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Председатель Российской обще-
ственной организации «Экологиче-
ское сообщество» (РОО «ЭКОС») 
Сергей Санне ответил на вопросы 
главного редактора газеты «Обще-
ство и Экология» Сергея Лисовского 

Сергей Лисовский: - Вопрос у 
меня к Вам, наверное сегодня один 
из главных для всей страны, о про-
блемах сбора, вывоза и переработки 
отходов в Санкт-Петербург и Ле-
нинградской области. В недавнем 
прошлом, до 2017 года Вы были ди-
ректором компании «ПРОФСПЕЦ-
ТРАНС», работающей в этой сфере, 
а сегодня являетесь председателем 
российской общественной органи-
зации «Экологическое сообщество». 
Сергей Эдуардович, начнём от об-
щего к частному, с вопроса о вашей 
организации.

Сергей Санне: - Наша организация 
создана два года назад, она объединяет 
крупнейших операторов рынка по тран-
спортированию, переработке, обезвре-
живанию, обработке и захоронению 
отходов, в которые входят крупнейшие 
компании: «ПРОФСПЕЦТРАНС», 
ОАО «Управляющая компания по об-
ращению с отходами Ленинградской 
области», «Мехуборка», «Петрохим - 
технологии», РАСЭМ, «Эко ПЛАНТ», 
«Релайтер» и другие компании, кото-
рые составляют основу такой важной 
отрасли как коммунальная услуга по 
вывозу, переработке и обезврежива-
нию отходов. Я имею хороший опыт 
работы в этой сфере, поэтому 14 фев-
раля 2019 года меня избрали новым 
Председателем нашей организации и 
наше сообщество ставит передо мной 
задачи осуществлять контакт, тесное 
взаимодействие с исполнительной и 
законодательной властями города и об-
ласти, с новообразованным федераль-
ным оператором по обращению ТКО, 
с федеральными коллегами из других 
регионов по продвижению в наших 
регионах мусорной реформы, которая 
сейчас проходит в России. Вы знаете, 
что в настоящее время она отложена и 
в городе и в области, но главная наша 
задача, чтобы она успешно состоялась 
в этом году, поэтому мы прилагаем к 
этому всевозможные усилия.

- Расскажите о том, нужна ли в 
принципе в России такая мусорная 
реформа, ведь у нас, более менее, эта 
система работала в больших и ма-
лых городах в Советском Союзе и 
в Ленинграде в частности. Почему 
возникла необходимость мусорной 

реформы? Почему её отложили в 3-х 
городах, в других регионах приоста-
новили? Очень важно услышать и 
понять мнение специалиста.

- Моё мнение как специалиста со-
стоит в том, что, несмотря на заверения 
представителей исполнительной власти 
города и области по её готовности, о ко-
торой они заявляли в конце прошлого 
года - считаю, что недостаточно готовы 
оказались наши субъекты Российской 
Федерации. В первую очередь из-за 
отсутствия реального генерального со-
глашения между Санкт-Петербургом 
и Ленинградской областью по разме-
щению отходов, образуемых в городе 
Санкт-Петербурге на объектах разме-
щения, утилизации, обезвреживания, 
которые преимущественно находятся 
естественно в Ленинградской области. 
Такое соглашение было подписано фор-
мально, но до существенных условий 
с определением направления потоков 
отходов, конкретных  объёмов, видов 
утилизации отходов дело не дошло. А 
такое соглашение необходимо! И меня 
особенно тревожит то, что в других 
регионах, Москве и Московской обла-
сти, например, знаю, такое соглашение 
уже сделано. Я считаю, что мы должны 
здесь работать подобно практике коллег 
из других регионов, в первую очередь 
Москвы и Московской области. 

Знаю, что с апреля этого года в Ле-
нинградской области ОАО «Управля-
ющая компания по обращению с отхо-
дами», которая в прошлом году стала 
областным региональным оператором в 
результате проведения конкурсного от-
бора, планирует запустить региональ-

ное операторство уже с апреля 2019 г., 
несмотря на то, что изначально в конце 
прошлого года планировалось что до 
01.11.2019 г. Ленинградская область 
будет готовиться к запуску оператор-
ства, но в силу общей волны осущест-
вления этой реформы по всей России 
те регионы, которые отказались от её 
начала в 2019 году были подвергнуты 
обструкции первых лиц государства. 
Видимо исполнительная власть Ле-
нинградской области решила больше 
не откладывать, но где «смычка» этих 
планов «деревни» с «городом»?  Ког-
да будет официальная информация об 
этом? 

Мне на самом деле хотелось бы 
понять, насколько город будет готов в 
апреле к тому, что управляющие ком-
пании будут обеспечивать размещение 
коммунальных отходов на территории 
Ленинградской области. В городе, к 
сожалению, территориальная схема не 
доработана в отличие от Ленинград-
ской области, только 12.03.2019 г. было 
объявлено о запуске её корректировки 
«с чистого листа», изменившееся зако-
нодательство не позволяет сделать её 
быстро с учётом сбора информации, 
прохождения общественных слуша-
ний сделать, и в таких условиях для 
нас - операторов рынка отходов стало 
неожиданным, что в отличие от обла-
сти мы не видим ясности в политике 
исполнительной власти города в этом 
вопросе и объединения усилий с нами, 
несмотря на заявления на открытых 
встречах с операторами в Комитете по 
благоустройству Санкт-Петербурга в 
конце прошлого года. 

В предварительной программе 
форума «Экология большого города» 
запланировано выступление ответст-
венных лиц города и области по это-
му вопросу. Какая-то ясность будет 
внесена, но время, отведённое тем 
регионам, которые отсрочили введе-
ние регионального оператора в 2019 
году быстро закончится, поэтому я 
вижу очень важным осуществление 
общественного контроля через ваше 
издание, нашу организацию и, конеч-
но, законодательную власть города и 
области, за тем, как исполнительная 
власть реализует предоставленную ей 
отсрочку.

- Мусорная тема стратегически 
важна для Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Это касает-
ся и экологической безопасности 
в целом и здоровья населения, но 
если говорить о реализуемых ини-
циативах за двадцать лет в городе 
и области, то можно привести при-
мер ответственного бизнеса, в част-
ности Автопарк № 1 «Спецтранс», 
который реализовал проект эколо-
гического полигона «Новый свет 
ЭКО», где есть зелёный тариф и 
многое там делается. Я хотел задать 
острый вопрос об отношении бизне-
са, чиновников и общественности, 
так как единства и общего взгляда 
на мусорную реформу среди этих 
разных социальных групп нет. Как 
найти общую стратегию, как сде-
лать так, чтобы всем было в этом 
плане интересно?

Я думаю, что на самом деле при 
проведении мусорной реформы 
нужно объединить интересы и рас-
сматривать проведение мусорной 
реформы как реализацию бизнес 
- проекта. Успешным проведение 
реформы будет, если составить фи-
нансовую модель в рамках реформы 
как  бизнес-проекта с вовлечением 
всех заинтересованных лиц, потому 
что мусор может и должен быть то-
варом. При таком подходе мы осу-
ществим важные задачи: в первую 
очередь снизим негативное влияние 
на окружающую среду, разовьём эко-
номические стимулы для бизнеса в 
этой важной отрасли, обеспечим но-
вые рабочие места, популяризируем 
раздельный сбор среди нашего насе-
ления. 
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Работа ведётся, но нет ясности в виде 
чётко сформулированного бизнес-плана 
на основании уже указанного соглаше-
ния между городом и областью, когда 
определены образуемые объёмы, куда 
и когда они едут, установлен контроль 
за этим процессом, отработаны шабло-
ны соглашений между исполнительной 
властью города и области с территори-
альными операторами, где прописаны 
все существенные условия этой важной 
темы и в первую очередь установлен 
тариф, который выгоден не только реги-
ональным операторам, но и другим иг-
рокам рынка, в частности полигонам по 
размещению отходов, которые должны 
серьёзно материально подготовиться к 
новым правилам работы и реализации 
соглашений с регоператором. Тогда опе-
раторы, при объединении усилий всех 
заинтересованных лиц и своевременно-
го раскрытия информации ответствен-
ными лицами, будут понимать заранее, 
какие инвестиции и на каких условиях 
необходимы в эту отрасль и станут важ-
ными партнёрами власти в проведении 
реформы. Тогда мы можем говорить о 
том, чтобы сделать отрасль инвести-
ционно привлекательной и говорить о 
создании отрасли «замкнутого цикла». 
Это важно потому, что есть инвесторы, 
которые готовы вкладывать значитель-
ные средства в эту отрасль, поднять её 
на новую высоту, начиная от повсемест-
ного внедрения раздельного сбора и 
установки линий сортировки отходов, 
поскольку переработчики отходов заин-
тересованы в чистом мусоре для своих 
цехов, так как отходы, прошедшие поли-
гонный цикл, теряют в цене. Мы видим, 
как активно расставляются контейнеры 
для сбора вторичного сырья на многих 
контейнерных площадках и в бизнес и 

