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Президент утвердил перечень 
поручений по итогам пленарного 
заседания V медиафорума незави-
симых региональных и местных 
средств массовой информации 
«Правда и справедливость», про-
ведённого Общероссийским обще-
ственным движением «Народный 
фронт «За Россию» 2 марта 2018 
года.

1. Правительству Российской Фе-
дерации:

а) рассмотреть целесообразность 
определения обязательного обще-
доступного телеканала для каждо-
го муниципального образования и 
трансляции такого телеканала на 
22-й позиции в сетях связи, эксплуа-
тируемых оператором обязательных 
общедоступных телеканалов и (или) 
радиоканалов на территории соответ-
ствующего муниципального образо-
вания.

Срок – 1 июля 2018 г.;
б) обеспечить внесение в законо-

дательство Российской Федерации 
изменений, предусматривающих 
установление дифференцированной 
административной ответственности 
за различные виды правонарушений 
в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления с учётом ана-
лиза правоприменительной практики.

Срок – 1 ноября 2018 г.;
в) обеспечить проведение общест-

венных слушаний по вопросу строи-
тельства Багаевского гидроузла на р. 
Дон, а также экологической эксперти-

зы его проектной документации.
Срок – 30 апреля 2018 г.;
г) представить предложения по 

внесению изменений в законодатель-
ство Российской Федерации в целях 
обеспечения технической возмож-
ности приёма сигнала обязательных 
общедоступных теле- и радиокана-
лов, распространяемых посредством 
эфирной цифровой наземной транс-
ляции, для жителей населённых пун-
ктов, расположенных вне зоны эфир-
ного наземного вещания, а также для 
малоимущих граждан;

д) разработать дополнительные 
меры, направленные на поддержку 
средств массовой информации, спе-
циализирующихся на производстве и 
распространении продукции для де-
тей и подростков.

Срок – 1 июля 2018 г.
Ответственный: Медведев Д.А.
2. Правительству Российской Фе-

дерации совместно с Правительством 
Калининградской области прорабо-
тать предложения о создании много-
функционального культурного цент-
ра.

Доклад – до 1 мая 2018 г., далее – 
ежеквартально.

Ответственные: Медведев Д.А., 
Алиханов А.А.

3. Правительству Российской Фе-
дерации совместно с Общероссий-
ской общественной организацией 
«Союз журналистов России» рассмо-
треть возможность дополнительного 
законодательного урегулирования во-
просов, касающихся возмещения вре-
да, причинённого жизни или здоро-

вью журналиста при его нахождении 
в командировке в зонах вооружённых 
конфликтов или боевых действий.

Доклад – до 1 июля 2018 г.
Ответственные: Медведев Д.А., Со-

ловьёв В.Г.
4. Генеральной прокуратуре Россий-

ской Федерации провести проверку:
а) соблюдения положений законо-

дательства Российской Федерации, ка-
сающихся обоснованности тарифов на 
подключение к сетям электро-, водо- и 
газоснабжения и сроков согласования 
необходимых для этого документов, в 
отношении общества с ограниченной 
ответственностью «Эко-Экспресс-Сер-
вис» (Кировский район Ленинградской 
области);

б) выявленных участниками Обще-
российского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию» фактов 
нарушений лесного законодательства в 
части, касающейся рубки лесных наса-
ждений в Омской области, нарушений 
законодательства об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Ро-
стовской области, а также соблюдения 
прав участников общественного движе-
ния при выявлении указанных фактов.

Срок – 1 июня 2018 г.
Ответственный: Чайка Ю.Я.
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Абсурдность ситуации на-
глядно проявляется сейчас в не-
которых вопросах внутренней 
политики России, в частности, в 
отношении озера Байкал и реки 
Дон. Ряд чиновников и круп-
ных компаний видят в водных 
ресурсах всего лишь объекты 
для извлечения прибыли, а для 
местных жителей – это их до-
машняя среда обитания, экоси-
стема и источник жизни и раз-
вития. Долгие годы шла борьба 
за Байкал. В своё время озеро 
защитил Президент России Вла-
димир Путин. Сейчас разгора-
ются новые страсти в связи с из-
менениями водоохранной зоны, 
что вызвало протест у научного 
сообщества, общественности 
и экологов. Об этом 10 апреля 
заявил председатель комитета 
Государственной Думы РФ по 
природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям 
Николай Николаев: «Подписа-
нием этого правительственного 
распоряжения дело не законче-
но. Мы совместно с научным со-
обществом, общественностью, 
представителями правительства 
и региона продолжаем работать, 
чтобы выйти, в конце концов, 
на оптимальное решение и для 
населения, и для озера Байкал». 

Но о защите озера Байкал 
говорят, ведут дискуссии, а вот 
о реке Дон на федеральных ка-
налах нет ни слова. А там ситу-
ация с каждым днём всё более 
накаляется. Местные жители 
выступают резко против строи-
тельства Багаевского гидроузла, 
который может принести реги-
ону самоё настоящее экологи-
ческое бедствие, в результате 
которого могут появиться сотни 
тысяч экологических беженцев. 
В Ростовской области уже со-
брано несколько тысяч подпи-
сей, но местная власть и лоб-
бисты из судоходных компаний 
ничего не хотят слышать. Одна-
ко информация с места всё-таки 
прорывается на самый верх. 

Недавно, 29 марта 2018 года, 
на общем собрании РАН прези-
дент Российской академии наук 
Александр Сергеев заявил о не-
целесообразности возведения 
Багаевского гидроузла в Ростов-
ской области. По его словам, 
строительство гидроузла неце-
лесообразно в условиях мало-
водности Дона.

Также на совещании, про-
шедшем в Ростове, глава Рос-
рыболовства Илья Шестаков 
сообщил, что строительство 
Багаевского узла на реке Дон 
нанесёт рыбохозяйственному 
комплексу региона ущерб на 
сумму 5 млрд рублей, которую 
потребуется потратить на ком-
пенсационные мероприятия.

«Мы со своей стороны мо-
жем только сказать, какой 
ущерб это нанесёт рыбохозяй-
ственному комплексу. В денеж-
ном эквиваленте за счёт необхо-

димости воспроизводственных 
мероприятий, необходимости 
строительства обводных кана-
лов это выливается в сумму по-
рядка 5 млрд рублей» – заявил 
Шестаков.

Мной лично 2 марта 2018 
года в ходе Медиафорума Обще-
российского народного фронта 
«Правда и справедливость» был 
задан вопрос Президенту Рос-
сии Владимиру Путину о строи-
тельстве Багаевского гидроузла 
и передано Обращение жителей 
Ростовской области, которое 
подписали 1500 человек. Пре-
зидент пообещал разобраться и 
передать соответствующее по-
ручение правительству.

22 марта на Международном 
форуме «Экология» в Москве 
о необходимости защиты реки 
Дон, наряду с решением других 
экологических проблем, заяви-
ла в своём выступлении Вице-
спикер Госдумы РФ, сопредсе-
датель ОНФ Ольга Тимофеева. 
Также на этом экофоруме я за-
дал вопрос в связи с острой эко-
логической ситуацией на Дону, 
перерастающей в остро-соци-
альную,  первому заместителю 
председателя комитета ГД по 
экологии и охране окружающей 
среды Николаю Валуеву.

Таким образом, в результате 
многолетней борьбы жителей 
Ростовской области за свои пра-
ва и благоприятную окружаю-
щую среду, которые гарантиро-
ваны Конституцией России, мы 
можем наблюдать желание гра-
ждан быть услышанными влас-
тью и определиться в главных 
целях развития. Что главное для 
власти – народ и природа или 
прибыть судоходных компаний? 

