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– Владимир Александрович, 
прежде всего, хочу поздравить Вас 
с Днём рождения! Совпали три 
даты: Год экологии, 25 лет ком-
пании «Эко-Экспресс-Сервис»  и 
Ваш День рождения. Что Вы чув-
ствуете в этот день и год? 

– Каждый человек в день своего 
рождения счастлив: он принимает 
поздравления и подарки. Это очень 
приятно. С точки зрения развития 
нашей компании, Год экологии для 
нас проходит каждый год, посколь-
ку мы занимаемся экологией уже 25 
лет. Мы также интенсивно трудим-
ся, как и в предыдущие годы. Для 
нас главное качество нашей работы, 
поскольку деятельность компании в 
целом направлена на максимально 
возможное сохранение природной 
среды при проектировании и строи-
тельстве объектов различной слож-
ности. При этом, предлагая наши 
знания, продукцию, проекты и идеи 
для других, мы не забываем реали-
зовывать их на собственной про-
изводственной площадке в Шлис-
сельбурге. Деятельность трудового 
коллектива направлена на сохране-
ние природы.  

Долгие годы мы развивались в 
следующих направлениях – проект-
но-изыскательские работы, создание 

Центра продукции экологического 
назначения. В этом году мы активно 
начали заниматься вопросами стро-
ительства. Наше строительное по-
дразделение значительно усилилось 
и выполняет работы по освоению 
земельного участка, переданного 
нам в аренду для строительства фа-
брики по производству тротуарной 
плитки. Считаем, что производство 
строительных материалов, в частно-
сти, тротуарной плитки и связанных 
с этим направлением услуг, очень 
перспективно. 

– Я больше 10 лет знаю Вас как 
скромного человека, но с другой 
стороны вижу масштаб деятель-
ности компании. Скажите, пожа-
луйста, насколько велик вклад 
вашей компании в экологическую 
безопасность региона. 

– Могу сказать, что за годы де-
ятельности компании было сдано в 
эксплуатацию больше 100 локаль-
ных очистных сооружений, каждое 
из которых очищает сточные воды 
до нормативных показателей. Наша 
компания разработала более 1000 

экологических проектов, которые 
также внесли свой значительный 
вклад в защиту окружающей среды. 
Основное направление деятельнос-
ти нашей компании связано с защи-
той морской среды. Примерно 70% 
всех экологических работ связано с 
портостроением на Балтике. Я счи-
таю, что достаточно устойчивое со-
стояние Финского залива, которое 
наблюдается в настоящее время, 
обеспечено и силами нашей компа-
нии, потому что то масштабное ги-
дротехническое строительство, ко-
торое проводилось и проводится в 
Финском заливе, оказывает на него 
сильное воздействие. Мониторинго-
вые исследования показывают, что 
долгосрочного эффекта негативного 
воздействия удалось избежать. 

– Что ждёт вашу компанию в 
будущем? Есть ли какие-то пла-
ны, идеи? 

– Мне кажется, что самая главная 
задача нашей компании – воспита-
ние нового поколения сотрудников, 
высококвалифицированных с ши-
роким диапазоном знаний, профес-
сионально подготовленных. Если 
будут достойные сотрудники, то и 
перспективы у компании будут хо-
рошие. 

– Благодарю за беседу! Ещё раз 
с Днем рождения! 

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

Владимир Жигульский: 
«качестВо работы для нашей 

компании – глаВное!
Интервью директора компании «Эко-Экспресс-Сервис»  

Владимира Александровича Жигульского
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Мы уже неоднократно об-
ращались к теме Багаевского 
гидроузла. Обычно писали о 
том, какой вред нанесет это 
строительство экологии реги-
она, в чем убеждены не только 
местные жители, но и многочи-
сленные  независимые ученые 
и научные коллективы.

Но чем же движимы сторон-
ники этого проекта, которые 
всегда приходили на Дон извне? 

В последние годы Советской 
Власти, когда губительные для 
Дона последствия строительст-
ва Цимлянского водохранилища  
были еще не так очевидны, это, 
вероятно, было желание затеять 
что-нибудь масштабное, чтобы 
дать работу существовавшим 
тогда могучим коллективам стро-
ителей, соображения карьеры, 
престижа и т.д.  Но, к счастью для 
Дона, в это время первым секре-
тарем Ростовского Обкома КПСС 
был замечательный человек и па-
триот, Герой Социалистического 
Труда, почетный житель области 
– Иван Афанасьевич Бондаренко.  
Опираясь на результаты исследо-
ваний  17 профильных научных 
организаций, расцвет которых 
пришелся именно на эти годы, он 
добился исключения строитель-
ства Багаевского гидроузла из 
планов ХII пятилетки.

     Следующая попытка реа-
лизации крупного гидрострои-
тельного проекта на Дону была 
предпринята уже в современной 
России во время губернаторства 
Владимира Федоровича Чуба. В 
этот раз планировалось сущест-
венно «расширить» Каспийско 
– Черноморский транспортный 
коридор за счет средств Евро-
пейского банка реконструкции и 
развития, в интересах Казахста-
на, но ценой разрушения эколо-
гии Нижнего Дона. И в этот раз 
до строительства дело не дошло. 
Ограничились реконструкцией 
построенного еще в 1919 году 
Кочетовского гидроузла, что не 
создало абсолютно никаких но-
вых экологических проблем, но 
существенно повысило безопас-
ность судоходства на этом участке 
реки. Правда, это не обеспечило 
запланированного существенно-
го увеличения грузооборота, да 
и обещанный рыбопропускной 
канал  не построили.  Возмож-
но  потому, что первоначальная 
смета проекта (1,78 млрд. руб.)  в 
итоге возросла почти в 2 раза (3,2 
млрд. руб.).

И вот, наконец, последний 
исторический период, отличи-
тельной особенностью которого 
являются масштабные хищения 
практически на любой бюджет-
ной стройке и довольно «мягкие» 
за них наказания.  Естественно, 
в таких условиях ренессанс ги-
дростроительства, при котором 
«концы» в буквальном смысле 
прячутся в воду, был ожида-
ем. Первая попытка в 2012 году 
обернулась фарсом. Проектом 
занималась сомнительная фир-
ма (ЗАО Трансгидропроект), 
приближенная к руководству 
Агентства речного и морского 
флота РФ, которая в то время вы-
игрывала все конкурсы на про-
ектирование и реконструкцию 

гидротехнических сооружений.  
Не утруждаясь ни геологически-
ми, ни иными изысканиями, они 
отказались от найденных в пред-
шествующие годы проектных 
решений и преподнесли в каче-
стве своего научного прорыва  
перенос места строительства так 
называемого  Багаевского гидро-
узла на одни из самых красивых 
донских островов с уникальной 
фауной, расположенных между 
станицей Манычской и хутором 
Арпачин. Это, конечно, резко 
уменьшает реальные затраты на 
строительство, но полностью от-
резает рыбе путь в  реку Маныч,  
да и уничтожает несколько десят-
ков километров еще оставшихся 
на реке пляжей. По данным, при-
веденным в книге И.А. Бонда-
ренко, первоначальный проект 
размещения гидроузла  приводил 
к подтоплению и, тем самым, 
к полной утрате, примерно 90 
тысяч га самых плодородных 
пойменных земель, являвшихся 
базой донского животноводств.  
Перенос плотины  на несколь-
ко десятков километров вниз по 
Дону доведет эту цифру до 130 
– 140 тысяч га.  Стоимость ги-
дроузла тогда определили в 32 
миллиарда рублей при сроке оку-
паемости более 50 лет. Но тогда, 
к счастью, дальше одного схода 
жителей станицы Манычской с 
фальсифицированными резуль-
татами дело не пошло. Очевид-
но, хватило и денег, отпущенных 
на проектирование. Возможно, 
помогли и отрицательные отзы-
вы ученых и, наверное, то,   что 
новый губернатор  области соби-
рался задержаться в Ростове еще 
на один срок, а народ к идее этого 
строительства отнесся очень не-
гативно.

