дону узел не спасет. Если выше плоти-
ны, по утверждениям проектировщиков, 
уровень реки поднимется, то ниже хутора 
Арпачин глубина реки останется преж-
ней! И каким образом при этом будет уве-
личена интенсивность перевозок? 

НИ СЕЛёДКИ...
Члены инициативной группы и дон-

ские учёные на встрече с заказчиком про-
екта строительства Багаевского гидроузла 
пытались отстоять интересы своих од-
носельчан, жителей всего донского ре-
гиона. Приводили доводы институтов и 
академий, которые считают: в результате 
появления Багаевского гидроузла запас 
азово-черноморской сельди будет утрачен. 
Потому что «узел уничтожит условия её 
воспроизводства». Воспроизводство мо-
лоди бычков тоже прекратится. Потому 
что увеличится солёность Азовского моря, 
которая превысит порог выживаемости 
молоди. Тот же фактор погубит и тюльку. 
Багаевская плотина отрежет пути нересто-
вой миграции к последним эффективным 
нерестилищам – Манычской пойме. Уве-
личение судоходства приведёт к разруше-
нию береговых зон и сделает практически 
невозможным нерест в Дону.

Сужение русла реки, осушение всех 
мелководных зон, оголение питьевых во-
дозаборов, расположенных ниже объек-
та, – достаточно серьёзные последствия. 
Дополнительное понижение русла Дона 
вызовет увеличение притока в него со-
лёной воды из Таганрогского залива, что 
резко ухудшит её потребительские качест-
ва. Снижение скорости течения приведет 
к падению силы самоочищения Дона. Как 

следствие, станет хуже качество питьевой 
воды, поступающей жителям Ростова-на-
Дону, Аксая, Батайска, Азова, Таганрога и 
других населённых пунктов, расположен-
ных ниже узла.

Если кто-то надеется, что можно будет 
компенсировать потери рыбных запасов за 
счёт прудовых хозяйств, то качество воды 
в реке (а другой в прудовых хозяйствах нет 
и не появится) сделает прудовую рыбу до-
статочно сомнительным продуктом. Полу-
чается, что строительство узла угрожает 
продовольственной безопасности жите-
лей региона. 

НЕМНОГО ОБ ЭКОНОМИКЕ
 По расчётам, представленным специ-

алистами АзНИИРХа, после строитель-
ства узла только за счёт прямых потерь 
из экономического оборота выпадет 2,3 
млрд. рублей ежегодно, при этом бюджет 
и внебюджетные фонды недополучат ми-
нимум 700 млн. рублей в год. Если при 
этом учесть потери по всей отраслевой 
цепи вылов – переработка – хранение – 
транспортировка – реализация, то потери 
надо увеличить в 3 раза. 

В связи с падением рыбных запасов в 
Республике Крым, Севастополе, Красно-
дарском крае и Ростовской области будет 
утрачено около 3000 рабочих мест. Наи-
более скептически настроенные эксперты 
утверждают, что выше плотины со време-
нем образуется заросшее камышом боло-
то, источник сине-зелёных водорослей. 
Стоит ли так безоглядно рисковать рекой? 
Не проще ли найти здравое альтернатив-
ное решение? Или для полной уверенно-
сти хотя бы построить математическую 
модель, как это предлагали неоднократно, 
которая бы показала – куда нас эта строй-
ка выведет. И ещё очень важный момент: 
проектировщиками так и не представлен 
так называемый «нулевой вариант», кото-
рый предусмотрен законодательством. То 
есть, что нас ожидает в перспективе, если 
гидроузел не строить, а просто почистить 
Дон и его притоки, как это делали 20 лет 
назад?

Кстати, есть очень много альтернатив-
ных и далеко не таких затратных предло-
жений, которые могли бы скорректиро-
вать ситуацию в водном бассейне Дона. 
Почему их никто не рассматривает? Ведь 
вопрос о строительстве очередного гидро-
узла на Дону встаёт не в первый раз, и все 
предыдущие разы его отвергали. Причём, 
на основании доводов учёных! 

…Азовское море мелеет, и рыбы ста-
новится меньше. Дно Цимлянского водох-
ранилища заполнено иловыми массами, 
которые измеряются в миллионах тонн. 
Мелеют, зарастают камышом, исчезают 
малые речушки, которые питали Дон. А мы 
хотим спасти судоходство, замедлив ско-
рость течения реки… Другими словами, 
превратить реку в Цимлянское водохрани-
лище №2 с аналогичными последствиями.  
Проектировщики Багаевского гидроузла 
рассказывают, какой замечательный объ-
ект на Дону будет построен. Никто не 
сомневается, они - талантливые люди, и, 
возможно, с точки зрения проектирования 
там всё сделано идеально и красиво. Но 
что будет на Дону после того, как всё кра-
сивое построят? Ответа нет… А главное, 
у заказчика и проектировщиков нет жела-
ния что-либо обсуждать – всё уже решено. 

