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ОТ ОБЩЕГО — К ЧАСТНОМУ

Безусловно, ПМЭФ-2018 стал стра-
тегическим фактором в формировании 
экономической и информационной 
стабильности на планете. Ещё пред-
стоит сделать глубокий и всесторон-
ний анализ выступлений спикеров, 
основных идей, подписанных  согла-
шений, но уже сейчас можно сделать 
первичный анализ «плюсов» и «ми-
нусов» прошедшего форума. На ито-
говой пресс-конференции советника 
Президента России Антона Кобякова, 
в форуме приняли участие 17 000 чело-
век. В дискуссиях и подписании согла-
шений приняли участие представите-
ли 143 стран. Самой многочисленной 
была делегация из США — 550 чело-
век. Заключено более 500 соглашений. 
Представительными были делегации 
из Франции, Японии, Китая. 4100 жур-
налистов освещали работу форума. 
Президент России Владимир Путин, 
как отметил модератор форума глав-
ный редактор международного инфор-
мационного холдинга Bloomberg Джон 
Миклетвейт, имеет способность соби-
рать всех вместе гостей, в отличие от 
Президента США Дональда Трампа. 
Особенно ярко это проявляется в усло-
виях санкций Запада против России.

ВРЕМЯ ЯРЛЫКОВ ПРОШЛО

Свежие впечатления от Петербург-
ского международного экономического 
форума  (ПМЭФ): Россия шаг за шагом 
возвращает и укрепляет свои экономи-

ческие позиции во всём мире, несмотря 
на все усиливающееся противодейст-
вие наших традиционных недругов. Всё 
это требует чрезмерных усилий нашего 
руководства и, в первую очередь, Пре-
зидента Владимира Владимировича 
Путина. Естественно, что многие менее 

важные внутренние задачи решаются 
чиновниками более низких уровней. И 
вот здесь у нас, к сожалению, остаётся 
множество нерешённых  проблем.

Основные из них – коррупция, чрез-
мерное корыстолюбие и, как следствие, 
пренебрежение экологией. Но и здесь 

ситуация начала улучшаться, благода-
ря, опять таки, инициативе Президен-
та, объявившего прошлый год Годом 
экологии и принявшего личное участие 
в судьбе некоторых проектов, потенци-
ально вредных для экологии, в частно-
сти,  проекта строительства Багаевско-
го гидроузла на реке Дон. Правда, в 
строгом соответствии с одним из фун-
даментальных законов природы, при 
любом внешнем воздействии на любую 
замкнутую систему с целью изменения 
её внутреннего состояния, внутри сис-
темы неизбежно возникают силы, пре-
пятствующие этим изменениям.

К глубокому сожалению некоторые 
проявления этого процесса я заметил 
уже на нынешнем Форуме: Сразу не-
сколько уважаемых чиновников и обо-
зревателей примерно одинаковыми 
словами заявили, что многие экологи-
ческие организации, руководствуясь 
какими-то корыстными интересами, 
привлекают на свою сторону наивную 
общественность и препятствуют ре-
ализации любых инфраструктурных 
проектов, способных принести огром-
ную пользу народному хозяйству. На-
верняка, у них есть все основания для 
таких утверждений применительно к 
каким-то конкретным случаям, но аб-
солютно недопустимо использование 
частных примеров для навешивания 
ярлыка на все экологическое движение.

«ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ»
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА  

В ПЕТЕРБУРГЕ

продолжение на стр. 2-3

На ПМЭФ можно было не только подискутировать,  
но и полюбоваться коллекцией уникальных ретро-автомобилей В 2018 году количество участников на ПМЭФ достигло 17 000 человек

Петербургский международный экономический форум проходил в красивом 
современном конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»
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ПРЕЗИДЕНТ — ЗАЩИТНИК  
РЕКИ ДОН

Тем более, что в рассмотренном Пре-
зидентом письме о проблемах Багаевского 
гидроузла не было ни слова о прямой отме-
не строительства. Единственной просьбой 
было проведение, в строгом соответствии с 
требованиями Закона, квалифицированной 
экспертизы проекта с целью определения 
его реальной необходимости, экономиче-
ской  эффективности и потенциальной эко-
логической опасности. Президент это об-
ращение услышал и дал соответствующие 
поручения, которые, правда, вот уже месяц, 
не исполняются. Скорее всего, это связано 
с тем, что, несмотря на уже предпринятые 
попытки начала строительства, сам проект 
все ещё не готов. Во многом этому поспо-
собствовала и природа, доказавшая, что 
при расчетах гидроузла были использова-
ны некорректные данные и что даже сред-

ний по водности нынешний год показал 
неспособность этого гидроузла беспрепят-
ственно пропускать значительные объёмы 
паводковых вод, вероятность повторения 
которых значительно выше, чем вероят-
ность повторения условий экстремально 
маловодного 2015 года. Надеюсь, что про-
явленная жителями Ростовской области и 
поддержавшими их учёными и журнали-
стами гражданская активность внесёт важ-
ный вклад в формирование в нашей стра-
не гражданского общества. Конечно, если 
удастся избежать навешивания очередного 
ярлыка.

НЕВА, ДОН, ВОЛГА, БАЙКАЛ  
И ВСЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ  

РОССИИ — НАШЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

В целом же, Петербургский между-
народный экономический форум прошёл 
мощно и статусно по форме, а вот его со-
держание было очень разное. До глобально-
концептуального ещё далеко. Однако, были 
интересные темы. Принял участие в панель-
ной дискуссии «Как упорядочить экологи-
ческую деятельность на благо экономики». 

Послушал министра промышленности и 
торговли России Дениса Мантурова, теле-
ведущего Владимира Соловьёв, депутата ГД 
Ирину Яровую, политолога Сергея Михее-
ва, бизнесмена Олега Саенко. Задал вопрос 
спецпредставителю президента России по 
экологии и транспорту Сергею Иванову. 
По стратегическим вопросам наши взгля-
ды совпадают. Передал через С.Б. Иванова 
благодарность президенту России В.В. Пу-
тину за его поручения правительству, 2 из 9 
которых по моему вопросу на Медиафору-
ме ОНФ, одно из которых как раз касалось 
защиты реки Дон и очень большой тревоге 
местных жителей Ростовской области по 
поводу строительства Багаевского гидроуз-
ла. Обращение по этому поводу мне удалось 
передать Президенту.