Осенью 2015 года, который 
оказался аномально маловод-
ным, на совещании в Семика-
ракорске Президенту, в качестве 
безальтернативного варианта  
спасения  мелеющего и дегра-
дирующего Цимлянского водох-
ранилища была представлена 

старая идея строительства Ба-
гаевского гидроузла.  При этом 
другие естественные решения, 
например, масштабная рас-
чистка малых рек, ликвидация 
незаконных водохранилищ, ре-
конструкция архаичных систем 
орошения, строительство судов 
с малой осадкой и т.д. если и 
предлагались, то, как второсте-
пенные.  К этому времени ме-
сто ЗАО «Трансгидропроект»  
заняло АО «Акватик», которое 
подхватило эстафету у пред-
шественника и еще за полгода 
до конкурса на проектирование 
Багаевского гидроузла объяви-
ло себя его победителем. Тут 
же была объявлена и новая сто-
имость сооружения – 22 мил-
лиарда рублей.  Она чудесным 
образом совпала с суммой, ока-
завшейся на счетах Минтранса 
после отказа от строительства 
Нижне-Свирского гидроузла, и 
на тот момент никакими расче-
тами подкреплена не была.  Од-
новременно, администрацией 
Ростовской области была раз-
вернута активная агитационная 
компания с участием замести-
телей губернатора и даже мини-
стра охраны природы, прямой 
обязанностью которого является 
помощь жителям области в за-
щите их среды обитания.

Все это время противники 
проекта, руководствующиеся не 
только собственными эмоциями, 
но и доступными материалами 
многочисленных исследований, 
относящихся к проблеме Бага-
евского гидроузла, требовали 
только одного – безусловного 
соблюдения действующих рос-
сийских законов и всесторонней 
независимой научной эксперти-
зы проекта. Не остались в сто-
роне и ученые, обратившиеся 
даже к Президенту. Неизвестно, 
дошло ли их письмо до адресата, 
но летом 2016 года на заседании 
Госсовета в Волгограде Влади-
мир Владимирович Путин отме-
тил односторонность аргумента-
ции сторонников новых плотин 

и распорядился направить мате-
риалы на рассмотрение эксперт-
ному совету при Правительстве 
РФ. У последнего возникло мно-
жество вопросов по проекту. Это 
и все та же экология, и экономи-
ческая эффективность, и эко-
номическая целесообразность 
из-за отсутствия достоверно 
подтвержденной потребности в 
многократном росте объема пе-
ревозимых транзитных грузов.

Полученные от экспертно-
го совета рекомендации сильно 
осложнили работу проектиров-
щиков. Кроме того, постоянной 
головной болью для изыскателей 
стали поддержанные прокура-
турой многочисленные жалобы 
местных жителей на грубые на-
рушения в ходе изысканий (раз-
ливы нефтепродуктов, наруше-
ния нерестового режима и т.д.)  
Еще один неприятный сюрприз 
преподнес полноводный 2016 
год, показавший отсутствие по-
требности в росте транзитных 
перевозок в направлении Север 
– Юг на фоне постоянного сни-
жения грузопотока в направле-
нии Юг – Север. Нет недостатка 
воды и в 2017 году.

Результаты разведочного 
бурения также не порадовали 
проектировщиков. На месте, 
выбранном для плотины,  на 
многие десятки метров залега-
ют подвижные плавуны, нет до-
статочного количества пресной 
воды, чтобы напоить местное 
население, которое окажется 
отрезанным от воды донской. 
Кроме того, археологи обнару-
жили уникальное 7-тысячелет-
нее поселение на месте запроек-
тированного рыбопропускного 
сооружения. Не меньше новых 
археологических открытий ждут 
своего часа и в других местах 
вдоль берега Дона, куда по пла-
нам должна прийти вода. Все 
это, а также очевидная невоз-
можность даже на бумаге уло-
житься в заявленные 22 милли-
арда рублей и стало причиной 
последнего  заявления проекти-

ровщиков и заказчиков гидроуз-
ла о новых удивительных науч-
ных достижениях, позволивших 
уменьшить на 0,8 метра уровень 
воды в Багаевском водохранили-
ще, значительно сократить раз-
меры рыбоходно-нерестового 
канала и, главное, существенно 
уменьшить площадь подтопле-
ния. Важно отметить, что, до 
последнего времени, сама воз-
можность какого либо сущест-
венного подтопления категори-
чески отрицалась.

Как бы то ни было, сроки 
проектирования существенно 
затягиваются. Вызывающий на-
ибольшие споры раздел проекта 
– «Оценка воздействия на окру-
жающую среду» (ОВОС) до сих 
пор не готов. Но недоработки 
проектировщиков пытаются 
компенсировать администра-
тивным ресурсом. Так, только 
что была предпринята попытка 
провести фиктивные общест-
венные слушания по несуще-
ствующему документу (ОВОС) 
в нескольких муниципалитетах 
в зоне намеченного строитель-
ства. Полностью подконтроль-
ной администрации Ростовской 
области телерадиокомпанией 
«Дон 24»  выпущен абсолютно 
фантастический по содержа-
нию агитационный ролик.  На 
работу в «Акватик» приглаша-
ются ученые, которые по месту 
прежней работы могли бы дать 
объективные заключения, не 
устраивающие заказчиков про-
екта.

Выражаем надежду, что, как 
это было в России во все вре-
мена, в ней все еще осталось 
достаточно здоровых сил, что-
бы сохранить великую русскую 
реку. Особенно воодушевляет 
последнее решение Президента 
России Владимира Владимиро-
вича Путина о мерах по спасе-
нию Волги.  

Дарья Рашина, 
специальный  

корреспондент газеты  
«Общество и Экология»

багаеВский гидроузел с изнанки



3№8

В связи с 25-летием компании «Эко-
Экспресс-Сервис» в 2017 году, редакция 
газеты «Общество и Экология» продол-
жает серию бесед с сотрудниками ком-
пании - о работе, о жизни, о главном. 
Представляем нашим читателям отве-
ты Главного специалиста по водным 
биоресурсам, кандидата биологических 
наук Юсупа Ажуевича Щащаева

- Юсуп Ажуевич, Ваша деятель-
ность, как профессионала и аналитика 
в сфере водных биоресурсов является 
стратегически важно. В этом году ком-
пании «Эко-Экспресс-Сервис» испол-
нится 25-лет.  Не могли бы Вы поде-
литься своими мыслями с читателями 
нашей газеты о специфике Вашей дея-
тельности.

- В компанию «Эко-Экспресс-Сервис» 
меня приняли на работу в декабре 2004 
года. Уже в то время это была компания 
единомышленников, в которой сложилась 
дружественная и рабочая обстановка, все 
старались выполнить ответственно не 
только свою часть работы, но также до-
стичь конечного результата – отстоять в 
экспертизе свои расчёты и их обоснова-
ние. Вдохновителем и двигателем этого 
процесса всегда являлся его директор, 
Владимир Александрович Жигульский. 
Своей невероятной работоспособностью 
и преданностью делу он собственным 
примером показывал, что всё нам по си-
лам, надо только работать и не останав-
ливаться на достигнутом. Наша компания, 
как организм человека, к своему 25-летию 
достигла оптимального физического раз-
вития и в дальнейшем ей предстоит ещё 
достичь и оптимума духовного, без ко-
торого нет полноценного развития. Это 
значит создание своей школы природоох-
ранной деятельности. Если сформулиро-
вана цель, то дальнейший путь компании 
очевиден.