Эксперты же утверждают, что постро-
ив гидроузел, мы обеспечиваем себя ра-
ботой на много лет вперед. Как говорит-
ся, коготок увязнет, всей птичке – конец. 
Потому что для развития судоходства с 
использованием многотоннажного тран-
спорта, придётся срезать излучины Дона 
– тоже денежки бюджетные на это пойдут 
немалые, а красивая река превратится в 
этом месте в примитивный судоходный 
канал. А потом ещё пару гидроузлов при-
дётся строить в низовьях. Это вывод не 
журналистов, а целого института «Ленги-
дропроект» со столетней историей, кото-
рый уже занимался этим вопросом в 2009 
году!!! 

…Вольный Дон – это символ Ростов-
ской области. И если говорить о возмож-
ной прибыли от использования реки, то 
Багаевский гидроузел уничтожит одно из 
самых красивых мест в её низовьях. 

Мы все мечтаем о развитии туриз-
ма. Так вот же он – природный туристи-
ческий кластер, начиная от Цимлянска, 
со всеми его достопримечательностями: 
ротондами, виноградниками и частными 
винодельнями, казачьи города Константи-
новск, Семикаракорск…

По Дону не только баржи с зерном 
должны ходить – лучше малотоннажные, 
а и туристические теплоходы. И чтобы не 
надо было его красивые излучины в уго-
ду промышленному судоходству срезать, 
лучше вывозимое зерно у себя перераба-
тывать и готовую продукцию за рубеж от-
правлять. Гораздо выгодней в это деньги 
вкладывать!

В материале «Споры продолжаются», 

опубликованном в «Нашем времени» в 
№165 от 2 июня 2016 года, приведены до-
воды против строительства гидроузла, оз-
вученные на расширенном заседании Пре-
зидиума Южного научного центра РАН.

Учёные предлагали тщательно прос-
читать не только все плюсы строительст-
ва, но и минусы, опираясь на имеющий-
ся опыт. Предостерегали: строительство 
гидроузла неизбежно приведет к потере 
уникальных рекреационных зон у хутора 
Арпачин. 

Предлагали рассмотреть идею замены 
не вписывающихся в габариты реки Дон 
крупнотоннажных судов на суда с малой 
осадкой, например контейнеровозы, име-
ющие большую грузоподъёмность. Такие 
давно используют развитые страны Евро-
пы и Азии. 

Идея непривычна, но очень эффектив-
на в условиях маловодности. Об этом же 
говорил президент на заседании Президи-
ума Госсовета в Волгограде в августе 2016 
года.

Но – увы! Ни президента, ни учёных не 
услышали. И строительство Багаевского 
гидроузла стало делом почти решённым. 
Вот и пришлось именитым академикам 
через журналиста на форуме ОНФ обра-
титься напрямую к президенту. 

После поручения президента – проа-
нализировать последствия строительства 
гидроузла – надо надеяться, наступит дол-
гожданный «момент истины». Главное, 
чтобы он не наступил слишком поздно. 

Наталья НАРСЕЕВА
Фото и видео автора

Публикация подготовлена по матери-
алам, опубликованным в газете «Наше 
время»: Материал подготовлен на осно-
ве публикаций в газете «Наше время»: 
«Точку ставить рано» - № 394 от 5 дека-
бря 2017 года -  http://www.nvgazeta.ru/
news/12388/526743/; 

«Багаевский гидроузел: момент исти-
ны» - №82-84 от 16 марта 2010 года - 
http://www.nvgazeta.ru/number/530038/;

«Хотели дешево – вышло сердито»: № 
38 от 18 февраля 2016 года - http://www.
nvgazeta.ru/news/12388/506235/;

«Невидимый миру мусор»: № 39 от 19 
февраля 2016 года - http://www.nvgazeta.
ru/news/12388/506277/;

«Кто ответит за свалку?»: № 49 от 
первого марта 2016 года - http://www.
nvgazeta.ru/news/12388/506580/;
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В Санкт-Петербурге состоялось со-
бытие, которого жители блокадного 
Ленинграда ждали более 40 лет: в скве-
ре Блокадников у площади Мужества 
был торжественно открыт и освящен 
памятник с символичным названием 
«Мужеству ленинградцев, отстоявших 
наш город». Реализацию создания и 
установки памятника взял на себя пе-
тербургский благотворительный фонд 
имени Погосяна Грачьи Мисаковича.