Судоходные компании вос-

принимают реку Дон, как транс-
портную артерию, по которой 
они хотят возить нефть и ме-
таллолом. Для жителей Дона 
река – это сама их жизнь, буду-
щее их детей, будущее России. 
В конце концов, если говорить 
о прибыли, то на Дону можно и 
нужно развивать экологический 
туризм, строить базы отдыха, 
создавать речные маршруты, 
развивать сельское хозяйство, 
выращивать фрукты и овощи.

Неопределённость во вну-
тренней политике России может 
убить великую русскую реку 
Дон. 

Ситуация вокруг Дона и 
Байкала ставит на повестку дня 
вопрос –  какую же Россию мы 
хотим построить? Какова стра-

тегическая цель развития Рос-
сии? 

Внутренняя политика Рос-
сии должна начинаться с чётко-
го целеполагания. Обсуждение 
целей развития России и её стра-
тегии – это дело коллективное и 
должно обсуждаться на всех фе-
деральных каналах, а не только 
узкими группами чиновников 
соответствующих ведомств. 
Только всеми вместе! Иначе, 
могут произойти трагедии, по-
добные на Аральском море или 
на Чернобыльской АЭС, если 
говорить об экологии. Но ещё 
страшнее – это концептуальная 
неопределённость в обществен-
но-политическом устройстве, 
которая в недавнем прошлом 
привела к распаду СССР. 

Всему обществу, всей Рос-
сии сейчас очень важно об-
суждать и вырабатывать цели 
долгосрочного развития на 100 
и более лет вперёд, задумывать-
ся о будущем, чтобы в систе-
ме управления закладывались 
мировоззренческие основы 
грамотного сочетания экологи-
ческого и экономического ба-
ланса. Только так можно будет 
избежать принятия неверных 
управленческих решений и по-
следующей борьбы с целым 
комплексом экологических про-
блем. 

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

Санкт-Петербург 

ситуация Вокруг дона и байкала 
стаВит ВоПрос о стратегии 

разВития россии

Скульптурная композиция "Хранитель Байкала" признанного бурятского мастера,  
члена-корреспондента Российской Академии художеств Даши Намдакова,  

открытая в сентябре 2017 года в рамках международного Байкальского экологического водного форума.

«Тихий Дон, наш батюшка,

Ой да, тихий Дон, 

Ой, и что же ты мутнехонек, 

Мутнехонек течешь. 

Наш батюшка тихий Дон...»
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уВАЖАеМый 
ОЛеГ НиКОЛАеВиЧ!

В мой адрес неоднократно поступали 
обращения жителей Кировского района Ле-
нинградской области о сбросе сточных вод 
напрямую в Неву без очистки. Это касается 
таких поселений, как Сясьстрой, Молодцо-
во, Кировск, Шлиссельбург и т.д.

Отдельно отмечу работу ГУП ЛО «Водо-
канал Шлиссельбурга» (учредитель – Коми-
тет по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области). Основным видом 
деятельности предприятия является забор и 
очистка воды для питьевых и промышлен-
ных нужд. Компания эксплуатирует сети во-
доснабжения и водоотведения, в том числе 
очистные сооружения, сброс с которых осу-
ществляется в акваторию реки Нева, вытека-
ющей из Ладожского озера и впадающей в 
Невскую губу Финского залива Балтийско-
го моря. Нева – водный объект рыбохозяй-
ственного значения и источник питьевого 
водоснабжения пятимиллионного города 
Санкт-Петербурга.

Вызывает серьёзные опасения отсут-
ствие у данной организации оформленных 
должным образом природоохранных доку-
ментов: проекта НДС, решения на предо-
ставление водного объекта в пользование, 
разрешения на сброс загрязняющих веществ 
в окружающую среду. Кроме того, отсутст-
вует надлежащий контроль за количеством 
сточных вод из-за отсутствия приборов 
учёта. Так же в органы государственного 
контроля не передаётся предусмотренная за-
конодательством природоохранная отчётная 
документация.

В связи с вышеперечисленным возни-
кает вопрос: каким образом обеспечивается 
экологическая безопасность? Если на берегу 
Невы на канализационных очистных соору-
жения города с населением ориентировочно 
15 тысяч человек в 45 км от города феде-
рального значения полностью отсутствует 
контроль за количеством и качеством очи-
щенных сточных вод, которые попадают в 
Неву в объёме свыше 5 тысяч м3/сут. 

Нерегулируемый сброс стоков в водоё-
мы без соответствующей очистки загрязня-
ет недра и почву, резко ухудшает качество 
поверхностных и подземных вод. При этом 
значительно снижаются запасы чистой воды 
и, главное, нарушается экологическое равно-
весие. 

В Роспотребнадзоре отмечают трехкрат-
ный рост смертности от загрязнённой питье-
вой воды в 2016 году. Это больше, чем число 
погибших в результате ДТП и убийств. По 
данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, в 2016 году в автомобиль-
ных авариях погибли 15,8 тысячи человек, 
ещё 10,5 тысячи человек умерли в результате 
нападений и убийств. Количество погибших 
от употребления загрязненной воды соста-
вило 19 тысяч человек, что в три раза превы-
шает показатели 2015 года.

В Водной стратегии Российской Феде-
рации на период до 2020 года определены 
основной стратегической целью развития 
водохозяйственного комплекса России явля-
ется охрана и восстановление водных объ-
ектов и обеспечение защищённости от нега-

тивного воздействия вод.
Просим безотлагательно принять меры 

по наведению порядка в части контроля за 
количеством и качеством очищаемых сточ-
ных вод на эксплуатируемых канализацион-
ных очистных сооружениях (КОС).

ОТВеТ иЗ ДеПАРТАМеНТА 
РОСПРиРОДНАДЗОРА ПО СЗФО 

ОТ 22.03.2018 ГОДА

Главному редактору газеты «Общество и 
Экология» С.А. Лисовскому

уважаемый Сергей Анатольевич!
В дополнение к ранее направленному 

письму (исх. №02—14/15034 от 28.12.2017) 
Департамент Росприроднадзора по Северо-
Западному федеральному округу, рассмотрев 
Ваше обращение по вопросу возможного на-
рушения экологического законодательства в 
деятельности ГУП ЛО «Водоканал Шлис-
сельбурга», сообщает следующее.

B январе-феврале 2018 года Департамен-
том в Прокуратуру Ленинградской области 
дважды подавались заявления о проведении 
внеплановой выездной проверки в отноше-
нии ГУП ЛО «Водоканал Шлиссельбурга», 
которые не были удовлетворены в связи с 
тем, что органами прокуратуры не усматри-
вается угроза водному объекту при сбросе 
неочищенных сточных вод. В адрес Депар-
тамента были направлены решения об отка-
зе в согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки.

В связи с этим Департаментом возбу-
ждено дело об административном правона-
рушении в отношении ГУП ЛО «Водоканал 
Шлиссельбурга», по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ 
по факту сброса загрязненных сточных вод 
после КОС г. Шлиссельбург, что является 
нарушением требований к охране водного 
объекта р. Нева.

В рамках административного рассле-
дования, государственными инспекторами 
Департамента при участии специалистов 
аккредитованной лаборатории ФГБУ «ЦЛА-

ТИ» по Северо-Западному ФО»  прове-
ден отбор проб сточных вод на входе, из 
отстойника перед лотком выпуска КОС г. 
Шлиссельбурга, принадлежащем ГУП ЛО 
«Водоканал Шиссельбурга». По окончании 
расследования к виновному лицу будут при-
менены меры административного воздейст-
вия. 

Заместитель начальника 
Департамента Н.А. Боброва».

Вот такой интересный ответ поступил в 
редакцию экогазеты. 