Приятно было осознавать, что и С.Б. 
Иванов и я — считаем, что Россия — это 
экологическая держава, мощный мировой 
экодонор. Его позицию по борьбе с заве-
домо иностранными агентами считаю обо-
снованной. Но мой вопрос ему был шире 
— о безответственности чиновников, рав-
нодушии простых граждан и необходимо-
сти формировать экологическую культуру. 
При всех — Сергей Иванов — признал 

данный факт и согласился со мной. Он 
считает, что безответственные чиновники 
виновны в тех бедах, которые случаются в 
России. Это очевидно, поскольку недавние 
по историческим меркам трагедии на атом-
ной станции в Чернобыле и гибель Араль-
ского моря — это просчёты чиновников. 
Сегодня такие безответственные чинуши 
могут загубить Байкал, Дон, Волгу, Неву. В 
общем, наконец-то я почувствовал в Сергее 
Борисовиче Иванове эрудированного и мы-
слящего широко человека, готового к диа-
логу, отличающегося в живом общении от 
его телевизионного образа.

ЧТО УДАЛОСЬ МНЕ СДЕЛАТЬ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ, 

КАК ЖУРНАЛИСТУ

За время посещения форума записал 
несколько интервью на различные страте-
гически важные темы:

1) с советником Президента РФ по во-
просам региональной экономической ин-
теграции Сергеем Глазьевым – о пирамиде 
долгов в мировой экономике перед банки-
рами и  возможности перехода на беспро-
центную экономику;

«ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ»
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА  

В ПЕТЕРБУРГЕ
начало на стр. 1

Красивое пространство и стенд Санкт-Петербурга на ПМЭФ, украшенные  
пушкинской строкой «Все флаги в гости будут к нам». Так и было!

Корреспондент ИА «Евразия дейли» Игорь Зубов берёт интервью у советника  
президента России Антона Кобякова после итоговой пресс-конференции

Некоторые участник ПМЭФ слушали выступления президента России Владимира 
Путина и президента Франции Эммануэля Макрона в зале пленарных заседаний,  

а некоторые в пресс-центре и у своих стендов 
На дискуссионной площадке по теме: «Народная дипломатия: от доверия людей  

к доверию экономик» была горячая дискуссия 
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2) с председателем комитета по обра-

зованию и науке Госудумы РФ Вяче-
славом Никоновым — об обострении 
войны на Донбассе и возможности при-
соединения его к России, о науке, о за-
щите русского языка;

3) с лидером фракции «Оппозици-
онного блока» в Верховной Раде Укра-
ины Юрием Бойко — впечатление от 
форума, о войне в Донбассе, о будущих 
российско-украинских отношениях и 
выборах на Украине;

4) с сенатором, первым замести-
телем председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию 
Сергеем Фёдоровичем Лисовским — о 
продовольственной безопасности, эко-
логии, экономике.

Анатолий Чубайс, к сожалению, по-
боялся ответить на вопросы нашей эко-
газеты. Удалось кратко пообщаться с 
гендиректором «Первого канала» Кон-
стантином Эрнстом — предложил ему 
создать телепередачу «Экологическая 
безопасность России». Он он, почему-
то? считает, что такая передача не будет 
иметь рейтинга.

Удалось достаточно долго пооб-
щаться с телеведущим Владимиром По-
знером о его программе на тему инфор-
мационной политики и экологической 
безопасности. Спросил его: почему в 
передачах нет людей, которые думают 
глобально экологически? Почему нет 
темы экология? Он попросил назвать 
такого человека, которого можно было 
бы пригласить. Ответил ему, недолго 
думая, чтобы пригласил меня, посколь-
ку издаю 18 лет газету «Общество и 
Экология» и проработал разные част-
ные направления в экологии с точки 
зрения целостного понимания процес-
сов управления.

Он ответил, что пригласить меня не 
сможет, поскольку приглашаемого че-
ловека должен знать примерно каждый 
10 человек в стране. В общем, пока с 
В.В. Познером мы не договорились, но 
расстались на позитивной ноте и сфо-
тографировались. Думаю, что рано или 
поздно мне удастся убедить руководст-
во «Первого канала», а может быть и 
руководство России в необходимости 
создания телепередачи «Экологическая 
безопасность России».

НЕ БОЯТЬСЯ ГОВОРИТЬ  ПРАВДУ

26 мая принял участие в дискуссии: 
«Народная дипломатия: от доверия людей 
к доверию экономик», которую «пробил» 
на полях экономического форума предсе-
датель Правления «Евразийского Банка 
Развития» Андрей Бельянинов. Это была 
уникальная площадка по своей страте-
гической значимости, поскольку речь на 
ней шла не только о цифровизации и ро-
ботизации, но и о гуманистических цен-
ностях и философии 3000-го тысячеле-
тия. С важными докладами выступили и 
Андрей Бельянинов, и Владимир Якунин. 
Речь шла о цивилизационных глобальных 
тенденциях.

Безусловно, ПМЭФ повлияет не толь-
ко на всю международную политику, но и 
на внутреннюю политику России. Одна-
ко, нужно особо подчеркнуть, что нужно 
не бояться обсуждать проблемные вопро-
сы, такие как защита водных объектов, в 
частности реки Дон, Волга, Нева, озера 
Байкал и многих других. Поднимать во-
просы развития русского села и отдалён-
ных деревень, развития отдноэтажной 
России. Все эти вопросы являются фун-

даментальными и влияют не только на 
экономическую, но и на экологическую 
составляющие.

ЧТО В ОСНОВЕ:  
ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА 

ИЛИ ПРИРОДА  
И ДЕТСКАЯ УЛЫБКА?

Поднявшаяся башня Газпрома «Лах-
та-центр» на берегу Финского залива 
прибавила к символам культурной со-
ставляющей Петербурга новый — символ 
экономического могущества. Но только 
ли культура и экономика — наше всё? С 
одной стороны — да, но с другой сторо-
ны, с красотой природы и детской улыб-
кой ничего не сравнится, потому что они 
— от Творца, а культура и экономика — 
от человека. Главным фактором в жизни 
людей на планете Земля, как были ранее, 
так будут сегодня, завтра и через тысячи 
лет – это отношение человека к природе и 
знаниям. А соединяющим звеном в этом 
процессе должна быть Любовь! 