Что касается специфики, то прежде 
всего я специалист в области оценки со-
стояния популяций рыб во внутренних 
водоёмах и мерах по их регулированию, 
кроме того имею определённый опыт в 
искусственном разведении рыб в промыш-
ленных масштабах и совершенствовании 
её биотехники, а также в биологической 
мелиорации внутренних водоёмов. Всё 
это отражается одной специальностью 
ихтиолог-рыбовод. Эти знания позволя-
ют мне выполнять оценку негативного 
воздействия проектируемых объектов на 
водные биологические ресурсы, рассчи-
тывать вред от подобной деятельности 
для живых организмов в водоёмах и раз-
рабатывать мероприятия, позволяющие 
компенсировать этот вред в натуральном и 
стоимостном выражениях.

- Очень интересен Ваш взгляд на 
историю вопроса, о ситуации в отрасли 
за период времени, скажем, за послед-
ние 30-50 лет. Понятное дело, что до 
тонкостей не опишешь, поэтому хоте-
лось бы услышать Ваше мнение о ситу-
ации в целом, по крупному.

 - Рыбохозяйственная отрасль склады-
валась ещё в советские времена прошлого 
века. Она имела свою историю развития, 
которая позволила СССР стать первой в 
мире по объёмам добычи рыбы в мировом 
океане и по количеству и тоннажу рыбо-
добывающих судов. Дальнейшее развитие 

рыбохозяйственной отрасли было связано 
с развитием промышленного товарного 
рыбоводства. К сожалению, этот путь раз-
вития был прерван сложившимися поли-
тическими и экономическими условиями 
в России. 

В новых экономических условиях от-
расль была переориентирована на дости-
жение результатов за счёт более эффектив-
ного и производительного труда в частных 
негосударственных компаниях. В свою 
очередь это сопровождалось неоднократ-
ными реорганизациями структуры рыбо-
хозяйственной отрасли. В результате всё 
пришло в упадок. 

Мы утратили первые позиции по до-
быче рыбы в мировом океане. Промыш-
ленное разведение рыбы снизилось на 
порядок. Отраслевая наука растворилась, 
остался только звук «наука» и печати этих 
учреждений. Добыча рыбы во внутренних 
водоёмах падает непрерывно. Разрушена 
система контроля за выловом рыбы в во-
доёмах и их охрана. Тем самым не обес-
печивается эксплуатация водных биоре-
сурсов в оптимальном режиме, когда из 
водоёмов изымается не больше, чем мо-
жет восстановиться за счёт естественного 
воспроизводства. 

Очевидно, рыбохозяйственная от-
расль, как и любая государственная сырье-
вая монополия должна быть эффективной, 
т.е. как минимум быть самоокупаемой и, 
как максимум приносить прибыль в бюд-
жет. Основой (базой) для этой деятельнос-
ти являются рыбохозяйственные водоёмы 
с их самовоспроизводящимися (саморегу-
лирующими) популяциями рыб и других 
водных биологических ресурсов.

Сформулированная выше цель дости-
гается выполнением трёх задач данной 
отрасли: 

Сохранение саморегуляции водных 

биологических ресурсов водоёмов или 
другими словами сохранение естествен-
ного воспроизводства популяций рыб в 
объёме достаточном для поддержания 
промысловой продуктивности водоёма на 
значительно длительный срок. 

Принятие своевременных мер регу-
лирования, при критическом состоянии 
рыбного сообщества, для поддержания и 
восстановления естественной рыбопро-
дуктивности водоёма.

Воссоздание полноценных структур 
контроля и охраны водных биоресурсов, 
в соответствии с реальными масштабами 
существующих акваторий.

По-видимому, настала пора, прежде 
чем назначать руководителя данной отра-
сли, следует получить от него ответы на 
следующие вопросы:

В чём цель руководителя отрасли?
Какие задачи ставит он перед своими 

подчинёнными и отраслью?
Желательно, что бы каждый из претен-

дентов публично озвучивал данные цели и 
задачи (подобие Присяги на Конституции) 
и нёс за них уголовную ответственность.

- Президент России Владимир Пу-
тин уже второй раз подряд объявляет в 
России Год экологии - первый раз в 2013 
году, второй раз - в нынешнем 2017. 
На Ваш взгляд, на что нужно было бы 
обратить внимание власти, бизнесу, об-
щественным организациям и СМИ, да 
и вообще - всем людям в Год экологии?

- Впервые Владимир Владимиро-
вич Путин встал на тропу эколога в 1996 
году, подписав, в качестве Вице-мэра 
Санкт-Петербурга, Указ о создании пер-
вого Регионального комплексного заказ-
ника «Гладышевский». Это ООПТ вклю-
чала территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, для сохранения 

краснокнижного вида - жемчужницы ев-
ропейской и благородного лосося. Особен-
ностью данного вида (моллюска) является 
то, что его личинки должны проходить 
стадию своего развития исключительно в 
жабрах лососевых рыб. До момента созда-
ния этого заказника, лосось не заходил в 
данный водоток последние 20 лет и, зна-
чит, у молоди жемчужницы не было шанса 
на выживание, а у половозрелых моллю-
сков не было шансов на воспроизводство. 
Мне в качестве первого директора этого 
ООПТ пришлось решать эти задачи и уже 
через четыре года после создания заказ-
ника первая самка лосося в возрасте 4 лет 
массой 8 кг вошла в реку в 2000 году. В 
последующие годы количество поднима-
ющихся лососей росло и не прекращается 
поныне, как не прекращается регулярный 
выпуск искусственно выращенной молоди 
лосося на нерестово-выростные участки 
данной реки.

На мой взгляд, всем следует обратить 
внимание на смысл, содержащийся в по-
нятии Экология, о которой всё уже было 
сказано до нас древними:

Любовь к родной Земле неосквернён-
ной и неизведённой, к живительному воз-
духу своей Земли и к её незамутненным 
водам есть первородное чувство Человека. 

Ты пришёл сюда не хозяином, а по-
селенцем. На чьей земле ты поселенец? 
Если всё будет с тобою благополучно, - у 
собственного наследника.

Природа это Родина-Мать. Другой Ро-
дины в этой жизни у тебя не будет. Чело-
век не позволяй хамить и насиловать свою 
родительницу!

 - Благодарю за ответы.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

Юсуп ЩаЩаеВ:  
«ВперВые Владимир путин Встал 

на тропу эколога В 1996 году»
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миссия россии Выполнима!
Все говорят о загадочной русской душе, 

о нашей непредсказуемости, широком 
размахе и еще множестве стереотипов, по 
которым можно составить утрированный 
портрет россиянина. Но какие мы на са-
мом деле в глазах всего мира и какие мы 
для самих себя? Есть ли у нашего народа 
особая миссия, как предсказывали во все 
времена великие провидцы? И если есть, 
то насколько она выполнима?

Россия на протяжение многих веков, 
сама того не желая, вызывает страх и не-
понимание за рубежом. Одни считают нас 
захватчиками, другие припадают, как к спа-
сителям. Америка и Европа в очередной 
раз защищаются от непредсказуемых рус-
ских санкциями. Что так пугает и настора-
живает их в нас? 

РуССкИй хАРАктЕР:  
кАкИЕ ЧЕРты уДИВЛЯЮт  

ИНОСтРАНцЕВ? 
Чем же мы отличаемся от европейцев и 
американцев? С этим вопросом я обрати-
лась к своим коллегам-ритмологам, кото-
рые давно живут и работают за рубежом. 
В разговоре мы обсудили, боятся ли нас 
за границей и почему иностранцам порой 
бывает сложно понять русского человека. 
В результате получился целый список ка-
честв, присущих типичному россиянину. 
В общем, приглашаю читателя пройти тест 
на «русскость». Если вы обладаете этими 
чертами, то смело можете считать себя на-
стоящим русским.