ОКОНЧАТеЛЬНый ОТВеТ 
иЗ РОСПРиРОДНАДЗОРА ПО СЗФО

А буквально недавно, перед самым выхо-
дов в свет экогазеты к нам пришёл ещё один 
ответ из Росприроднадзора по СЗФО.  И те-
перь мы можем сказать утвердительно о том, 
что на одном из участков реки Невы, в самом 
начале её 74-х километрового пути, у истока, 
происходит реальное загрязнение. Благода-
рим федеральную службу Росприроднадзор 
по СЗФО за чёткость в работе.

Официально:

19 апреля ГУП ЛО «Водоканал Шлис-
сельбурга» признано виновным в соверше-
нии административного правонарушения по 
факту нарушения требований к охране вод-
ного объекта р. Нева, которое может повлечь 
его загрязнение, засорение и (или) истоще-
ние (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ). ГУП ЛО «Во-
доканал Шлиссельбурга» назначен штраф в 
размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Обществу внесено представление: при-
нять меры по недопущению сброса сточных 
вод с превышением предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ, уста-
новленных для водоемов рыбохозяйствен-
ной категории.

21 апреля ГУП ЛО «Водоканал Шлис-
сельбурга» признано виновным в использо-
вании реки  Нева для сброса сточных вод по 

выпуску КОС г. Шлиссельбург без разреше-
ния на сброс загрязняющих веществ в окру-
жающую среду, утвержденных нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ 
(ст. 8.1 КоАП РФ). Предприятию назначен 
штраф в размере 20 тысяч рублей.

25 апреля ГУП ЛО «Водоканал Шлис-
сельбурга» признано  виновным в соверше-
нии административного правонарушения 
по факту использования водного объекта р. 
Нева для сброса сточных вод по выпуску 
КОС г. Шлиссельбург без документов, на 
основании которых возникает право пользо-
вания водным объектом (ст. 7.6 КоАП РФ). 
Предприятию назначен штраф в размере 50 
000 (пятьдесят тысяч) рублей.

ПРОМеЖуТОЧНый иТОГ

Мы не являемся врагами какой бы то ни 
было организации, но при этом мы являемся 
друзьями природы. Считаем, что самое глав-
ное, формировать экологическую культуру у 
всех без исключения граждан – чиновников, 
бизнесменов, журналистов, простых жите-
лей Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Также применять меры «кнута» для 
тех, кто «в танке» и не чувствует природу 
душой. Повышать штрафы. Но важна также 
поощрительная политика «пряника». В этом 
случае нужно отмечать тех людей и органи-
зации, которые, как сказал Президент Рос-
сии Владимир Путин на сессии Генеральной 
ассамблеи ООН, думают и что-то делают в 
направлении перехода к природоподобным 
технологиям и просто защищают природу, 
соблюдают экологическое законодательство 
и стараются жить в гармонии с ней. 

А наш исследовательский путь по Неве и 
её притокам будет  продолжен.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология» 

неВы дерЖаВное леченье
«Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой её гранит…» 

(А.С. Пушкин, «Медный Всадник»)

Начинаясь от Ладожского озера, вода по руслу реки 
Невы 74 километра идёт к Финскому заливу, забирая и 
унося с собой с берегов весь мусор и грязь. Как известно, 
Росгидромет РФ классифицирует Неву как «сильно загряз-
нённую». 

Проблема с питьевой водой для 5-миллионного города 
решена силами Санкт-Петербургского Водоканала. После 
забора воды из Невы она проходит качественную очистку. 
Но проблемой остаётся загрязнение Невы. Мало того, что 

и озеро Ладога загрязняется от попадания в него из малых 
рек различных нечистот, возникающих из-за отсутствия 
очистных сооружений в ряде городов и посёлков Ленин-
градской области. Так к этой напасти добавляются ещё 
сбросы промышленных предприятий, жилых домов и част-
ного сектора вдоль Невы в Санкт-Петербурге. 

С 2003 года городом продела огромная работа по очист-
ке канализационного стока. На сегодняшний день, благо-
даря строительству Юго-Западных очистных сооружений 
(ЮЗОС), в открытии которых принимал участие Президент 
России Владимир Путин,  98 % процентов сбрасываемой 
из мегаполиса в Финский залив воды очищается. Однако, 
огромный поток воды, протекающий мимо всех очистных 
сооружений остаётся загрязнённым. Это наша общая беда 
для всего региона. 

Что с этим делать? Нева нуждается в лечении. Но для 
того, чтобы приступить к этому, нужно поставить точный 
диагноз. Поскольку река является масштабным объектом 

ей нужно комплексное исследование, которое может орга-
низовать только государство. Великой русской реке Неве, 
воспетой гением А.С. Пушкина нужно именно державное 
лечение. Однако, каждый человек может вносить свой 
вклад в общее дело уже сейчас. 

В декабре 2017 года, благодаря инициативе неравно-
душных граждан Ленинградской области и Санкт-Петер-
бурга наша экогазета была задействована для исследования 
экологической ситуации у самого истока Невы – в городе 
Шлиссельбурге, где находятся два исторических объекта – 
крепость Орешек и Музей прорыва блокады Ленинграда. 
На имя начальника Департамента Росприроднадзора по 
Северо-Западному федеральному округу Олега Жигилея 
нами было направлено письмо. И через некоторое время 
был получен ответ. Опасения жителей нужно было прове-
рить с помочью научного анализа состояния воды и редак-
ция экогазеты приступила к масштабному журналистскому 
расследованию. 

Письмо  начальнику департамента росприроднадзора 
по сзфо о.н. Жигилею от 22.12.2017 г.

Шлиссельбурга, принадлежащем ГУП ЛО 
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Около 40 000 кубометров 
неочищенных или «условно 
очищенных» сточных вод бы-
товой канализации поступают 
в Неву от городов Отрадное, 
Кировск и Шлиссельбург. 
Около 3 000 000 000 рублей 
требуется на то, чтобы это за-
грязнение прекратилось. 

И уже понятно, что в теку-
щем году деньги на эти расхо-
ды в бюджете Ленинградской 
области не зарезервированы. 
Не может их дать и Петербург 
– подобные межсубьектовые пе-
речисления запрещены законом. 

Средства могли бы поступить из 
федерального бюджета – но для 
этого «федералам» надо было 
представить проект реконструк-
ции очистных.

«Без проведения широкой об-
щественной кампании в поддер-
жку реконструкции очистных 
сооружений в Шлиссельбурге и 
других городах Кировского рай-
она ничего не изменится, - отме-
чает председатель Обществен-
ного Экологического Совета при 
Губернаторе Ленинградской об-
ласти, Юрий Шевчук. – Всегда 
будут находиться другие объек-
ты, куда можно потратить день-
ги. Между тем, Нева – источник 
водообеспечения для семи мил-
лионов человек, и в первую оче-
редь нам с Вами надо думать об 
их здоровье и безопасности». 

Сейчас идет подготовка к 
летней корректировке областно-
го бюджета. Давайте попробуем 
все вместе подвигнуть Комитет 
по ЖКХ Ленинградской области 
зарезервировать деньги на обес-
печение чистоты Невы! 

Наталия Матвеева,  
Зелёный Крест

В кироВском районе 
ленинградской области 

загрязняют неВу

Росприроднадзор по СЗФО 
и активисты Общероссийско-
го народного фронта в Ленин-
градской области отреагиро-
вали на жалобу гражданина о 
сбросе загрязненных сточных 
вод в Неву.

Государственные инспекто-
ры Росприроднадзора по СЗФО 
совместно с активистами Обще-
российского народного фронта в 
Ленинградской области провели 
рейд по обращению гражданина, 
который жаловался на сброс в 
Неву загрязненных сточных вод, 
поступающих после очистных 
сооружений Отрадненского го-
родского поселения Кировского 

района Ленинградской области.
В ходе выезда экспертной ла-

бораторией ФГБУ «ЦЛАТИ по 
СЗФО»  был произведен отбор 
проб сточных вод в наблюда-
тельном колодце за территорией 
канализационных очистных соо-
ружений поселения. Вода имела 
темный цвет с сильным непри-
ятным запахом. В настоящий мо-
мент производится анализ воды 
на токсичность, содержание ме-
таллов и иных загрязняющих ве-
ществ.