Именно жителям города, которые, не-
смотря на жестокие условия жизни в оса-
жденном врагом городе, не сдались и по-
ложили свои силы, здоровье и жизни на 
его спасение и посвящен этот шестиме-
тровый монумент. С бронзовой высоты 
на зрителей взирают символические фи-
гуры, плечами поддерживающие город: 
ополченцы, рабочие заводов, совсем еще 
юные ленинградцы и старики, в надежде 
слушающие радио. В одном ряду с живы-
ми стоят и те, кто «ушел» через площадь 
Мужества на Пискаревское кладбище… 
В этом образе заслуженный художник 
России, скульптор Евгений Ротанов по-
старался передать вклад ленинградцев в 
освобождение города от блокады, силу 
духа людей, не сломавшихся несмотря на 
испытания, выпавшие на их долю.

Бронзовый памятник стоит на двух 
кубах из дымовского гранита. На верх-

нем высечены главные слова: «Мужеству 
ленинградцев, отстоявших наш город», с 
оборотной стороны дата: 1941-1944. 

***
Попытка найти возможность устано-

вить монумент памяти была предпринята 
санкт-петербургским обществом «Жите-
ли блокадного Ленинграда». Председа-
тель общества И.Б. Скрипачева обрати-
лась к петербургскому благотворителю, 
общественному деятелю и почетному 
члену их организации Грачье Погосяну с 
просьбой оказать поддержку в установке 
памятника. Комитетом по градострои-
тельству и архитектуре Санкт-Петербурга 
был объявлен конкурс на выбор эскизно-
го макета памятника. Но эскиз, предо-
ставленный Г.М. Погосяном, не прошел 
отбор. По итогам конкурса победителем 
был признан макет скульптора, заслужен-
ного художника России Евгения Ротанова 
и архитектора Леонида Копыловского. 
Но итоговая цена проекта оказалась столь 
высокой, что из-за отсутствия финанси-
рования он не был реализован. 

Все же общественники не оставляли 
надежду увидеть установленный мону-
мент в Сквере блокадников. В мае 2017 
года в адрес Грачьи Мисаковича Пого-
сяна вновь пришло официальное обра-
щение от общественной организации г. 
Санкт-Петербурга «Жители блокадного 

Ленинграда», в котором просят благот-
ворителя, чтобы именно он взял на себя 
финансирование выбранного населением 
и утвержденного Комитетом по градо-
строительству и архитектуре Санкт-Пе-
тербурга проекта памятника «Мужеству 
ленинградцев».

СПРАВКА 

В целом по инициативе и на средства 
Г.М. Погосяна было установлено, вос-
становлено, отреставрировано свыше 
90 объектов культурного, духовного и 
исторического значения. Из них 26 па-
мятников посвящены событиям и героям 
Великой Отечественной войны. Он также 
коснулся 1000-летней истории России и 
Армении. Сейчас его благотворительная 
деятельность охватывает 11 стран.

По согласованию с Комитетом по гра-
достроительству и архитектуре города 
стоимость проекта была пересмотрена 
и значительно снижена, и Грачья Пого-
сян дал согласие профинансировать из-
готовление и установку памятника. Для 
реализации данного проекта был создан 
Благотворительный фонд имени Погося-
на Грачьи Мисаковича, который офици-
ально взял на себя его реализацию.

В августе 2017 года стартовали рабо-
ты по изготовлению макета памятника в 

натуральную величину. В октябре состо-
ялся художественный совет, на котором 
присутствовали ведущие художники и 
скульпторы города и который одобрил 
скульптурное решение. А уже 30 ноября 
в Сквере Блокадников прошла церемония 
освящения места установки монумента 
во главе с Председателем Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Вяче-
славом Макаровым, жителями блокад-
ного Ленинграда, Межпарламентской 
ассамблеей стран – участников СНГ. Сре-
ди гостей были и депутаты Национально-
го Собрания Армении. 

Именно тогда пришла твердая уверен-
ность, что желание, о реализации которо-
го так долго мечтали жители блокадного 
Ленинграда, будет реализовано.

***
Торжественно открытие долгождан-

ного памятника было решено приурочить 
к 75-й годовщине прорыва блокады Ле-
нинграда и 74-летию со дня полного ос-
вобождения города от фашистской блока-
ды. И 26 января в рамках общегородских 
праздничных мероприятий, посвящен-
ных этим датам, состоялось открытие па-
мятника «Мужеству ленинградцев, отсто-
явших наш город».