Быть русским - значит, мало улы-
баться. «Я живу в Греции уже больше 20 
лет, и могу сказать, что наших соотечест-
венников здесь определяют именно так: 
если вы видите на улице человека с мрач-
ным лицом, а еще лучше - целую семью, 
так и знайте, это туристы из России» - рас-
сказывает Евгения.

Между тем за суровой маской, сведён-
ными бровями и опущенными уголками 
губ скрываются открытые, готовые прийти 
на помощь люди. Стоит обратится к незна-
комцу на улице с просьбой, как выражение 
лица тут же расцветёт улыбкой. Однако, 
смех без причины или просто радостное 
лицо всё же считаются в России признаком 
дурачины.

«За границей всё лучше». Сложно 
сказать, когда это мнение укоренилось в 
нашем сознание, может быть во времена 
советского дефицита, а может еще Пётр I 
стал законодателем традиции ценить ино-
странное выше своего собственного. Это 
убеждение подкрепляется у русских крити-
кой всего отечественного: футбола, автомо-
билей, президента, наконец. 

«Итальянцы просто восхищены рус-
ским президентом, - рассказывает Наталья 
из Италии, - считают, что он харизматич-
ный и смелый, уверенно отстаивает ин-
тересы своей страны. Их очень удивляет, 
почему русские люди, которые приезжают 
в Италию, критикуют Путина. Итальянцы 
просто мечтают иметь такого же яркого ли-
дера!»

Отрицание всего русского выражается 
и в стремлении уехать из страны, оторвать-
ся от своих корней и раствориться в иной 
культуре. Маргарита уже больше 20 лет 
живёт в Нью-Йорке, городе, в котором мно-
жество эмигрантов из разных стран. «Неко-
торые русские изо всех сил пытаются стать 
американцами, - рассказывает она, - совсем 
отказываются говорить на русском языке, и 
даже не выдают себя, если другой русскоя-
зычный обратится к ним на родном языке».

Любимое русское слово «проблема». 
Мы привыкли повсюду рассказывать о 
своих неприятностях и обсуждать неудачи. 
Если у хозяйки один пирожок из ста под-
горел, то она расскажет именно о нём. Го-
ворить о достижениях считается неприлич-
ным, вдруг подумают, что ты хвастаешь. 

Сравнивая русских с немцами, ритмо-

лог Людмила Хазина рассказывает: «Рус-
ские люди часто выносят на обсуждение 
свои слабые стороны. В Германии, наобо-
рот, важно уметь привносить лучшее свое 
качество в общение. Это прививается с дет-
ства, ребёнку даже редко указывают на пло-
хое поведение. «Нужно воспитывать пози-
тивное мышление!» – считают немцы».

Ритмолог из США Милана Гудрич до-
бавляет: «Я консультирую по вопросам 
любви и отношений в России и Америке. 
Разница между клиентами из этих стран 
огромная. Американцы настроены до кон-
ца демонстрировать собственную успеш-
ность. Им очень сложно признать сам факт, 
что у них есть проблема. Русские, наобо-
рот, найдут проблему там, где её нет. Они 
привыкли всё очень усложнять».

Слишком целеустремлённые. На 
вопрос, почему нас считают странными 
Лариса Таранова из Бельгии отвечает: 
«Выходцы из России вечно чего-то хотят, 
к чему-то стремятся. У них по несколько 
высших образований у каждого, тогда как 
в Бельгии всего 15 % людей с оконченным 
высшим. Им недостаточно просто зараба-
тывать деньги, им важен ещё социальный 
статус и признание. Бельгийцы отличаются 
от русских отсутствием целей: у них есть 
путь, они живут каждым днём, их девиз 
«наслаждаюсь жизнью».

Русские женщины самые красивые – 
так считают многие иностранные женихи, 
однако эта красота порой выглядит искус-
ственно на фоне общеевропейского стрем-
ления к натуральности. Если где-нибудь на 
знойном испанском курорте вы встретили 
девушку на высоких каблуках и при пол-
ном макияже, скорее всего она окажется 
нашей соотечественницей. Иностранцам 
не понятно, как можно жертвовать своим 
комфортом ради того, чтобы понравиться 
окружающим.

«Нас здесь называют «русскими ма-
трёшками», - смеётся Лариса - одеты кра-
сиво, празднично каждый день, накра-
шены, в отличие от бельгиек, которые, на 
мой взгляд, неопрятны и редко посещают 
парикмахера. У них всё должно быть «ес-
тественно». Бельгийцы яро выступают 
против всего неэкологичного: натуральных 
шуб, обильной косметики и т.д. Мы же вы-
деляемся красивыми нарядами, макияжем, 
ухоженностью, но это, скорее, вызывает от-
торжение у местных».

Отношение к экологии по-русски. 
«По первому образованию я – эколог, – 
продолжает делиться впечатлениями Ла-
риса - поэтому, когда переехала в Бельгию, 
больше всего меня восхитило отношение 
к экологии. Здесь каждый человек, даже 
дети, стремится внести свой вклад в охрану 

природы. Например, в быту все занимают-
ся сортировкой мусора: мешочек для пи-
щевых, мешочек для пластика, для бумаги 
- всё отдельно. Если вдруг в мешочек попа-
ли другие отходы, то мусорка этот мешочек 
не примет, могут ещё и штраф наложить. В 
России считается, что экология – это дело 
крупных компаний и лично к каждому ни-
какого отношения не имеет».

Об экологии в быту россияне, дейст-
вительно, практически не осведомлены. С 
трудом приживаются у нас на Родине эко-
логические нововведения. Огромные про-
сторы, обширнейшие земли России никог-
да не имели настоящего хозяина. Русский 
человек как будто не ценит окружающее 
пространство: его же много!

каждый русский – немного философ. 
Вы можете до утра засидеться на кухне за 
дружеской беседой? Любите обсудить по-
следние решения правительства или про-
сто поразмышлять о превратностях судьбы 
и закономерностях жизни? Это качество 
характеризует вас как настоящего русского.

Ирина 8 лет живёт в Финляндии и при-
знаётся, что очень тоскует по общению с 
соотечественниками: «У меня много дру-
зей-финнов, но ни с одним не сложилось 
таких глубоких отношений, как с русски-
ми. Когда ко мне в дом приезжают друзья 
из России – это праздник слов и мыслей! 
Мой муж удивляется, о чём мы болтаем 
всю ночь! Только с русскими можно так 
искренне беседовать и даже спорить, что в 
Финляндии считается неприличным».

Русские живут ради светлого будуще-
го. «Каждый русский, которого я встретила 
в Америке, - это мечтатель, - говорит Ольга 
Мельникова, врач из Нью-Йорка. - Несмо-
тря на некоторый фатализм и даже песси-
мизм, в глубине душе каждый из них таит 
веру в то, что наступят лучшие времена, 
когда все заживут на полную катушку. У 
американцев такого нет, они, скорее, живут 
одним днем».

 «Русские не сдаются!» - говорил еще 
Суворов. Преодоление всех этих испыта-
ний, начиная от морозного климата и за-
канчивая несколькими мировыми войнами, 
выработало у нас особую силу характера. 
Настоящий русский без ропота преодоле-
ваю самые тяжёлые испытания, он даже не 
подозревает, что совершает подвиг.

Еще в XVI веке английский путеше-
ственник Ричард Ченслер писал: «… я 
думаю, что нет под солнцем людей столь 
привычных к суровой жизни, как русские: 
никакой холод их не смущает, хотя им при-
ходится проводить в поле по два месяца в 
такое время, когда стоят морозы и снега 
выпадает более чем на ярд. Простой солдат 
не имеет ни палатки, ни чего-либо иного, 

чтобы защитить свою голову. Однако такая 
их жизнь в поле не столь удивительна, как 
их выносливость, ибо каждый должен до-
быть и нести провизию для себя и для сво-
его коня на месяц или на два, что достойно 
удивления. Сам он живет овсяной мукой, 
смешанной с холодной водой, и пьет воду. 
Я спрашиваю вас, много ли нашлось бы 
среди наших хвастливых воинов таких, ко-
торые могли бы пробыть с ними в поле хотя 
бы только месяц».

