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Спортивный Стадион  
«арена Балтика» 

в калининграде нужно Строить  
на экологичеСки БезопаСной почве

после состоявшегося чемпионата 
мира по футболу в Бразилии, эстафет-
ная палочка перешла россии.  на тор-
жественной церемонии объявления го-
родов-организаторов чемпионата мира 
по футболу было объявлено, что следу-
ющий чемпионат пройдет в россии в 
2018 году. ФиФа сделала выбор - мат-
чи чМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 
11 российских городах. игры мирового 
первенства пройдут в Москве (стади-
оны «лужники» и «Спартак»), Санкт-
петербурге, Самаре, Саранске, ростове-
на-дону, Сочи, казани, калининграде, 
волгограде, нижнем новгороде и екате-
ринбурге.

В этих городах началась подготовка к 
проведению чемпионата. Но все ли ладно в 
футбольном королевстве? В футбольном - 
может быть и да, но в некоторых организа-
циях, которые готовят инфраструктуру для 
проведения мирового первенства далеко не 
все хорошо. Например, ситуация в городе 
Калининграде, где началось строительство 
спортивного стадиона «Арена Балтика» 
угрожает мировым скандалом, если сейчас 
же не взяться за исправление экологиче-
ской ситуации, которая сложилась в резуль-
тате халатного отношения представителей 
омской компании «Мостовик» к экологиче-
ской безопасности на месте строительства 
будущего стадиона. 

Как известно, прежде чем построить 
любой объект, должны пройти изыскания, 
подготовлен проект ОВОС (оценка воз-
действия на окружающую среду) и пред-
приняты меры для устранения экологиче-
ских и техногенных угроз перед началом 
строительства. В нашем случае речь идёт 
об очень сильной угрозе – загрязнении 
почв бензопиреном именно на той терри-
тории, где планируется построить стади-
он. И это не вымысел. Это факт. Сокрытие 
этого факта в якобы в благовидных целях 
ради строительства стадиона может при-
вести к непоправимым последствиям, 
когда безобидная по своей сути экологи-
ческая деятельность может превратиться в 
большую политику. Это чревато мировым 
скандалом и ухудшением имиджа России. 
Конечно, можно сейчас, в данный момент, 
летом 2014 года, закрыть глаза на все эти 
«мелочи» и построить стадион, не обезопа-
сив почву от загрязнений, можно. Но ведь 
придёт 2018 год, придёт время проведения 
чемпионата мира по футболу – и вот тогда 
все «вражеские голоса» как один начнут 
трубить во всех подконтрольных мировых 
СМИ о том, что под стадионом «Арена 
Балтика» находится «экологическая бом-
ба». И что тогда делать России? Срывать 
чемпионат, закрывать стадион? Ведь, если 
не устранить вовремя экологическую угро-
зу, то она может выстрелить в будущем. И 
тогда не обвинишь мировые СМИ во лжи, 
ведь данная информация о загрязнении по-

чвы будет иметь место. 
Именно для того, чтобы ситуация не 

развивалась по самому наихудшему сцена-
рию, и нашу страну не обвинили в недо-
смотре, мы и привлекаем внимание рос-
сийских контролирующих организаций к 
этой важнейшей проблеме.

Если информацию описать панорам-
но, по крупному, то суть её в следующем. 
Строительство стадиона в Калининграде 
планируется проводить на острове Ок-
тябрьский. Участок изысканий расположен 
в пределах западной части острова, относя-
щегося к Московскому району города. 

Площадь участка составляет 220 га, из 
них площадь территории первоочередного 
освоения для строительства стадиона 22, 
3875 га.

Местность сильно заболочена, на за-
строенных участках поверхность искус-
ственно поднята путём отсыпки насыпных 
грунтов. Практически по всей территории 
распространены торфяные залежи глуби-
ной до 5 м.

Почвы участка сильно загрязнены 
бензопиреном, который превышает норму 
в 100 раз. Самые максимальные концен-
трации загрязнителя имеются возле АЗС, 
автостоянок и гаражей, расположенных на 
острове Октябрьский.

Что такое бензопирен? Для справки 
приведем информацию. 

Бензопирен – это химическое соеди-
нение первого класса опасности, образу-
ющееся при сгорании углеводородного 
жидкого, твёрдого и газообразного топли-
ва, а в данном случае торфа. На террито-

рии неоднократно наблюдались пожары, 
а самыми крупными являлись пожары 
времён Великой Отечественной войны. За 
последние столетия в почве могло проис-
ходить внутрипочвенное бескислородное 
горение торфа, своеобразный пиролиз. В 
таких условиях как раз и возможно обра-
зование бензопирена и его фиксация в тор-
фяной толще.

Приведенная информация дополняется 
ещё одной.

По данным МУП «Калининградте-
плосеть» в центре города Калининград 
на сегодняшний день более 100 угольных 
и мазутных котельных, как правило, еще 
довоенной постройки со значительными 
выбросами загрязняющих веществ из ды-
мовых труб. Наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха в городе проводятся 
ФГБУ «Калининградский центр по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды» на 5 стационарных станциях, рас-
положенных в жилых районах, вблизи про-
мышленных предприятий и автомагистра-
лей с интенсивным движением транспорта. 
Исходя из полученных данных, половина 
неудовлетворительных проб приходится на 
автомагистрали в зоне жилой застройки. 
В 2011 году в целом по городу уровень за-
грязнения атмосферы оценивался как вы-
сокий, неблагоприятный для здоровья. 

Ситуация, как в целом по городу, так и 
на территории будущего стадиона неуте-
шительная. Но не безнадёжная.  При гра-
мотном управлении можно нейтрализовать 
любые угрозы. Было бы желание. Но есть 
ли желание у компании, которая занимает-

ся подготовкой проекта – это большой во-
прос. Есть скорее нежелание. 

А что же хочет в таком случае дан-
ная компания? По материалам различных 
СМИ, компания «Мостовик» находится на 
грани банкротства.

По сообщениям СМИ, на данный мо-
мент известно, власти Калининграда и 
Волгограда подали проектную документа-
цию на строительство стадионов на госу-
дарственную экспертизу.

Однако опасения по поводу омской 
компании «Мостовик» остаются.

Вот что пишет по этому поводу  Ин-
формационно-политический портал 
«Сибинфо» http://www.sibinfo.su/news/
omsk/1/50777.html , заметка так и называ-
ется  «Стадион по проекту омского «Мо-
стовика» может оставить Калининград без 
мундиаля–2018». 

Позволим себе процитировать её пол-
ностью: «Виновником отказа Калинингра-
ду в проведении матчей чемпионата мира 
по футболу – 2018 может оказаться омское 
НПО «Мостовик».

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что 
FIFA рассматривает возможность сокра-
тить число площадок, на которых в 2018 
году в России пройдет мундиаль. Об этом 
заявил президент FIFA Йозеф Блаттер.
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Общественной приёмной компа-
нии «Северо-Запад Инвест», отвеча-
ющей за создание новых территорий 
в Курортном районе, в сентябре будет 
два года. День за днём сотрудники 
приёмной принимают обращения 
граждан, связанных с проектом на-
мыва земель Новый Берег, инфор-
мируют о ходе выполнения обра-
зовательных программ и программ 
социальных инвестиций в районе. О 
том, на какой стадии находится про-
ект, а также какую общественную 
работу ведёт компания-инвестор и 
какие вопросы волнуют население, 
рассказал ответственный за приём 
граждан Станислав Скопылатов.  

- Станислав, расскажите о том, 
как родилась идея создания обще-
ственной приёмной, популярна ли 
она у населения курортного райо-
на?

- Создание общественных при-
ёмных компаниями, реализующими 
крупные проекты комплексного ос-
воения территорий, является обще-
признанной мировой практикой, 
которая в России пока не слишком 
распространена. Проект «Новый Бе-
рег» в Петербурге стал своего рода 
первопроходцем в налаживании ак-
тивного диалога с населением. С 
сентября 2012 года в офис приёмной, 

расположенный по адресу улица Вос-
кова, 4А, обратилось 5 242 00  жите-
лей Санкт- Петербурга и Курортного 
района.

- кто и с какими вопросами 
приходит в общественную приём-
ную компании «Северо-Запад Ин-
вет»?

- К нам поступают обращения как 
от частных лиц, так и от обществен-
ных, экологических , политических  
организаций Курортного района и 
Санкт-Петербурга. Вопросы, интере-
сующие общественность, совершен-
но разные: кого-то волнует влияние 
проекта на экологию, кто-то интере-
суется будущим видом прибрежной 
территории. Основные острые во-
просы мы знаем прекрасно и стре-
мимся снять напряжение у наиболее 
обеспокоенных граждан, предостав-
ляя максимально полную информа-
цию о проекте.

Граждан особо волнуют вопро-
сы, связанные с недвижимостью, 
находящейся в собственности в по-
селках Александровская и  Горская. 
Сразу скажу, что данные вопросы 
будут решаться в рамках правого 
поля российского законодательства. 
То есть, это будет либо выкуп жилья 
у собственников, либо встраивание 
их в существующую планировку 
территории проекта. Относительно 
гаражного кооператива хотелось бы 
обозначить, что проект «Новый Бе-
рег» никак не пересекается с данным 
кооперативом, деятельность ООО 
«Северо-Запад Инвест» ведётся за 
существующими границами данного 
объекта. Вопросу экологии мы уде-
лили особое внимание, компанией 
были получены восемь обществен-
ных экологических экспертиз, глав-
ной вехой в истории спора вокруг 
влияния проекта на экологию стало 
прохождение слушаний по Оценке 
воздействия на окружающую среду 
и получение Государственного эко-

логического  заключения по проекту. 
Это основные вопросы, волнующие 
жителей Курортного района, осталь-
ные же, будь то развитие транспорт-
ной инфраструктуры, или же вопрос 
коммуникаций, уже решаются в тес-
ном взаимодействии с  властями го-
рода.