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты 
 «Общество и Экология»

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельнос-
ти, экологии и транспорта Сергей Иванов и главный редактор петербургской 

газеты «Общество и Экология» Сергей Лисовский после бурных дебатов  
на дискуссионной панели «Как упорядочить экологическую деятельность  

в интересах экономики» на ПМЭФ 24 мая 2018 года

 Руководитель экологической компании «Эко-Экспресс-Сервис» Владимир  
Жигульский на открытии Петербургского международного экономического форума

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко у стенда Ленинградской 
области - даёт интервью нескольким СМИ после подписания соглашений на ПМЭФ

Совместная фотография после «колючего» общения: телеведущий Владимир  
Познер и главный редактор газеты «Общество и Экология» Сергей Лисовский
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РОДИНА  МОЯ
Мы Родину любим сильнее
Под шквалами ветра и гроз.
На Родине воздух вкуснее,
Добрее суровый мороз.

На Родине сосны красивей,
Холмы величавее гор.
Спасибо  за ласку и силу,
Спасибо за мудрость, Россия,
Спасибо за ласку и силу,
И за глубину и простор.

Зовут чужеземные страны.
Я с радостью к ним забегу,
Увижу  их жизнь не с экрана…
Но жить лишь в России могу.

На Родине сосны красивей,
Холмы величавее гор.
Спасибо  за ласку и силу,
Спасибо за мудрость, Россия,
Спасибо за ласку и силу,
И за глубину и простор.

МОРЕ И ГОРЫ     
Знают взрослые и дети,
Верят взрослые и дети,
Да и я, конечно, тоже:
Лучше моря нет на свете,
Краше моря нет на свете,
Нет,  и просто быть не может.

Но сегодня побывали,
Мы сегодня побывали,
У вулкана на вершине.
Вы поверите едва – ли,
Верю я себе  едва – ли,
Восхожденье совершили.

Оказалось горы тоже,
Как и море, горы тоже 
Величавы и прекрасны, 
Хоть на море не похожи,
Друг на друга не похожи,
Ночью, днем и в вечер ясный.

Горы я не покорила,
Как и все,  не покорила,
Невозможно сделать это.
Покоряет нас их сила,
Я вершину их достигла,
Чтобы там встречать рассветы.

Море, горы – две стихии,
Горы, море – две стихии,
Очень разные, не спорю.
Но пишу теперь стихи я,
От   души  пишу стихи я
И про Горы, и про Море.

ЛЮБОВЬ
Бывает,  чувства нас берут во власть,
И не отвергнуть это погружение.
Любовь ли это?  Или это страсть?
Любовь… Ее фундамент – уважение.

ДЕНЬГИ
Имея деньги, можно все купить,
Нанять людей, во всем тебе  
подвластных,
Все, что захочешь, сможешь есть  
и пить,
Жизнь станет легкой, каждый день пре-
красным. 

За деньги можно все…  Ну разве что
Здоровье и любовь не купишь все же.
Как только осознаешь это, то
Изменишь цель на верную, быть может.

ДВИЖЕНЬЕ - ЖИЗНЬ
Судьба порой, подняв на вилы,                
К черте бросает роковой,
Где  без надежды, веры, силы 
Стоишь, почти полуживой.

Осознаешь, что злую шутку
Сыграла  грозная судьба,
Ты веришь сникшему  рассудку:
«Тобой проиграна борьба».

И затухает прежний пламень,
Ты забываешь соль игры -
Не зарастает мхом тот камень,  
Который  катится с горы.

Но  если вспомнишь эту фразу,
Начнешь движенье – жди побед,
В тебе проснуться силы сразу
И уведут от зла и бед.

ВЫ  ГОТОВЫ?
Приготовьтесь. Скоро взлет.
Отправляемся  в полет.

Чтоб взлететь, так мало надо – 
Чтоб росло здоровым  чадо,
Хорошо училось в школе,
Знать к какой стремишься роли,
Знать, что надо не известным
Стать, а быть простым и честным.
В сплетни глупые не верить, 
Лень не допускать до двери,
А трудиться ежедневно.
Быть спокойным, а не гневным.
Посадить хоть две березы,
Не сдержать однажды слезы,
Быть во всем стараться смелым,
И любить людей и дело,
И познать любовь земную,
И любить страну родную. 

Вы готовы?  Скоро взлет.
Отправляемся  в полет.

БЛАГОДАРЮ
Мне в жизни очень повезло,
Все детство не встречала зло.
А мама с папой добротой
Мой мир наполнили мечтой,
Чтоб,  как они, и я жила:
Без лжи,  и зависти, и зла.
Была примерный ученик.
Читала много мудрых книг.

Мне повезло? Конечно да.
Меня и в юности беда
Брала порою в злобный плен,
Но поднималась я с колен.
И люди добрые вокруг
Мне много помогали вдруг.
Работу я себе нашла,
В которой спорились дела.
 
Еще в поэзии везло –
Само признание пришло
И много солнечных идей.
Встречала  мало злых людей,
Зато хороших очень много
Шли параллельною  дорогой.
Я откровенно говорю:
За все Судьбу  благодарю.

Несколько стихотворений  
В.Г. Сергеевой из сборника «Взлёт»:

МЫ – ПИОНЕРЫ  
КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ 

Прапрадеды наши когда-то мечтали 
От грешной земли оторваться, взлетая. 
Ковры-самолеты по сказкам летали. 
Нас в небо вела наша вера святая. 
Традициям веры и правды верна, 
Готовится к новому старту страна – 

Ведь мы пионеры 
Космической эры 
И верим во взлет России. 
Ведь мы пионеры 
Космической эры 
И верим во взлет России. 

И гений ученых. И труд инженеров. 
Незнания пропасть.И дел бесконечность. 
И слезы от радости. Выплески нервов. 
И Юрий Гагарин, ворвавшийся  
в вечность. 
Традициям веры и правды верна, 
Готовится к новому старту страна – 
Ведь мы пионеры 
Космической эры 
И верим во взлет России. 
Ведь мы пионеры 
Космической эры 
И верим во взлет России. 