торговых центрах. Люди постепенно 
привыкают к тому, чтобы складывать в 
эти контейнеры пластиковые бутылки, 
старую одежду, макулатуру. Исполни-
тельной власти вместе с управляющими 
компаниями давно пора экономически 
стимулировать интерес жителей к раз-
дельному сбору. Санкт-Петербург  - ев-
ропейский город и многие видят, что в 
Европе это давно практикуется. Я вижу 
возможность обеспечивать это толь-
ко через реальное снижение стоимости 
коммунальной услуги на вывоз отходов, 
что к сожалению не позволяет реали-
зовать нынешняя тарифная политика. 
Недавно я участвовал в телепередаче 
«78» канала «Открытая студия» и по 
вопросам присутствующей там извест-
ного общественного деятеля Марины 
Шишкиной я понял, что даже у неё нет 
чёткого понимания того, как изменяется 
ценообразование и порядок уплаты жи-
телями стоимости вывоза коммуналь-
ных отходов с момента введения регио-
нального операторства.  Не объясняется 
в нужном объёме, что услуга по вывозу 
отходов становится реальной комму-
нальной услугой, которая должна про-
писываться в квитанциях по многоквар-
тирным домам отдельной строкой. Люди 
будут видеть, сколько они платят, исходя 
не из квадратных метров, как в области, 
их жилья, либо с одного члены семьи в 
рублях на человека. Соответственно, это 
не новый налог, а выделение этой услуги 
из определения услуги по содержанию 
общего имущества дома, и это должно 
быть чётко разъяснено всеми, и в первую 
очередь управляющими компаниями, 
своим жителям. Я считаю, что если вы-
воз отходов становится отдельной услу-
гой определенной стоимости за вывоз, 
то соответственно должна снизиться 
стоимость услуги по содержанию обще-
го имущества дома. Тогда людям будет 
понятно. А сейчас это вызывает резкий 
негатив, на это наслаиваются репортажи 
со всей России о том, что очень сильно 

скачет стоимость услуги по вывозу ком-
мунальных отходов по стране.

- Если поднять тему до концепту-
ального понимания, нашего региона, 
в целом инициатива по строительству 
заводов по переработке очень хорошая, 
но мы видим что за 20 лет ничего круп-
ного для всего региона не построено. 
Можете ли вы смоделировать ситуацию 
на мусорном рынке в плане реального 
строительство мусороперерабатыва-
ющего предприятия? Долгие годы об 
этом идет речь. Предлагали японские 
проекты, греческие, австрийские заво-
ды, но все это перерастало из проектов 
в отложенные планы. Не получится 
ли так, что региональные операторы 
будут собирать деньги с населения, а в 
результате не построят ничего.

- Такое опасение у участников наше-
го сообщества имеется. Уже есть нега-
тивные примеры по другим регионам 
России, где региональными операторами 
становятся организации вообще не име-
ющие никаких активов, никакого опыта, 
персонала и прочего для организации 
такого важного дела, а соответственно и 
планов по инвестированию получаемых 
средств в реальные проекты. Повторюсь, 
что для того, чтобы реформа состоялась 
в наших регионах, нужна сплоченная 
работа всех заинтересованных лиц: биз-
нес - объединений, чиновников, СМИ и, 
естественно, операторов нашего рынка 
- потенциальных инвесторов, поскольку 
действительно не понимая, не имея ника-
кой поддержки от исполнительной влас-
ти, очень редкие лица нашего бизнеса 
по настоящему вкладываются, тратятся 
в том числе на обеспечение санитарных 
требований, соблюдение лицензионных 
условий Росприроднадзора в организа-
ции своих новых предприятий. Я могу 
привести всего лишь несколько примеров 
из членов нашего сообщества: названный 
Вами «Новый свет - ЭКО», который уже 
начал производить вторичное топливо из 
отходов, так называемый РДФ, компа-

ния “ВирХабен” -  предприятие, которое 
производит флэкс - исходное сырье для 
стретч пленки, получаемой из бывшей в 
употреблении пэт - бутылки, компания 
«Промышленная экология», которая сде-
лала цех по переработке отработанных 
масел, жидких бытовых и промышлен-
ных отходов. Круг, на самом, деле очень 
узок, однако я знаю, что интересантов, 
которые понимают, что это нужное и вы-
годное дело, достаточно много, включая 
представителей очень крупного бизне-
са, но должна быть бизнес-модель, где 
каждый из названных мною заинтере-
сованных лиц примет на себя реальную 
ответственность в реализации своих обя-
занностей. Введение территориальных 
схем, региональных операторов в России 
может быть залогом внедрения таких 
проектов, но когда нет согласия среди 
круга заинтересованных лиц,  нет обме-
на мнениями и опытом, технологиями и 
взаимными интересами, очень сложно 
говорит об успешности реформы, даже 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти, в регионах, которые очень остро 
нуждаются в реализации мусорной ре-
формы.

- Значит, мы приходим к той мысли, 
что необходим диалог между бизнесом, 
властью, общественниками, средст-
вами массовой информации, то есть 
синтезу знаний, умений, воль. Общая 
политическая воля должна прийти к 
определённому результату. Хотелось 
бы и в дальнейшем получать инфор-
мацию о продвижении мусорной ре-
формы от вашего Экологического со-
общества.

- Да, нам действительно хотелось бы 
делиться информацией, которая, образу-
ется в ходе дискуссии на основе регуляр-
ных собраний нашего сообщества.

- Будем рады новой встрече.  
Спасибо!

Беседовал главный редактор  
газеты «Общество и Экология» 

Сергей Лисовский

Санкт-Петербург  
и ЛенинградСкая обЛаСть  

«горят» Под муСорной реформой
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В студии Школы блогеров 
Санкт-Петербурга 14 марта 
2019 года состоялась запись пе-
редачи, посвящённой экологи-
ческой ситуации на реке Дон. 
Видеоролик опубликован в со-
циальных сетях. Как известно, 
река Дон является уникальной, 
вошедшей в сознание миллио-
нов граждан благодаря эпиче-
скому роману советского писа-
теля и лауреата Нобелевской 
премии Михаила Шолохова 
«Тихий Дон». Однако наша се-
годняшняя встреча посвящена 
вопиющим фактам варварско-
го отношения к Дону. Гость сту-
дии – главный редактор газеты 
«Общество и Экология» Сергей 
Лисовский. Публикуем текст 
выступления с небольшими со-
кращениями. 

Уважаемые друзья, сегодня я 
хотел бы обратиться к вам по су-

пер актуальному вопросу - защита 
великой русской реки Дон. Нач-
нём мы от общего к частному. Вы 
знаете, что наша страна обладает 
несметными водными запасами и 
ряду объектов рек и озер уделяется 
повышенное внимание государст-
ва, в частности озеру Байкал и ве-
ликой русской реке Волге. Но ряду 
рек, особенно малых, не уделяется 
почти никакого внимания. Я уже 
почти 20 лет занимаюсь издани-
ем газеты «Общество и экология, 
являюсь её главным редактором. 

Одной из главных тем наших пу-
бликаций является защита водных 
объектов России. До того, как газе-
та стала по сути дела общероссий-
ской, я мало уделял внимание реке 
Дон, но позже к нам начали обра-
щаться люди со всех концов Рос-
сии и говорить о своих экологиче-
ских проблемах, одна из них - это 
река Дон. Существует федераль-
ная целевая программа по защите 
Волги, но река Дон почти никем не 
исследована. А там наблюдаются 
серьёзные деградационные про-
цессы. Река Дон впадает в Азов-
ское море, когда-то сто лет назад и 
даже 60 лет назад в Азовском море 
было очень много рыбы, в том чи-
сле осетровые. 

Ко мне обратилась группа 
местных жителей Ростовской об-
ласти - из хутора Арпачин и ста-
ницы Манычская, научного и эко-
логического сообщества, которые 

взволнованны тем, что на нижнем 
Дону, это порядка 70 километров 
от Ростова, будет строиться Ба-
гаевский гидроузел. Два года я 
занимаюсь этим журналистским 
расследованием и сделал выводы, 
что Багаевский гидроузел на Дону 
не нужен. 

Начну с того, что эту тему за два 
года удалось изучить и вывести на 
федеральный уровень благодаря 
газете и благодаря двум встречам с 
Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным: в том 
году 3 марта на Медиафоруме Об-
щероссийского Народного Фрон-
та - я задал вопрос по реке Дон 
по необходимости защитить эту 
реку и 20 декабря прошла большая 
итоговая пресс-конференция Пре-
зидента, где я ему напомнил, что 
Президент после мартовского Ме-
диафорума ОНФ дал поручение на 
сайте kremlin.ru. В поручении Пре-

зидента идёт речь о том, что необ-
ходимо провести экологическое 
обследование и общественные 
слушания по реке Дон. Но, к сожа-
лению, Президента игнорируют, 
это поручение Путина не выполня-
ется, хотя опасность от строитель-
ства данной плотины велика как 
для экосистемы, так и для народа. 

На кону стоит 22 миллиарда 
рублей - это деньги, которые за-
планированы на строительство 
Багаевского гидроузла. Но, как мы 
знаем, по строительству стадиона 
«Зенит», за этим первым тран-
шем может последовать и второй 
транш, в результате на реке Дон 
может и не быть построен Багаев-
ский гидроузел. 