- на какой стадии сегодня про-
ект?

- Все документы направлены в 
Комитет по Градостроительству и 
Архитектуре,   проект находится на 
стадии ожидания  постановления 
правительства.

- кроме информирования на-
селения, что реально получилось 
реализовать в курортном районе в 
рамках вашей работы?

- Все обращения, поступающие 
в приемную компании, попадают к 
профильным специалистам для из-
учения проблематики, готовятся 
компетентные ответы, анализируется 
ситуация. Это очень важная работа 
в проекте, мы постоянно находимся 
в диалоге с населением, можем бы-
стро реагировать на происходящие 
процессы. У нас есть возможность 
слышать мнение граждан, не только 
на общественных слушаниях, кото-
рые не всегда проходят в подходящей 
обстановке, а спокойно, в рабочем ре-
жиме, отвечать на поступающие об-
ращения и учитывать мнения граж-
дан.  Если переходить к конкретике, 
помимо ответов на вопросы нами 
проделан значительный объём ра-
боты. Риэлторами подконтрольной 
организации «Home estate»  было 
проведено  около 150 встреч с 70-тью  
собственниками  жилья. С каждым 
собственником была проведена бес-
платная консультация  по вопросу не-
движимости.

На площадке общественной 
приемной  компании  ООО «Севе-
ро-Запад Инвест»  совместно с мо-
лодежной организацией «МОС» и 

экологической организацией «Эко-
Вахта» был организован ряд ин-
формационно – образовательных 
семинаров на тему экологического 
состояния Курортного района, был 
разработан «Эко Маршрут» в школах 
Курортного района.  

Мы активно поддерживали мо-
лодежь в ее начинаниях, оказали 
спонсорскую помощь в проведении 
конкурсов красоты и  экстремальных 
видов спорта. Особо хотелось бы от-
метить проект  фото-пикника «Суш-
ка». Данный проект имел большой 
общественный резонанс и был до-
брожелательно воспринят жителями 
Сестрорецка.  Атмосфера  легкости 
и  творчества,  а так же простота уча-
стия  не могли оставить равнодуш-
ными никого. В этом году «Сушку», 
скорее всего, мы будем проводить 
в августе. Сейчас мы продумываем 
предстоящую локацию фото-пикни-
ка.

- расскажите о парке экстре-
мальных видов спорта «323», ко-
торый создан территории проекта 
«новый Берег», о его будущем.

- Организаторы парка пришли 
с предложением создать парк экс-
тремальных видов спорта в нашу 
приемную и попросили на льготных 
условиях предоставить им участок 
земли для реализации своего старт-
апа. Руководство ООО «Северо-За-
пад Инвест»  откликнулось на ини-
циативное стремление молодежи 
Сестрорецка облагородить террито-
рию и выделило участок. Территория 
участка была благоустроена, органи-
заторы парка провели санитарную 
очистку от клещей,  уборку сухостоя, 
чистку леса от поваленных деревьев. 
Данные работы выполнялись под 
присмотром эко-организаций и лес-
ничества.   Сегодня парк – это, пре-
жде всего, две спортивные трассы, 
прохождение которых организуют 
опытные инструкторы. Среди посе-

тителей парка много семейных пар, 
подростков. В целом, парк «323» стал 
одним из знаменательных проектов 
на территории Курортного района. В 
нём сочетается приятное времяпре-
провождение и спорт.

- почему для инвесторов про-
екта «новый Берег» стало важным 
поддержать проект парка экстре-
мальных видов спорта?

- Мы уверены, что данный про-
ект даст импульс развития Курорт-
ному району. Проект реализуется  в 
рамках концепции полицентричного 
развития городской агломерации. 
Городу нельзя развиваться без соз-
дания альтернативных центров. В 
этом я убедился, будучи предста-
вителем общественного движения 
«Красивый Петербург» в Курортном 
районе. В рамках  работы в «Кра-
сивом Петербурге»  я участвовал в 
семинарах по подготовке граждан к 
общественным слушаниям по проек-
ту изменений в Генплан Петербурга. 
Проводил данные семинары эксперт 
Комиссии по городскому хозяйству, 
градостроительству и земельным во-
просам Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Александр Кар-
пов.  На этих встречах обсуждались 
вопросы, связанные с нарушениями 
и  просто ошибками  в Генеральном 
плане Санкт-Петербурга.  Но главная 
проблема лежала на поверхности - 
отсутствие полицентричной модели 
развития у города. Реализация проек-
тов комплексного освоения террито-
рии будет способствовать созданию  
такой модели. Для Сестрорецка реа-
лизация проекта «Новый берег» - это 
несомненное благо. Это моя граж-
данская позиция как жителя этого го-
рода, потому что создание намывных 
территорий позволит решить массу 
сопутствующих проблем в районе и 
это лучше, чем хаотичная, беспоря-
дочная застройка.

Северо-запад инвеСт открыт для диалога

в районном еженедельнике 
Бокситогорского района «наши 
Бокситы» №28 от 16 июля была 
опубликована заметка «почему не 
рады сельчане?». в ней рассказы-
валось о том, как жители деревни 
Струги единодушно высказали 
протест чудовищным действиям 
местной власти, которая приняла 
противоречащее здравому смыс-
лу решение установить мусорный 
контейнер напротив памятника 
павшим в годы великой отече-
ственной войны.

19 июля состоялось общее со-
брание, в котором приняли участие 
жители деревень Струги, Некрасово, 
Спирово. На повестке дня стояло два 
вопроса: установить место располо-
жения для сбора отходов и восстано-
вить имена павших солдат в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов на плите памятника.

В ходе голосования участники 
собрания приняли решение создать 
инициативную группу во главе с 
С. И. Мельником, которой предстоит 
взять под контроль работу по рекон-
струкции памятника.

Что касается первого вопроса, 
рассмотрим подробнее. Староста де-
ревни Юрий Луза признает, что со-
брание жителей не было проведено. 
Да и где бы ни находилось место сбо-
ра бытовых отходов, по его мнению, 
порядка все равно не будет. Потому 
как сами люди, живущие в деревнях, 
не отличаются аккуратностью! Од-
нако жители уверили, что два раза 
в год проводят общедеревенскую 
уборку и по возможности призыва-
ют гостей относиться с почтением 
к окружающей среде. На вопрос, 
считает ли староста место установ-
ки контейнеров напротив памятни-
ка павшим воинам действительно 
приемлемым, Юрий Николаевич 
уклончиво ответил, что можно было 
определить другое место, но что уж 
сделано, то сделано.

Однако жители уверены, что 
кощунство можно исправить. На 
собрании они единодушно приня-
ли решение расположить место для 
свалки мусора на въезде в деревню 
Струги, на перекрестке возле транс-
форматорной будки.

Решение главы администрации 
Анисимовского поселения Е. В. Си-
доркина жители восприняли как про-
явление неуважения к людям, живу-
щим на этой территории, воинам, 
насмерть стоявшим за Отечество.

Видимо, Евгений Васильевич 
запамятовал, что тем, кто несколько 
десятков лет назад не пожалел жиз-
ни, чтобы сегодня наши дети могли 
улыбаться и жить в свободной стра-
не, мы обязаны многим.

Равнодушие и цинизм может 
приводить к ужасающим фактам, ко-
торые наблюдает весь мир сейчас на 
Украине, и начинаются они именно с 
халатного отношения. Сегодня боль-
шинство людей понимает, что наши 
заокеанские «друзья» будут воевать 
с нами до тех пор, пока не постара-
ются стереть Россию с лица земли. 
Но почему мы должны потворство-
вать этим чудовищным замыслам 
и собственными руками орошать 
почву разложения морально-этиче-
ского, патриотического мышления 
в собственных селах, деревнях и 
городах?! Неужели, отдавая распо-
ряжение установить мусорные баки 
напротив памятника погибшим сол-
датам в годы Великой Отечественно 
войны, Евгений Васильевич не за-
думался о последствиях этого реше-
ния?!

Глава администрации Анисимов-
ского поселения дал комментарий к 
данному обсуждению. Как заверил 
глава, месторасположение контейне-
ров отвечает всем санитарным нор-
мам и требованиям.

Евгений Сидоркин: «Площад-
ка, где будет находиться мусорный 
контейнер, уже забетонирована и 

была огорожена. Но местные жители 
повели себя по-варварски и снес-
ли ограждение. Кроме того, чуть не 
побили работников подрядной ор-
ганизации, которая благоустраивает 
площадку. Мусорный контейнер бу-

дет закрыт крышкой, поэтому грязи, 
крыс и прочей нечисти, о которой 
кричат жители, не будет. А уж если 
говорить откровенно, то перед каж-
дым 9 Мая администрация убирает 
территорию вокруг памятника, ко-
торая завалена мусором, и надо от-
метить, мусор этот появляется не от 
действий власти, а оттого, что сами 
люди бросают его туда». В общем, 
позиция местной администрации 
ясна.

Но жители не остановились на 
одном обращении к Е. В. Сидоркину 
и попросили помощи у Сергей Флег-
монтовича Мухина, главы админи-
страции Бокситогорского района.

Написав обращение 4 июля, че-
рез 23 дня они получили ответ: «На 
ваше обращение сообщаем, что пло-

щадка под мусорный контейнер в 
центре деревни Струги обустроена 
с нарушением действующего зако-
нодательства и без учета мнения на-
селения».