В церемонии приняли участие Губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко, Председатель Законодательного 

мужесТву ленинградцев  
пОсвЯщаеТсЯ

- Гаси Караевич, как Вы 
оцениваете политику Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Владимировича 
Путина и в целом и, в частно-
сти, в Дагестане?

- Политику, которую про-
водит Президент, всецело 
устраивает дагестанский народ. 
Всем очевидно, какие изменения 
и новшества мы получили за 
время правления В.В. Путина, 
и это хорошо отражается на 
сегодняшний день на быте и 
нраве народа, проживающего 
в республике Дагестан. Мы 
всецело поддерживаем эту 
политику и хотим принимать 
участие, чтобы эти реформы 
претворять в жизнь и работать 
в этом направлении, достойно 
вносить свою лепту.

- Вопрос, который выте-
кает из первого: как Вы оце-
ниваете деятельность нового 
главы Дагестана Владимира 
Васильева?

- Этот человек действитель-
но кристально чистый и чест-
ный, с его приходом в республи-
ку все с облегчением вздохнули 
в надежде на то, что произойдут 

те изменения, о которых долгое 
время мечтали люди. И действи-
тельно, он эту реформу претво-
ряет в жизнь и это очень радует. 

- Недавно Владимир Путин 

был в Дагестане и собрал про-
стых жителей с разных рай-
онов на душевный разговор, 
скорее всего Президент хотел 
своим приездом поддержать 

Васильева в его добрых наме-
рениях. Что вы думаете по это-
му поводу?

- Появление Путина на да-
гестанской земле – это не нов-
шество, и в самые трудные для 
нашего народа времена, когда 
террористы рассчитывали на 
то, что смогут преклонить на 
свою сторону народ, Путин 
приехал и дал народу мораль-
ную поддержку, что послужило 
тем, что мы дали решительный 
отпор террористам.

- Хотелось бы услышать, 
как Вы оцениваете ситуацию 
в области здравоохранения и 
в Дагестане, поскольку даже 
в многомиллионной Москве 
Вам удалось стать одним из 
опытных и профессиональ-
ных врачей. Существует ли 
программа помощи развития 
здравоохранения в республике 
Дагестан? И связываете ли Вы 
в своей деятельности вопро-
сы здравоохранения и эколо-
гии, как например, это делает 
Общероссийский народный 
фронт?

- Я бы сказал, что здравоох-
ранение Республики Дагестан 

претерпевает не лучшие вре-
мена, потому что мы наблю-
даем и видим по статистике и 
динамике как распространены 
инфекционные заболевания, 
онкология, туберкулёз, поэтому 
необходимо реконструировать 
систему здравоохранения.

- Есть ли прямая взаимос-
вязь между состоянием при-
роды и здоровья человека?

- Экология на прямую свя-
занна со здоровьем человека. 
Природа, чистота окружающей 
среды – главные факторы здоро-
вья людей, поэтому необходимо 
мониторить работу промыш-
ленных организаций, которые 
загрязняют окружающую среду. 
С этим нужно работать, чтобы 
экологическая ситуация отвеча-
ла тем нормам, которые нужны 
для человечества.

- Спасибо за общение, дай 
Бог, что все задуманное реа-
лизовалось!

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

гаси нуруев: здравООхранение  
в дагесТане нужнО пОднимаТь  

на нОвый урОвень
Беседа с генеральным директором московского Центра эстетической стоматологии  

на метро «Сухаревская»,экспертом Комитета Государственной Думы РФ 
по охране здоровья Гаси Караевичем Нуруевым
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мужесТву ленинградцев  
пОсвЯщаеТсЯ

Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров, Главный федеральный ин-
спектор по Санкт-Петербургу Виктор 
Миненко, Вице-спикер Национального 
Собрания Армении Эдуард Шармазанов, 
председатель общества «Жители блокад-
ного Ленинграда» Елена Тихомирова, 
президент Благотворительного фонда 
Грачья Погосян. В числе почетных го-
стей вошли депутаты ЗакСа Петербурга, 
представители органов исполнительной 
власти города, общественных организа-
ций ветеранов и блокадников, руководя-
щий состав войск Западного военного 
округа и Северо-Западного округа войск 
национальной гвардии, представители 
Генерального консульства Республики 
Армения в Санкт-Петербурге, Парламен-
та Республики Армения, Межпарламент-
ской ассамблеи стран - участников СНГ, 
представители Министерства юстиции 
и Академии прокуратуры СПб, гости из 
Москвы, а также тысячи жителей Север-
ной столицы.

Честь снять белоснежную ткань с дол-
гожданного памятника была предоставле-
на Георгию Полтавченко, Вячеславу Мака-
рову, главному Виктору Миненко, Эдуарду 
Шармазанову, Елене Тихомировой и чело-
веку, благодаря которому монумент был 
установлен – Грачье Погосяну.