продолжение на стр. 7

ШкоЛа бЛогеров о беде на реке дон
обращение к гражданам россии
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Расположенный в порту Усть-Луга 
в Ленинградской области Усть-Луж-
ский контейнерный терминал (УЛКТ) 
начал свою работу в 2011 году. Это 
первый глубоководный контейнер-
ный терминал на Северо-Западе Рос-
сии. Находясь всего лишь в 100 км от 
Санкт-Петербурга  УЛКТ  связыва-
ет Россию со всем миром и позволяет 
использовать удобный маршрут для 
доставки грузов. В планах развития 
УЛКТ стать  не только  крупнейшим 
и наиболее передовым в технологиче-
ском отношении российским термина-
лом, но и вести ответственную приро-
доохранную политику. 

При наличии на площадках термина-
ла промышленных грузов, перевалка ко-
торых требует особых природоохранных 
условий руководство УЛКТ принимает 
все необходимые меры, чтобы свести на 
нет риск влияния производственной де-
ятельности компании на  окружающую 
среду и водные объекты, в частности 
Лужскую губу Финского залива, разме-
стив на территории терминала уникаль-
ные очистные сооружения компании 
«Эко-Экспресс-Сервис» - одна из приро-
доохранных технологий, внедрённых се-
годня на УЛКТ.

 Данные очистные сооружения пол-
ностью спроектированы и собраны «под 

ключ» специалистами «Эко-Экспресс-
Сервис». Как рассказала Тамара Слад-
копевцева, начальник проектного отдела 
компании, технология обеспечивает не-
сколько стадий очистки стоковых вод - до 
чётких экологических стандартов ПДК, 
до качества вод, предъявляемых к  водоё-
мам рыбохозяйственного назначения. 

На недавней встрече на терминале, 

после демонстрации работы очистных 
сооружений техническим директором 
компании ЭЭС Александром Соловьём, 
удалось взять комментарий у главного 
инженера УЛКТ Николая Пашина, кото-
рый кратко рассказал о природоохранной 
политике УЛКТ и дал высокую оценку 
очистным сооружениям.

- Наше предприятие функционирует с 

2011 года и всё это время большое внима-
ние уделяет вопросам экологии, – сказал 
Николай Михайлович. Далее он добавил: 
- Была запущена станция биологической 
очистки хозяйственно-бытовых стоков, 
достигающих 100% очистки по нормати-
вам. Дополнительно компания «Эко-Экс-
пресс-Сервис» спроектировала и постро-
ила в кратчайшие сроки блок доочистки 
дождевых сточных вод.  Первые резуль-
таты показывают отличные результаты. 
Все плохие компоненты для окружающей 
среды очищаются. Сток с нашей террито-
рии в Финский залив мы полностью очи-
щаем до норматива.

Особо отметим, что руководство Усть-
Лужского контейнерного терминала уде-
ляет огромное внимание экологической 
безопасности. В целом, всё больше сти-
видорных компаний нашей страны уде-
ляют пристальное внимание экологии. 
Такая стратегия портовиков говорит о 
гражданской и экологической ответствен-
ности и идёт одним курсом с политикой 
Президента России Владимира Путина, 
постоянно призывающего к соблюдению 
экологического законодательства и со-
хранению природы. 

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты  

«Общество и Экология» 

финСкий заЛив будет чиСтым
уникальные очистные сооружения компании «Эко-Экспресс-Сервис» 

эффективно работают на усть-Лужском контейнерном терминале

15 марта 2019 года в одном из красивейших дворцов 
Санкт-Петербурга - Доме учёных состоялась конференция 
Международной академии наук экологии, безопасности 
человека и природы (МАНЭБ). В ней приняли участие бо-
лее 100 представителей научного сообщества. С основным 
отчётным докладом выступила Президент МАНЭБ Лю-

бовь Викторовна Рогалёва. Выступления всех участников 
были содержательными и интересными. Более подробная 
информация будет чуть позже. 

Международная академия наук экологии, безопасности 
человека и природы (МАНЭБ) основана в 1995 г. Это об-
щественная организация, целью которой является объеди-

нение учёных и специалистов, занимающихся решением 
проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

Сегодня в её рядах насчитывается более 3000 человек 
- академиков, членов-корреспондентов, почетных академи-
ков, экспертов и советников.

Редакция газеты «Общество и Экология»

конференция манЭб в доме учёных
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«Пока гром не грянет, му-
жик не перекрестится», - гласит 
народная мудрость. Действи-
тельно, в нашей повседневной 
суетливой жизни мы, зачастую, 
не замечаем или не осознаем 
нарушения, происходящие в 
экологии. И пока экологическая 
катастрофа не коснется каждого 
из нас, мы так и будем считать, 
что экологических проблем не 
существует. Одной из главных 
причин бездействия человека 
является недостаточная осве-
домленность в экологических 
вопросах. Именно поэтому 
возрастает роль экологической 
журналистики, которая может 
донести до населения, чиновни-
ков, общественных организаций 
информацию о состоянии окру-
жающей среды в регионе, где 
он проживает, в его стране и о 
глобальных проблемах в целом. 
Какая связь между экологией и 
геополитикой, между патриотиз-
мом и природой «Службе PR» 
рассказал главный редактор эко-
логической газеты «Общество и 
экология» Сергей Лисовский. 

Светлана Клепикова: - 
Сергей, почему выбрали эко-
логию своим жанром журна-
листики?

Сергей Лисовский: - В мае 
2019 года нашей газете испол-
няется 20 лет. Но экологическая 
тема стала мне небезразлична 
задолго до создания газеты. Что 
такое экологическая катастро-
фа, вызванная деятельностью 
человека, я начал понимать в 
годы службы в ВМФ СССР 
еще в середине 80-х годов. Я 
служил на Аральском море, где 
базировались корабли Араль-
ского дивизиона Каспийской 
флотилии. Мы контролировали 
акваторию моря по линии кос-
модрома Байконур. Глядя на то, 
как некогда морская акватория 
превращается в мелкий водоем, 
я стал задумываться о человече-
ской глупости, которая привела 
к экологической катастрофе на 
Арале. 

После срочной службы и 
окончания института судьба 
привела меня на работу в Рос-
сийскую партию зеленых, где 
мы издавали такие СМИ как 
«Зелёная Газета», «Закон Вре-
мени», «Чистая Планета». Здесь 
мне предстояло увидеть воочию 
раздрай в экологическом движе-
нии. Их разобщенность, сущест-

вование на иностранные гранты 
пагубно сказывались на самой 
идеи экологического возрожде-
ния. Поэтому в 1999 году я ре-
шил учредить свою газету «Об-
щество и Экология», объединив 
в одно целостное направление 
экологию, патриотизм, геополи-
тику, безопасность и культура, 
поскольку они тесно связаны 
друг с другом. Фактически тогда 
в Петербурге я начал развивать 
направление русской патриоти-
ческой экологии, чем вызвал в 
первое время шквал критики от 
прозападных экологов, многие 
из которых оказались псевдоэко-
логами. 

Светлана Клепикова: - Се-
годня, пожалуй, многие гово-
рят о том, что экологическая 
ситуация в мире и России 
требует не только анализа, но 
и действий. Предпринимают-
ся у нас какие-либо шаги по 
улучшению экологической 
ситуации или все сводится к 
громким заявлениям и «осва-
иванию» денег?

Сергей Лисовский: - Если 
говорить о нашей стране, то 
экологическая политика в реги-
онах очень разная и зависит от 
идейно мотивированных людей 
во власти. У В. Ленина есть кни-
га «Шаг вперед, два шага назад 
(Кризис в нашей партии)». Я бы 
точно так же охарактеризовал и 
состояние российской экологии. 
Президент России Владимир 
Путин дважды в стране объяв-
лял «Год экологии» – в 2013 и 
в 2017 годах. Стратегически он 
мыслит правильно, связывая 
безопасность России на геопо-
литическом уровне с вопросами 
внутри страны, в частности – ре-
шением экологических проблем. 
Другое дело, что многие чинов-
ники не понимают и не слышат 
его. Коррупция, захлестнувшая 
наших чиновников – явление не 
столько экономическое, сколько 
аморальное в нравственном пла-
не, поскольку кроме денег чело-
века уже ничего не интересует и 
он, как свинья под дубом пожи-
рает его корни, разъедает осно-
вы безопасности страны.

Тем не менее, несмотря ни 
на что, процесс экологического 
просвещения населения идёт. 
И, что меня особо радует, все 
больше молодых людей заду-
мываются об экологической 
безопасности. Тому подтвер-

ждение многочисленные эко-
логические сайты и группы в 
соцсетях.  Очень здорово, что 
на системном уровне вопросами 
экологии занимается Общерос-
сийский Народный Фронт. При 
Законодательном Собрании СПб 
работает комиссия по экологии 
и природопользованию. Эколо-
гическими вопросами занима-
ется и Общественный экологи-
ческий совет при Губернаторе 
Ленинградской области. В Мо-
скве второй год подряд прохо-
дит Водный конгресс, который 
инициировала Елена Довлатова, 
форум «Экология», под руко-
водством депутата Госдумы РФ 
Н.С. Валуев. Вопросам эколо-
гии уделяет немалое внимание 
Вице-спикер Госдумы РФ О. В. 
Тимофеева. 