Что ж, Евгений Васильевич Си-

доркин об этом уже извещен, и все 
жители возлагают надежды на спра-
ведливое разрешение чудовищной 
ситуации. Газета «НБ» будет продол-
жать следить за ходом событий.

комментарий члена общественно-
го экологического совета при гу-
бернаторе ленинградской области 
Сергея анатольевича лисовского:

— Сама эта история с попыткой 
расположить мусорную площадку 
напротив памятника героям Вели-
кой Отечественной войны — это не 
просто халатность, это провокация, 
граничащая с преступлением про-
тив памяти предков. Я и как член 
экосовета, и как член совета по 
межнациональным отношениям при 

губернаторе Ленинградской обла-
сти выступаю категорически против 
строительства мусорной площадки 
возле святого места. Это не значит, 
что не нужно решать экологические 
и мусорные проблемы в частности. 
Обязательно нужно! Более того, ре-
шению экологических проблем нуж-
но уделять еще большее внимание. 
Формирование экологической куль-
туры у наших граждан — это один 
из важнейших приоритетов устой-
чивого развития России. Но нельзя 
действовать методом, описанным в 
русской поговорке: «Заставь дурака 
Богу молиться, он и лоб расшибет», 
нельзя действовать «как слон в по-
судной лавке». Все действия должны 
рассматриваться с точки зрения здра-
вого смысла. Если здравого смысла 
нет в головах отдельных чиновников, 
то можно далеко зайти.

Мы видим, как на территории 
бывшей Украинской Советской Со-
циалистической Республики (УССР), 
после развала СССР медленно и без 
жесткого отпора распространялась 
фашистская идеология, которая в 
наши дни разрослась до огромной 
нацистской головы Горгоны. А ведь 
еще 20 лет назад этого не было. По-
чему это произошло? Потому что в 
свое время в каждом конкретном го-
роде и поселке не давался отпор ма-
ленькому фашизму. Произошедшее 
в деревне Струги, наверное, имеет 
другое происхождение, но тем не ме-
нее. Как мы знаем из истории, любой 
маленький фашизм обязательно пе-
рерастет в большой, если общество 
молчит. Мы не должны быть равно-
душными. Как сказал Бруно Ясен-
ский: «Бойся равнодушных — они 
не убивают и не предают, но только с 
их молчаливого согласия существует 
на земле предательство и убийство».

анна копрова

ЦинизМ или невежеСтво?
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ода ополченЦу  
донБаССа...

Прилёг отдохнуть мужичок в поле чистом, 
Задумался он, закурил...
Его почему-то зовут террористом 
Все те, кто АТО учинил...

И думает он: ну кому помешали 
Соседи его и родня?
За что в них солдаты безбожно стреляли?... 
Теперь он - и меч, и броня!

Когда на Донбасс поползли БэТээРы 
Восставший народ подавлять,
Кровь в жилах его закипела безмерно,
Он встал... и пошёл воевать...

Была у шахтёра простая причина
Бойцом ополчения стать –
Ему лишь хотелось воспитывать сына
И уголь стране добывать...

Стравили его с пацаном-западенцем,
И бьются они в том аду. 
Война земляков, а не русского с немцем,
Как в сорок четвёртом году!

А Киев его называет бандитом,
Был отдан приказ - «Зачищать!» 
Из банка звонят – «Заплатите кредиты!»,
Звонят прям в окоп, т-т-твою мать! 

«В Донбассе война!» – 
 кричит он в мобильный,
Но в трубке не слышат его...
В других регионах живут вполне мирно,
А тут развернули АТО.

Вы, люди, не слушайте лживых артистов, 
Кто в Раде привык выступать.
Не смейте его называть террористом!
Ведь вас он пошёл защищать!

И вас, и семью, и правое дело,
И землю свою от врагов.
Молчать и терпеть ему надоело! 
Шахтёрский характер таков!

Устал воевать он и хочет покоя,
Донецкий простой мужичок.
Изранят его, но он выйдет из боя, 
Чтоб снова стоять за Восток!

Он выживет чудом, 
 ведь духом он сильный!
И дом свой построит опять...
И будет, как прежде, воспитывать сына, 
И землю свою возрождать... 

Спускаться он будет в кромешную лаву,
И уголь пойдёт на-гора!
Истоки его и его идеалы
Останутся с ним навсегда!

чЁрные голуБи

Голуби чёрные пулями реяли... 
Что же вы, глупые птицы, наделали?
Вас прикормили и одурачили,
Братьев по стае зачистить назначили…
Крови единой, да цвета вы разного,
В схватке жестокой 
 погибли напрасно вы!
В пыльных степях сложили вы головы, 

Сердце пробито безжалостным оловом..

Ночью, под натиском, гнёзда покинули
И на чужбине бесславно вы сгинули..
Где вас искать?! – стонут голуби-матери,
Но их не слышат птицы-каратели!

Голуби чёрные… голуби белые…
Черные - глупые, белые - смелые,
Бой ваш окрасился в цвет алый, 
 маковый…
Плачут голубки все одинаково…

Голуби чёрные – зло и страдания..
За преступленьем идёт наказание,
Вы - не герои нашего времени...
Голуби Мира – с другим оперением!

СтраШное кино
Это мне чудится? Или же снится?
Какой режиссёр снял это кино?
В мелькающих кадрах пылают станицы, 
И падают стены, как домино…

Сжигали Одессу прямо в эфире!
Сейчас – 
 это птица с подбитым крылом...
Донбасс же сражается! Видят все в мире
Страшные сцены…. Жизнь за стеклом…

Эй, правосеки и бандерлоги!
Вы не герои, вы - плохиши!
Лучше домой уносите вы ноги...
Боже, сценарий другой напиши!!!

Страшного фильма продюсер – Обама,
А вам уготована роль палачей..
Стала Америка крёстною мамой…
Только Донбасс, он - свободный, ничей... 
Что на экране??! 
 Это ж фильм-катастрофа!!!
На лицах людей – страх, ужас и боль!
Но в жарких сражениях Юго-Востока
Играет Донбасс великую роль!

Нет, это реальность! Это не снится!
Уймись, Украина! Сошла ты с ума!
Безумие это должно прекратиться!
Ты мирный сценарий придумай сама!

Народ твой очнётся от злого дурмана!
И будет раздавлен живучий фашизм!
На землю твою ТОТ придёт без обмана, 
Кто снимет кино 
 про счастливую жизнь!…
   

идЁт в СетяХ  
Холодная война

Идёт в сетях холодная война…
Друг друга норовим поддать в ребро,
И словом пригвоздить – есть цель одна,
Не зря к штыку приравнено перо!

И ложь, и правду нам не доказать,
Стравило нас, убийца - время пик,
На брата брат идёт войной опять,
Без жалости вонзая слово-штык!

Кто «за», кто «против» —
 нам не разобрать,
И в чёрный список угодить, 
 как дважды два!
Кум с кумом разругался... 
 с дочкой – мать..
В сердца друг друга воткнуты слова..

ПанЫ все делят власть там наверху..
Хотят порвать нам родственную нить,
А мы, как дураки, на поводу,
Стремимся словом намертво пришить…

К чему все эти ссоры и вражда,
Когда и так войной весь мир кипит?!
Спасайте свои души, господа!
Ведь истина в итоге победит!

автор инна Михедова, Спб, 2014

26 июля в пос. Сиверский гатчинского 
р-на ленинградской области прошёл еже-
годный фестиваль «русской культуры и 
истории». организатором мероприятия 
выступило ленинградское областное отде-
ление всероссийского движения «русский 
лад», руководители виктор ворогушин и 
олег прокошев. в мероприятии приняли 
участие представители патриотических 
организаций – русский лад, кпрФ, Союз 
писателей россии, российско-Белорусское 
Братство, Союз донбассовцев Спб, небез-
различные к судьбе отечественной культу-
ры граждане.

Программа фестиваля включала в себя 
знакомство с историей и жизнью современно-
го пос. Сиверский, города Гатчины, экспози-
цией местного краеведческого музея «Дачная 
столица». Ведь пос. Сиверский до начала 20 
века считался дачной столицей Северо-Запа-
да России. Прошли слушания о героических 
боях воинов Красной Армии на подступах к 
Ленинграду в июле-сентябре 1941 года на 
Лужском оборонительном укрепрайоне (Луж-
ском рубеже), Красногвардейском укрепрай-
оне. Гатчина в предвоенные годы называлась 
Красногвардейском. Состоялось обсуждение 
положения на Донбассе, с докладом выступил 
руководитель Союза Донбассовцев Сергей 
Лисовский.   

Вечером в заключении фестиваля состоял-
ся литературно-музыкальный концерт, в кото-
ром выступили поэты и барды Питера и Лено-
бласти – генерал-лейтенант Николай Петров, 
Анатолий Куликовский, Константин Шатров, 
Геннадий Кузнецов, автор этих строк и другие.

А сам фестиваль начался с митинга в цен-
тре Сиверского, где была принята резолюция 
по положению в Донецкой и Луганской народ-
ных республиках:

«Уже три месяца фашистская хунта Укра-

ины ведёт братоубийственную войну на тер-
ритории Донецкой и Луганской народных 
республик. Придя к власти в результате во-
оружённого переворота и пренебрегая требо-
ваниями подавляющего большинства жителей 
Донецкой, Луганской, Харьковской, Запо-
рожской, Одесской, Николаевской и других 
областей Украины, фашисты начали войну с 
собственным народом, мирными гражданами, 
выражающими протест против их противоза-
конных действий.