Триумф космонавтики ценим и помним, 
Ведь живы традиции, люди, заводы. 
Наш потенциал не растрачен,  
не сломлен, 
И наши победы не меркнут сквозь годы. 
Традициям веры и правды верна, 
Готовится к новому старту страна – 
Ведь мы пионеры 
Космической эры 
И верим во взлет России. 
Ведь мы пионеры 
Космической эры 
И верим во взлет России.
 

ВЫСШАЯ ВЛАСТЬ 
Власть над одним человеком – немало 
Мы ее даже боимся сначала. 
Власть над командой – приятная власть, 
И наслаждаемся ею мы всласть. 
Власть над толпой лишь на время воз-
можна. 
С ней обращаемся мы осторожно. 
Только вот тот, кто доволен Судьбой, 
Знает, что высшая власть – над собой.

БАЛЛАДА ПРО МЕДУЗУ
О! Как грациозен он, зонтик медузы,
Что можно сравнить с ним, однако?
Уж не осьминога отвисшее пузо,
Не встречу с клешней злого рака.

Медуза в морских разыгравшихся волнах
Сродни балерине на сцене,
Привыкшей к участию в партиях соль-
ных,
Сегодня медуза вся в  лени.

Но если приблизишься к этому чуду,
Оно кислотою  окатит.
Избавиться трудно вам будет от зуда, 
Так «Чудо» восторг ваш оплатит.

Бывает, встречаешь красу неземную,
Лицо, нежность,  ум – все прекрасно.

В ГОСТЯХ У ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЭТЕССЫ

ВАЛЕНТИНЫ СЕРГЕЕВОЙ
Поэзия и приглашение на творческий вечер

Недавно заехали с друзьями домой к петербургской 
поэтессе Валентине Георгиевне Сергеевой в Сестро-
рецк. Она живёт в красивом доме с видом прямо на 
озеро Разлив. С её балкона раскрывается невероятный 
вид. Внизу иногда проезжают автобусы с туристами к 
шалашу В.И. Ленина. Знаю Валентину Георгиевну с 
конца 90-х годов, как топ-менеджера одного из круп-
ных предприятий Санкт-Петербурга. Она талантлива во 
всём, но раскрылась, как творческая личность именно 

в поэзии. Она выпустила в свет 24 сборника стихов. На 
её стихи поют песни многие певцы. Её концерты прохо-
дили во многих городах России и мира. Встретила нас 
по-домашнему тепло, угостила чаем, одарила книгами 
и дисками. Пригласила на свой юбилейный творческий 
вечер 15 июня в КДЦ «Московский». Читаю её стихи в 
двух сборниках «Взлёт» и «Сильнее себя». Жизненные, 
красивые, простые до гениальности. Вечные ценности, 
осмысленные её душой, житейским опытом и неверо-

ятным трудолюбием. Горжусь тем, что знаю Валентину 
Георгиевну, печатал её стихи в своей газете «Общество 
и Экология». С удовольствием печатаем подборку но-
вых её поэтических произведений из сборников «Силь-
нее себя» и «Взлёт». Как раз к её юбилейному творче-
скому вечеру, на который приглашаются все желающие 
в  КДЦ «Московский» по адресу: Московский проспект, 
152, рядом метро «Электросила». Начало в 18.00. Вход 
свободный.
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Поближе узнаешь – увидишь иную,
В ней желчь, как в медузе, ужасна.
СЧАСТЛИВЫМ
На авось надеясь зря, 
Не забудь, что жизнь – пестра. 
Не всегда светла заря, 
Хоть была светла вчера. 
Не надейся, что, авось, 
Сами сбудутся мечты, 
Что удача, словно гость, 
К вам ворвется с высоты. 
Счастье в завтра не живет, 
А вчерашний день погас, 
Даже если счастью год, 
Только здесь оно, сейчас. 

Счастье – это не гора, 
Не овраг, не темный лес. 
Не сраженье, не игра, 
Счастье – это дар небес. 
Словно в полночь отблеск фар, 
Только вспыхнул, и иссяк. 
Но приходит этот дар 
К нам за что-то, не за так. 
Счастье в завтра не живет, 
А вчерашний день погас. 
Даже если счастью год, 
Только здесь оно, сейчас.

КАЗАКИ
Мы весь мир исколесили
В полдень и под небом звездным. 
Посылал спасать Россию
Царь  Иван IV Грозный.
Набирали опыт, силы,
На Амуре  и на Каме.
Нашу родину, Россию 
Защищали мы веками.

Казаки! Всегда мы вместе
С тем, в ком справедливость есть.
Мы не думаем о чести,
Так естественна в нас честь.

Мы захватчиков громили, 
И спасали государство.
Побеждали версты, мили,
Злобу, ненависть, коварство.

Охраняем  и сегодня
Мы людей от зла и горя.
Чтобы счастливы,  свободны
Были  русские просторы.

Казаки! Всегда мы вместе
С тем, в ком справедливость есть.
Мы не думаем о чести,
Так естественна в нас честь.

ГРАФИТ И АЛМАЗ
Две формы углерода есть  на свете:
Простой графит 
                           и солнечный алмаз.
Одно  из самых мягких  на планете
Веществ – 
                 графит. 
                             С ним входим в первый 
класс.                        

Алмазы. Бриллианты. Символ власти,
И невообразимой красоты.
Века, тысячелетья будят  страсти
Они, 
         и безнадежные мечты.

Есть тысячи романов про алмазы.
Ребенок знает –  тверже не найти.
Графит. Алмаз. Поверишь, разве, сразу 
Что общее начало их пути?

Жизнь чертит круг, и за весною лето
Меняет все вокруг, и даже  нас…
Два сына - близнеца. 
                                   Но странно ль это,
Когда один  -  Графит,
                                      другой – Алмаз?!

ПОБЕДИТЬ   
Чтоб победить,  конечно, нужен разум,
Теория  и практика борьбы,
Чтобы сносить спокойно, раз за разом,
Удары переменчивой Судьбы.

Чтоб победить, нужны не дни учебы,
Нужны десятилетия, порой.
Уменье выжить в роскоши, в трущобах,
Как на вершине, так и под горой.

Излишняя  горячность  чтоб остыла,  
Чтоб  помыслы ясны, просты, чисты…
Победа начинается не с силы,
Победа начинается с Мечты.