Помимо этого, в России 
есть уникальные экологические 
компании, например, такая как 
«Эко-Экспресс-Сервис», где 
концентрируется опыт профес-

сионалов-экологов. Сейчас со-
здаётся Первый экологический 
телеканал России «ЭКО-ТВ», 
под чутким руководством Нико-
лая Николаевича Дроздова. Кро-
ме того, работает МПР. 

Однако, хочу подчеркнуть, 
всего этого недостаточно. Наша 
технократическая цивилизация 
капитализма страшными тем-
пами идёт к своему концу, по-
скольку потеряна мера человеч-
ности и разумного отношения к 
природе. Пластиковая антициви-
лизация вошла в океан и ежед-
невно убивает там всё живое. У 
Жюль Верна капитан Немо сбе-
жал от общества на подводной 
лодке в океан, но в наше время 
ему не удалось бы укрыться и на 
дне океана от мусора человече-
ской деятельности. Сегодня не-
обходимо менять мировоззрение 
людей и переходить на другую 
концепцию управления. 

Как показывает практика, в 
обществе существуют ножницы 

- противоречия между экономи-
ческими интересами и экологи-
ческой безопасностью. Два года 
я занимаюсь журналистским 
расследованием по проекту Ба-
гаевского гидроузла на реке Дон. 
Уже Президент России  В.В. Пу-
тин дал поручение разобраться 
с этим вопросом, чтобы не до-
вести до экологической ката-
строфы на Дону, но судоходные 
компании через ряд чиновников 
продолжают лоббировать этот 
проект и строить на великой 
русской реке этот никчемный, 
как сказала наука, гидроузел. 
Экономика пока стоит над эко-
логией. Это печально. 

Светлана Клепикова: - 
Свою позиция в вопросе эко-
логического просвещения 
населения вы высказали и на 
пресс-конференции Прези-
дента РФ, задав вопрос главе 
государства, не пора ли заме-
нить низкопробные ток-шоу 
на федеральных каналах на 

ЭкоЛогия роССии: 
Шаг вПерёд, два Шага назад

беседа главного редактора московского журнала «Служба PR» 
Светланы клепиковой и главного редактора петербургской газеты 

«общество и Эко логия» Сергея Лисовского
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научно-просветительские 
программы, в том числе и по 
экологическому воспитанию. 
В. Путин, как мне показалось, 
с вами согласился. Дальше 
что? Есть какие-то подвижки 
в данном вопросе или все как 
всегда?

Сергей Лисовский: - Да, уже 
в 6 раз я «прорываюсь» с во-
просом к Президенту России на 
различных пресс-конференциях 
и Медиафорумах. Мне удалось 
поднять перед Путиным темы 
защиты леса, защиты водных 
объектов, по несанкционирован-
ным свалкам, по информацион-
ной политике. Считаю, что все 
вопросы мы смогли бы решить 
оперативней, если бы на Первом 
канале была создана телепереда-
ча «Экологическая безопасность 
России». Очень важно настроить 
страну на созидательный лад и 
самоуправление посредством 
СМИ и в частности телекана-
лов. Системно и своевременно 
высвечивать проблемы, неради-
вым бизнесменам и чиновникам 
«бить по рукам», а добрые ини-
циативы людей поддерживать. 
Это очень важно! На мой взгляд 
нам не решить проблемы только 
лишь проведениями различных 
акций, поскольку всё зависит от 
мировоззрения человека, от мыс-
ли, от сознания, от образования. 
У нас система образования не 
заточена на формирование эко-
логически грамотного человека, 
к сожалению. Ситуацию нужно 
менять. Нет экологических теле-
передач, есть только небольшие 
сюжеты. Но экология – это не 
спорадические телодвижения,  а 
образ жизни. 

Президент положительно 
отреагировал на мой вопрос. 
А представители телеканалов 

пока никак не проявились. Это 
беда, что отношение к природе 
у них такое, мягко говоря, лег-
комысленное. А ведь мне после 
вопроса Путину позвонили со 
всех уголков России – от Хаба-
ровска до Калининграда. Народ 
поддержал и мою инициативу о 
необходимости проведения об-
щенациональной дискуссии на 
телевидении: «Какую Россию мы 
строим?» и мою триаду «Приро-
да. Родина. Народ». Поддержали 
и коллеги-экологи из Киева. 

Светлана Клепикова: - На 
всех мероприятиях, где вы 
присутствуете, вы обязатель-
но представляете газету «Об-
щество и экология». По сути, 
вы занимаетесь пиаром своего 
издания. Как вы считаете, в 
нынешних реалиях в функции 
главного редактор входит и 
пиар СМИ?

Сергей Лисовский: - По срав-
нению с пиаром коллег я не пиа-
рю, а только представляю газету. 
Да, выступая на различных ме-
роприятиях я стараюсь коротко 
рассказать о газете. Зачем я это 
делаю? Прежде всего, чтобы за-
явить о себе как о серьезном эко-
логическом издании. Пусть и не 
федеральном, пока, и с неболь-
шим тиражом, но уже со своей 
историей. Как говорит русская 
пословица «Мал золотник да до-
рог». За 20-летнию историю мы 
осветили огромное количество 
проблем, приобрели большой 
опыт, наладили связь с миром и, 
что самое главное, стали экспер-
тами в вопросах экологии. Мы с 
уверенностью можем определить 
какая из экологических иници-
атив жизнеспособна, а кому су-
ждено остаться только проектом.

Ну а добрый хороший пиар 
для экологической журналисти-

ки очень нужен, ведь это направ-
ление очень слабо развивается 
в России. И его раскруткой дол-
жен заниматься главный редак-
тор. Мне бы хотелось, чтобы и 
в ВУЗах на факультетах журна-
листики были созданы кафедры 
экологической журналистики, 
и преподавание велось так, как 
я понимаю, связывая экологию 
с патриотизмом, формировани-
ем целостного мировоззрения, 
изучением теории управления и 
геополитики. 

Светлана Клепикова: - В 
чем, по-вашему, разница меж-
ду журналистом и пиарщиком, 
а что их объединяет?

Сергей Лисовский: - В ми-
ровоззрении и поставленных 
задачах. Журналист пытается 
разобраться в проблеме, выявить 
различные точки зрения, проана-
лизировать ситуацию, а пиарщик 
занимается продвижением про-
дукта, компании,  бренда и т.п. 
Для меня пиарщик это машина 
по продвижению чего-либо или 
кого-либо, в то время как жур-
налист, человек, работающий на 
общественно-полезные цели, вы-
являющий недостатки, разобла-
чающий всё самое плохое, что 
есть в обществе и старающийся 
улучшить жизнь народа.  

Светлана Клепикова: - В 
конце января ГД приняла в 
первом чтении проекты за-
конов об административной 
ответственности за распро-
странение в СМИ и интернете 
фейковых новостей и инфор-
мации и законопроект, пред-
усматривающий наказание за 
распространение в интернете 
материалов, в неприличной 
форме выражающих неуваже-
ние к обществу, государству, 
официальным символам РФ 

и органам власти. Насколько 
данные законы сейчас необхо-
димы России?

Сергей Лисовский: - На мой 
взгляд, при ведущейся Западом 
против России глобальной ин-
формационной войны ограничи-
тельные меры нужны. Фейковые 
новости заполонили все инфор-
мационное пространство и это 
большая угроза для нас для всех. 
Как говорит народная мудрость: 
«сатана – великий путаник», так 
и фейки – это сатанинское явле-
ние. Противостоять этому мож-
но только светом правды, пото-
му что «сатана – боится света». 
Только правда и ничего кроме 
правды! Россию нужно защищать 
– и символы, и органы власти, но 
больше всего нужно защищать 
народ.  Мы уже однажды пере-
жили трагедию распада СССР, 
нельзя допустить распад России. 
Для этого нужно различать все 
процессы в обществе, идущие в 
информационном плане. Поддер-
живать добрые и созидательные 
процессы и критиковать глупые, 
отвратительные явления в нашей 
жизни. Другого пути нет. 

Светлана Клепикова: - Эко-
логия не единственная близ-
кая вам тема. Вы являетесь 
председателем Союза Донбас-
совцев Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Союз 
оказывает помощь жителям 
непризнанный республик?

Сергей Лисовский: - Да, это 
так. Донбасс моя малая Родина, 
я там родился и никогда его не 
забываю. С земляками в Петер-
бурге мы создали землячество 
ещё 15 лет назад, в 2004 году, 
после «оранжевой революции». 
Мы уже тогда били  в колокола и 
обращали внимание обществен-
ности на зарождение фашизма 

на Украине. Вместе с членами 
Международно союза общест-
венных организаций «Киевская 
Русь» проводили огромное коли-
чество мероприятий по русско-
украинским отношениям. 