Прошедшие на Донецкой и Луганской зем-
ле народные референдумы, наглядно показали 
нежелание их жителей жить под игом киев-
ской хунты. Жители Донбасса сделали свой 

выбор, и его необходимо уважать всем циви-
лизованным народам. Именно так оценивают 
результаты народного волеизъявления пода-
вляющее число жителей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Однако бандформирования, называющие 
себя подразделениями украинской армии и 
национальной гвардией, в ходе карательных 
операций бомбят, подвергают массированным 
артобстрелам города и сёла Донбасса, совер-
шают массовые расстрелы. Гибнут сотни ни в 
чём не повинных людей – дети, женщины, ста-
рики. Сотни тысяч людей стали беженцами. 

В то же время руководители западноев-
ропейских государств, США, Канады факти-

чески презрев ими же провозглашенные цен-
ности о защите прав человека, праве народов 
на самоопределение поощряют агрессивные 
действия киевской хунты, необоснованно об-
виняют Россию в эскалации боевых действий 
в донбасском регионе. Голословно и тенденци-
озно возложили ответственность за гибель ма-
лазийского Боинга на Россию и ополченцев, в 
то время как по совокупности представленных 
широкой общественности доказательств вино-
вниками этой трагедии являются украинские 
вооружённые силы, руководимые фашистской 
кликой Киева.

Жизни и здоровью миллионов наших соот-
ечественников в Донецке и Луганске угрожает 
страшная опасность. И только дипломатиче-
ских усилий, которые предпринимает сегодня 
руководство России, оказание гуманитарной 
помощи беженцам в российских регионах явно 
недостаточно. Телефонные переговоры прези-
дента России с главарём хунты Парашенко, в 
ходе которых Владимир Владимирович выска-
зывает «свою озабоченность» унижают авто-
ритет российского президента, авторитет всей 
России, русского и других народов страны.

Мы обращаемся к президенту страны В. 
В. Путину, депутатам Федерального Собрания 
РФ с требованиями более решительной под-
держки наших братьев и сестёр, живущих в 
Новороссии, оказания им необходимой воен-
но-технической помощи. Настало время при-
знания Новороссии, как субъекта междуна-
родного права. Как это было сделано в марте 
текущего года в отношении Республики Крым. 
Или российские руководители забыли часто 
произносимые ими же тогда лозунги «Русские 
своих не бросают!», о праве народов на само-
определение.

Мы требуем защитить Донбасс!»
андрей антонов,  

ленинград-петербург

учаСтники ФеСтиваля руССкой культуры: 
«треБуеМ заЩитить донБаСС!»
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Перед началом конференции вы-
ступил директор Дома националь-
ностей Санкт-Петербурга Сергей 
Науменко, рассказавший слушате-
лям о деятельности организации, о 
культуре Петербурга, о его великой 
истории, а также он вручил предсе-
дателю Союза донбассовцев города 
на Неве подписанное Соглашение о 

сотрудничестве. 
На конференции были обсуж-

дены пути возможного решения и 
поддержки беженцев из Донбасса 
(Донецкой и Луганской областей) 
и Украины, гуманитарной помощи, 
координации всех сил, задейство-
ванных в этом направлении.  

Участники конференции при-
няли Обращение в связи с необхо-
димостью скорейшего прекращения 
карательной операции на Донбассе 
и осудили  политику «новой укра-
инской власти», призвав её немед-
ленно вывести украинские войска 
и иностранных наёмников с терри-
тории Донецкой и Луганской народ-
ных республик для налаживания в 
шахтёрском крае мирной жизни.

Со вступительным словом о си-
туации на Донбассе и о развитии 
землячества донбассовцев Санкт-
Петербурга, а также о необходимо-
сти срочного проведения конферен-
ции выступил председатель СПб 
РОКО «Союз донбассовцев» Сергей 
Лисовский. Приветственное слово 
из Донецка прислала член Земляче-
ства донбассовцев в Москве, журна-
лист Татьяна Омельченко.

Участники конференции обме-
нялись мнениями по широкому кру-
гу вопросов и дали старт «Каравану 
дружбы» на Донбасс с гуманитар-
ной помощью, который отправится 
в Новороссию из Всеволожского 
района Ленинградской области 29 
июля.  Об этом говорил предсе-
датель Региональной обществен-
ной организации «Совет по меж-
национальному сотрудничеству» 
Юрий Паламарчук. Он рассказал об 
истории «Каравана дружбы», кото-
рый уже не раз осуществлял миссию 
народной дипломатии. В нынешних 
условиях «Караван дружбы» про-
ходит в других условиях. Все жела-
ющие передать гуманитарный груз 
для Донбасса могут это сделать 28 
июля, приехав к мемориалу «Цветок 

дружбы» во Всеволожский район 
Ленинградской области, где начи-
ная с 12.00, на 3 км Дороги жизни 
будет находиться большая грузовая 
машина (контейнер) и  собирать 
гуманитарный груз (медикаменты, 
продовольствие и т.д.). 29 июля в 
15.00 после торжественного ми-
тинга в сопровождении делегации 

нескольких землячеств, общин и 
СМИ города на Неве и Ленобласти 
машина с гуманитарным грузом от-
правится в Ростов-на-Дону, где про-
изойдёт встреча с местными властя-
ми и представителями Донбасса.

Доброволец и волонтер органи-
зации «Мирное небо» Валентина 
Железная поделилась с участника-
ми конференции информацией о 
практической работе с беженцами и 
описала те проблемы, которые нуж-
но срочно решать.

На конференции также был дан 
анонс Фестиваля русской культу-
ры и истории, который пройдёт с 
25 по 27 июля в одном из живопис-
нейших мест Ленинградской об-
ласти в посёлкеСиверский, на бе-
регу  реки Оредеж ,  организуе-
мый ВСД «Русский Лад» и при под-
держке СПб РОКО “Союз Донбас-
совцев”. 

В завершении мероприятия со-
стоялся благотворительный кон-
церт, на котором прозвучали па-
триотические и советские песни 
военных лет в исполнении солисток 
Санкт-Петербургского музыкально-
го театра Катерины Соболькиной 
- лауреата Международного фести-
валя и Татьяны Лавренко - лауреата 
международных конкурсов. Также 
в концертной программе выступил 
украинский хор имени Т.Г. Шевчен-
ко.

Как написал на ОК-Информ.Ру 
Игорь Зубцов, по словам организа-
тора мероприятия, главы региональ-
ного «Союза донбассовцев» Сергея 
Лисовского, в годы Великой От-
ечественной Дорога жизни спасала 
осажденный  Ленинград, а сейчас 
она должна спасти Донбасс - «Мы 
хотим, чтобы там наладилась жизнь, 
хотим прихлопнуть войну, как это 
было сделано в 1945 году». 

На конференции с отчетами о 
работе выступили представители 
администрации Санкт-Петербурга, 

Управления федеральной мигра-
ционной службы (УФМС), друже-
ственных общин и землячеств.

Как отметил Виталий Ильченко, 
помощник начальника УФМС по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, на улице Смолячкова, 14/3 
открыт пункт по приему прибыв-
ших с Украины граждан. В настоя-

щее время 188 человек ходатайству-
ют о получении статуса беженцев, 
около 800 человек готовы получить 
в Санкт-Петербурге временное убе-
жище. Всего в Северной столице на-
ходится уже около 5 тысяч беженцев 
из юго-восточных областей Украи-
ны, охваченных войной.

Депутат Законодательного со-
брания Алексей Воронцов отме-
тил, что неонацистская политика 
властей официального Киева ве-
дет к сопротивлению со стороны 
простых россиян. «Накануне пять 
казаков обратились в Российско-
белорусское братство. Хотят ехать 
защищать Новороссию», - сообщил 
депутат-коммунист. Он выступил с 
осуждением фашизма на Украине 
и выразил протест попытке новых 
властей закрыть Коммунистиче-
скую партию Украины. 

Александр Ивашкин, ведущий 
специалист комитета по межнацио-
нальным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-
Петербурге, рассказал, что в насто-
ящее время сотрудники комитета, 
в котором он работает, занимают-
ся структурной организацией, что 

поможет решить многочисленные 
проблемы, с которыми в Петербурге 
столкнулись украинские беженцы. 
«Мы не ожидали, что будет такой 
наплыв беженцев. Не обижайтесь 
на нашу работу. Если одна дверь за-
крыта, стучитесь в другую», - при-
звал он присутствующих в зале к 
позитивному настрою.

Руководитель Петербургской 
украинской общины «Славутич» 
Игорь Петренко отметил, что, по его 
мнению, раньше город не был готов 
к ситуации с беженцами, а сейчас 
ситуация меняется в лучшую сто-
рону. Он сообщил, что в ближайшее 
время будет создана психологиче-
ская помощь и открыта комната ма-
тери и ребенка.

Выступивший врач-
психофизиолог из города Волхова 
Ленинградской области Михаил 
Торопов предупредил собравшихся, 
что в своем развитии российское 
общество недалеко ушло от украин-
ского. По его словам, когда он соби-
рал гуманитарную помощь, многие 
знакомые отказывали, ссылаясь на 
то, что они «вне политики». «Я бы 
очень хотел, чтобы присутствую-
щие здесь понимали, что если мы 
хотим, чтобы на Украине сегодня не 
лилась кровь, нам нужна сильная и 
независимая Россия», - подчеркнул 
выступавший.