Среди прочих наших типичных качеств 
иностранцы отмечают широту русской 
души и гостеприимство, необыкновенную 
глубину нашего искусства, сострадание и 
отзывчивость к чужому горю. Но дают ли 
нам право все эти качества претендовать на 
собственную исключительность? 

ЕСть ЛИ у РОССИИ  
ОСОБАЯ МИССИЯ?

Русские всегда верили в свое особое 
предназначение в мире, в собственную из-
бранность. И в этом нас убеждали великие 
события в истории нашей страны. 

Враги, которые покоряли полмира, не-
минуемо отступали перед российской ар-
мией. Особенно восхищает способность 
России покорять огромные пространства, 
преодолевая невероятные сложности. Чего 
только стоит покорение Ермаком Сибири – 
дремучего, неизведанного, но богатейшего 
края. Парадокс России еще и в том, что без 
войн и насилия принимала она в свой лоно 
разные народы и обширные территории. 

Когда русские начали освоение космо-
са, многие думали: ради чего все это они 
делают, какая в этом материальная выгода? 
Американцы параллельно выстраивали 
коммерческие проекты. Но мы – сущест-
ва космичные, выгоды не искали. Для нас 
важно было само достижение, полёт. И мы 
стали первыми!

Настоящий русский всегда готов на по-
двиг, нас и воспитывают на примерах геро-
ев. Подвиг - это почет и слава. «На миру и 
смерть красна», - говорится в пословице. 
Поэтому каждый в нашей стране ощущает 
свою избранность, своё исключительное 
предназначение. Ни один народ не отста-
ивает свою национальную идею так отча-
янно.

Однако философ В.С. Соловьёв в своей 
известной статье «Русская идея» пишет, 
что сам народ может ошибаться в опреде-
ление своей миссии и национальной идеи, 
его мнение чаще всего противоречиво. Так 
есть ли эта «русская идея» или мы сами её 
придумали, потому что просто не можем 
жить без идеи?

Со школьной скамьи мы знаем, что са-
мый главный спор о России и её предназна-
чение в мире разгорелся в первой половине 
XIX века между двумя идейными группа-
ми: славянофилами и западниками. 

Западники считали, что никакой особой 
миссии у России нет, просто русские люди 
глубоко увязли в монархическом строе, 
крепостном праве и безнадёжно отстали от 
запада. А значит нужно как можно скорее 
перенять все лучшие западные наработки 
по организации государственного строя 
и экономики. В общем, как настоящие 
русские они считали, что за рубежом всё 
лучшее, всё самое передовое. Сторонник 
западничества П.Чаадаев скептически под-
метил: «Иногда кажется, что Россия пред-
назначена только к тому, чтобы показать 
всему миру, как не надо жить и чего не надо 
делать».

Славянофилы, наоборот, считали, что 
западные ценности не приживутся на рус-
ской почве. Россия идёт своим самобытным 
путём, корни которого видели в правосла-
вии. Святой Руси суждено противостоять 
против ереси и атеизма и спасти весь мир 
от духовного падения – в этом главная 
историческая миссия нашего народа.

Особое географическое положение на-

Современная карикатура: «Бойся моих санкций!»
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миссия россии Выполнима!
шей Родины на перепутье между востоком 
и западом тоже заставляет русских людей 
призадуматься, какой же мир нам ближе. 
Подчёркивая особый статус страны, прези-
дент Путин на этот вопрос ответил: «Это не 
Россия находится между Востоком и Запа-
дом. Это Восток и Запад находятся слева и 
справа от России».

Справедливости ради стоит отметить, 
что не только отечественные умы пытались 
постичь Россию. Оптимистичную версию 
развития нашей Родины обозначил не-
мецкий философ, большой знаток русской 
культуры О.Шпенглер. Он считал, что ве-
ликий рассвет русской культуры еще впе-
реди, тогда как западная культура катится 
к закату: «Русские вообще не народ в том 
смысле, каким являются немцы и англи-
чане. Они содержат в себе возможности 
многих народов будущего, как германские 
народы времен Каролингов. Россия есть 
обещание грядущей культуры, в то время 
как тень от Запада будет становиться все 
длиннее и длиннее». 

Особую роль России предрекал в начале 

ХХ века и английский философ А.Тойнби. 
Он отмечает, что Россия – единственная 
страна, которая на протяжение веков смо-
гла сохранить свой суверенитет и постоян-
но расширяла границы: «Россия — святая 
страна с уникальной судьбой, и Россия 
действительно стала такой, превратившись 
в сердце и цитадель православного хри-
стианства вместо отдаленной провинции, 
какой она была изначально». Невероятно 
проницательно автор обозначил миссию 
нашей страны, как будто эти слова написа-
ны только вчера: «… роль России в истории 
— служить лидером в общемировом дви-
жении сопротивления общемировой совре-
менной агрессии Запада».

МИССИЯ РОССИИ – ЭтО ВРЕМЯ
Прошло уже более века, но вопрос о 

миссии России по-прежнему не находит 
ответа. К нему продолжают обращаться 
современные авторы. Е.Д.Лучезарнова, 
философ, исследователь феномена вре-
мени, лауреат Большой литературной 
премии в 2016 году за книгу «Время Рос-

сии» пишет: «У моей Родины миссией яв-
ляется время. Мне хочется всем передать 
величие времени моей родины. Россия 
интересна своей загадочной неповтори-
мостью. Внутреннее время в ней течёт 
быстрее наружного». 

Что имеет в виду автор, когда говорит 
о внутреннем и наружном времени? На-
ружное ощущение времени больше свой-
ственно людям западного мира. Течение 
времени они фиксируют как изменения 
в пространстве, поэтому им так важно 
иметь комфортные условия жизни. В 
этих странах во главу угла ставится эко-
номический рост и материальная выгода.

Русский человек живёт своим вну-
тренним духовным миром, эмоциями, 
чувствами, мыслями – всем тем, что не 
видно окружающим. Этим объясняются 
и многие перечисленные выше качест-
ва нашего характера: не улыбчивость от 
того, что человек уходит в себя; русские 
страдания без видимых причин; особая 
ценность человеческого общения, ведь 
только через слово можно описать своё 

душевные переживания. Богатый ду-
ховный мир человека у русских ценится 
гораздо больше, чем достижение матери-
альных благ. Эти наши качества и опреде-
ляют особое предназначение в познание 
мира и себя во времени.

Важную роль, по мнению 
Е.Д.Лучезарновой, России предстоит 
сыграть и во всеобщем объединение и 
поддержание мира на Земле, поскольку 
только мы способны во имя общих высо-
ких целей отказаться от экономической 
выгоды, которая сейчас, как и много ве-
ков назад, определяет политику других 
государств.

Так познаем ли мы когда-нибудь до 
конца миссию нашей страны? На этот во-
прос Е.Д.Лучезарнова отвечает: «России 
свойственно оставаться непознанной, ибо 
это космическая территория вечности. 
Русские пришли с неба и уйдут в небо».

Статью подготовила  
пресс-секретарь Института  

ритмологии (irlem.ru)  
Юлия Белова

– Олег Владимирович, расскажите, 
пожалуйста, об экологических пробле-
мах деревни Озерешно. 