Минутой молчания почтили участни-
ки церемонии память о погибших в годы 
Блокады Ленинграда и Великой Отечест-
венной войны.

А затем слово было предоставлено 
Губернатору Санкт-Петербурга Георгию 
Полтавченко.

- Это памятник подвигу нашего вели-
кого города и тем, кто его защищал, жил 
и боролся. О подвиге будет напоминать не 
только Площадь Мужества и проспект Не-
покоренных, но и памятник, который в кам-
не запечатлел героев-защитников нашего 
города. Благодарю инициаторов создания 
памятника, всех, кто принимал участие в 
его создании - скульпторов, архитекторов, 
строителей и, конечно же, благотворитель-
ный фонд, который финансово поддержал 
этот проект. Уверен, что у этого памятни-
ка всегда будут люди, к нему всегда будут 
приносить цветы, потому что память о ве-
ликом подвиге ленинградцев жива в наших 
сердцах, - сказал Полтавченко. 

Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров сказал: 

- Этот памятник – не просто дань ува-
жения к нашим ветеранам. Он служит на-
поминанием о тех страшных днях, о тех, 
кто выжил, и тех, кто погиб. Это символ 
нашей вечной благодарности тем, кто по-
дарил нам жизнь и свободу. Когда говорят, 
что нет такой награды, достойной подви-
га жителей блокадного Ленинграда, такая 
награда есть, – это наша память. Тот, кто 
пережил блокаду, обладает особой силой 
духа, особым характером. Сегодня сюда 
пришло очень много детей, это внуки, 
правнуки героев, отстоявших Ленинград. 
Нужно воспитать в них лучшие качества – 
любовь к Отечеству, к родному городу, го-
товность отдать жизнь за Родину. А наша 
задача – исполнить завет наших отцов и 
дедов: беречь и укреплять Россию, делать 
все возможное, чтобы наша страна всегда 
была великой державой. Благодарю ини-
циаторов создания памятника, всех, кто 
принимал участие в его создании - скуль-
пторов, архитекторов, строителей и, ко-
нечно же, благотворительный фонд Грачьи 
Погосяна, который финансово поддержал 
этот проект. Уверен, что у этого памятни-
ка всегда будут люди, к нему всегда будут 
приносить цветы, потому что память о ве-
ликом подвиге ленинградцев жива в наших 

сердцах, - подчеркнул Вячеслав Серафи-
мович.

Главный федеральный инспектор по 
Санкт-Петербургу Виктор Миненко пе-
редал присутствующим поздравление от 
имени полпреда президента по СЗФО 
Александра Беглова. Он подчеркнул, что 
ленинградцы сделали все для того, чтобы 
город не достался врагу, и героическим 
трудом на предприятиях обеспечили его 
обороноспособность.

Председатель Санкт- Петербургской 
общественной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда» Елена Тихомирова 
отметила, что идея установить памятник 
появилась несколько десятилетий  назад. 
И только благодаря Грачье Погосяну, ко-
торый является почетным членом их ор-
ганизации, этот великолепный памятник, 
наконец установлен.

- И мы очень рады, что удалось это осу-
ществить. Посмотрите на этот монумент: 
это единение города: тут изображены и 
мать с ребёнком, и солдат, и рабочий - все, 
кто был в городе. А детям я могу сказать 
одно: узнавайте у нас, как все было, узна-
вайте, пока мы живы, - сказала Елена Сер-
геевна.

Вице-спикер парламента Республики 
Армения Эдуард Шармазанов напомнил 
о том, что оборона и блокада Ленинграда 
много значат не только для народа России, 
но и для народа Армении, назвал некото-
рые имена: снабжением Ленинградского 
фронта руководил Анастас Микоян, в Бал-
тийском море против фашистов воевал ад-
мирал Иван Исаков (Ованес Тер-Исаакян), 
вывозом экспонатов Эрмитажа руководил 
востоковед Иосиф Орбели.

Обращаясь к присутствующим, пре-
зидент благотворительного фонда Грачья 
Погосян отметил: 

- Не обязательно родиться в Санкт-Пе-
тербурге, чтобы полюбить его всем сер-
дцем, и я очень рад, что могу сделать свой 
вклад в историю этого города. И я очень 
рад, что мне удалось коснуться истории 
Петербурга, начиная с петровских времен 
и до наших дней, создавая памятники, 
фильмы, книги благодаря, в том числе, и 
поддержке ветеранов и жителей блокадно-
го Ленинграда. 