Также среди выступавших 
участников конференции были Ан-
дрей Антонов, Александр Близнюк, 
Олег Прокошев, Андрей Голубев и 

многие другие. Все выступающие с 
болью в душе говорили о событиях 
на Донбассе и ругали «американ-
ских глобализаторов» за их агрес-
сивную политику в отношении Дон-
басса и России. Очень много крити-
ческих выступлений прозвучало в 
адрес «новой украинской власти», 
которая с бесчеловечной жестоко-

стью уничтожает своих бывших 
граждан, выполняя планы Запада. В 
этом же плане были и стихи земляч-
ки из Донбасса Инны Михедовой, 
которые ярко прозвучали на конфе-
ренции перед началом концерта. 

Конференция показала, что в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области есть мощные силы, которые 
готовы сплотиться и стать на защи-
ту большого Отечества, а также по-
могать людям. 

Напомним, организатором 
конференции выступила Санкт-
Петербургская региональная обще-
ственно-культурная организация 
«Союз Донбассовцев» при под-
держке: Санкт-Петербургского дома 
национальностей, Всероссийского 
движения «Русский Лад», Россий-
ско-Белорусского братства, Санкт-
Петербургской общественной ор-
ганизации «Казачье землячество 
- станица «Казанская», региональ-
ной общественной организации 
«Совет по межнациональному со-
трудничеству», Общественного 
движения «Наследие», Офици-
ального представительства ДНР в 
СПб, творческого коллектива имени 
Т.Г. Шевченко «Кобзарь», Санкт-
Петербургской украинской общины 
«Славутич», движения «Гуманитар-
ные войска Санкт-Петербурга», Во-
логодского землячества, движения 
«Народная Дипломатия» и других 
общественных организаций.

С 28 по 29 июля будет прово-
диться дополнительный прием гу-
манитарной помощи у памятника 
«Цветок жизни», находящегося на 
Дороге жизни во Всеволожском 
районе Ленинградской области. За-
тем «Караван дружбы» отправится в 
Ростов-на-Дону для встречи с пред-
ставителями Донбасса и передачи 
им гуманитарной помощи.

пресс-служба  
Спб роко «Союз донбассовцев» 

«Санкт-петерБург - донБаСС:  
дорога жизни» 

в доМе наЦиональноСтей СоСтоялаСь 
конФеренЦия 

22 июля 2014 года в Доме национальностей Санкт-Петербурга состоялась конференция по теме: «Санкт-
Петербург - Донбасс: дорога жизни». Она была организована по инициативе Санкт-Петербургской 

региональной общественно-культурной организации «Союз Донбассовцев», но в её участие приняли не 
только выходцы из Донбасса, но и представители многих других землячеств, общественных организаций 

и государственных органов и СМИ.



5№7

В мае 2014 года петербургской независимой газе-
те «Общество и Экология» исполнится 15 лет. Газета 
«Общество и Экология» зарегистрирована Северо-
Западным региональным управлением госкомитета 
РФ по печати. Регистрационное свидетельство № 
3725 от 14 мая 1999 года. Газета выходит ежемесяч-
но. Тираж газеты – от 5 000 до 80 000 экземпляров. 
Газета издаётся как в печатном варианте на бумаге, 
так и имеет свой сайт. Также каждый номер газеты в 
электронном виде рассылается по базе данных в раз-
личные организации, административные, научные, 
законодательные и исполнительные органы власти, 
а также экологические организации и СМИ. Более 
800 адресов. За 15-летний период в свет вышло 150 
номеров газеты, общий тираж которых подходит к 
1 000 000 (1 млн) экземпляров. 

Распространяется газета бесплатно способом до-
ставки в административные, информационные, за-
конодательные, политические, экологические и иные 
структуры, а также, на конференциях, выставках и 
семинарах. 

Основной ареал распространения – Санкт-
Петербург и Ленинградская область.

Каждый очередной номер газеты доставляется в 
количестве 1000 экз. в Москву и распространяется в 
Госдуме РФ. Также газета распространяется на раз-
личных международных конференциях.

Газета «Общество и Экология» является инфор-
мационным партнёром различных ежегодных эколо-
гических форумов и выставок.

Газета «Общество и Экология» является рупором 
Гильдии экологической журналистики МедиаСоюза 
России, регионального отделения Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Газета «Общество и Экология» постоянно осве-

щает работу Общественного экологического совета 
при губернаторе Ленинградской области, а также 
Комиссии по экологии Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга.

Темы, освещаемые газетой: экологическое обра-
зование, энергетика, строительство, молодёжная про-
блематика, очистка воды, воздуха, почвы, развитие 
экологической журналистики, твёрдые бытовые от-
ходы, формирование экологической культуры, сель-
ское хозяйство и многое другое. Отдельным блоком 
освещается в газете тема Народной дипломатии.

 
Сайт газеты «Общество и Экология» – 

www.ecogazeta.ru
Также материалы газеты публикуются в Живом 

Журнале на страничке «Народная Дипломатия» - 
http://serglis.livejournal.com/

Информация, опубликованная в газете распро-
страняется в социальных сетях: Вконтакте, Фэйсбук, 
Одноклассники, Твиттер, Мой Мир. Также есть еже-
недельная рассылка в городские и областные СМИ, 
общественные, коммерческие и государственные ор-
ганизации. 

Адрес редакции: 197101, Санкт-Петербург, 
Большая Пушкарская, 64, 
(метро «Петроградская»). 

Тел. (812) 233-51-43, 
моб.: 8-905-288-70-08.

Электронная почта:sergei_lisovskii@mail.ru

главный редактор газеты 
«общество и экология» 

Сергей лисовский

петерБургСкой газете
«оБЩеСтво и экология» 

иСполнилоСь 15 лет

газета «оБЩеСтво 
и экология» получила 
в Сочи диплоМ первой 
наЦиональной преМии 

«вода роССии»

Из недавней поездки в Сочи 29-30 мая 2014 года на 
конференцию «Вода России» я привёз Диплом с хоро-
шей номинацией. Она мне понравилась :) 

Первая Национальная премия в области водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации была уч-
реждена Министерством природных ресурсов России.

В газете «Общество и Экология» за 15 лет мы печа-
тали большое количество материалов, связанных с во-
дой. А сколько было поездок на места и разбирательств 
с конкретными проблемами! 

Но и этот Диплом можно пока считать авансом, по-
скольку проблемы экологического характера в России 
пока не решены. Поэтому редакция продолжает дей-
ствовать по всем направлениям.

Сергей лисовский
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С 13 по 15 мая 2014 года в рос-
сийском государственном гидро-
метеорологическом университете 
была проведена международная 
научно-практическая конферен-
ция «экологический PR как ин-
струмент устойчивого развития». 
конференция проходила при под-
держке комитета по науке и выс-
шей школе правительства Санкт-
петербурга. 

Беспокойство о состоянии окру-
жающей среды в наше время объ-
единяет людей и способствует по-
вышению социальной активности 
граждан, осознающих, что улучше-
ние экологической обстановки - за-
лог здоровой жизни. Всероссийская 
студенческая конференция Эко-PR 
стала мощным информационным 
поводом для актуализации эколо-
гического направления в развитии 
PR-деятельности. Впервые она была 
проведена в стенах РГГМУ в ноябре 
2005 года, а затем это событие стало 
традицией. Оно проводится послед-
ние четыре года подряд, и количе-
ство участников, а также география 
конференции постоянно расширя-
ются. 

Так, в 2014 году конференция 
вышла на международный уровень, 
присутствовали гости из Казах-
стана, Ирана, Беларуси, Украины, 
Армении. Участниками выступили 
представители профессорско-пре-
подавательского состава, студенты, 
аспиранты и практикующие специа-
листы образовательных организаций 
высшего образования, научных орга-
низаций, госпредприятий и коммер-
ческих организации, представители 
исполнительных и законодательных 
органов государственной власти. За-
регистрированных участников было 
свыше 450 из таких городов как 
Санкт-Петербург, Москва, Минск, 
Казань, Новгород, Екатеринбург. 

Первоначально целью конферен-
ции Эко-PR было развенчание уже 
созданных мифов о катастрофиче-
ских последствиях глобального по-
тепления, которые получили широ-
кое распространение в СМИ. Тогда в 
СМИ проводилась единственная вер-
сия: глобальное потепление вызвано 
деятельностью человечества, сжи-
гающего тысячи тонн нефти, из-за 

чего происходит парниковый эффект. 
Ученые в ответ высказали научно 
обоснованную версию, опроверга-
ющую выгодную маркетинговую 
стратегию промышленных корпора-
ций и нефтедобывающих кампаний. 
На данном примере стоит отметить, 
что применение PR-инструментов не 
всегда сопряжено с пониманием раз-
ных целей экологических кампаний: 
одни кампании преследуют жесткий 
коммерческий интерес и спекулиру-
ют на созданных мифах о грядущем 
Апокалипсисе, другие же работают 
на общественное благо. Но важным 
является то, что инструментарий и 
технологии для проведения и тех, и 
других коммуникационных кампа-
ний одни – деятельность по связям с 
общественностью. 

PR-технология сработала весь-
ма эффективно и в нашем случае: 
создание информационного пово-
да, организация события в ответ на 
вызов времени и широкий обще-
ственный резонанс создал бренд 
– Эко-PR. Конференция актуали-
зировала значимость новой сферы 
PR-деятельности и посвящена была 
проблеме развития PR-деятельности 
в сфере экологии. Вообще, «зеленый 
PR» является одним из направлений 
области связей с общественностью, 
который представляет для общества 
основы социальной ответственно-
сти в области защиты окружающей 
среды. Экология становится модным 
трендом повсеместно, поэтому и 
было принято решение о проведении 
конференции во взаимосвязи таких 
понятий как экология, PR, устойчи-
вое развитие.