– Первая проблема – загрязнение на-
шей реки Кремянки. Она впадает в речку 
Оредеж. Выше по течению, в полутора ки-
лометрах от деревни Озерешно, находится 
карьер по добыче песка. Он принадлежит 
Лужскому ГОКу. (Лужский горно-обогати-
тельный комбинат – прим. Ред.). Я помню, 
как открывали этот карьер. Это было при-
мерно 50 лет назад. В то время карьер был 
градообразующим предприятием посёлка 
Новинка. Но после распада СССР, в 90-е 
годы, карьер стал частной собственностью 
Лужского ГОКа. Из-за постоянного слива 
песка, река стала загрязняться. Это приве-
ло к тому, что теперь в реке Кремянке нет 
раков, хотя в молодости в этой речке я за-
просто ловил ведро раков. Также практиче-
ски исчезла рыба. Ничего не осталось. Все 
загублено. Лет пять-семь назад терпение у 
нас закончилось, а проблема усугублялась. 
Раньше загрязнение было незначительное. 
При советской власти сбросы песка были 
редкие. Изначально его добывали экскава-
торами, а затем стали намывать. Я помню, 
что это рижская организация специально 
разрабатывала новые технологии намыва 

песка. И, если раньше это было случайно-
стью, то после 90-го года такое загрязнение 
стало системой. Река загублена. Как бо-
роться – не знаем, но все равно продолжа-
ем. 

– кто-то помогает Вам в решении 
данной проблемы? 

– Лет семь назад нас поддерживал коми-
тет по экологии Гатчинского района. Воз-
главлял его Корниенко Сергей Николаевич. 
Вот тогда мы к чему-то пришли: постоян-
но проводились совещания, встречались 
с Лужским ГОКом. Они что-то обещали, 
говорили. На самом деле, это цикличный 
процесс. Они на один-два года намоют пе-
ска, потом могут уже это не делать. Вот за 
эти два года, когда перестали загрязнять 
реку, появились раки. Но прошлый год был 
катастрофическим: реку загрязняли 10-12 
раз за лето. Борьба с Лужским ГОКом ни 
к чему не приводит. Сейчас мы не видим 
другого пути, кроме как обращаться в суд. 
Причем решение есть. Его можно показать 
на месте: у них нарушена технологическая 
цепочка добычи песка. Они перекачивают 
воду, насыщенную песком, в отстойник, 
который потом сливают к нам в речку. От-
стойник нужно убрать из технологической 
цепочки, чтобы они эту грязную воду кача-
ли дальше, в свой отстойник, для последу-
ющего использования. Надо просто напря-
мую перекачивать, грязную воду обратно в 
забой, из которых они берут песок. Был бы 
порядок. Но это дополнительные затраты. 
Причем они разовые. Нужно взять и один 
раз сделать. Но никто не хочет тратиться. 

– Вторая проблема – это загрязнение 
голубых озер. Расскажите об этом попод-
робнее, пожалуйста. 

–То место, в котором закончилась добы-
ча песка, заполнилось водой. Образовались 
прекрасные голубые озера. Сейчас на этом 
водоеме отдыхают местные жители. Но па-
радокс заключается в том, что эти озера ни-
чьи. Хотя так их назвать, кончено, нельзя: 
во-первых, получилось так, что озера попа-
ли в особо охраняемую территорию «Север 

Мшинского болота». Во-вторых, этот водо-
ем был выделен под охотоугодия Чащин-
ского лесхоза. В-третьих, это территория 
Лесфонда, и никакие действия там невоз-
можны. Получается, что вроде как они и 
ничьи, потому что слишком много хозяев, 
но, в итоге, там одна большая помойка. 

Мы на протяжении многих лет пыта-
лись с этой помойкой бороться, но побе-
дить мы ее не можем. Нашли решение: эти 
озера нужно выделить из системы лесного 
фонда. В комитете по природным ресурсам 
нам предложили такой вариант: включить 
озера в состав населенного пункта – дерев-
ни Озерешно. Так вопросы будет решать 
гораздо легче. Есть и решение депутатов 
от 30 декабря 2015 года. Они также пред-
ложили включить озера в состав деревни 
Озерешно. Но я прекрасно понимаю главу 
Вырицкой администрации, который боит-
ся этого присоединения, как огня, потому 
что средств на уборку мусора нет. Будут 
поступать жалобы, на загрязнение озер, и 
отвечать за все будет конкретный человек 
– глава Вырицкой администрации. Эту про-
блему мы также пытаемся решить, но пока 
выход из ситуации не найден. 

– Действительно, прекрасные места 
для купания и отдыха. Но берега замусо-
рены. А что касается третьей проблемы 
– вырубки леса? 

– Особенно ясно эта проблема выра-
зилась в прошлом году, потому что было 
очень дождливое лето и техника лесоза-
готовителя, Чащинского лесхоза, не могла 
заехать глубоко в лес и просто сделала 
сплошные вырубки вдоль дороги. Сейчас 
по дороге в Озерешно, слева и справа, мы 
видим хамски вырубленный лес. Хотя ве-
зде говорят о том, что сплошные вырубки 
запрещены. Я разговариваю с професси-
ональными работниками лесхоза, и они 
говорят: «Технология одна: вызывают спе-
циалиста по лесу, подписывают акт, что 
лес заражен, и нужна сплошная вырубка, 
чтобы спасти остальную часть деревьев». 
Но мы-то прекрасно понимаем, чего стоят 
такие заявления. Но самое страшное в том, 

что этот лес не восстанавливается. То, что 
выпиливается, должно восстанавливаться. 
Если сейчас отъехать 2-3 км от дорог, то мы 
увидим заросшие кустарником непроходи-
мые дебри – это все результат бесхозной 
вырубки леса у нас, в Новинской волости. 
Я вырос в этом лесу, знаю каждый квадрат-
ный метр. Леса практически не осталось. 
Решение одно: Чащинский лесхоз должен 
восстанавливать вырубленный лес. Те де-
лянки, которые превратились в непроходи-
мые дебри нужно брать и восстанавливать. 

– как Экологический совет Лено-
бласти, СМИ и общественность, на Ваш 
взгляд, могут повлиять на решение этих 
проблем? 

– Я даже не сомневаюсь в том, что если 
Общественный экосовет, СМИ и сам народ 
объединят свои силы, то проблемы будут 
решены. Вот, например, можно будет ре-
шить проблему с Чащинским лесхозом. 
Нужно заставить их понять, что лес нужно 
не только вырубать, но и восстанавливать. 
Давайте проедем по любой делянке, пусть 
они покажут, где восстановили лес. Я знаю 
одну делянку, которую они покажут, и могу 
точно сказать, что это сделали не они. Нуж-
но урезать часть получаемой прибыли и пу-
стить ее на восстановление леса. 

Вопрос по загрязнению речки решается 
еще проще: нужно просто взять и сделать, 
что тоже требует затрат, но уже от Лужско-
го ГОКа. Если деньги на экологию тратить 
не хотят – нужно просто закрывать и не 
давать добывать этот песок. С голубыми 
озерами то же самое: нужно найти в бюд-
жете области небольшую сумму. По моим 
расчётам, на это уйдет около миллиона в 
год. Для бюджета Ленинградской области 
это ничтожная сумма, но они должны вы-
деляться только под уборку этих озер. И все 
разрешится. 

– Спасибо большое за беседу! Будем 
действовать. 

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

о голубых озерах, Вырубке леса 
и загрязнении реки

Интервью старосты деревни Озерешно Гатчинского района Ленинградской области,  
победителя конкурса «Петербургский чиновник» в номинации «Сельский староста»,  

Олега Владимировича Белова газете «Общество и Экология»
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Союз донбассовцев Санкт-Петер-
бурга открыл новый счёт в банке «От-
крытие». После отзыва лицензии цБ 
у банка «Связной», где обслуживался 
счёт Союза, возникла техническая пау-
за и поиск нового банка для продолже-
ния хозяйственной деятельности. При 
этом ни на минуту Союз донбассовцев 
не прерывал свою общественно-куль-
турную деятельность в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области. как и 
прежде, участники Союза действовали 
на гуманитарном и народно-диплома-
тическом направлениях, принимали 
участие в социально-значимых меро-
приятиях региона, продолжая плодот-
ворное сотрудничество с Домом друж-
бы Ленинградской области, Советом 
по межнациональным отношениям 
при губернаторе Ленинградской обла-
сти, с Домом национальностей Санкт-
Петербурга. 