Он поблагодарил всех, кто поддержал 
и оказал содействие в реализации этого 
проекта, подчеркнув, что при строительст-
ве монумента ни разу не ощутил никаких 
проблем, и двери всех задействованных 
структур были перед ним открыты.

Чин освящения памятника совершил 
наместник Александро-Невской лавры 
епископ Кронштадтский Назарий, викарий 
Санкт-Петербургской епархии, в сослуже-
нии клириков обители. 

А затем к подножию памятника «Му-
жеству ленинградцев» легли алые цветы 
и корзины. Они были возложены от аппа-
рата полномочного представителя Прези-
дента РФ по Северо-Западному округу, от 
Правительства Санкт-Петербурга, Законо-
дательного собрания Петербурга, Нацио-
нального собрания Республики Армения, 
от жителей блокадного Ленинграда, бла-
готворительного фонда имени Погосяна 
Грачьи Мисаковича, Межпарламентской 
Ассамблеи стран – участников СНГ, Гене-
рального консульства Республики Арме-
ния в Санкт-Петербурге, от командования 
Западного военного округа РФ и команду-
ющего Северо-Западных войск националь-
ной Гвардии РФ, от Межрегиональной 
организации Ленинградских ветеранов 
войны и военной службы – однополчан, 
Академии генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, от Армянской Апо-
стольской Церкви Петербурга, Главного 
управления Минюста РФ по Санкт-Петер-
бургу, от Санкт-Петербургской епархии 
Русской Православной Церкви, ветеранов 
Сухопутных войск Вооружённых Сил РФ, 
Федерации космонавтики РФ и молодеж-
ной организации МИР. Подножие памят-
ника словно парило над алым морем ярко-
красных цветов, положенных с любовью 
каждым пришедшим на открытие мону-
мента, посвященного мужеству жителей 
блокадного Ленинграда.

В этот день деятельность Грачьи По-
госяна была отмечена на разных уровнях. 
От Директора Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ – главнокоман-
дующего войсками национальной гвардии 
РФ Виктора Золотова благотворитель был 
награжден медалью «За взаимодействие». 
Награду вручил Заместитель команду-

ющего Северо-Западным округом войск 
национальной гвардии РФ по работе с 
личным составом, генерал-майор Нико-
лай Николаев. Медаль ордена «Генерал 
армии Маргелов» от Всероссийского Со-
юза общественных объединений ветера-
нов десантных войск «Союз десантников 
России» Героя Советского Союза, генерал-
полковника Валерия Востротина вручил 
исполнительный директор Международ-
ного союза «Боевое братство», зам. ру-
ководителя «Боевого братства» Москвы, 
главный редактор ИА «Ветеранские ве-
сти», подполковник запаса Вячеслав Ка-
линин. А общественница - руководитель 
детско-юношеского объединения «Память 
сердца» Екатерина Алексеевна Сущенко, в 
благодарность за созданный великолепный 
памятник погибшим ленинградским детям 
в г. Тихвин Ленинградской области, вру-
чила общественную медаль «За активную 
гражданскую позицию». 

Свое благословение за богоугодное 
деяние прислал Глава Российской и Но-
во-Нахичеванской епархии ААЦ Ар-
хиепископ Езрас. В своем послании он 
подчеркнул важность и общественную 
значимость данного мероприятия: «Убе-
ждены, что памятник станет еще одним 
свидетельством бессмертного героизма 
наших отцов и дедов, и всегда будет слу-
жить для нынешнего поколения источ-
ником нравственной силы и ярким при-
мером великого духовного единства», 
написал Владыка.

Еще очень долго не расходились 
участники церемонии, живые свидетели 
блокады города делились пережитыми 
моментами в осажденном Ленинграде, а 
их потомки - семейными историями. И 
каждый выражал радость, что на месте, 
которое жители этого округа отстаива-
ли многие годы, не позволив построить 
здесь ресторан быстрого питания, нако-
нец поставлен памятник, который они так 
ждали. А чуть поодаль работала полевая 
кухня, разнося умопомрачительный за-
пах гречневой каши. Здесь каждый мог, 
согревая руки и лакомясь угощением, де-
литься впечатлениями от радостного дня.

Дина Никифорова

Фото Андрея Мухина,  
Дмитрия Сазонова, ИА «Ветеранские вести»
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1 марта 2018 года Общественная 
Палата Ленинградской области, Об-
щественный экологический совет при 
Губернаторе Ленинградской области и  
Лесотехнический университет провели 
очередной круглый стол из серии дис-
куссионных мероприятий, посвященных 
выработке новых подходов к лесополь-
зованию в лесах различных категорий 
защитности. Он прошел в режиме пресс-

конференции под названием «Общест-
венность предлагает новую политику для 
лесного хозяйства».