Здесь в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области мы 
тесно работаем с Домом нацио-
нальностей Санкт-Петербурга и 
Домом дружбы Ленинградской 
области, поддерживаем контакт 
со многими другими землячест-
вами, в том числе и с земляче-
ством Донбассовцев Москвы. В 
Петербурге в 2014 году провели 
референдум в поддержку Респу-
блик – ДНР и ЛНР. Оказывали 
гуманитарную помощь бежен-
цам, отвозили её в Донбасс. 

Хочу отметь особую роль 
Санкт-Петербургской организа-
ции «Блокадники Ленинграда». 
Именно блокадники собрали для 
детей Донбасса подарки перед 
Новым 2015 годом, и мы их туда 
отправили. Так и назвали акцию 
«Блокадники Ленинграда – де-
тям Донбасса». В рамках этой 
акции впервые в Донецкой фи-
лармонии была исполнена Седь-
мая симфония Дмитрия Шоста-
ковича в исполнении оркестра 
под управлением Владимира За-
водиленко. Я лично ездил в До-
нецк и зачитывал приветствен-
ное послание от блокадников 
Ленинграда для всего сопротив-
ляющегося Донбасса. Сегодня 
мы также по мере сил и возмож-
ностей помогаем землякам. Дон-
басс – это часть русского мира, 
это часть большого народа. За 
Донбасс нужно бороться. 

Беседовала  
Светлана Клепикова,  
журнал «Служба PR»,  

№ 2, 2019 г.

В 80-е годы, в г. Силламяэ (Эстонская 
ССР), на одном из предприятий  средне-
го машиностроения трудился инженер-
механик Анатолий Иванович КОЗЛОВ. 
Именно он обратил внимание на исклю-
чительные свойства побочных продук-
тов переработки горно-обогатительной 
промышленности. На базе его исследо-
ваний были запатентованы технологии 
очистки загрязнённых жидкостей и воз-
духа. Началось успешное применение 
технологий на предприятиях различ-
ных отраслей промышленности по всей 
стране и за рубежом.

 В 2000 году А.И.Козлов получает при-
глашение от руководства полигона «Крас-
ный Бор» с предложением применить  свои 
технологии для очистки карт полигона. В 
результате, оптимальным решением стано-
вится литификация (отверждение/окамене-
ние) ядотоксикантов, как наиболее эффек-
тивная, простая и сравнительно недорогая 
технология. Были проведены лаборатор-
ные, полупромышленные и промышлен-
ные испытания. На основании полученных 
результатов, одним из которых стал моно-
лит объёмом около 12 куб. м  (находящийся 
на территории полигона),  одобрительное 
заключение специалистов явилось дос-
тойным завершением первого этапа работ.                                                                                                                 
Но, в связи со сменой руководства полигона 
и изменением вектора финансовых вложе-
ний,  применение технологии литификации 
для рекультивации полигона «Красный Бор» 
было отложено на неопределённый срок.                                                                                                                                            
В 2015 году, в связи с резким ухудше-
нием экологической обстановки на по-
лигоне и вокруг него, О.А.Герасимов и 

А.Ю.Пекурин, единомышленники-по-
следователи А.И.Козлова, взяли на себя 
нелёгкий труд возродить успешный ва-
риант решения проблемы  полигона.                                                        
Обращение к депутатскому корпусу 
ЗАКСа СПб позволило принять участие 
в работе специальной комиссии, призван-
ной выработать результативное решение.                                                                                                                                
В марте 2016 года представители комитета 
по природопользованию СПб предостави-
ли возможность провести лабораторные 
испытания непосредственно на полигоне. 
Эксперимент 15-ти летней давности был 
успешно повторен, а результат продемон-
стрирован членам профильной комиссии. 
От комитета по природопользованию СПб 
было получено предложение о проведении 
НИОКР. Однако, выполнение конкретных 
действий было снова отложено.  

Последовали обращения разработчи-
ков в профильный комитет, в приёмную 
Губернатора СПб Полтавченко Г.С., в эко-
логические, общественные организации 
СПб и ЛО. Удивительно, что у обществен-
ников и экологов технология  литификации 
нашла однозначную поддержку. А вот у 
исполнительной власти, к сожалению, не 
возникло желания разбираться, и в ответ 
на обращения были получены письма-от-
писки.         

 Но, о технологии  узнали, и несколь-
ко видео сюжетов были показаны по ТВ 
каналам – «ТВ-78» и «Санкт-Петербург». 
Именно тогда, с «лёгкой руки» корреспон-
дента, образцы окаменевших нейтрализо-
ванных отходов получили название «ВОЛ-
ШЕБНЫЕ КАМНИ».  

Осенью 2017 года свою заинтересован-

ность проявили представители полигона 
«Новый Свет» (г. Гатчина). В конце 2017- 
начале 2018 годов были проведены успеш-
ные исследовательские работы и испыта-
ния по обезвреживанию и литификации 
фильтрата (сходного по классу опасности 
с содержимым карт полигона «Красный 
Бор»). 

В апреле 2018 года поступило пригла-
шение от руководства полигона «Ядро-
во» (г. Волоколамск). И там, непосред-
ственно на полигоне,  были проведены 
лабораторные испытания. Полученные 
результаты в очередной раз подтвердили 
высокую эффективность технологии по 
обезвреживанию и литификации ядоток-
сикантов. 

Предлагаемая технология «ВОЛШЕБ-
НЫЕ КАМНИ» - литификация, имеет 
многолетние, устойчивые, положительные 
результаты. Безусловно, окончательное ре-
шение о применении технологии литифика-
ции для рекультивации полигона «Красный 
Бор» должно быть принято только после 
проведения соответствующих исследова-
ний, анализов, заключений и экспертиз.                                                                                                                                
Есть надежда, что обновлённая власть, в 
лице Александра Дмитриевича БЕГЛОВА, 
в силах инициировать процессы, которые 
приведут к успешному решению много-
летней экологической проблемы, как дамо-
клов меч висящей над жителями С.-Петер-
бурга и Ленинградской области, тем более, 
что рабочий вариант такого решения у оте-
чественных специалистов имеется.

От имени авторов-разработчиков 
Андрей Юрьевич Пекурин

воЛШебные камни
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выхоЖу на баЛкон
Я опять выхожу на любимый балкон,
Окунаюсь в дурманящий воздух весны.
Там, внизу, и березы, и сосны, и клен
Заполняют наш мир пряным духом сосны.
 
Вновь мне радость приносит любимый балкон.
Там, за соснами, озеро в ряби с утра.
Пенье птиц здесь доносится с разных сторон,
Словно бы призывающих крикнуть: «Ура!»

Солнце мне улыбается сквозь облака,
Синевой отражаясь в прибрежной воде.
Я стою на балконе, хмельная слегка,
Ведь в России я счастлива так, как нигде.

СчаСтье
Иду по берегу Разлива.
Лесок вдоль кромки небольшой.
Так чисто, солнечно, красиво,
И на душе так хорошо.

Иду, вдыхая воздух свежий,
Мечтаю что-то совершить…
Так что ж мы думаем все реже,
Что счастье — это просто жить.

футбоЛ на ПЛяЖе
Папа с сыном на пляже играет в футбол,
Защищая ворота не слишком.
Вот опять забивает сомнительный гол
И смеется от счастья мальчишка. 

Жизнь едва началась. Все еще впереди.
Как все будет хотя б с середины?  
И надежда, и вера у папы в груди,
Что все сложится славно у сына.

Пусть сегодня не сам побеждает сынок,
Но запомнит он привкус победы,
Как хотел и сумел, постарался и смог…
Вспомнит это и сгинут все беды.

океанСкая воЛна
Третий день с тобой играю,
Океанская волна.

То взметнёшь почти до рая,
То вдруг вниз, чуть не до дна.

Вижу радостные лица            
Тех, кто счастье здесь нашел.
Как и мне, с волною слиться
Им, конечно, хорошо.

Я в России так мечтала
Наиграться всласть с волной
И купаюсь здесь немало,
Ведь мечты всегда со мной.

вСПомнив черное ПроШЛое
Вспомнив черное прошлое,
Ты скажи себе сразу:
«Думай лишь про хорошее,
Чтоб оно стало правдой.»
 
Люди злое замыслили,
Даже цели на прячут?
Только добрыми мыслями
Победим их удачно.

Только светлыми мыслями 
Зарядиться попробуй.
Только мыслями чистыми
Победить можно злобу.

СПаСибо, океан
Спасибо, океан тебе за то,
Что ты всегда и мощный, и красивый,
Что лечишь ты печали красотой, 
Что даришь мне энергию и силу.

Спасибо, океан за то, что я
Лишь приезжаю, становлюсь сильнее,
За то, что не видны твои края,
Что не бывает волн, твоих синее.

Спасибо за поддержку, океан,
За беззаботность прожитой недели,
Что на тебя смотрю, как на экран,
И вижу жизнь, как есть на самом деле.

Спасибо, что ты чист, а не с травой,
За то, что в страшный шторм не страшно рядом.