В МАМИНОМ САДУ
В тихом   мамином саду
Я задумчиво бреду.
Наша банька. Старый  дом.
Каждый кустик мне  знаком.
Розы. Яблоневый сад
Угостить  плодами   рад.
Встречу вечер за столом,
В доме, дышащем теплом.
В доме, дышащем теплом.

Хоть давно уж мамы нет,
Не погасят годы свет,
Мамин свет. Спасал он нас 
От ненастья много раз.
Вечер в доме. Доброта.
В сердце грусть и теплота. 
Я задумчиво бреду 
В тихом   мамином саду.
В тихом   мамином саду.

В тихом   мамином саду
Я задумчиво бреду.
Хоть давно уж мамы нет,
Не погасят годы свет.
Не погасят годы свет.

Юбилейный творческий 
вечер В.Г. Сергеевой состоит-
ся 15 июня 2018 года в КДЦ 

«Московский» по адресу: Мо-
сковский проспект, 152, рядом 
метро «Электросила». Начало 

в 18.00. Вход свободный.

Материал подготовил  
Сергей Лисовский, 

главный редактор газеты  
«Общество и Экология»
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С почестями похоронили 
на Смоленском кладбище за-
служенного эколога РФ, осно-

вателя и первого президента 
МАНЭБ (Международной ака-
демии наук экологии, безопас-
ности человека и природы) 
Виктора Антоновича Рогалё-
ва. Царствие ему Небесное. Он 
ушёл из жизни 13 мая 2018 года 
на 79 году жизни (24.06.1939 - 
13.05.2018).

Проститься с Виктором Ан-
тоновичем пришли его близкие, 
друзья, соратники, экологи. Де-
легация Горного университета, 
представители региональных от-
делений МАНЭБ, петербургско-
го Водоканала, Экологического 
совета, компании «Эко-Экспресс-
Сервис», Славянской общины, 
редакции газеты «Общество и 
Экология» и многие друзья и со-
ратники Виктора Антоновича. 

Родился Виктор Антоно-
вич Рогалёв 24 июня 1939 года 
в Западной Сибири. В 1972 г. 
закончил Ленинградский гор-
ный институт по специальности 
«Технология и комплексная ме-
ханизация открытой разработки 
месторождений полезных иско-
паемых». Д. т. н. Профессор. За-
служенный эколог РФ, почётный 
инженер Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Академик 
12 международных и российских 
академий.

Он является основателем 
Международной академии наук 
экологии, безопасности человека 
и природы (МАНЭБ). На протя-
жении 22 лет был бессменным 
руководителем и Президентом 
МАНЭБ, генеральным директо-

ром ЗАО « Экологический инсти-
тут».

Многие годы Виктор Антоно-
вич преподавал в Ленинградском 
горном институте, продолжая 
славные традиции российской 
науки. Для своих коллег он был 
примером служения науке, а для 
молодых научных работников 
являлся настоящим другом и на-
ставником. За годы активной на-
учной и педагогической деятель-
ности он воспитал и подготовил 
многих талантливых учеников, 
которые стали продолжателями 
его дела.

Виктор Антонович был на-
стоящим, глубоко интеллигент-
ным человеком, верным луч-
шим традициям служения своей 
стране и науке. За трудолюбие и 

усердие был удостоен государст-
венными званиями,  наградами и 
премиями. Имеет общественные 
дипломы и регалии.

Память о Викторе Антонови-
че Рогалёве навсегда сохранится 
в наших сердцах, как о верном 
друге и мудром наставнике, всег-
да готовый прийти на помощь. 

Президиум МАНЭБ и все её 
члены выразили самые глубокие 
соболезнования родным и близ-
ким.

Вечная память настоящему и 
искреннему человеку, заслужен-
ному экологу России, много сде-
лавшему для Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, России 
и мира!

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

ПРОщАНИЕ С ЗАСЛУжЕННЫМ ЭКОЛОГОМ РОССИИ  
ВИКТОРОМ АНТОНОВИЧЕМ РОГАЛёВЫМ

Как известно, 23 апреля 
2018 гола на официальном сай-
те Президента России kremlin.
ru был опубликован список 
поручений Владимира Путина 
по итогам работы Медиафору-
ма ОНФ 2 марта в Калинин-
граде. Из 9 пунктов - 2 пункта 
включены в результате моего 
вопроса, касающегося защи-
ты реки Дон (Ростовская об-
ласть) и подключения к сетям 
монополистов экологической 
компании «Эко-Экспресс-Сер-
вис» (Ленинградская область, 
Шлиссельбург). 

Глава России поручил Пра-
вительству РФ (ответственный: 
Медведев Д.А.) цитирую: «обес-
печить проведение обществен-
ных слушаний по вопросу стро-
ительства Багаевского гидроузла 
на р. Дон, а также экологической 
экспертизы его проектной доку-
ментации». 

По этому вопросу на мест-
ном уровне пошли серьёзные 
подвижки на Дону. Заложенный 
министром транспорта РФ М. 
Соколовым (теперь уже быв-
шим) и губернатором Ростов-
ской области В. Голубевым 23 
апреля утром камень, означаю-
щий как бы начало строитель-
ства Багаевского гидроузла был 
через день выковырян организа-
торами же и увезён подальше от 

людских глаз. 
По второму вопросу под-

ключения к сетям в поручении 
говорится: «Генеральной проку-
ратуре Российской Федерации 
провести проверку:

а) соблюдения положений 
законодательства Российской 
Федерации, касающихся обо-
снованности тарифов на под-
ключение к сетям электро-, 
водо- и газоснабжения и сроков 
согласования необходимых для 
этого документов, в отношении 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Эко-Экспресс-
Сервис» (Кировский район 

Ленинградской области); (От-
ветственный: Чайка Ю.Я.)». 