За последние три годы представители 
Союза, после начала войны в Донбассе, 
не раз посещали Донбасс с гуманитарной 
миссией, помогали беженцам на терри-
тории Санкт-Петербурга и Ленобласти, 
а также принимали участие в традици-
онных Бале национальностей Санкт-Пе-
тербурга, фестивале «Россия – созвучие 
культур» в Ленинградской области и 
Днях Шахтёра в Донецке. Особой гор-
достью для донбассовцев города на Неве 
является сотрудничество с Санкт-Петер-
бургской общественной организацией 
«Блокадники Ленинграда», а также учас-
тие в различных школьных мероприяти-
ях. 

Проводимые Союзом мероприятия у 

памятника «Героям Краснодона» в Екате-
рингофском парке города на Неве факти-
чески возродили забытую за многие годы 
традицию чествования героев «Молодой 
Гвардии». 

У Союза большие планы на будущее. 
Напомним, 17 мая 2011 года Мини-

стерством юстиции России официально 
зарегистрирована и внесена в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц Санкт-Петербургская региональная 
общественно-культурная организация 
«Союз Донбассовцев». 

С 2004 года донбассовцы Невского 
региона действовали в форме Общест-
венного движения «Землячество донбас-
совцев Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области» согласно закону, но без 
образования юридического лица. С 2011 
года получен юридический статус. Со-
кращённое название организации - СПб 
РОКО «Союз Донбассовцев». Решение о 
государственной регистрации принято 18 
апреля 2011 года. Документы полностью 
получены 15 июля 2011 года. Старый ста-
тус - Общественное Движение - сохраня-
ется.

Основными целями создания Союза, в 
соответствии с уставом, являются:

- содействие сохранению и развитию 
традиций Донбасского края и националь-
ных культур в различных формах;

- объединение усилий родственных 
региональных объединений украинцев в 
Санкт-Петербурге для сохранения мира и 
согласия братских народов;

- научно-историческая, информаци-
онно-аналитическая, просветительская 
деятельность, направленная на развитие 

и укрепление дружбы между русским и 
украинским народами, сохранение сла-
вянского единства;

- содействие развитию сотрудничест-
ва и взаимопонимания с другими объеди-
нениями Донбассовцев, действующими 
на территории России и за рубежом.

За прошедшие годы петербургские 
донбассовцы наработали большой ор-
ганизационный опыт. Члены земляче-
ства принимали участие в различных 
мероприятиях, публиковали статьи, вы-
ступали на телевидении, осуществляли 
взаимодействие по различным вопросам 
с российской и украинской властью. На-
лажены отношения с Международным 
союзом общественных объединений «Ки-
евская Русь».

За эти годы налажено сотрудничество 
с землячеством донбассовцев Москвы, 
Киева, Крыма, выстроены отношения 
с украинскими, белорусскими, россий-
скими землячествами, сложились очень 
тёплые отношения с руководством До-
нецкой области и города Донецка. 

В планах «Союза Донбассовцев» мас-
штабная деятельность по укреплению 
взаимоотношений между Санкт-Петер-
бургом и Ленинградской областью с 
Донбассом, включающим в свои геогра-
фические границы территорию  от Дона 
до Днепра (Донецкая (ныне часть – ДНР), 
Луганская (ныне часть – ЛНР), части Дне-
пропетровской и Ростовской области).

В рамках народной дипломатии мы 
планируем проведение мероприятий в 
различных областях деятельности (куль-
тура, экономика, наука, энергетика, СМИ, 
экология и т.д.). 

Союз будет продолжать работу по со-
хранению исторической правды о прош-
лом ныне двух братских народов и тем 
самым препятствовать образованию ин-
формационного вакуума в нашей общей 
культурной сфере. Союз проводит в жиз-
ни миролюбивую политику.

Союз будет продолжать работу, на-
правленную на воспитание у молодёжи 
фундаментальных человеческих ценно-
стей и любви к малой и большой Родине. 

СПб РОКО «Союз Донбассовцев» 
планирует принимать активное участие 
в развитии российско-украинских отно-
шений, а также самым широким образом 
развивать отношения со всем Общесла-
вянским движением в мире.

Реквизиты Санкт-Петербургской ре-
гиональной общественно-культурной ор-
ганизации «Союз Донбассовцев»: 

Юридический адрес: 198095, г. Санкт-
Петербург, ул. Швецова, д.12 лит. А, корп. 
2.
ОГРН 1117800005575   ИНН 7805340010   
КПП 780501001  ОКПО - 91960131  
ОКТМО – 40339000
р/с 40703810706200000030 в филиале 
Петровский ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК 044030795   
к/с 3010181054030000079  
в  г. Санкт-Петербург.

Приглашаем к сотрудничеству все за-
интересованные организации.

Пресс-служба
Союза Донбасcовцев Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области

  соЮз донбассоВцеВ  
санкт-петербурга информирует 

«Год истории в Ленинградской области уже позволил вернуть к жизни многие памятники нашей земли. 
Эту работу, конечно, будем продолжать. Следующая наша задача — чтобы эти возрожденные объекты уви-
дели не только мы с вами. Ленинградская область — неповторимая, удивительная, заповедная земля. Нам 
есть, что показать людям, чем удивить и поразить. Именно поэтому я торжественно объявляю очередной 
Год Ленинградской области Годом туризма. Благодаря этому Году и нашей совместной работе мы модер-
низируем гостиничную и транспортную инфраструктуру, вдохнем новую жизнь в культуру, благоустроим 
малые города ленинградской земли», — сказал губернатор Александр Дрозденко, выступая на празднова-
нии Дня Ленинградской области.

Справка
Традиция каждый год посвящать важному для области вопросу социального развития была начата в 

2012 году, когда 2013 год был объявлен Годом духовной культуры. В регионе уже прошли Год детства, Год 
старшего поколения, Год семьи. Текущий 2017 год проходит под эгидой Года истории. Особое внимание в 
этом году уделяется историческим корням и культурному наследию, воспитанию патриотизма, развитию 
школ и культурных учреждений.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области

Следующий день рождения Ленинградской области пройдет 
в Выборге. Об этом губернатор Александр Дрозденко объявил 
в Гатчине на торжествах по случаю 90-летия региона. На право 
провести праздник претендовали также Всеволожск, Кировск, 
Копорье, Новая Ладога, Подпорожье, Сосновый Бор и Шлис-
сельбург. Из подавших заявки муниципальных образований 
День Ленинградской области ранее принимали Шлиссельбург 
(2005 год, 78-ая годовщина образования региона), Выборг (2009 
год, 82-ая) и Кировск (2011 год, 84-ая).

За последние полтора десятилетия областной праздник два-
жды проводился в Старой Ладоге (в 2003 и 2013 годах), Тихвине 
(2004 и 2015) и Гатчине (2007 и 2017). С 2003 года его принима-
ли 10 районов, при этом трижды праздник проходил в Волхов-
ском районе (в 2003, 2008 и 2013 годах).

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области

2018 год В ленинградской области 
пройдет под деВизом года туризма

столицей 91-летия 
ленинградской области 

станет Выборг
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Бокситогорским городским судом рассмот-
рено гражданское дело по иску Ленинградского 
межрайонного природоохранного прокурора к 
ЗАО «Пикалевская Передвижная Механизиро-
ванная Колонна № 22» об обязании разработать 
и утвердить технический проект разработки 
месторождения песков и оформить горноотвод-
ный акт.