За то, что ты надежный и живой,
И понимаешь, что, для счастья, надо.

За то, что даришь это счастье нам,
Всем тем, кто понаехал отовсюду.
В России снежной буду верить снам,
И волн твоих бушующему чуду.                              

наШе отраЖение
Мы - не мы, а наше отражение,
Отраженье в тех, кто с нами рядом.
Наших всех поступков осмысление
Каждый раз под чьим-то зорким взглядом.

Кажется любому: я хороший, мол,
Поступаю правильно и честно.
Но в глазах других (итог не прошенный)
Так ли это? Точно не известно.

Лучше стать стремимся. Тем не менее,
Суд Судьбы нас судит так спесиво!
Мы – не мы, а наше отражение,
А оно бывает не красиво.

новые ПокоЛения
Каждое поколение
К следующему мост.
Каждое, тем не менее,
В чем-то дает прирост.

Может - умнее прежнего,
Может – скромней в грехах.
Может – прорывы в технике,
В живописи, в стихах.

Но сквозь прорыв и пятится.
В мыслях бедней порой.
Ребра ломая матрице,
Снова вдруг под горой.

Движутся поколения.
Вектор движенья прост:
Каждое поколение –
К следующему мост.

Сергей Лисовский, главный редактор  
газеты «Общество и Экология»

выШеЛ 25-й Сборник Стихов 
ЛенинградСкой ПоЭтеССы

ваЛентины Сергеевой
 21 февраля 2019 года в концертном зале Дома журналистов Санкт-Петербурга 

состоялся замечательный концерт современной ленинградской поэтессы Валентины 
Георгиевны Сергеевой, выпустившей в свет свой 25-й сборник замечательных сти-
хотворений  - мудрых, душевных, образных. Концерт так и назывался «Опять 25!». 
На сотни её стихов композиторы написали музыку, а певцы включили их в свои ре-
пертуары. 

Концерты Валентины Сергеевой всегда собирали полные залы.  Так было в  прош-
лом 2018 году в культурно-досуговый центр «Московский» на литературно-музыкаль-

ной программе «Понять друг друга». Так было и на концерте в Доме журналистов. 
Выступления певцов, видеосюжеты, чтение стихов из нового сборника стихов «Следы 
на песке». 

Валентина Георгиевна создала в культурной столице России целое направление 
– это не только стихи, не только, музыка, не только песни, не только концерты. Это 
синтез творчества и настоящая высокая петербургская и русская культура. Вслушаем-
ся в её замечательные стихи из нового 25-го сборника «Следы на песке», в них бьётся 
пульс живой жизни. 
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В Санкт-Петербурге были пре-
цеденты, когда общественность, 
экологи сопротивлялись, и вот 
башню «Газпрома» перенесли на 
север города. То есть, подчеркну, 
были прецеденты, когда сопро-
тивление общественности позво-
ляло изменить управленческое 
решение. То же самое и по озеру 
Байкал, когда нефтепровод был 
очень близко к самому озеру, но 
в результате он был отодвинут 
на многие километры от самого 
озера по решению Президента. Я 
говорю о том, что даже если боль-
шие деньги стоят за проектом, 
если есть мощные лоббисты, то 
сила разума и сила общественного 
сопротивления может сделать всё, 
чтобы изменить ситуацию. 

Обращаясь к гражданам Рос-
сии, к местным жителям, прожи-
вающим в Ростовской области, к  
экологам, журналистам, хочу под-
черкнуть, что Багаевский гидроу-
зел нанесёт ущерб экологической 
системе региона. В результате его 
строительства может ухудшиться 
качество питьевой воды, могут по-
явиться экологические беженцы.

Багаевский гидроузел при-
несёт вред экосистеме, рыбным 
запасам, почвам.

Уже сейчас каждый человек 
может убедиться сам, побывав на 
месте, в том, что при строительст-
ве происходят нарушения, сроки 
проекта сорваны, организацию 
штрафуют контролирующие ор-
ганы, а сам проект проработан на 
очень низком уровне. Проекти-
ровщики не учли последствия для 
всей экосистемы нижнего Дона. 
Отвалы земли от деятельности 
земснарядов выбрасываются ку-
чами на берегах Дона. У людей 
возникает много вопросов. Один 
из сотен, почему застройщики не 
считаются с нерестовым сезоном? 

Багаевский гидроузел окажет 
негативное влияние на состояние 
пресной воды. Его строительство 
грозит поднятием уровня воды на 
2 метра, что грозит подтоплени-
ем домов и полей. Будет нанесён 
ущерб сельскому хозяйству и ту-
ристической инфраструктуре. По-
литика чиновников и судоходных 
компаний - в гонке за прибылью, 
в частности в том, чтобы поболь-
ше перевозить нефти и нефтепро-
дуктов, металлолома по реке Дон. 
Но они могут загубить природу 
русскую. Мы должны чётко по-
нимать, что экономика не должна 
быть выше экологии. Необходимо 
сбалансировано относиться к во-
просам экологической безопасно-
сти страны. Эта проблема очень 
большая и, к сожалению, её ещё 
не осознали до конца потому, что 
нет зримой экологической ката-
строфы. А те, кто оправдывают 
строительство Багаевского ги-
дроузла, скрывают от Президента 
правду. Ущерб, который принесёт 
строительство (и сколько будет 
потом потрачено денег на восста-
новление экосистемы) - это на-
много миллиардов больше чем 22. 
Наша газета все эти два года била 

тревогу.
По Дону мне удалось пооб-

щаться с Сергеем Кириенко и 
он подтвердил, что поручение 
Президента никто не снимал, это 
честный политик. Российская 
академия наук и Южное её пред-
ставительство в Ростове неодно-
кратно поднимали эту проблему 
и транслировали свои знания Пре-
зиденту Российской Академии 
Наук Сергееву. Есть обращение. 

Если мы не будем защищать 
водные объекты, чтобы они были 
в чистоте, то мы погибнем. Сейчас 
Дон подвергается очень большим 
угрозам не только с точки зрения 
загрязнения, но и сточки зрения 
её – реки - разрезания, как живой 
субстанций. Мы провели жур-
налистское расследование, кто 
же на самом верху не давал всю 
полноту информации. В одной из 
публикаций речь идёт о том, что 
члены правительства Российской 
Федерации не довели информа-
цию во всей её полноте Президен-
ту России. Речь идёт об Аркадии 
Дворковиче и о том его письме, 
когда он был в Правительстве. 
Документ, который мне передали 
из Общероссийского Народного 
Фронта подписан  Дворковичем, 
он утверждает, что было 2 экс-
пертизы, а на самом деле их было 
три. Третья экспертиза была очень 
важной. Почему-то о ней не ска-
зал Дворкович Путину, а это опас-
но потому, что в той экспертизе 
много чего было сказано в ущербе 
строительства плотины. Вот поэ-
тому мы говорим о том, что нельзя 
относиться к экологии и к водным 
объектам в частности так прими-
тивно потому, что они формируют 
часть национальной безопасно-
сти. Да, Аркадий Дворкович как 
человек хороший, но мы сейчас 
говорим о нём, как о государст-
венном деятеле, а в этой роли он 
не соответствует своему назна-
чению. Нужно говорить первому 
лицу нашей страны правду, всю 
правду! Только на основе правды 
можно принять правильное управ-
ленческое решение.

В ещё одном из номеров нашей 
экогазеты одна из публикаций так-
же была посвящена Дону «Пере-
чень поручений президента», вот 
это перепечатка с сайта kremlin.
ru девяти поручений Президента 
– два из которых по результатам 
моих вопросов - по Ленинградской 
области и по реке Дон. Президент 
и его администрация честно от-
неслись к вопросу журналистов 
и записали в перечень поручений 
о том, что необходимо провести 
экологическую экспертизу на реке 
Дон и получить полноту информа-
ции.

В другой статье я связал Бай-
кал и Дон, вот название статьи – 
«Ситуация вокруг Дона и Байкала 
ставит вопрос о стратегии разви-
тия России». Я вышел на такую 
формулировку потому, что вижу 
вокруг Байкала очень много раз-
ной информации: одни говорят, да-
вайте природоохранную зону ото-
двинем подальше, чтобы местные 
жители могли там строить какие-
то объекты. Это правильно. С дру-
гой стороны мы видим, что идёт 
экспансия этих потребителей, ко-
торые хотят используя ситуацию, 
поближе придвинуться к Байкалу, 
построить там заводы. Дискуссия 
вокруг Байкала не окончена, она 
продолжается. Похожая ситуация 
сложилась вокруг реки Дон, но 
Дон наименее изученная река, к со-
жалению, в нашей стране, хотя это 
древняя русская река, ей уделяли 
очень мало внимания. Только бла-
годаря моему вопросу Президенту 
Доном начала заниматься Обще-
ственная палата России и провела 
несколько слушаний, но в основ-
ном они делали ставку на то, что 
они не могут сопротивляться уже 
принятому решению на уровне 
Правительства по строительству 
Багаевского гидроузла. Если будет 
нанесён ущерб превышающей до-
ходы этих компаний, то зачем нам 
нужна такая и политика и такие 
доходы? Мы должны сохранить 
реку Дон на столетия вперёд, а не 
получить сиюминутную прибыль 
для каких-то компаний, которые, 
возможно, через офшоры уведут 
её на Запад, а мы получим и про-
блему экологическую и отсутствие 
денег в бюджете. 