Серия из пяти круглых столов прово-
дится для всестороннего обсуждения и 
выработки консенсусных моделей обще-
ственного мнения по вопросам использо-
вания защитных лесов. 

В рамках первого мероприятия участ-
ники дискуссии обсудили вопрос о том, 

каким должен быть окружающий нас лес: 
обустроенным местом для отдыха, диким 
уголком природы, не приспособленным 
для пребывания человека, или чем-то 
иным. Была выработана резолюция, куда 
вошли рекомендации как для лесозагото-
вителей и общественных организаций, 
так и для Правительства региона. Резо-
люцию построчно обсудили на втором 
круглом столе и приняли общим консен-

сусом.
Третий круглый стол состоится в Доме 

дружбы Ленинградской области и будет 
посвящен Вепсскому лесу, как крупному 
конгломерату лесов разнообразной степе-
ни защитности.

Модератором дискуссии стал предсе-
датель Общественного экологического 
Совета при Губернаторе Ленинградской 
области Юрий Шевчук.

ОбщесТвеннОсТь предлагаеТ нОвую 
пОлиТику длЯ леснОгО хОзЯйсТва

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛАМ ДИСКУССИИ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ, ОРГАНИЗОВАННОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СОВЕТОМ 

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 08.02.2018 г.
Приняты на второй дискуссионной встрече консенсусом участников 1 марта 2018 года

ПРЕАМБУЛА
Отношение к лесу, в первую очередь, 

как к месту рекреации, в Петербурге воспи-
тывается в школах, поддерживается в лите-
ратуре, искусстве и СМИ. Лесозаготовитель 
в общественном мнении приобрел черты 
врага и расхитителя природных богатств. 
Отчасти это мнение опирается на реальные 
цифры – действительно, побочное лесо-
пользование с учетом использования лесов 
под рекреацию, теоретически в несколько 
раз выгоднее, чем заготовка древесины.  
В реальности организация рынков сбы-
та продукции побочного лесопользования 
требует сверхзатрат, невозможных для ре-
гионального бюджета.

Так-как лесом в рекреационных целях в 
той или иной степени пользуется практиче-
ски каждый петербуржец, возникает масса 
людей, считающих свои права ущемленны-
ми, когда они обнаруживают в лесу следы 
тех или иных видов рубок,  в том числе – 
санитарных.

Парадокс восприятия ситуации состо-
ит в том, что при отсутствии санитарных 
рубок и прочих инструментов управления 
сменой древостоя, естественный процесс 
смены одних пород другими (сукцессия) 
превратит лес в место, не пригодное для 
рекреации. К тому же лес будет захламлён 
погибшими деревьями и постоянно будет 
подвергаться возгораниям вследствие на-
копления легко воспламеняемого валеж-
ника.

Настроением масс умело пользуются 
деструктивные общественные организа-
ции, а также некоторые политики, создавая 
образ властей, коррумпированных лесо-
промышленниками, ведущими «вырубку 
зеленых легких Ленинградской области».

Специалисты лесного хозяйства счи-
тают, что практикующиеся доброволь-
но-выборочные рубки в лесах приводят 
к ветровалам, к образованию куртинных 
сухостойных «рощ» древостоев в старо-
возрастных ельниках, что в итоге создает 
негативное отношение к арендаторам лес-
ных участков и усиливает социальную на-
пряженность в обществе. 

На повестке дня стоит достижение со-
циального консенсуса по использованию 
защитных лесов. 

Какими мы хотим видеть участки за-
щитных лесов: обустроенным местом для 
отдыха, диким уголком природы, непри-
годным для пребывания человека, или ме-
стом рационального лесопользования, где 
соблюдаются интересы не только природы, 
но и всех социальных групп, использую-
щих лесные угодья? В ходе поиска ответа 
на этот вопрос участники круглых столов 
выработали следующие рекомендации. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Комитету по местному самоуправлению, 

Комитету по агропромышленному комплек-
су, Комитету по природным ресурсам, мест-
ным органам власти совместно с арендато-
рами  лесных участков рекомендуем:

- организовать регулярное проведение 
общерайонных публичных обсуждений бу-
дущего использования лесного фонда в ка-
ждом районе, в котором преобладают защит-
ные леса (не менее 2 раз в год);