Визуальный осмотр терри-
тории, примыкающей к наблю-
дательному колодцу, позволяет 
предполагать, что сточные воды 
не подвергаются очистке, так как 
никаких процессов, которые яв-

ляются обязательным условием 
работы очистных сооружений, 
замечено не было.

По результатам лабораторно-
го исследования государственны-
ми инспекторами будет принято 
процессуальное решение.

Следует отметить, что анало-
гичная ситуация наблюдается и в 
г. Шлиссельбурге и в г. Кировске 
Ленинградской области, где соо-
ружения не справляются с очист-
кой сточных вод, что вызывает 
крайнюю обеспокоенность орга-
на, осуществляющего федераль-
ный экологический надзор.

Гульнара Гудулова,
пресс-секретарь  

Департамента  
Росприроднадзора по СЗФО

загрязнение неВы

Необходимость создания подобного ре-
сурса продиктована стремительно нараста-
ющей угрозой для биосферы — колыбели 
разумной жизни на Земле. При этом, если 
смело посмотреть правде в глаза, ни наро-
ды, ни их правительства, ни национальные 
и международные политические органи-
зации по сути дела ничего существенного 
не делают для того, чтобы, уж не будем 
говорить, остановить процесс деградации 
биосферы, так хотя бы его немного притор-
мозить. 

Призывы отдельных учёных, полити-
ческих и общественных деятелей, а также 
людей, которых принято называть «совес-
тью нации», теряются втуне. Опереться им 
не на кого: экологическое движение на пла-
нете, в том числе и в нашей стране очень 
не вовремя (хотя и по вполне объективным 
причинам) деградировало — оно пред-
ставляет собой ныне либо малограмотных 
маргинальных крикунов, либо люмпени-
зированных подручных дельцов, за эколо-
гическими проповедями которых скрыва-
ется несомненный коммерческий интерес, 
либо своекорыстных политиканов, либо 
хулиганствующие «активисты», которые, 
действуя сообразно собственной дурости, 
опять же объективно льют воду на мельни-
цу транснациональных корпораций. 

На таком вот фоне — почти полного 
отсутствия влиятельного, честного, ответ-
ственного и грамотного общественного 
оппонирования власти практически всех 
стран мира, увы, не держат вопросы спа-
сения биосферы в числе своих приорите-
тов. И ждать чуда их внезапного прозрения 
нелепо. Изменить положение может лишь 
кропотливое и трудоёмкое, но последова-
тельное воспитание экологически подго-
товленных избирателей, которые, набрав со 
временем «критическую массу» позитив-
ного естественнонаучного знания, будут 
способны приводить во власть экологиче-

ски ответственных политиков, а не огульно 
порицать, как нынче, чиновную братию — 
таких же неучей, как сами избиратели. 

Будучи журналистом с полувековым 
профессиональным опытом, я отдаю себе 
отчёт, что только на моих коллег, пишущих 
на экологические темы, полагаться, гово-
ря об экологическом просвещении самых 
широких масс, по меньшей мере, наивно. 
К сожалению, интерпретации экологи-
ческих проблем людьми, закончившими 
столь странные и нелепые учебные заведе-
ния, как профессиональные «ремеслухи» 
— журфаки, то есть не имеющими порой 
даже элементарной научной (уж не гово-
рю — естественнонаучной!) подготовки, 
слишком уж часто бывают поверхностны-
ми, дилетантскими, а потому объективно 
не столько помогают делу просвещения, 
сколько ему вредят. А учёные, которые зна-
ют экологические проблемы досконально, 
либо не могут, как сами порой признаются, 
пробиться в СМИ со своими авторскими 
научно-популярными материалами из-за 
таких вот журфаковских «образованцев», 
либо предпочитают публиковать резуль-
таты собственных исследований в специ-
ализированных научных изданиях, кои 
обычные люди в своей массе, по понятным 
причинам, не читают. 

Между тем, потребность общества 
(хотя и далеко не всегда им осознаваемая) 
в систематическом распространении в ши-
роких массах научных знаний о реальной 
угрозе, нависшей над биосферой Земли в 
результате человеческой деятельности, не-
сомненна — она уже что называется бьёт 

в глаза. 
Поэтому главной задачей ресурса, име-

ющего целью подготовку экологически 
просвещённых граждан-избирателей, явля-
ется привлечение к сотрудничеству в нём 
тех учёных и специалистов, которые спо-
собны к популяризации добытых мировой 
наукой сведений об угрозе для биосферы, 
степени этой угрозы, её источниках, а так-
же о средствах её преодоления. 

Ресурс публикует текстовые научно-
популярные материалы любых жанров 
— статьи, интервью, репортажи, коррес-
понденции и даже книги. Они могут быть, 
как подготовлены собственными авторами 
ресурса, так и воспроизведены с иных се-
тевых или печатных изданий. 

Ресурс также публикует видеоматери-
алы — документальные фильмы и виде-
осюжеты телекомпаний и экологических 
организаций, способствующие формирова-
нию у пользователей ресурса чувства лич-
ной ответственности за судьбу биосферы в 
том её виде. который, по крайней мере, не 
исключает существования в ней человека. 

Ресурс также публикует материалы на-
учных и научно-практических конферен-
ций, «круглых столов», пресс-конферен-
ций, дающие возможность пользователям 
ресурса получать из первых рук аргументы 
и факты о бедственном положении биосфе-
ры и предлагаемых учёными и специали-
стами путях и средствах ослабления антро-
погенной нагрузки на неё. 

Ресурс способствует своей редакцион-
ной политикой, выражающейся в подборе 
авторов и воспроизводимых материалов 

иных ресурсов, разоблачению лженаучных 
подходов к экологии, псевдоэкологичной 
практики предприятий, общественных и 
иных организаций и госучреждений, дейст-
вий отечественных и транснациональных 
корпораций, наносящих непоправимый 
вред природе. 

Ресурс поощряет публикацию дискус-
сионных материалов об экологических 
проблемах, предоставляя слово сторонни-
кам разных точек зрения на них без всяких 
ограничений. 

Редакционную политику ресурса опре-
деляет его редактор. При редакторе форми-
руется экспертный совещательный орган 
— Общественный совет ресурса, состоя-
щий из авторитетных экологов-экспертов, с 
которыми редактор ресурса, в случае необ-
ходимости, обсуждает вопросы редакцион-
ной политики. 

Ресурс стартовал 25 июля 2015 года в 
Петербурге. 

Александр Жабский,  
редактор ресурса www.ecoznay.ru

От редакции газеты  
«Общество и Экология»:

 Мы приветствуем появление в ин-
формационном пространстве таких ре-
сурсов, как Эко.Знай. Мы не конкуренты, 
а соратники. Нужно помогать друг другу, 
поскольку наша общая борьба направле-
на на улучшение благополучия граждан, 
как части экосистемы, через осознанное 
понимание ими необходимости работы в 
направлении повышения уровня инфор-
мированности. Будет рады в ближайшее 
время оповестить жителей России о вы-
ходе книги с 48-ю интервью политиков, 
экологов и общественных деятелей, ко-
торую создали сотрудники ресурса Эко.
Знай. 