По этому вопросу на местном 
уровне также начались серьёз-
ные подвижки: сразу же после 
Медиафорума ОНФ энергетики 
и газовики взялись за подклю-
чение экологической компании. 
А вот «Леноблводоканал» очень 
долго раскачивался и, откровен-
но говоря, не шёл на контакт. Це-
лый месяц я добивался приёма у 
гендиректора, но безуспешно. 
Затем, справедливости ради, по-
звонили и пригласили на встре-
чу. Генеральный директор ГУП 
«Водоканал Ленинградской об-

ласти» Саяд Исбарович Алиев 
рассказал о планах реорганиза-
ции и создания новой системы 
управления, инвентаризации 
всего водоканальского хозяй-
ства. Понимаю его, около года 
как он в должности, он, по сути, 
заново перезагружает работу 
организации. Однако, я чётко и 
прямо  сказал ему, что так рабо-
тать, как работали раньше нель-
зя, это тормозит развитие малого 
и среднего бизнеса в регионе и 
в России. Подключение к воде 
нужно делать своевременно. Он 
выразил понимание и сразу же 
предложил посетить Шлиссель-
бург и решить все вопросы на 
месте. Так и произошло. 

3 мая в Шлиссельбург при-
ехала делегация Леноблводо-
канала во главе с генеральным 
директором, которую встретил 
директор компании «Эко-Экс-
пресс-Сервис» Владимир Алек-
сандрович Жигульский, показал 
предприятие, рассказал о про-
блемах. Тут же на месте были 
приняты решения, устраняющие 
все препятствия, мешающие 
нормальной работе компании. 

Процесс идёт. Однако,  у 
меня остался вопрос к чинов-
никам Ростовской и Ленинград-
ской области - почему они  не 
слышат зов и чаяния народа на 
местах? Почему для решения 

подобных проблем нужно об-
ращаться к первому лицу Госу-
дарства Российского? Ведь, по-
нятно же, что людям (гражданам 
России) нужно жить и работать 
на своих местах, в тех городах и 
посёлках, в которых они созда-
ют благоприятную среду на сво-
их предприятиях, рабочие места 
для местных жителей, оплачи-
вают налоги на все бюджетные 
уровни. Им нужно помогать. Но 
получается так, что помогает 
только Владимир Путин. Влади-
мир Владимирович многократно 
говорил чиновникам, чтобы они 
общались с людьми, слушали 
их наказы, работали для народа. 
Это хорошо, что у меня есть воз-
можность напрямую обратиться 
к Президенту России. Но ведь 
тысячи людей не могут это сде-
лать. На мой взгляд, нужно ме-
нять подходы, менять систему 
управления. Нужны ответствен-
ные чиновники на местах, кото-
рые будут слышать чаяния про-
стых людей, малого и среднего 
бизнеса. Ради Родины, природы, 
настоящего и будущего России.

Ждём итогов от Правитель-
ства РФ и Генеральной прокура-
туры РФ.

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  
«Общество и Экология». 
Фото из Шлиссельбурга.

КАК ИСПОЛНЯЮТСЯ ПОРУЧЕНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?
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11 мая на киностудии 
«Ленфильм» состоялось два 
уникальных события: был 
торжественно открыт вос-
становленный памятник ге-
роям-кинематографистам 
«Ленфильма» и прошел пре-
мьерный показ докумен-
тального фильма «Мужеству 
ленинградцев». Оба меропри-
ятия были реализованы сила-
ми благотворительного фонда 
Грачьи Погосяна.

Стоит напомнить, что в ян-
варе этого года в Санкт-Петер-
бурге в сквере Блокадников, 
что на площади Мужества, при 
большом стечении народа был 
торжественно открыт, установ-
ленный благотворительным 
фондом имени Погосяна Гра-
чьи Мисаковича, долгожданный 
людьми, пережившими блокаду 
города, памятник «Мужеству ле-
нинградцев». 

По следам этого события 
телекомпанией «ПРО ТВ» (ре-
жиссер Павел Гладунов), по за-
казу фонда Погосяна, а также 
при поддержке полномочного 
представителя Президента РФ 
в СЗФО Александра Беглова и 
председателя Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова, был снят 
документальный фильм под та-
ким же названием. Презентацию 
фильма было решено провести 
в майские дни, посвятив ленту 
75-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады.

Место проведения презента-
ции киноленты было выбрано не 
случайно: легендарная киносту-
дия «Ленфильм», потерявшая в 
годы Великой Отечественной 
войны и блокады города более 
300 своих сотрудников, но про-
должавшая работать, и сегодня 
остается визитной карточкой 
города и лучшей площадкой для 
патриотического воспитания 
молодежи.

Посетив в конце апреля ки-
ностудию «Ленфильм», чтобы 
познакомиться с генеральным 
директором Эдуардом Пичуги-
ным и осмотреть площадку для 
презентации, Грачья Погосян 
обратил внимание на обвет-
шавший памятник героям-лен-
фильмовцам, что стоит во дворе 
киностудии. Известный своим 
небезразличным отношением 
к памяти о героях и событиях 
Великой Отечественной войны, 
петербургский меценат не смог 
оставить памятник в таком со-
стоянии. Он предложил Эдуар-
ду Анатольевичу восстановить 
монумент силами его благот-
ворительного фонда в подарок 
киностудии за безвозмездную 
поддержку показа киноленты. 
Инициатива руководством сту-
дии была воспринята с радо-
стью. И, буквально, на следую-
щий день были начаты работы 
по восстановлению памятника. 

Торжественное открытие 

монумента и премьера фильма 
«Мужеству ленинградцев» были 
объявлены на 11 мая. В этот 
день в «Ленфильм» приехали 
председатель Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров, Главный фе-
деральный инспектор по Санкт-
Петербургу Виктор Миненко, 
представители правительства 
города, депутаты, Генеральный 
консул Республики Армения в 
Санкт-Петербурге Грайр Кара-
петян, руководство Западного 
военного округа и Росгвардии 
РФ, представители Генеральной 
прокуратуры, высших военных 
и юридических учебных заве-
дений, жители города и журна-
листы. В числе почетных гостей 
прибыл и известный российский 
кинорежиссер, Советник Прези-
дента РФ по культуре Александр 
Сокуров, а также режиссер, за-
служенный деятель искусства 
РФ Ирина Тайманова. Также 
среди гостей была вдова Миха-
ила Тимофеевича Калашникова 
Файруза Бурганова и его послед-
ний референт Сергей Носачев. 
И, конечно, основными гостями 
праздника стали ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и 
жители блокадного Ленинграда. 