Экологический PR – система 
коммуникационных техник и техно-
логий, направленных на формирова-
ние эффективного взаимодействия 
социального субъекта, реализующе-
го экологические проекты или фор-
мирующего общественное мнение 
по проблеме экологии в он-лайн и 
офф-лайн среде. В настоящее время 
экологические проблемы затрагива-
ют все сферы в нашей жизни и, как 
следствие, занимают в начале XXI 
века значительное место в мировой 
политике.  Политическая значимость 
экологических вопросов, необходи-
мость диалога представителей эколо-

гического движения с властями ста-
ли предметом обсуждения участни-
ков Конференции. По оценкам спе-
циалистов, в ближайшем будущем 
европейские «зеленые организации» 
станут еще более влиятельной си-
лой и будут оказывать существенное 
влияние на политику Европейского 
Союза, и на отношения между ЕС 
и Россией. Экологическое движение 
постепенно занимает высокое место 
в развитии мира.

Одной из наиболее острых гло-
бальных проблем за последнее время 
стал экологический кризис, поста-
вивший цивилизацию перед необхо-
димостью пересмотра всей системы 
общечеловеческих ценностей. На 
пленарном заседании обсуждался 
один из самых действенных инстру-
ментов артикуляции этой проблемы 
- СМИ. Серьезное воздействие масс-
медиа объясняется тем, что именно в 
информационном поле происходит 
постоянная формулировка новых об-
щественно-политических тем. Раз-
витие политического цикла и флук-
туационный характер роли СМИ в 
общественно-политической жизни 
самым непосредственным образом 
увязаны с экологической проблема-
тикой. 

Теоретические мастер-классы 
для участников конференции были 
подкреплены практическими заняти-
ями. 14 мая – в день теории и прак-
тики в рамках конференции у гостей 
была возможность узнать об исто-
рии наводнений, постигших Санкт-
Петербург, истории строительства 
укреплений, предназначенных для 
защиты города от стихийных бед-
ствий. Об уникальности комплекса 
защитных сооружений, их влиянии 
на экологическую обстановку в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, о том, кто первый решил 
бороться с наводнениями, чей про-
ект был положен в основу комплек-
са и что собой представляет дамба, 
участники конференции Эко-PR 
узнали на выездной лекции на Ком-
плекс защитных сооружений СПб от 
наводнений в г. Кронштадт. 

15 мая в день мастера было про-
ведено 6 мастер-классов, где обсуж-
дались экологические идеи религи-
озных организаций. Вопросы воспи-

тания социальной ответственности 
людей перед окружающей их при-
родой и последующими поколени-
ями, наиболее остро стоящие перед 
цивилизацией, находят отражение в 
христианстве, буддизме, исламе, фи-
лософия которых рассматривает че-
ловека как часть единой системы ми-
роздания. Интересную мысль выска-
зал Дьякон Русской Православной 
Церкви, помощник настоятеля Алек-
сандро-Невской Лавры по работе с 
молодёжью Сергей Учанейшвили, 
отметив, что взгляды православных 
христиан на вопросы охраны окру-
жающей среды и проблему ограни-
чения потребления ресурсов укла-
дываются в идею самоограничения. 
И здесь самоограничение должно 
восприниматься не как подавление 
личности, но как ответственности за 
свою свободу.

На мастер-классах прозвуча-
ли истории жизни людей, которые 
вносят большой вклад в развитие 
цивилизации в целом. Дмитрий Пе-
тров, руководитель редакционного 
совета фонда «Петропавловск», член 
Medinge Group, главный редактор 
журнала «Со-Общение», рассказал 
о Джоне Кеннеди, который первым 
заговорил о законах окружающей 
среды, когда большинство его со-
временников и не задумывалось о 
проблемах «чистой воды и чистого 
воздуха». 

Ангелина Давыдова, наблюда-
тель ООН в переговорах по вопро-
сам изменения климата, директор 
Русско-немецкого бюро экологиче-
ской информации, отметила в своем 
мастер-классе, перспективы разви-
тия в сфере пропаганды «экологиче-
ски дружественных» технологий и 
ответственного образа жизни. 

В завершении конференции 
специалисты отметили, что на се-
годняшний день экологический PR 
является сложившимся направле-
нием связей с общественностью. 
В России, как и во многих других 
зарубежных странах, он служит ин-
струментом устойчивого развития и 
способствует формированию поло-
жительной репутации социальных 
субъектов, выступающих в публич-
ном пространстве.

По итогам конференции препо-

давательское сообщество подчер-
кнуло необходимость регулярного 
проведения научно-практических 
семинаров на базе РГГМУ и других 
организаций, представители кото-
рых приняли участие в конференции, 
с выдачей государственного удосто-
верения о повышении квалификации 
в области Эко-PR. 

Ведущими практиками было 
предложено продолжить представ-
ленную участниками практическую 
и теоретическую работу в публика-
циях и мастер-классах на различных 
площадках под эгидой учредителей 
конференции, а также создать рабо-
чую группу для написания учебника 
«Экологический PR как инструмент 
устойчивого развития» с учётом на-
работок данной конференции, и при-
влечь к работе других специалистов 
по данной проблематике. 

Специалисты оценили конфе-
ренцию на высшем уровне и пред-
ложили выдвинуть Международную 
научно-практическую конференцию 
«Экологический PR как инструмент 
устойчивого развития»  в качестве 
PR-проекта для участия в ведущих 
российских и зарубежных профес-
сиональных конкурсах в области ре-
кламы и PR в 2015 году. Установить 
контакты с Санкт-Петербургским 
экономическим Форумом, с целью 
включения Международной на-
учно-практической конференции 
«Экологический PR как инструмент 
устойчивого развития» в програм-
му его работы в качестве научно – 
практического мероприятия Санкт-
Петербургского экономического Фо-
рума в 2015 году. 

Исходя из результатов проведен-
ной работы, предложенных вариан-
тов развития экологического PR как 
инструмента устойчивого развития, 
можно с уверенностью сказать, что 
уже есть работа для дальнейшей раз-
работки поднятых тем. Нет предела 
совершенствованию, проведенная 
конференция - лишь начало рассмо-
трения важнейших вопросов, кото-
рые волнуют сегодня большинство 
населения Земли.

ольга есикова

главная задача для экологов –  
учитьСя управлять 

в Санкт-петербурге 24 июня 2014 года 
в российском государственном гидрометео-
рологическом университете студентка 5-го 
курса анастасия Стрежнева защитила ди-
плом по теме: «PR-проект по продвижению 
газеты «общество и экология». руководи-
телем проекта является её научный руково-
дитель николай Шеляпин.

Для редакции газеты «Общество и Эко-
логия» участие в защите диплома студентки 
Анастасии Стрежневой было делом чести и 
принципа. Во-первых, важно было оценить 
работу как таковую в её законченном виде, по-
скольку, по сути дела - это первое подобное со-
бытие для газеты, после 15-летнего её издания. 

Во-вторых, интересно было увидеть реакцию 
Государственной аттестационной комиссии. 
В-третьих, важно было услышать голос моло-
дёжи и переосмыслить редакционную полити-
ку, чтобы усилить её в будущем. В-четвертых, 
поддержать студентку, взявшуюся освещать 
достаточно сложное направление информаци-
онной деятельности. 

Госкомиссия заслушала студентку. Ана-
стасия держалась уверенно. Она рассказала о 
целях проекта и его задачах. В задачи проекта 
входило: изучение работы PR-специалистов в 
сфере экологии, исследование специфики и 
роли экологических СМИ, изучение условий 
эффективного позиционирования печатных 

СМИ, создание плана по продвижению печат-
ного издания и т.д.

Представители госкомиссии, после ряда 
вопросов к защитнице, предоставили слово 
главному редактору издания Сергею Лисов-
скому, который дал высокую оценку работе 
студентки и отметил, что было интересно по-
смотреть на деятельность редакции со стороны 
под таким необычным углом зрения как PR, 
поскольку издание экологической газеты – это 
в большей степени образ жизни. В целом же, 
сам факт защиты диплома по теме продвиже-
ния экологического издания является большим 
достижением. Сам факт того, что для студентов 
данная тема является возможной для освоения 

и подачи под таким углом зрения – говорит о 
многом. Акцент, сделанный Анастасией на 
привлечении к работе в редакцию молодых 
специалистов, а также сотрудничестве с теле-
каналом «Санкт-Петербург» заслуживает осо-
бого внимания. 

По окончанию заслушивания дипломов 
всех студентов, Государственная аттестацион-
ная комиссия, посовещавшись, огласила оцен-
ки. Студентка Стрежнева получила отметку 
«Отлично», с чем её наша редакция и поздрав-
ляет.

 
редакция газеты  

«общество и экология»

в гидроМете заЩиЩен диплоМ  
по продвижению газеты «оБЩеСтво и экология»
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- Марк, расскажите, пожалуй-
ста,  в чем  понятие и сущность 
венчурного предприниматель-
ства?

 - Сегодня многие знают, что та-
кое инвестирование, потому что дан-
ная экономическая категория уже 
давно прижилась не только в эконо-
мике страны, но и в обиходе людей. 
Между тем инвестиции бывают раз-
ными.  Характерной особенностью 
венчурного инвестирования являет-
ся развитие начинающего бизнеса. 
Как правило,  применяется по отно-
шению не к обычному бизнесу (тор-
говля, оказание услуг), а для реали-
зации высокотехнологичных бизнес-
проектов. Венчурные отношения 
создаются  на договорной основе и 
на денежные вложения, полученные 
путем объединения средств инвесто-
ров. Но его функциональная задача: 
способствовать росту конкретного 
бизнеса предоставляя определенные 
суммы денежных средств в обмен на 
долю в уставном капитале или некий 
пакет акций.