«Эко.знай» — меЖдународный сетеВой 
ресурс Экологического ПросВеЩения
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Союз донбассовцев принял участие 
в заседании Совета при губернаторе 
Ленинградской области по межнацио-
нальным отношениям, состоявшемся 
18 апреля 2018 года в Гатчине. В 2018 
году Совету исполнилось 5 лет, о чём в 
своём выступлении сказал губернатор  
Ленинградской области Александр Дро-
зденко. Также он отметил: «Межнаци-
ональные отношения выстраиваются 
годами, и иногда эта работа, в том числе 
национально-культурных объединений, 
незаметна, но даёт положительный ре-
зультат, потому что меняется отношение 
жителей к этим вопросам, что является 
самым главным показателем». За пять 
лет, как сказал губернатор, Совет стал 
мощной и эффективной площадкой для 
взаимодействия национальных органи-
заций и конфессий, и все члены совета 
добросовестно и трепетно относятся к 
своим обязанностям.  

На Совете затрагивались стратегически 
важные вопросы информационного сопро-
вождения государственной национальной 
политики в Ленинградской области, созда-
ния этно-пресс-клуба на базе Дома дружбы 
Ленинградской области, развитие волон-
тёрского движения, помощи трудовым миг-
рантам  и адаптации иностранных граждан 
в регионе.  

Интересными и познавательными были 
выступления председателя Духовного 

управления мусульман Северо-Западного 
региона России Равиля Панчеева и про-
тоиерея Вячеслава Харинова, настоятеля 
храма Успения Божией Матери в селе Ле-
зье-Сологубовка и храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» в Пе-
тербурге. 

На Совете отметили, что Ленинград-
ская область сегодня – это территория меж-
национального согласия, где проживает 
141 национальность и несколько коренных 
малочисленных народов. Всех объединя-
ют общеизвестные праздники, например, 
этнофестиваль «Россия — созвучие куль-
тур», татаро-башкирский «Сабантуй», 
традиционный вепсский праздник «Древо 

жизни». Выпускаются научно-популярная 
и художественная литература, пособия по 
изучению исчезающих языков, видеороли-
ки и даже мультфильмы, издаётся журнал 
«Ладья».

Свой комментарий после Совета 
дал глава Союза донбассовцев Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
Сергей Лисовский: - Союз донбассовцев 
принимает участие в деятельности Совета 
при губернаторе Ленинградской области 
по межнациональным отношениям с само-
го первого дня и, конечно, я поздравил всех 
коллег с 5-летием. За это время сделано 
очень много. Нужно поблагодарить прави-
тельство Ленинградской области и губер-

натора Александра Юрьевича Дрозденко 
за внимательное отношение к этой тонкой 
сфере межнациональных отношений. Дея-
тельность Совета и политика правительст-
ва Ленобласти направлены на гармониза-
цию межнациональных отношений. Совет 
создавался до начала войны в Донбассе. А 
когда киевский режим начал геноцид про-
тив народа Донбасса, то правительство Ле-
нинградской области и губернатор и, особо 
хочу подчеркнуть, жители Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга помогали гу-
манитарной помощью Донбассу. 

На Совете я горячо поддержал идею 
создания этно-пресс-клуба, поскольку, 
благодаря такой медиаплощадке можно 
будет проводить самые острые дискуссии 
на тему межнациональных отношений, 
стратегического развития России в целом 
и Ленинградской области в частности. 
Одной из тем, которая волнует многих 
жителей является тема русофобии, откуда 
растут корни западной русофобии. Почему 
она проявляется  сейчас? Почему она была 
ещё со времен крестовых походов на Русь, 
когда отпор псам-рыцарям давали русичи 
во главе с Александром Невским. Полити-
ка в сфере межнациональных отношений 
связана с информационной безопасностью 
страны. 

Пресс-служба Союза донбассовцев  
Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области

о разВитии меЖнациональных 
отношений В ленинградской области

До государственного переворота на 
Украине и начала войны против жителей 
Донбасса в 2014 году со стороны киевско-
го режима, Донецкая и Луганская области 
развивались в экономическом и культур-
ном плане достаточно интенсивно. С на-
чалом боевых действий против Донбасса 
на всей Украине жизнь резко изменилась в 
худшую сторону. Жизнь в пока ещё неприз-
нанных Донецкой и Луганской Народных 
Республиках, несмотря на очень тяжёлые 
последствия от обстрелов со стороны укра-
инских вояк, тем не менее, развивается, а в 
некоторых случаях развивается достаточно 
успешно. 

За эти 4 года выстроена система оборо-
ны и безопасности. Налажена подготовка 
профессиональных военных кадров в Го-
сударственном военном образовательном 
учреждении «Донецкое высшее общевой-
сковое командное училище Вооружённых 
Сил Донецкой Народной Республики».

В сфере культуры самым эффективным 
образом работают театры - Донецкий госу-
дарственный академический музыкально-
драматический театр имени М.М. Бровуна,  
Донецкий академический театр оперы и 
балета им. А. Б. Соловьяненко, Донецкая 
государственная академическая филармо-
ния, Художественно-выставочный центр 
«Арт-Донбасс» и многие другие учрежде-
ния культуры – библиотеки, галереи, дома 
культуры, литературные объединения.  
Делегация Союза донбассовцев Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской области за эти 
годы, как до войны, так и за последние 4 
года, побывала на многих подобных объ-
ектах и убедилась, что особенно сейчас 
очень высока тяга и устремленность наших 
земляков к высоким образцам культуры и 
искусства, к познанию истории. 

В сфере образования в ДНР и ЛНР в 
среде молодёжи происходит процесс изме-
нения отношения к знаниям и росту каче-
ства образования. При посещении Донецка 
в конце августа 2017 года на День Шахтёра 
наша делегация  встретились с ректором 
Донецкого национального университета 
С.В.Беспаловой. Мы обменялись информа-
цией, вручили и приняли подарки, намети-
ли сотрудничество. Беседа была о русском 
языке, русской культуре, образовании, вза-
имодействии данного ВУЗа с другими ВУ-
Зами России. Выяснилось, что в 2017 году 
в ДонНУ поступило 11 000 студентов, в том 
числе 800 студентов приехали и поступили 
в ДонНУ с той территории Украины, ко-
торая находится под контролем киевского 
режима. И это данные только лишь по од-
ному из высших учебных заведений, хотя 
их в ДНР и ЛНР десятки. Студенты стали 
идти в ВУЗы не просто за дипломами, а за 
реальными знаниями. 

Демографическая политика в ДНР и 
ЛНР пока желает быть лучшей. При том, 
что против Республик фактически идёт 
война и люди вынуждены выживать и под-
страиваться к обстоятельствам, рождается 

большое количество детей. Однако отрица-
тельный баланс в области демографии на 
сегодняшний день перевешивает – смерт-
ность превышает рождаемость. В ДНР в 
2016 году  проживало  - 2 326 254, в 2017 - 2 
306 263 человек. В ЛНР ситуация похожая: 
в 2016 году проживало - 1 495 871  человек, 
в 2017 году - 1 475 841 человек. На сегод-
няшний день в двух Республиках прожива-
ет более 3 миллионов 700 тысяч человек. 
Это огромный потенциал. И до войны, и во 
время войны люди, которые проживали в 
Донбассе славились своим характером, ра-
ботоспособностью, мужеством и профес-
сионализмом. 

Негативные моменты, которые есть в 
ДНР и ЛНР, как и в других странах – в дан-
ной статье не рассматриваются.

Экономическая политика в ДНР и ЛНР 
направлена на восстановление промыш-
ленных предприятий, которые не рабо-
тали по тем или иным причинам, а также 
на открытие новых. В этом плане можно 
отметить достаточно серьёзную помощь 
России. Местные жители в ДНР и ЛНР при 
всей благодарности России  за поставки гу-
манитарной помощи, которая в буквальном 
смысле слова спасала людей от голода, как 
настоящие труженики, хотят и могут рабо-
тать на производстве, чтобы прокормить 
свои семьи. 

Межнациональная политика в мно-
гонациональном Донбассе, как была до 
войны, так и ныне остаётся уважительной 

ко всем проживающим там народам и кон-
фессиям. 