Далее в очередном номере 
экогазеты материал  «Багаевский 
гидроузел с изнанки» - эта пу-
бликация тоже об этом. То есть, в 
почти каждом номере мы уделяли 
внимание этой теме. Сейчас делаю 
акцент на публикациях именно по 
реке Дон, чтобы сконцентрирова-
но люди озадачились этим и поня-
ли что не только мы, но и жители 
Дона и многие экологи это пони-
мают.

Мы хотим показать, что это 
приведёт к последствиям, которые 
исправить потом будет невозмож-
но, так же как с Аральским морем. 
Аральское море я привожу как 
пример рукотворной экологиче-
ской катастрофы. 

Вот следующий номер экога-
зеты с публикацией на эту тему  
«Тебя зовёт батюшка Дон». Каза-
чий край тоже возмущен потому, 
что многие люди исконно жили 
там, они питались рыбой Дона, 
он спасал многих долгие годы, а 
сейчас по заявлению Шестакова 
из Росрыболовства ущерба только 

по рыбным запасам будет нанесе-
но на 6 миллиардов. Сравните 22 
миллиарда стоимость проекта и, 
только по рыбным запасам - 6 мил-
лиардов, не считая сколько леса 
будет уничтожено, туристической 
инфраструктуры, домов людей. Бу-
дут либо переселять, либо ничего 
не дадут людям.

Далее публикация тоже в оче-
редном номере «Обманывают ли 
президента России чиновники по 
поводу реки Дон». 

Здесь у нас были и короткие 
материалы, и большие аналитиче-
ские, и местных ростовских жур-
налистов. 

«Багаевский гидроузел: мо-
мент истины» - это статья местной 
журналистки Натальи Нарсеевой. 
Местная ростовская газета. 

Хочу ещё раз сказать, что река 
Дон является частью водной си-
стемы, связывающий Азовское 
море, Волгу и Северский Донец 
в Донбассе. Северский Донец на 
Донбассе впадает в Дон. Я в дет-
стве много раз был на Северском 
Донце, это моя малая родина. И 
там тоже происходят негативные 
процессы, когда одна из западных 
компании пытается добывать там 
сланцевый газ в курортном рай-
оне и вся гадость сбрасывается в 
Северский Донец и она попадает 
в Дон. 

Мы видим, что удар по Дону 
наносится с разных сторон. Рыбы 
той, которая была в Азове шесть-
десят-сто лет назад уже нет, на 
Дону тоже, её всё меньше из года в 
год. Наша задача - помочь местным 
жителям сохранить экосистему. 
Вот даже Открытое письмо дирек-
тору ФСБ Александру Васильеви-
чу Бортникову, чтобы на уровне 
ФСБ включились в помощь тем 
людям, которые защищают наци-
ональные интересы России через 
защиту реки Дон. Пришёл ответ 
из аппаратов ФСБ: «Благодарим за 
вашу гражданскую активность» и 
переслали в ростовскую ФСБ, но 
пока результат непонятен, не оче-
виден потому, что большие деньги 
перебивают нормальную государ-
ственную политику. В построении 
плотины видят только пользу для 
себя лишь судоходные компании. 
Они говорят, перевозки нефти уве-
личатся, но мы-то знаем, что не 
особо то они и увеличатся. 

Они говорят о том, что Багаев-
ский гидроузел нужен для  тех лет, 
когда не будет полноводия, то есть 
для маловодия. Но такой год был 
только один и это было несколько 
лет назад, а потом Дон снова стал 
полноводным. В результате стро-
ительства Багаевского гидроузла 
и поднятия воды на 2 метра будет 
всё вокруг заливать: и дома и зем-
ли, то есть этот он – гидроузел - по 
сути дела будет раздражителем для 
экосистемы. Такого засушливого 
года, который был там, по-моему 
в 2014 году, может уже никогда и 
не будет. Более того, в советские 
годы первый секретарь Ростов-
ского обкома партии Бондаренко 
отказался от строительства Бага-
евского гидроузла. Он утверждал, 
что нужно развивать свои рыб-
ные заводы. Были люди на уровне 
первых лиц Ростовской области, 

которые понимали отрицательное 
значение Багаевского гидроузла 
и отказывались от этого, развивая 
свои народные промыслы, народ-
ное хозяйство, сельское хозяйство, 
туризм свой.

Вот ещё одна из публикаций по 
Дону «Жители Багаевского района 
проголосовали против строитель-
ства гидроузла». Я лично был на 
этих общественных слушаниях и 
видел, что полный зал народа из 
местных жителей выступил про-
тив застройки, но, к сожалению, 
голос местных жителей не слы-
шат, поэтому мы нашу борьбу бу-
дем продолжать. 

Я прошу каждого из вас вник-
нуть в проблему и помочь мест-
ным жителям Ростовской обла-
сти на реке Дон для того, чтобы 
с объективной точки зрения, с 
экологической точки зрения по-
мочь отстоять свои гражданские 
интересы. Тем более первое лицо 
государства - Владимир Владими-
рович Путин чётко дал поручение 
предоставить информацию по эко-
логической экспертизе и провести 
общественные слушания. Пока 
это игнорируется, поэтому мы не 
должны позволить чиновникам 
обмануть Президента, мы должны 
настаивать на том, чтобы был дан 
научный анализ всех последствий 
после строительства Багаевского 
гидроузла. Люди, с которыми я об-
щался, это честные люди. Я лично 
прошёл на катере 10 километров 
по Дону туда и обратно и убедился, 
что поднятие Дона на 2 метра при-
несёт большой ущерб и зелёным 
насаждениям, и пляжам, и всей ту-
ристической инфраструктуре.

А нефти и не нужно столько 
возить по реке потому, что недавно 
в регионе построен продуктопро-
вод и нефтяные компании могут 
качать нефть по нему, не затраги-
вая реку Дон. В конце-концов та-
скать нефть по воде - это какое-то 
безумие. Если случится какая-ни-
будь катастрофа, то вся эта нефть 
выплеснется в Дон и будет такое 
пятно, загрязнение, что уже ничем 
не очистишь, всё погибнет. Мы 
должны предусматривать и такие 
аварийные ситуации и не позво-
лять судовладельцам увеличивать 
осадку этих танкеров для того, 
чтобы больше нефти набрать и 
таскать её через Дон. Нужно стро-
ить новый флот, а не возить нефть 
на старом. Новый флот может и 
меньше брать будет, но зато будет 
безопасным. Мы должны думать, 
прежде всего, о безопасности на-
шей страны, о безопасности гра-
ждан и о нашей природе.

Школа блогеров  
в Санкт-Петербурге

От Школы блогеров в 
Санкт-Петербурге: предлагаем 
поставить вокруг места строи-
тельства Багаевского гидроузла 
на Дону веб-камеры и вывести 
всю информацию в открытый 
доступ в Интернет, чтобы гра-
ждане всей России могли сами 
увидеть неприглядные картины 
варварского отношения к при-
роде и к местам проживания 
людей и сделать выводы.

начало на стр. 2

ШкоЛа бЛогеров о беде на реке дон
обращение к гражданам россии
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Накануне Дня защитника 
Отечества петербургский бла-
готворитель Грачья Погосян 
получил неожиданный и ред-
кий подарок – специальную 
памятную медаль Государства 
Израиль и всеизраильского Со-
юза солдат и партизан - инвали-
дов войны с нацизмом - «70 лет 
Победы над нацистской Герма-
нией».

Самое удивительное, что Гра-
чья Погосяна израильские вете-
раны решили отметить такой зна-
чимой наградой даже не зная его 
лично. Их не связывают ни общие 
проекты, ни знакомства. Просто, 
узнав о той обширной благотво-
рительной работе, которую про-
водит Погосян и его именной 
фонд в деле сохранения памяти о 
событиях и героях Великой Оте-
чественной войны, представите-
ли всеизраильского Союза солдат 
и партизан - инвалидов войны с 
нацизмом посчитали важным его 
отметить таким образом. Вручить 
памятную медаль было решено 
21 февраля в Благотворительном 
центре «Хэсэд Авраам» Санкт-
Петербурга. 

В этот день в «Хэсэд Авраам» 
собрались ветераны и жители 
блокадного Ленинграда, посе-
тители центра и его сотрудники, 
друзья и коллеги Грачья Погося-
на. Гостей в теплой и дружествен-
ной обстановке встречали народ-
ной музыкой.

Директор центра Леонид Кол-
тон приветствовал всех и отметил, 
что для них очень приятно прини-
мать в стенах еврейского центра 
такого замечательного человека. 

И остальные выступающие 
вкратце смогли создать образ бла-
готворителя в своих выступлени-
ях, рассказав о проектах, реализо-
ванных Погосяном, в которых им 
удалось принять участие. 