У центральной аллеи гостей 
встречал почетный караул и во-
енный оркестр Западного во-
енного округа. Режиссер-доку-
менталист, киновед, Почетный 
кинематографист РФ Александр 
Поздняков рассказал об истории 
создания памятника и кому он 
посвящен. 

- Памятник открыт 9 мая 
1975 года по проекту архитекто-
ра Гончарова. И с этого времени 
он ни разу не реставрировался. 
К сожалению, у киностудии не 
было возможности отреставри-
ровать монумент, постепенно 
приходивший в упадок.... В ос-
новании памятника замурована 
капсула с именами более 300 
сотрудников киностудии «Лен-
фильм», не вернувшихся с фрон-
тов Великой Отечественной 

войны и погибших в блокадном 
Ленинграде, - отметил в своем 
слове Александр Поздняков. А 
генеральный директор киносту-
дии Эдуард Пичугин поблагода-
рил фонд Погосяна за подарок: 

- Спасибо благотворительно-
му фонду имени Погосяна Гра-
чьи Мисаковича за такой заме-
чательный подарок. Теперь это 
место станет местом проведения 
торжественных церемоний на-
шей киностудии, - сказал Эдуард 
Анатольевич.

Под музыку военного орке-
стра к подножию обновленного 
памятника были возложены кор-
зины и букеты цветов от всех го-
стей, пришедших на церемонию. 

Затем участники мероприя-
тия были приглашены в кинозал 
«Ленфильма». 

Приветствуя гостей праздни-
ка, председатель Законодатель-
ного собрания Вячеслав Мака-
ров сказал:

– Фильм рассказывает о са-
мой трагической и одновремен-
но самой героической странице 
истории Ленинграда – Санкт-
Петербурга – о блокаде. Очень 
важно, что суровая правда о чу-
довищных преступлениях наци-
стов звучит в нем из уст живых 
свидетелей тех событий. «Му-
жество ленинградцев» передает 
зрителю детские воспоминания 
об ужасах фашисткой осады, 
которые способен выдержать не 
каждый взрослый. Наш священ-
ный долг - сохранить память о 
тех событиях, сделать так, что-
бы Великая Победа была наци-
ональным достоянием россий-
ского народа, передающимся из 
поколения в поколение. Это за-
лог процветания нашей страны, 
ее великого будущего.

Он также отметил бескорыст-
ную деятельность фонда Грачьи 
Погосяна в увековечении памяти 
о Великой Отечественной войне, 
напомнив об установленном па-
мятнике «Мужеству ленинград-
цев». И поблагодарил Грачью 
Мисаковича за ту работу, кото-

рую он делает во благо Санкт-
Петербурга и страны в целом.

Главный федеральный ин-
спектор Виктор Миненко зачи-
тал приветственное слово от 
Александра Беглова:

- Мы должны с благодарно-
стью поклониться всем ветера-
нам: всем кто живет среди нас 
и ушедшим. Подвиг Ленингра-
да не должен быть забыт. Так-
же благодарю всех создателей 
фильма об еще одном напомина-
нии о страшных днях блокады, 
за еще одну возможность узнать 
правду из первых уст свидете-
лей тех событий.

А в завершение выступле-
ния Виктор Миненко вручил 
благодарность от полномочного 
представителя Президента РФ в 
Северо-Западном ФО Алексан-
дра Дмитриевича Беглова за со-
здание кинофильма режиссеру 
Павлу Гладунову.

В свою очередь Павел Гладу-
нов поблагодарил всех пришед-
ших на премьеру кинофильма, 
особенно отметив тех, кто при-
нял участие в создании ленты. 
Кстати, многие из участников 
фильма были в этот день на пре-
мьерном показе. 

- Отдельно хочу выразить 
благодарность народной артист-
ке Светлане Крючковой, озвучи-
вавшей фильм, и руководителю 
симфонического оркестра Ле-
нинградской области Михаилу 
Голикову, музыка, в исполнении 
оркестра, который он возглавля-
ет, была использована в ленте. 
Ничего этого не было бы без 
инициативы Грачьи Мисакови-
ча Погосяна, который создает 
не первый памятник, не первый 
фильм и не первую книгу, - под-
черкнул Павел Гладунов.

В этом году киностудия 
«Ленфильм» отмечает 100-ле-
тие со дня основания. И в честь 
юбилея Грачья Погосян вручил 
директору «Ленфильма» моза-
ичную картину с изображением 
логотипа киностудии, поблаго-
дарив за поддержку. Меценат 

также выразил слова благодар-
ности Александру Беглову и 
Вячеславу Макарову за оказан-
ное содействие и поддержку 
деятельности фонда. Отдельно 
тепло поблагодарил всех, кто 
принял участие в съемках кино-
фильма, особые слова благодар-
ности выразил ветеранам и жи-
телям блокадного Ленинграда.

- Поздравляю всех собрав-
шихся с прошедшим великим 
праздником – 73-й годовщиной 
со Дня Победы. Спасибо всем 
за то, то пришли сегодня на пре-
мьеру. Отдельное спасибо Алек-
сандру Николаевичу Сокурову. 
Когда я сказал режиссеру наше-
го фильма, что на показ придет 
сам Сокуров, Павел Гладунов 
еще сильнее разволновался, ска-
зав, что теперь ответственность 
перед ним вдвойне серьезнее. 
Также хочу поблагодарить де-
легацию, во второй раз приняв-
шую участие в нашей акции, 
которая прошла в Казахстане. 
Мы вернули на родину из Эс-
тонии останки наших солдат, 
защитников Ленинграда. Неко-
торые из участников делегации 
сегодня здесь. Это генерал-пол-
ковник Анатолий Иннокентье-
вич Зайцев, генерал-лейтенант 
Вячеслав Иванович Сухарев. 
Возвращая имена погибших ге-
роев, возвращая их родным, тем 
самым хотим мы подчеркнуть, 
что своих не бросаем, - отметил 
Грачья Погосян. 

И вот в зале гаснет свет, и 
зрители на час погружаются в 
просмотр долгожданного филь-
ма «Мужеству ленинградцев». 
В нем рассказывается о само-
отверженности жителей города, 
отстоявших Ленинград вопреки 
выпавшим на их долю испыта-
ниям и о том, как сохраняется 
память об этих событиях в наши 
дни, в том числе благодаря Гра-
чье Погосяну.