- в россии эта форма мало из-
вестна.  в чем ее отличия, напри-
мер, от простого кредитования?

- Да, Вы правы ….  венчурный 
бизнес  – мало понятный для боль-
шинства россиян феномен,  часто 
его  путают с банковским кредито-
ванием или благотворительностью. 
Венчурное финансирование корен-
ным образом отличается от кредито-
вания коммерческими банками. По-
лучение прибыли при этом рассма-
тривается в долгосрочной перспек-
тиве. Таким образом, предприятие 
получает гарантию от банкротства, 
которое возможно,  если, например,  
нарушаются  сроки  погашения бан-
ковского кредита. Кроме того, вен-
чурный инвестор, разделяя риски с 
инновационной фирмой, не требует 
от нее залога или иного обеспече-
ния в обмен на вложенные средства. 
Как правило,   венчурные инвесто-
ры первые пять лет довольствуются 

самим фактом приобретения пакета 
акций финансируемой фирмы. Если 
предприятие начинает давать даже 
небольшую прибыль, то она и ста-
новится источником погашения вло-
жений венчурного капитала. В на-
стоящее время  это самый перспек-
тивный сектор деловой активности. 
Хотя эксперты отмечают некоторый 
спад рынка в 2014 году.

- а почему вы назвали этот 
бизнес  рисковым?

- Новые предприятия и новые 
виды деятельности традиционно 
считаются высокорискованными. 
Это не мое опреление, но если об-
ратиться к истории, то Венчурный 
бизнес зародился в США  в Силико-
новой долине.  Первый венчурный 
фонд (новое поколение транзисто-
ров) был сформирован  в 1961 году.  
Никогда ранее еще не случалось 
создавать специальную фирму под 
абсолютно новую идею, да еще и 
финансировать теоретический про-
ект. Результаты работы фонда оказа-
лись ошеломляющими:  израсходо-
вав всего часть вложенных средств, 
через непродолжительное время он 
принес инвесторам почти тридцати-
кратную  прибыль

- в чем же тогда преимущества 
венчурного бизнеса?

- В гибкости, подвижности, спо-
собности  мобильно переориентиро-
ваться, изменять направления поис-
ка, быстро улавливать и апробиро-
вать новые идеи. Рисковые предпри-
ятия – это своеобразная форма защи-
ты талантов от потерь на стартовых 
участках инновационного процесса, 
когда новизна научной или техни-
ческой идеи мешает ее восприятию 
административными руководите-
лями фирмы. Инициаторами такого 
предприятия чаще всего выступает 
небольшая группа лиц талантливые 
инженеры, изобретатели, ученые, 
менеджеры-новаторы, желающие 
посвятить себя разработке перспек-
тивной идеи и при этом работать без 

ограничений, неизбежных в лабо-
раториях крупных фирм, подчинен-
ных в своей деятельности жестким 
программам и централизованным 
планам. Такой метод организации 
исследований позволяет максималь-
но использовать потенциал научных 
кадров, освобождающихся в этом 
случае от влияния бюрократии.

- Марк, а почему именно  клуб?
- Прежде всего, клуб - это объ-

единение единомышленников, где 
каждый из участников привносит 
свои опыт и знания не только в свои 
проекты, но и в общее поле,  де-
лится с партнерами своим опытом. 
И, конечно же, общение, не толь-
ко бизнес, но и взаимопонимание,  
удовольствие от совместного вре-
мяпрепровождения, от совместной 
деятельности  

Наш клуб инвесторов характе-
ризуются высокой активностью, ко-
торая объясняется прямой личной 
заинтересованностью его членов и 
партнеров по венчурному бизнесу в 
успешной коммерческой реализации 
разработанных идей, технологий, 

изобретений с минимальными за-
тратами.

План создания венчурного пред-
приятия в неформальной форме 
клуба возник давно, прежде всего  
от желания поддержать таланты ко-
торыми так богата русская земля. В 
целом условия для стартапа в Рос-
сии вполне благоприятные с точки 
зрения наличия инвестиционных 
средств. Вот с наличием идей слож-
нее, участникам стартапов почти 
негде встречаться, обмениваться 
опытом, общаться с экспертами и 
обсуждать свои идеи.

Отличительной особенностью 
данной формы должна стать под-
держка деловой активности моло-
дых предпринимателей региона, 
содействие их профессиональному 
развитию, а также  участие и под-
держка программ развития лично-
сти и воспитания деловой культуры 
жителей региона.

- как вам кажется, что помо-
жет появлению в россии новых 
эффективных стартапов?

- Безусловно образование, на-

ука, развитие собственных исследо-
ваний, разработок и производства в 
высокотехнологичных областях

- Будет ли  поддерживать эко-
логические проекты ваш клуб?

- В последнее время венчур-
ный бизнес все больше входит в 
деловую среду России. Эксперты 
и организаторы  инвестиционных 
фондов отмечают, что количество 
стартап-компаний, заявляющихся 
на конкурс, медленно, но растет. Это 
обусловлено тем, что в стране уси-
ливается поддержка социального 
предпринимательства — внимание 
к сектору проявляют государство, 
крупный бизнес, некоммерческие 
организации. Я уверен, что бизнес, 
ориентированный на решение соци-
альных  и экологических проблем, 
очень важен для России, он обладает 
большим потенциалом и может дать 
ответы на многие острые вопросы. И 
люди готовы попробовать свои силы 
в этом направлении. Еще одна «стар-
тапоемкая» область — экологиче-
ские проекты. Например,  пробле-
ма всех мегаполисов  - утилизация 
отходов.  Уменьшение количества 
опасных отходов (раздельный сбор 
отработанных батареек). Думаю, что 
администрация Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области проявит 
интерес. Современная молодежь, 
новое поколение предпринимателей, 
все чаще задумывается о том, что 
экология, этика потребления — это 
не пустой звук, от этих вещей за-
висит качество нашей жизни. Такое 
отношение должно порождать инте-
ресные и яркие проекты в области 
экологии и охраны окружающей 
среды и мы,  конечно, будем их под-
держивать.

Беседовали руководитель  
проектов Фонда экологической 

Безопасности  
паль татьяна и учредитель  

венчурного клуба «эпсилон»

инвеСтирование новыХ идей  
и превраЩение иХ в реальноСть

интервью с Марком костроминым учредителем венчурного клуба «эпсилон»

Сейчас проведение рассчитано 
на 12 стадионов, однако их может 
остаться только 10. Претендентами 
на вылет СМИ называют Волго-
град, Екатеринбург и Калининград. 
В Волгограде проблемой стал недо-
статочный уровень транспортной и 
гостиничной инфраструктуры го-
рода. В Екатеринбурге – возмож-
ность не уложиться в смету из-за 
того, что стадион является памят-
ником архитектуры и требует ре-
ставрации.

А вот виновником отказа Ка-

лининграду может оказаться НПО 
«Мостовик». Проблема заключа-
ется в том, что строители могут 
не уложиться в смету на строи-
тельство стадиона, которая опре-
делена в размере 15 миллиардов 
рублей, из-за сложности проекта. 
А разработчиком проекта как раз 
и выступает омский «Мостовик», 
сейчас, кстати, находящийся в се-
редине процедуры банкротства.

Отметим, что в начале июля за-
меститель руководителя департа-
мента строительства спортивных 
объектов НПО «Мостовик» Андрей 
Устинов заявлял журналистам, что 
стоимость стадиона с рабочим на-
званием «Арена Балтика» не пре-
высит 15,2 миллиарда рублей.

Самая дорогая его часть – фун-

дамент. Он свайный, причем при 
строительстве на сложных грунтах 
острова Октябрьский планируется 
использовать сваи не только стан-
дартной длины в 25 метров, но и 
45, и даже 50-метровые. Это делает 
фундамент более материалоемким.

Окончательное решение по 
«вылету» российских городов из 
проведения мундиаля ожидается 
осенью, когда закончится оценка 
стоимости всех проектов и состо-
ится встреча российского Оргкоми-
тета чемпионата мира с представи-
телями FIFA».

Хотя в этой заметке не говорит-
ся напрямую об  экологической без-
опасности, но даже в таком вариан-
те прослеживаются определенные 
сомнения по качеству грунтов. Но 

на самом деле, ситуация более тра-
гична.

С точки зрения гражданской по-
зиции и имиджа России на между-
народной арене стадион «Арена-
Балтика», безусловно, должен быть 
построен. Но при этом хотелось 
бы, чтобы соблюдались при стро-
ительстве все прописанные зако-
ном регламенты и технологические 
процедуры. Понятное дело, что при 
этом будут увеличены затраты, но 
ведь и уровень безопасности объ-
екта будет повышен, увеличится 
временной период его функциони-
рования, да и шансов у потенци-
альных критиков стадиона «Арена-
Балтика» не останется. 

Российские природоохранные 
ведомства, как федерального, так 

и регионального уровня должны 
обратить внимание на вышеизло-
женные факты и сделать всё необ-
ходимое, чтобы ситуация не вышла 
из под контроля. Редакция нашей 
газеты всегда готова помогать тем, 
кто стоит на страже Конституции 
России и её 58 статьи, гласящей: 
«Каждый обязан сохранять приро-
ду и окружающую среду, бережно 
относиться к природным богат-
ствам».