- в каждом административном районе, 
имеющем данную особенность, предлагаем 
выделить постоянного представителя (упол-
номоченного) из состава районной общест-
венной палаты, районного общественного 
экологического совета, который, осуществ-
ляя свои общественные функции, собирает 
вопросы от населения (анализирует сообще-
ния СМИ и социальных сетей), формулирует 
запросы экспертам, представителям испол-
нительной власти  и  лесозаготовителям, по-
сле чего направляет ответ и/или публикует 
ответ на собственном сайте (в страничках 
социальных сетей) в качестве подготовки к 
данным обсуждениям;

- активнее использовать форму проведе-
ния публичных слушаний на местах (соглас-
но ФЗ № 131). Перед проведением слуша-
ний рекомендуем провести формирование 
вопросов от населения, подготовить ответы, 
привлечь спикеров и лидеров общественно-
го мнения; завершить проведение меропри-
ятия подготовкой и публикацией отчетных 
документов (релиз, стенограмма, видеома-
териалы, и т.д.). При подготовке слушаний 

обязательно использовать графические 
способы подачи информации. Рекомендуем 
применить разработку инфографики,  публи-
кацию её в СМИ и соц.сетях с разъяснения-
ми о последствиях вырубок и последствиях 
отсутствия вырубок. Наглядная визуализа-
ция в современном дизайне состояний «до», 
«чем грозит», «после», а также иллюстрации 
улучшения состояния леса (что улучшилось 
и что поменялось в результате санитарной 
вырубки) поможет понять ситуацию даже не 
специалистам.

Также предлагаем арендаторам лесных 
участков организовывать регулярное про-
ведение совместных выездов в лес профес-
сионалов (экспертов), и представителей об-
щественности с наглядным разъяснением 
лесопатологических особенностей участков. 
Выезды предлагаем проводить с участием 
корреспондентов местных СМИ и блогеров 
поселковых страниц социальных сетей. На 
месте проведения работ в лесу предлагаем 
вывешивать аншлаги  с указанием прово-
димых работ и координат ответственного за 
проведение работ.

Комитету по местному самоуправлению, 
Комитету по агропромышленному комплек-
су, Комитету по природным ресурсам, мест-
ным органам власти рекомендуем:

-  приступить к созданию универсально-
го механизма согласования интересов мест-
ных жителей и рекреантов – петербуржцев 
без изменения федерального избирательного 
законодательства, опираясь в первую оче-
редь на созданную систему старост в посе-
лениях. 

В качестве первоочередных мер реко-
мендуем:

- Создание на районном уровне обще-
ственной должности «уполномоченный по 
правам садоводов».

- Создание единого справочно-информа-
ционного портала для старост, с опросником 
по состоянию территории, списком проек-
тов, осуществляемых на территории.

- Проведение консультаций, вебинаров 
для старост, по вопросам, набравшим наи-
большее количество голосов на голосовании 
старост.

- Разработка нормативно-правового ме-
ханизма учета мнения садоводов в решении 
общественно-политических вопросов в Ле-
нинградской области согласно положениям 
ФЗ № 131 (анкетирование, опрос, организа-
ция сходов и собраний, и так далее). Внедре-
ние его через сайт и вебинары для старост. 
Организация «обратной связи», чтобы мне-
ние садоводов было бы услышано.

 Правительству Ленинградской области 
рекомендуем провести оптимизацию дея-
тельности Лесного Совета при Правитель-
стве Ленинградской области  с целью уси-
ления его роли в решении проблем отрасли 
, а также медиативных тенденций в лесной 
отрасли.

Комитету по природным ресурсам Ле-
нинградской области полагаем целесообраз-
ным при разработке лесохозяйственных ре-
гламентов Ленинградской области включить 
в перечень рубок спелых и перестойных на-
саждений всё многообразие видов постепен-
ных рубок (двухприемных, трехприемных, 
котловинных, и др.), а также рубок ухода, в 
частности – ландшафтных рубок в местах 
массового отдыха.

Комитету по природным ресурсам Ле-
нинградской области, совместно с ФБУ 
«СПбНИИЛХ» рекомендуем дать обосно-
вание лесохозяйственных нормативов в со-
ответствии с «Правилами ухода за лесами», 
утвержденными приказом МинПрироды 
России от 22.11.17 №626 в рамках Концеп-
ции интенсивного использования , воспро-
изводства лесов Балтийско-Белозерского 
таежного региона для руководства при раз-
работке лесного плана субъекта и лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств. 

Комитету по природным ресурсам Ле-
нинградской области рекомендуем включать 
в материалы лесного плана и лесохозяйст-
венных регламентов материалы лесоустрой-
ства по таксации лесов и проектированию 
материалов по охране, защите, воспроизвод-
ству лесов, выполненных арендаторами за 
свой счет в Федеральном учреждении «Ро-
слесинфорт».

Наталия Матвеева, «Зелёный Крест»