Председатель таллинско-
го военно-исторического клуба 
«Фронт Лайн» Андрей Лазурин 
– давний друг благотворительно-
го фонда Г.М. Погосяна, совмес-
тно с которым было проведено 
немало акций по возвращению 
останков погибших советских 
солдат из Эстонии на их родину, 
по восстановлению разрушенных 

памятных плит и т.д. – рассказал 
собравшимся о деятельности и о 
личности Грачья Погосяна.

- Это потрясающий человек. 
То, что делает Грачья Мисакович, 
дорогого стоит и я другого чело-
века с таким добрым сердцем не 
знаю, - подчеркнул Андрей Лазу-
рин. Он также особо отметил маму 
благотворителя – Лену Погосян, 
которая на собственном примере 
бескорыстного отношения к лю-
дям, воспитала и своего сына. В 
завершение выступления Андрей 
Лазурин вручил благодарность от 
имени и по поручению Чрезвы-
чайного и Полномочного посла 
России в Эстонии Александра 
Петрова за активный вклад в ра-
боту по различным направлениям 
деятельности соотечественников, 
укреплению российско-эстон-
ских отношений и сохранению 
культурно-исторической памяти. 
Также передал благодарственное 
письмо от Таллиннского общест-
ва жителей блокадного Ленингра-
да в честь 75-летия освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады за сохранение памяти, 
постоянное внимание и помощь. 
И благодарность от редакции все-
российского журнала «Военная 
археология» за большой вклад в 
работу по увековечению погиб-
ших при защите Отечества.

Поддержал Андрея Лазурина 
и Герой России, офицер авиации 
Валерий Чухванцев. 

- Кто-то богат деньгами, а кто-
то душой. Так вот Грачья Миса-
кович богат именно душой. Ведь 
сколько сделал он для сохранения 
памяти о разных страницах на-
шей общей истории, никто не сде-
лал. По крайней мере я такого че-

ловека не знаю, - сказал Валерий 
Николаевич Чухванцев, который 
тоже неоднократно был участни-
ком благотворительных проектов 
Погосяна.

Ветеран Великой Отечест-
венной войны Вадим Сергеевич 
Бобиков выразил огромную бла-
годарность меценату за постоян-
ную поддержку их общественной 
организации ветеранов войны и 
военной службы – однополчан, 
почетным членом которой являет-
ся Грачья Погосян. 

А заместитель председателя 
Санкт-Петербургской общест-
венной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» Нина 
Юрьевна Лебедева рассказала о 
памятниках, которые появились 
благодаря меценату в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской обла-
сти.

- Грачья Мискович является 
почетным членом нашей органи-
зации уже несколько лет. И тот 
памятник, носящий сегодня на-
звание «Мужеству ленинградцев, 
отстоявших наш город», который 
мы ждали несколько десятков лет, 
был установлен и открыт благо-
даря именно Грачье Погосяну. 
Ведь только после того, как мы 
обратились к нему за поддержкой 
в установке памятника, наша меч-
та смогла осуществиться. Как и 
памятник на месте гибели ленин-
градских детей, которые погибли 
14 октября 1941 года под фашист-
ской бомбежкой на станции «Тих-
вин». Он не только установил 
красивый монумент у вокзала, 
он отреставрировал обелиск на 
месте их захоронения, - отметила 
Нина Юрьевна. Он также вкратце 
рассказала и о других проектах, 

которые были реализованы бла-
готворителем в городе и обла-
сти. Нину Лебедеву поддержал 
председатель Межрегиональной 
общественной организации Ле-
нинградских ветеранов войны и 
военной службы – однополчан 
Василий Гладышин.

Безусловно, после такой пре-
зентации всем гостям стало по-
нятно, какой гость сегодня при-
глашен в центр «Хэсэд Авраам», 
и та награда, которая прилетела 
из Израиля, нашла действительно 
достойного человека. 

Это в своем выступлении 
подчеркнул руководитель Санкт-
Петербургской общественной 
организации евреев инвалидов-
ветеранов войны Георгий Матве-
евич Лернер. От имени и по по-
ручению всеизраильского Союза 
солдат и партизан - инвалидов 
войны с нацизмом он вручил па-
мятную медаль и зачитал благо-
дарственное письмо: «Мы выра-
жаем глубокую благодарность за 
Ваши инициативы по сохранению 
исторической памяти. Нам, изра-
ильским ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны 
известно, что благодаря Вашим 
усилиям создано и восстановлено 
более 100 объектов культурно-
го и исторического наследия на 
территории 11 государств. Мы с 
трепетом наблюдали за ходом воз-
вращения на родину в Россию, в 
Казахстан, останков наших одно-
полчан – освободителей Эстонии. 
Для нас, еврейских солдат, ветера-
нов инвалидов, жителей блокад-
ного Ленинграда, узников концла-
герей и гетто особенно приятно 
видеть в наше непростое время 
людей, для которых помощь – 

не пустые слова, а дело чести. К 
большому сожалению, современ-
ному обществу не хватает мило-
сердия, сочувствия, сострадания 
и взаимной помощи. Благодаря 
Вам, глубокоуважаемый Грачья 
Мисакович, мы ощущаем единст-
во братских народов, воевавших 
против фашизма, дружбу народов, 
прошедшую сквозь десятилетия и 
суровые испытания Великой Оте-
чественной войны. Мы, инвалиды 
и партизаны Второй мировой вой-
ны, проживающие в государстве 
Израиль, сердечно благодарим 
Вас и желаем здравия, благополу-
чия и мира».

В свою очередь благотвори-
тель Грачья Погосян выразил ог-
ромную благодарность за оказан-
ную честь получить награду от 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, проживающих в Изра-
иле, за теплую встречу и добрые 
слова. 

- Мне особенно приятно, что я 
получил награду из Святой земли, 
что моя деятельность была вы-
соко оценена именно в Израиле. 
Ведь для всех нас Израиль явля-
ется особой страной – колыбе-
лью основных религий, - отметил 
Грачья Мисакович. Он выразил 
отдельную благодарность орга-
низаторам встречи – руководст-
ву благотворительного центра 
«Хэсэд Авраам» и Санкт-Петер-
бургской общественной организа-
ции евреев инвалидов-ветеранов 
войны за теплый прием. Меценат 
также отметил ту огромную рабо-
ту, которая проводится в «Хэсэд 
Авраам» по организации досуга 
пожилых людей, их социальной 
поддержке. Он вручил памятные 
подарки благотворительному цен-
тру и ветеранской организации, а 
также диски с документальными, 
снятыми по его инициативе и за-
казу, на память всем гостям. 

В завершение встречи гостям 
был показан документальный 
фильм «Мужеству ленинград-
цев», основанный на воспоми-
нании детей блокады, а также о 
проекте создания памятника «Му-
жеству ленинградцев» в сквере 
Блокадников.

Дина Никифорова

бЛаготворитеЛьноСть без границ
 Специальная  памятная медаль меценату грачье Погосяну от государства израиль

14 мая 1999 года в Санкт-Петербурге 
была зарегистрирована газета «Общество и 
Экология». В 2019 году экогазете исполнится 
20 лет. В рамках юбилея редакция планирует 
проведение круглого стола по теме: Какую 
Россию мы строим. Путь экогазеты самым 
тесным образом связан с историей страны, 
обсуждением самых важных проблем в 
России и в мире, в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. 

В преддверии 20-летнего юбилея экогазеты 
редакция совместно со Школой блогеров 
в Санкт-Петербурге проводит совместный 
проект в виде создания ряда видеороликов 
для социальных сетей об истории экогазеты, 

её зарождения, истории страны, поднимаемых 
за 20 лет вопросах и темах, об идеях, которые 
обсуждались на страницах газеты, о синте-
зе знаний экологического, патриотического 
и концептуального движения, о стратегии 
глобального лидерства России, общественной 
безопасности, о религиозных аспектах 
экологической политики, экономике, культуре, 
геополитике.

Для подготовки юбилейного мероприятия 
20-летия газеты приглашаем добровольцев и 
единомышленников. 

Следите за новостями на сайте газеты 
«Общество и Экология» - www.ecogazeta.ru

к 20-Летию газеты   
«общеСтво и ЭкоЛогия»

Компания ООО «АнтикорСПб» осуществляет пескоструйную об-
работку любых поверхностей:

- Очистка фасада, кирпича и гранита;
- Обработка мостовых сооружений;
- Очистка металлоконструкций (удаление ржавчины, старой краски);
- Удаление коррозии;
- Очистка автомобильных дисков;
- Художественная обработка кирпича, очистка кирпичных стен;
Опыт работы компании ООО «АнтикорСПб»  более 16 лет.
Работы по пескоструйной обработке могут производиться как на на-

шей территории, так и на территории заказчика. 
Мы работаем 24 часа в сутки. Для своих заказчиков мы гарантируем 

чёткие сроки выполнения работ, отличное качество и конкурентные цены. 
Выезд нашего специалиста на объект бесплатно!
Звоните в любое время суток:
Павел - 89119280958, Наталья - 89117240444 

ПеСкоСтруйная обработка 
ПоверхноСтей