Фильм настолько тронул зри-
телей, что еще долго не смолка-
ли аплодисменты, а на глазах у 
многих стояли слезы. Каждый 
стремился выразить призна-
тельность и режиссеру фильма 
Павлу Гладунову, и идейному 
вдохновителю Грачье Погосяну 
за прекрасную историю, расска-
занную с экрана. А генеральный 
директор «Ленфильма» вручил 
благотворителю благодарность 
от коллектива киностудии за 
восстановленный памятник со 
словами глубокой благодарно-
сти, а также и лимитированный 
знак «Клуб друзей Ленфильма».

По завершению просмотра 
ветеранам и жителям блокад-
ного Ленинграда были вручены 
памятные подарки от благот-
ворительного фонда Погосяна 
Грачьи Мисаковича, а затем всех 
гостей ждал торжественный 
фуршет и экскурсии по музею 
киностудии «Ленфильм».

Дина Никифорова

ВКЛАД В ИСТОРИЮ ГРАЧЬЯ ПОГОСЯНА, 
ПОСВЯщёННЫЙ ГЕРОЯМ-ЛЕНФИЛЬМОВцАМ  

И МУжЕСТВУ ЛЕНИНГРАДцЕВ
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19 мая 2018 года, в День пионерии, 
в Москве состоялось отчётно-выбор-
ное собрание Землячества донбассов-
цев Москвы. В мероприятии приняли 
участие делегации из Донецка, Санкт-
Петербурга, Липецка, представите-
ли Правительства Москвы, а также 
соратники из других организаций, 
таких, как Международный союз об-
щественных объединений «Киевская 
Русь» и многих других.  

После официального доклада вице-
президента землячества Петра Акаёмова 
по итогам 5-летней работы организации 
и выступлений, были проведены выборы 
в состав правления. Депутат Госдумы 
РФ, народный артист СССР Иосиф Да-
выдович Кобзон избран на новый 5-лет-
ний срок главой Землячества донбас-
совцев Москвы. Вначале конференции 
прозвучали Гимн России и Гимн зем-
лячества донбассовцев Москвы. Также 
земляки вместе с И.Д. Кобзоном испол-
нили известную советскую песню «Спят 
курганы тёмные». 

В процессе обсуждения основного 
доклада и предложений, выступил из-
вестный учёный и телеведущий, пред-
седатель Правления Международной 
организации «Живая Планета»,  сопред-
седатель Программы «Знамя Победы 
2018-2020», академик РАЕН Николай 
Николаевич Дроздов. Он предложил 
провести патриотическую акцию в Мо-
скве – развернуть самое большое в мире 
знамя Победы на Красной площади, а за-
тем такие же акции провести в Донецке 
и Луганске.

На конференции с приветствием от 
главы ДНР А.В. Захарченко и и.о. горо-
да Донецка А.В. Кулемзина выступила 
делегация из Донецка в лице Анны Пет-
ровны Денисенко и Николая Ивановича 
Волкова. Они также вручили награды 
заслуженным землякам.

На конференции выступила худож-
ник Татьяна Пономаренко-Левереш, 
поздравила земляков, рассказала о куль-

турной составляющей деятельности 
землячества и наградила от имени ЦК 
КПРФ земляков памятной медалью «100 
лет Красной Армии».

Член Правления МСОО «Киевская 
Русь», генерал-майор Валерий Бублий, 
поздравляя донбассовцев, напомнил о 
выдающейся роли Министра обороны 
России, маршала Игоря Сергеева, ро-
дившегося в Донбассе, который смог 
спаси Ракетные войска стратегического 
назначения (РВСН) во времена разгу-
ла демократии в 90-х годах. Он также 
сказал, что добрую память о Маршале 
хранят как в Москве, так и в Донбассе, 

в частности в городе Макеевке, где жил 
и учился Игорь Сергеев в молодые годы. 

Земляков-донбассовцев из Москвы 
приветствовал председатель Союза дон-
бассовцев Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области Сергей Лисовский: 
«Все ручьи сливаются в реки, реки - в 
моря, моря - в океан. Наш питерский 
Союз донбассовцев - часть землячества 
донбассовцев Москвы, а землячество 
донбассовцев Москвы - это часть боль-
шого Донбасса, а Донбасс - часть Рос-
сии и Евразийского Союза. Мы едины 
и мы победим!». Также председатель 
Союза донбассовцев Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области рассказал о 
взаимодействии организации с Домом 
дружбы Ленобласти, Домом националь-
ностей Петербурга и поблагодарил гу-
бернаторов Александра Дрозденко и 
Георгия Полтавченко, а также ректора 
Горного университета Владимира Лит-
виненко в поддержке и помощи. От «пи-
терских донбассовцев» землякам в Мо-
скве была подарена картина «Город на 
Неве» (вырицкий гобелен), областной 
этноконфессиональный альманах Лено-
бласти журнал «Ладья» и новый номер 
газеты «Общество и Экология», в кото-
рых опубликованы материалы о Донбас-
се и работе землячества. 

С болью в душе все выступающие 
говорили о необходимости прекраще-
ния войны в Донбассе, о гуманитарной 
помощи людям, о благодарности Рос-
сии. 

После официальных выступлений и 
обсуждения, состоялся великолепный 
концерт, организованный силами арти-
стов землячества донбассовцев Москвы, 
среди которых невероятное количество 
талантливых певцов и музыкантов.

Землячество донбассовцев Москвы 
является одним из самых мощных в сто-
лице России, на него равняются другие 
землячества. Главное в работе земляче-
ства – это системность и устойчивость. 
Деятельность землячества началась с 
1996 года и развивается по сей день. 
Членами землячества являются более 
600 человек, среди которых деятели 
культуры, космонавты, депутаты, инже-
неры, строители, металлурги, шахтёры, 
спортсмены, представители бизнеса, 
СМИ, адвокаты и представители многих 
других профессий. 

Между земляками из Москвы, Санкт-
Петербурга, Липецка и Крыма налажена 
эффективная работа.

Пресс-служба 
Союза донбассовцев  

Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области

ИОСИФ КОБЗОН ИЗБРАН ГЛАВОЙ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВА ДОНБАССОВцЕВ 

МОСКВЫ