ФОТО: http://m.sports.ru/
football/147314652.html

Сергей лисовский,
главный редактор газеты  

«общество и экология»

Спортивный Стадион  
«арена Балтика» 

в калининграде нужно Строить  
на экологичеСки БезопаСной почве
начало на стр. 1
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вы приобрели садовый уча-
сток, но не всё в нём вас устра-
ивает. или решили заняться 
благоустройством придомовой 
территории: разбить клумбы и 
высадить кустарники. однако не 
знаете, как верно подобрать ко-
лорит для цветников и сделать 
планировку территории с исполь-
зованием различных растений и 
новых элементов дизайна. вас по-
стоянно терзает вопрос, как будут 
сочетаться новые растения друг с 
другом, и какая картина всего соз-
данного сегодня будет выглядеть 
через пару лет?

Представить и воплотить в 
жизнь идеи по озеленению террито-
рии вам поможет молодая активно 
развивающаяся компания ООО «Са-
дово-парковые растения Пикалево». 
У руля перспективной организации 
стоит Александр Васильевич Мол-
чанов.

По словам руководителя, основ-
ное направление деятельности – это 
выращивание качественного поса-
дочного материала, используемого 
для создания уникальных частных 
садов и озеленения городских про-
странств. Александр Молчанов: 
«В нашем питомнике представлен 
широкий ассортимент древесно-
кустарниковой растительности, 
многолетних и однолетних цветоч-
ных культур. Также свою акклима-
тизацию и период доращивания у 
нас проходят растения из ведущих 
европейских питомников Герма-
нии и Голландии. Поэтому можете 
быть уверенны в том, что приобре-
тая продукцию у нас, вы останетесь 
довольны их качеством, и растения 
станут украшением участка и будут 
радовать долгие годы».

Александр Васильевич по обра-
зованию ученый-агроном, окончил 
сельскохозяйственную академию. 
Более 20 лет арендует у администра-
ции города тепличный комплекс. 
Раньше выращивал овощи и цветы. 
Сегодня он создал предприятие, 
которое занимается выращиванием 
посадочного материала, продажей 
растений, ландшафтным проети-
рованием и строительством. А так 
же оказывает услуги по уборке тер-
ритории от снега и мусора. И если 
выращиванием многолетних цве-
точных культур, рассады однолет-
них красивоцветущих и овощных 
культур, декоративных и плодовых 
деревьев и кустарников предпри-
ятие занимается самостоятельно, то 
партнером в ландшафтном проекти-
рование и строительстве является 
компания «Принцип NOVO». Ска-
жем о ней несколько слов. Доверить 
этой команде свою территорию вы 
можете без опасения. Несмотря на 
то, что организация на рынке ланд-
шафтного бизнеса фигурирует всего 
2 года, специалисты, инженеры и 
мастера ландшафтного хозяйства 
осуществляют свою деятельность 
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области уже более 10 лет, ра-
дуя качеством воплощенных про-
ектов. Компания зарекомендовала 
себя самым наилучшим образом. 
Награды говорят сами за себя. В ми-
нувшем июне в Северной столице 
проходил международный фести-
валь «Императорские сады России», 
посвященный перекрестному году 
культуры Великобритании и Рос-
сии. В номинации «Сады великих 
и знаменитых» молодая компания 
заняла первое место. Согласитесь, 
весомый факт! И все потому, что в 
«Принцип NOVO» работают спе-

циалисты высокого уровня. Спектр 
решаемых ими задач достаточно 
широк и охватывает весь ряд вопро-
сов, стоящих перед человеком или 
организацией, нуждающимися в 
ландшафтной архитектуре, дизайне, 
благоустройстве, озеленении, мало-
этажном строительстве со всеми со-
путствующими вопросами.

Но вернемся к пикалевскому 
предприятию. Сегодня здесь вы-
ращивают более 400 наименований 
растений, в дальнейшем эта цифра 
будет только увеличиваться, уверяет 
Александр Васильевич. И понятно 
почему! Переступив порог органи-
зации, и заглянув в теплицы, можно 
увидеть увлеченный и влюбленный 
в свою работу коллектив. Выращи-
вают всё великолепие, бережно че-
ренкуют, высаживают, обрабатыва-
ют растения

12 сотрудников, а в летний пери-
од им на помощь приходят молодые 
пикалевцы. Привлечение школьни-
ков, руководитель считает одним из 

сопутствующих принципов успеха. 
Именно на летних работах молодые 
ребята и девчонки могут получить 
прекрасный опыт и попробовать 
свои силы в качестве агронома, и 
возможно определиться с будущей 
профессией, после получения, ко-
торой вернуться в родные пенаты. 
Во время посещения питомника, 
корреспондент столкнулся с юными 
девушками и поинтересовался, как 
им работается. Все дружно и охотно 
стали рассказывать о своем отноше-
нии к этой удивительной работе. Из 
чего стало известно, что атмосфера 
внутри коллектива, самая что ни на 
есть дружественная, трудятся над 
растениями профессионалы, да к 
тому же по сравнению с другими ор-
ганизациями города, которые при-
влекают школьников на каникулах 
ООО «Садово-парковые растения 
Пикалево» хорошо платят, не ску-
пясь на материальное и моральное 
вознаграждение.

Кроме качественного товара, 

выращенного с любовью и забо-
той к преимуществам организации 
можно отнести ценовую политику, 
всесезонную посадку ( т.к. растения 
с закрытой корневой системой), ша-
говую доступность для жителей и 
соседей Пикалево, а также создание 
рабочих мест и отчисление налогов 
в местный бюджет.

Посмотреть работу предприятия 
по озеленению мы отправились на 
городские улицы. Возле домов по 
ул. Советской. д. 42 и в 6 микро-
райрне д. 9 наш корреспондент на-
блюдал благоухающие цветники и 
шаговые дорожки. С жительницей д. 
№ 9 Татьяной удалось побеседовать. 
Женщина не скрывала радости и 
выражала благодарность за помощь 
в организации благоустройства при-
домовой территории. Отметив, что 
многие с изумлением интересуются 
о происходящих переменах.

Что ж, как говорит сам руко-
водитель – это еще только начало. 
Александр Васильевич мечтает по-
дарить пикалевцам каштановую ал-
лею, которая станет одним из укра-
шений провинциального городка.

Свою деятельность компания 
ООО «Садово-парковые растения 
Пикалево» осуществляет на терри-
тории городского тепличного хо-
зяйства, расположенного по адресу: 
Пикалево, ул. Подлипская д 27. Под-
робнее вы можете узнать, посетив 
сайт http://sprpikalevo.ru/ или позво-
нив по тел. 8 (921) 366-07-03. Сайт 
партнерской организации «Прин-
цип NOVO» www.principnovo.
ru офис компании расположен по 
адресу: Санкт-Петербург, Выборг-
ское шоссе, д.365 телефон для связи 
8(812)702 92 93 и 8(921)952 91 90.

анна копрова

люБовь к прекраСноМу:  
в МалоМ городе – БольШое дело!

21 июля на базе детского лагеря «Буре-
вестник» в рамках Федеральной целевой 
программы «вода россии» состоялась ак-
ция, целью которой было привлечь внима-
ние к проблеме бережного отношения к воде 
у молодого поколения.

В мероприятии приняли участие более 350 
детей в возрасте от шести до семнадцати лет со 
всей страны – из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Петрозаводска и других городов. Площадкой 
проведения акции стал детский лагерь Буре-
вестник, расположенный в Курортном районе 
Санкт-Петербурга в непосредственной близо-
сти от берега Финского залива. Главными акти-
вистами выступили ребята старшего возраста, 
которые организовали для малышей увлека-
тельное мероприятие в формате экологической 
игры. Акция началась с выступления ряженой 
Капы – персонажа, символизирующего капель-
ку воды. Капу встречали веселыми танцами. 
Каждый отряд подготовил для Капы театра-
лизованные представления, стихи, плакаты и 
рисунки.

После торжественного открытия каждый 
отряд отправился на соревнования по станци-
ям, где ребята смогли испытать свои знания по 
охране окружающей среды на практике. Для 
старшей группы представители ФЦП «Вода 
России» провели интерактивную лекцию, бла-
годаря которой дети узнали много нового об 
актуальных экологических проблемах, о при-

чинах дефицита воды в России, об источниках 
загрязнения и о круговороте воды в природе. В 
конце лекции ребятам было предложено най-
ти примеры неразумного расхода воды в быту 
и предложить свои методы ее экономии.  Все 

участники получили подарки от ФЦП «Вода 
России» - буклеты, бейсболки, банданы и знач-
ки.

 «Ребята хотели, чтобы малыши осознали 
и прочувствовали, насколько уязвимо хрупкое 

экологическое равновесие водных ресурсов. 
Именно поэтому главным героем представле-
ний стал трогательный персонаж – капелька, 
роль которой мужественно взяла на себя одна 
из наших подопечных, - поделилась Людмила 
Ярославовна Соколова, зам.директора по вос-
питательной работе ДОК «Буревестник». – 
Уверена, что дети могут гораздо лучше взрос-
лых объяснить друг другу, почему так важно 
беречь водные объекты и экономно расходо-
вать воду».

Рисунки и плакаты, которые подготови-
ли дети для данной акции, примут участие во 
Всероссийском конкурсе детских рисунков 
«Разноцветные капли», который проводит-
ся по инициативе Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
в рамках Федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса РФ 
в 2012 - 2020 годах» (ФЦП «Вода России») с 
целью популяризации бережного отношения к 
воде и водным ресурсам среди молодых граж-
дан страны.

Новости о мероприятиях, которые прово-
дятся в рамках ФЦП «Вода России», читайте 
на сайте – http://voda.org.ru/clean_waterside/.

пресс-центр 
Федеральной целевой программы 

«вода россии», http://voda.org.ru

350 детей Со вСей Страны провели 
акЦию в заЩиту воды