Экологическая политика ДНР и ЛНР 
имеет большое значение для республик, 
поскольку в крае мало водных объектов, 
мало лесов, много промышленных пред-
приятий, поэтому руководство уделяет 
данному вопросу больше значение. 

Все министерства ДНР и ЛНР имеют 
сайты и электронные приёмные, через ко-
торые может обратиться любой человек.

Также нужно отметить сплочённую 
работу специалистов ЖКХ и социальных 
служб. Во время военных действий на 
первый план выходят истинные отноше-
ния людей друг к другу – человечность. В 
этот период проявляется и кристаллизует-
ся народный дух. 

За эти годы созданы и действуют ме-
ханизмы государственного управления, 
законодательство. В Республиках сохране-
ны профтехучилища, что является нема-
ловажным фактором для устойчивой ра-
боты экономики. Донбасс показал, что это 
край не только шахтёров и металлургов, 
но и людей с высоким уровнем культуры и 
мощным человеческим духом. В Донбассе 
люди мечтают, чтобы жить вместе с Рос-
сией. 

Пресс-служба  
Союза донбассовцев   

Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области 

о ситуации на донбассе
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Не БыВАеТ  
БеЗВеСТНыХ ГеРОеВ

Для того чтобы вернуть сол-
дата домой, было задействовано 
немало человеческих и финан-
совых ресурсов. Но началось 
все с поисковой операции, увен-
чавшейся успехом 11 июня 2017 
года. Тогда поисковики таллинн-
ского военно-исторического 
объединения «Фронт-Лайн» и 
ЭВИК в уезде Ида-Вирумаа рай-
она Вайвара на северо-востоке 
Эстонии обнаружили останки 
восьми советских бойцов.

Среди истлевшей одежды 
были подняты две медали «За 
Отвагу», медаль «За оборону 
Ленинграда» и проржавевшие 
знаки «Гвардия» и «Отличный 
миномётчик». Из архивных до-
кументов, полученных поиско-
виками из Центрального архива 
Министерства Обороны РФ, 
удалось установить, что обе 
медали принадлежат одному 
бойцу – артиллерийскому раз-
ведчику, наводчику миномета 
188 Гвардейского стрелкового 
полка 63 Гвардейской Стрелко-
вой дивизии Нагайцеву Андрею 
Егоровичу 1918 года рождения. 
Выяснилось, что родился он в 
Алтайском крае, Змеиногорском 
районе, д. Барановка, а призван 
на фронт Шемонаихинским РВК 
Казахской ССР. Прошел Фин-
скую войну. На фронтах Вели-
кой Отечественной с 22 июня 
1941 года. Также за доблесть и 
подвиги, проявленные на фрон-
те, Андрей Нагайцев был награ-
жден орденом «Красная Звезда», 
медалью «За оборону Ленингра-
да», знаком «Отличный мино-
метчик». Погиб 15 февраля 1944 
года в боях за овладение линии 
немецкой обороны «Таненберг» 
на северо-востоке Эстонской 
ССР. Но до лета 2017 года счи-
тался пропавшим без вести. А 
в Казахстане у бойца остались 

жена и маленький сын Саша…
Прошло 74 года с момента 

гибели Андрея Нагайцева. Дав-
но ушла на небеса его супруга, 
так и не дождавшись своего Ан-
дрюшеньку, не узнав, где поко-
ится его прах. Вырос без отца 
сын Саша – Александр Андрее-
вич Нагайцев, уже и не надеяв-
шийся выяснить судьбу неиз-
вестного, но любимого отца. Но 
в 2017 году в социальных сетях 
закипела работа: была разослана 
информация в Алтайский край, в 
надежде найти потомков Нагай-
цева, распространены сообще-
ния во всевозможных форумах 
и группах о найденном бойце и 
поиске его родных. В Алтайском 
крае родных не нашлось, и тогда 
обратились к общественности 
Казахстана.

Председателя военно-исто-
рического объединения «Фронт 
Лайн» Андрея Лазурина свя-
зывают давние дружеские от-
ношения с внучками генерала 
Панфилова, живущими в казах-
ском городе Алматы, истинны-
ми патриотками своей страны и 
памяти Великой Отечественной 
войны. Он попросил помощи в 
розыске потомков Андрея На-
гайцева и сестры Байкадамовы 
откликнулись. Айгуль Бахытжа-
новна разместила объявление в 
соцсетях Казахстана и букваль-
но сразу пришло сообщение, что 
жив сын солдата и проживает он 
в Алматы.

СВОиХ Не БРОСАеМ!

При поддержке МИД Казах-
стана было получено разреше-
ние правительства Эстонии на 
транспортировку останков героя 
ВОВ в Казахстан.

Разрешение есть, а финан-
сирования на транспортировку, 
ритуальные расходы и сопро-
вождение у поисковиков, как 
известно, нет. И тогда Андрей 

Лазурин, в очередной раз обра-
тился за поддержкой к петер-
бургскому меценату, президенту 
собственного благотворитель-
ного фонда Грачье Погосяну. В 
это же время благотворителю 
пришли письма с обращениями 
по этой же проблеме от внучек 
генерала Панфилова – Айгуль 
и Алуа Байкадамовых, от Коор-
динационного совета общест-
венных объединений ветеранов 
и инвалидов в Афганистане и 
локальных военных конфлик-
тов за подписью председателя 
Мурата Абдушкурова и сына 
героя – Александра Нагайцева. 
И каждый из них выразил над-
ежду, зная его небезразличное 
отношение к теме Великой Оте-
чественной войны, что Грачья 
Погосян откликнется и окажет 
помощь в возвращении старше-
го сержанта в Казахстан.

Как известно, на протяжении 
последних лет таллиннский во-
енно-исторический клуб «Фронт 
Лайн» и Грачья Погосян реали-
зовали не один совместный про-
ект, направленный на сохране-
ние памяти о героях и событиях 
Великой Отечественной войны. 
Только в 2017 году, таким обра-
зом, был возвращен найденный 
в Эстонии рядовой Николай 
Федорович Сорокин, уроженец 
города Семипалатинска, ныне 
Семея Республики Казахстан. 
В тот раз патриотическая акция 
включила с себя делегацию из 
России, Армении, Эстонии, Уз-
бекистана. Солдат достойно был 
предан земле, Грачья Погосян 
взял на себя не только расходы 
по доставке героя, но и установ-
ке памятника и благоустройства 
прилегающей территории. В эту 
же акцию вошло и торжествен-
ное открытие хачкара, созданно-
го и установленного на средства 
Грачьи Погосяна в память о до-
черях Армении, узницах Акмо-
линского лагеря жен изменников 

родины, на месте их захороне-
ния, что находится под Астаной.

Вот и в этот раз благотвори-
тель не остался в стороне. «Мы 
своих не бросаем», таков девиз 
Грачья Погосяна.

9 апреля 2018 года гроб с пра-
хом Андрея Егоровича Нагайце-
ва прибыл в Санкт-Петербург. В 
Государственном мемориальном 
музее обороны и блокады Ле-
нинграда была проведена цере-
мония прощания. Здесь собра-
лись не только те, кто напрямую 
задействован в процессе, но и 
жители блокадного Ленингра-
да, поисковики, представители 
военно-патриотического клуба 
«Комсомолец», неравнодушные 
горожане, журналисты. Торже-
ственно передать останки свое-
го земляка в Петербург приехал 
Генеральный консул Республики 
Казахстан в Таллинне Дудар Ту-
супович Жакенов, руководство 
казахского общества Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской об-
ласти «Ата-Мекен». Встречала 
гостей директор музея Елена 
Лезик. Грачья Погосян поблаго-
дарил всех, кто пришел в этот 
день на церемонию прощания и 
подчеркнул, что мы не должны 
ни при каких обстоятельствах 
забывать о своей истории и ге-
роях.

По завершению церемонии 
Грачья Погосян организовал 
прощальный обед для всех со-
бравшихся, где в теплой обста-
новке каждый отметил, что не-
смотря ни на что, дружба между 
нашими народами сохраняется, 
а память об общей Победе и ее 
героях только скрепляет наши 
отношения.

ОБРеТШий ПОКОй

На следующий день, чтобы 
торжественно передать Андрея 
Нагайцева родной земле, в Алма-
ты с двухдневным визитом, орга-
низованным и профинансирован-

ным фондом Грачьи Погосяна, во 
главе с его президентом вылетела 
большая делегация из Санкт-Пе-
тербурга и Москвы. В ее состав 
вошли генерал-полковник Ана-
толий Зайцев с супругой, Почет-
ный председатель Совета вете-
ранов войны и военной службы 
Главкомата сухопутных войск, 
генерал-лейтенант Норат Тер-
Григорьянц, генерал-лейтенант 
Вячеслав Сухарев, Герой РФ Ва-
лерий Чухванцев, заслуженный 
работник культуры РФ, полков-
ник в отставке Юрий Кленов, 
председатель военно-историче-
ского клуба «Фронт Лайн» Анд-
рей Лазурин и главный редактор 
газеты «Ноев Ковчег» Григорий 
Анисонян.

Здесь делегацию встречали 
79-летний Александр Нагайцев, 
ветераны ВОВ, представители 
консульской миссии РФ, почет-
ные граждане города, молодежь 
и журналисты. Гроб с прахом 
героя был отправлен в Дом Ар-
мии, чтобы на завтра с почестями 
проводить его в последний путь. 
Встреча была настолько трога-
тельной, что многие не могли 
сдержать слез.

Стоит отметить, что всю ор-
ганизацию в Алмате взял на себя 
Координационный совет общест-
венных объединений ветеранов 
и инвалидов в Афганистане и 
локальных военных конфликтов 
под руководством председателя 
Мурата Абдушкурова и провел 
все на высочайшем уровне.

11 апреля Дом Армии города 
Алматы был полон. Но до начала 
торжественной церемонии внуч-
ка генерала Панфилова Алуа 
Байкадамова, которая является 
директором военно-историческо-
го музея имени И.В.Панфилова, 
ознакомила гостей с историей 
музея, его уникальными экспо-
натами и рассказала о сегодняш-
них трудностях. Грачья Погосян, 
не смог остаться равнодушным 
к проблемам музея и оказал фи-

ну, здраВстВуй, сын…
Александр Андреевич Нагайцев встретил своего отца спустя 74 года. 11 апреля в го-

роде Алматы Республики Казахстан завершилась масштабная патриотическая акция 
– были преданы земле останки защитника Ленинграда, гвардии старшего сержанта  
Андрея егоровича Нагайцева, ушедшего на фронт из этих мест в июне 1941 года.
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нансовую поддержку на прио-
бретение выставочного оборудо-
вания. В свою очередь научный 
сотрудник музея Талгат Сады-
ков передал Грачье Погосяну от 
имени своего отца, участника 
Великой Отечественной войны 
Журумбека Садыкова в знак ува-
жения национальный казахский 
халат «шапан». В свое время, по 
словам Талгата Журумбекови-
ча, этот шапан его отцу подарил 
один известный и уважаемый в 
стране человек.

- Мой отец, узнав, какое бла-
городное дело вы делаете, про-
сил подарить этот шапан именно 
Вам, как дорогому человеку с 
пожеланиями прожить хорошую 
жизнь и дожить до его лет. Ему 
сейчас 95, - улыбаясь, вручил по-
дарок Талгат Садыков…

На прощание с героем при-
были военные Департамента по 
делам обороны города, Совет 
генералов республики, гене-
ральный консул РФ в Алматы, 
руководство Алматинского реги-
онального гарнизона, курсанты 
военного института сухопутных 
войск и академии пограничной 
службы КНБ РК, представите-

ли дипломатического корпуса 
США и Польши. Специально на 
церемонию прощания из Аста-
ны прибыли чрезвычайный и 
полномочный посол Республики 
Армения в Казахстане Ара Са-
акян, представитель армянской 
диаспоры Республики Казахстан, 
секретарь этнокультурного цент-
ра «Ван» Саак Салумян и предсе-
датель Контртеррористического 
комитета Казахстана, полковник 
Аманжол Уразбаев. И, конечно 
же, прибывшая делегация почет-
ных гостей из России во главе с 
Грачьей Погосяном.

Гроб героя ВОВ был накрыт 
флагом Казахстана. После тра-
урного марша, гимна страны и 
минуты молчания с прощальной 
речью выступили главные гости, 
а затем гроб с прахом Андрея 
Нагайцева выносится к Вечному 
огню.

Гарнизон прошел торжест-
венным маршем, отдавая дань 
памяти герою, провожающие в 
последний путь возложили венки 
и живые цветы к Вечному огню. 
А затем гроб был установлен на 
лафет, и процессия двинулась на 
центральное кладбище города.

Прах героя нашел пристани-
ще на Аллее Славы участников 
Великой Отечественной войны. 
Венки к месту погребения Анд-
рея Егоровича Нагайцева были 
возложены от Посольства Ре-
спублики Армения в Казахста-
не, делегаций Санкт-Петербурга 
и Москвы, благотворительного 
фонда имени Погосяна Грачьи 
Мисаковича и других участников 
церемонии. В последний путь ге-
роя проводили троекратным ору-
жейным салютом.

В ДеТяХ НАШе БуДущее

Главная миссия, с которой 
прибыли гости из Санкт-Петер-
бурга, Москвы и Эстонии была 
завершена, но не была заверше-
на программа встречающей сто-
роны. В этот же день почетных 
гостей с нетерпением ждали вос-
питанники уникального в своем 
роде специализированного лицея 
«Арыстан», расположенного в 
живописных предгорьях Заилий-
ского Алатау. Место, действи-
тельно, уникально во всех отно-
шениях: начиная от нахождения, 
заканчивая современными корпу-

сами и внутренним оснащением. 
Со всеми возможностями учебно-
го заведения гостей ознакомили, 
проведя увлекательную экскур-
сию, воспитатели лицея, а затем и 
начальник, генерал-майор Сабит 
Тауланов.

Ознакомившись с особенно-
стями обучения и проживания, 
почетные гости были приглаше-
ны в актовый зал. Ребята с ин-
тересом и гордостью встречали 
российских генералов в стенах 
своего учебного заведения. Сабит 
Сауменович Тауланов рассказал 
курсантам, с какой миссией при-
были почетные гости в Алматы, 
подчеркнув неразрывность отно-
шений между нашими странами. 
И с восхищением отметил, что в 
наше непростое и экономически 
сложное время особенно удиви-
тельно и ценно, что такой мас-
штабный визит благотворитель-
ный фонд Грачья Погосяна смог 
взять на себя.

Каждый из гостей отметил ог-
ромную любовь и внимание, ко-
торое уделяется подрастающему 
поколению в Казахстане.

В последний день посещения 
гостеприимной Алматы, гостей 

ждала Казахстанско-Российская 
школа-гимназия №54 имени 
Героя Советского Союза гене-
рал-майора Ивана Васильевича 
Панфилова. Здесь для почетных 
гостей была подготовлена боль-
шая концертная программа, ведь 
визит совпал с днем присвоения 
генералу Панфилову звания Ге-
роя Советского Союза.

Директор гимназии Гульна-
ра Карамендинова представила 
каждого гостя, отметив вклад, 
который они сделали, прибыв в 
Казахстан. А учащиеся продемон-
стрировали свои умения в смотре 
строя и песни, доказав, что они с 
достоинством носят звание юных 
панфиловцев. В этот день в ряды 
панфиловцев был включен и Гра-
чья Погосян. Айгуль Байкадамова 
вручила благотворителю благо-
дарность от фонда генерала Пан-
филова и памятную медаль «Пан-
филов И.В. – 120 лет».

Вот на такой светлой и радост-
ной ноте завершилась масштаб-
ная и важная миссия, которая в 
очередной раз доказала: не бывает 
забытых героев и забытых имен. 

Дина Никифорова

Вместе к Победе
20 апреля 2018 года в МБОу «Ро-

щинская СОШ» состоялось замеча-
тельное событие – спартакиада «Вме-
сте к победе» для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. Впервые спартакиада 
стартовала в апреле 2017 года и сразу 
зарекомендовала себя как ежегодный 
спортивный праздник.  Мероприятие  
открыл  Глава администрации МО 
«Рощинское городское поселение» Са-
винов Валерий Геннадьевич. Он сказал 
теплые  слова участникам и  пожелал 
спортивных побед.  В этом году в спар-
такиаде приняли участие команды из 
г. Кронштадт, пос. Рощино, п. Перво-
майское, г. Выборг. Каждая команда 
состояла из двух человек: ребенок и 
взрослый. Двадцать одна команда  со-
стязалась между собой, преодолевая 
этапы веселой эстафеты «Большое 
космическое путешествие». Сначала 
нужно было пройти сквозь «Пояс асте-
роидов», затем сыграть в «Космиче-
ский хоккей», далее участников притя-
нула к себе «Черная дыра» и, наконец, 
случился «Звездопад», потребовавший 
от спортсменов особой меткости. 

В течение всего спортивного празд-
ника не смолкали аплодисменты бо-
лельщиков.  Улыбки и смех  маленьких 
спортсменов  были настоящей наградой 
тем, кто принял участие в подготовке ме-
роприятия. Это и волонтеры из Совета 
молодежи при главе администрации МО 

«Рощинское городское поселение»: Ва-
хитов Тимур, Бородина Ксения, Одинцов 
Антон, Шелякин Кирилл, Березкина Эли-
на, Хаткевич Эвелина, Антипов Андрей, 
это и активисты РДШ Рощинской школы: 
Локновская Ксения, Хоссайн Амина, Ми-
ронова Юлия, Берлович Михаил, Квас-
никова София, Хафизов Ренат. Помощь 
нашей молодежи очень пригодилась, осо-
бенно на этапах эстафеты. Очень при-
ятно, что в оформлении зала приняли 
участие ребята из 6а класса Рощин-
ской школы, классный руководи-
тель Артюкевич Елена Васильев-
на. Благодаря их усилиям стена 
спортивного зала временно  пре-
образилась в поляну с порха-
ющими бабочками. Спасибо 
учителям физкультуры Ро-
щинской школы за профес-
сионализм, проявленный 
в проведении соревнова-
ний:  Тамм Наталии Вик-
торовне, Кривчикову Ва-
лерию Александровичу, 
педагогу дополнительно-
го образования Сахацко-
му Евгению Александро-
вичу. Вот уже второй год 
принимает участие в ор-
ганизации спартакиады  
Линицкая Ольга Алек-
сандровна, представи-
тель Курортного района 

г. Санкт-Петербурга. Большое спасибо!
Настоящим событием для всех участ-

ников спартакиады стало присутствие на 
празднике Алены Кауфман - заслуженно-
го мастера спорта, четырехкратной пара-
олимпийской чемпионки по биатлону и 
лыжным гонкам (Турин 2006г.- золото, 
Ванкувер 2010г.- бронза, Сочи 2014г.-
3- золота, 1-серебро, 1-бронза).  Алена 

Кауфман, Орлов Алексей Геннадьевич, 
заместитель председателя комитета по 
молодежной политике правительства Ле-
нинградской области, Петров Александр 
Петрович, председатель общего Совета 
по физической культуре и спорту МО 
«Выборгский район», Мокрецов Евгений 
Анатольевич, исполнительный дирек-
тор местной общественной организации 
инвалидов МО «Выборгский район», 
Мамаев Антон Юрьевич, член партии 
«Единая Россия» -  позаботились о на-
личии наград для спортсменов. Каждый 
ребенок получил памятную медаль с 
логотипом спартакиады и диплом из 

рук олимпийской чемпионки.  А 
также, Рощинской школе был 
подарен  баннер с названием 
спартакиады, на фоне которо-
го была сделана общая фото-
графия участников спартаки-
ады.

Администрация МБОУ 
«Рощинская СОШ» благо-

дарит всех, кто принял учас-
тие в подготовке и проведении 

спартакиады «Вместе к побе-
де».  Особенное  спасибо  юным 
спортсменам, чьи улыбки и смех 
сделали это мероприятие незабы-
ваемым.

Редакция газеты  
«Общество и Экология»       
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Что это было? Где же Нико-
лай Васильевича Гоголь? Ситуа-
ция прямо для его гениального и 
едкого пера. Как сообщают наши 
корреспонденты из Ростовской 
области, 23 апреля 2018 года 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и министр 
транспорта РФ Максим Соколов 
торжественно заложили первый 
камень для последующего как 
бы строительства Багаевского 
гидроузла на реке Дон. Это было 
утром.  Заложение было бурное, 
радостное, много пили и ели. 
СМИ  раструбили об этом собы-
тии на всю область. А вечером 
23 апреля на официальном сайте 
Президента России Кремлин.Ру  
был опубликован  Перечень по-
ручений Президента РФ Влади-
мира Путина по итогам работы 
Медиафорума региональных и 
местных СМИ, где третьим пун-
ктом значится:

в) обеспечить проведение 
общественных слушаний по во-
просу строительства Багаевско-
го гидроузла на р. Дон, а также 
экологической экспертизы его 
проектной документации.

Что же произошло далее? 
Как пишет в соцсетях местный 
житель и свидетель события на 
Дону Владимир Белоусов: «Че-
рез два дня камень выковыряли 
и увезли, а весь мусор после 
высокопоставленной гулянки 
оставили (см. фото). Картина 
говорит сама за себя. Можно ли 
верить, что такие люди, строя 
Багаевский гидроузел думают о 
сохранении природы, если они 
даже после своей вакханалии на 
месте убиваемой реки не убира-
ют мусор?!». 

Вот такая вот фантасмагория 
и кувырколлегия произошла на 

глазах всего честного народа.  
Теперь окончательно проясни-
лось истинное лицо «отцов» Ба-
гаевского гидроузла. 

Очень важно, что Президент 
России Владимир Путин взял 
под свою личную защиту реку 
Дон. Это здоровая реакция нор-
мального главы России на чая-
ния тысяч людей в Ростовской 
области по поводу строительст-
ва Багаевского гидроузла, а по 
сути плотины, которая затопит 
огромную часть территории на 
реке Дон, жилища людей, ту-
ристическую инфраструктуру, 
нанесёт ущерб рыбным запасам 
на 5 млрд рублей, уничтожит 
чернозём, уничтожит леса вдоль 
Дона. 

Получается так, что судо-
ходные компании «съехали с 
катушек» и действуют только в 
интересах своего кармана, а на 
природу и местных жителей, 
подписавших и передавших 
Обращение Президенту, им на-
плевать. В этом случае, видимо, 
нужно рассмотреть вопрос об 
отставке министра транспорта 
Максима Соколова и губернато-
ра Ростовской области Василия 
Голубева, поскольку они лоб-
бируют экономические инте-
ресы частных судовладельцев. 
Мудрость же госполитки долж-
на заключаться в отстаивании 
интересов людей и природы и 
взвешенном подходе к проек-
там крупных корпораций и су-
доходных компаний. На одной 
чаще весов - природа и народ, а 
на другой - прибыль экономиче-
ских субъектов, неизвестно куда 
уходящая.
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