Основанием для предъявления прокурором 
указанных исковых требований к организации 
послужила проведенная проверка, в ходе кото-
рой установлено, что ЗАО «Пикалевская ПМК-
22» осуществляет разработку месторождения 
песков «Селиваново-1» в Бокситогорском райо-
не Ленинградской области. При этом, в наруше-
ние требований условий пользования недрами, 
технический проект организаций не разрабо-
тан, горноотводный акт не оформлен.

Отсутствие вышеуказанной документации 
и неисполнение устанавливаемых в ней тре-
бований может привести к причинению вреда 
окружающей среде, создает угрозу ухудшения 
ее состояния, чем нарушаются права неопреде-
ленного круга лиц.

Согласившись с доводами прокурора, суд 
удовлетворил исковое заявление прокурора в 
полном объеме и обязал организацию в течении 
6 месяцев со дня вступления решения суда в 
законную силу разработать и утвердить указан-
ную документацию.

Решение суда вступило в законную силу, его 
фактическое исполнение находится на контроле 
природоохранной прокуратуры.

Источник: Ленинградская межрайонная 
природоохранная прокуратура

недра россии долЖны быть  
под контролем

Распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об ут-
верждении перечня видов отходов производства и потребления, в со-
став которых входят полезные компоненты, захоронение которых запре-
щается» утвержден список отходов, которые нельзя захоранивать.

Так, согласно распоряжению, с 01.01.2018 будет запрещено захоро-
нение 67 видов отходов, с 1 января 2019 года - 109 видов отходов, а с 1 
января 2021 года - 182 видов отходов производства и потребления.

В утвержденный перечень, помимо прочего, включены лом и отхо-
ды, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, ку-
сков, несортированные; скрап черных металлов незагрязненный; лом 
и отходы чугунных металлов незагрязненные; использованные книги, 
журналы, брошюры, проспекты, каталоги; отходы газет; отходы бумаж-
ных этикеток; платы электронные компьютерные, утратившие потреби-
тельские свойства; банкоматы, утратившие потребительские свойства.

Источник: Ленинградская межрайонная  
природоохранная прокуратура

запреЩено  
ВыбрасыВать!

Моё маленькое открытие, прежде 
всего, для себя самого, то, что я понял, 
изучая и публикуя в экогазете мнения 
различных людей о воде – это то, что 
вода является не просто тайной, а бла-
годаря воде всё человечество на планете 
Земля и её природа едины! Но не только 
это. Я пошёл ещё дальше. Логика моих 
размышлений привела меня к простой 
мысли, от которой в сознании появился 
целостный образ и моя кожа покрылась 
мурашками. конечно, сделаю неболь-
шую ремарку, если на воду смотреть, 
как на информационную систему, а не 
как на обыкновенный природный ре-
сурс. Попробую объясниться.  

Творец создал совершенный механизм 
— круговорот воды в природе. Из биосфе-
ры вода никуда не уходит и она как враща-
лась внутри биосферы, как была миллио-
ны лет назад, так есть и сейчас, и будет в 
будущем, объединяя все живые и неживые 
организмы. Эта мысль прошибла меня 
совсем недавно — благодаря воде на пла-
нете все люди являются родственниками. 
Это так, потому что и многие тысячелетия 
назад и сейчас люди рождались на основе 
взаимодействия с водой, состоящими на 
почти 80 % из воды. Древние люди про-
пуская воду через себя, потребляя воду, 
омывая себя водой, насыщали её своей ин-
формацией. И так из века в век, вплоть до 
нашего времени. Вода, испаряясь в атмос-
феру и возвращаясь в качестве осадков, 
вновь и вновь попадала в организмы лю-
дей, живущих в предшествующие эпохи и 
ныне. Таким образом, на биологическом 
уровне каждого следующего поколения 
отпечатывалась информация предыдущих 
поколений.

Но это касается не только человечест-
ва. Животные и растения, песок и земля 
тоже пропускали через свои биологиче-
ские и не биологические системы вод-
ные потоки. Потом эта же вода, совершая 
круговорот в биосфере, попадала в сле-
дующие и следующие временные эпохи, 
связывая между собой все малые экоси-
стемы в одну большую. Так дошло и до 
нас.

Сейчас планета пропускает через 
себя огромный поток воды, оставляя на 

ней информацию. Вода уходит в землю, 
в океан, испаряется и вновь попадает во 
все живые и неживые организмы единой 
природной системы. Она всё помнит и 
излучает определённые сигналы. Вода — 
это огромный единый файл, вставленный 
рукой Творца в биокомпьютер экосисте-
мы Земли.

Вода соединяет прошлое, настоящее 
и будущее. Она передаёт информацию от 
всех — всем!

Логика моих размышлений привела 
меня к другой совершенно парадоксаль-
ной мысли, за которую меня могут рас-
критиковать, тем не менее, я её выскажу.

Мы все родственники — не только 
люди. Всё, что есть на планете! Ведь пла-
нета с точки зрения космоса – это единый 
живой организм. Значит и каждая её ма-
лая часть – это элемент живой планеты. 
Значит всё это – природа, люди, живот-
ные, «неживая материя» — это суть еди-
ная живая система, которая, благодаря 
воде и передаче через неё во все времена 
информации возводится в ранг — родст-
венники. В сознании возникает русский 
корнеслов с его обоснованностью в ана-
лизе корней, например, таких слов, как 
природа, родина, народ  — род! Что это, 
как не показатель единства!

Логика дальнейших размышлений 

привела меня к осмыслению того, зачем 
всё это было создано. Возник вопрос об 
управлении. Как же всё на планете управ-
ляется? Через что? Через мозг? Нет. От-
вет не совсем верный. Через воду, из ко-
торой состоит мозг! Это, конечно, не то, 
о чём мог бы подумать обыватель. Нет. 
Понятное дело, что речь идёт о структу-
рировании воды согласно общевселен-
ской мере.  Речь идёт о передаче сигна-
лов через определённые частоты. Вода 
в этом плане — это мощная проводящая 
среда для всего и всех. Концептуально 
и по крупному это именно так. Откуда 
в различных религиях желание исполь-
зовать воду? Этот обряд происходит из 
древнего мировоззренческого понимания 
отношения к воде. В русских сказках, у 
А.С. Пушкина в «Руслане и Людмиле» 
есть образы «мёртвой и живой воды» — 
заживляющей раны и воскрешающей. И 
это неслучайно!

Можно сказать, что всё на планете — 
есть вода, наши человеческие тела, тела 
животных и растений, разрез почвы — 
это водяные скелеты. Само зарождение 
человека в утробе матери протекает в 
водяной плаценте. Через что передаётся 
мысль человека, вернее, что способству-
ет зарождению сигнала и его передаче и 
приёму? Вода!

Но вода — не сама по себе, а она часть 
управляемой системы, в которой круго-
ворот воды в природе является мощным 
объединительным механизмом и двигате-
лем эволюции. Вода является информа-
тором для Небесной канцелярии (с точки 
зрения религии – Бога, с точки зрения 
Концепции общественной безопасности 
– Иерархически высшего объемлющего 
управления (ИВОУ)) —  как обратная 
связь через которую и происходит управ-
ление человечеством. 

Заумь, скажут некоторые? Возможно. 
Но на сегодняшний день я пытаюсь опи-
сать моё внутреннее ощущение в попыт-
ке робкого осмысления явления воды.

Загрязнение человеком водных объек-
тов на планете — это загрязнение инфор-
мационных каналов общения всех со все-
ми здесь на Земле, а также человечества и 
Творца. С одной стороны, это  антиэколо-
гично с точки зрения общепринятого по-
ведения культурных людей. С другой сто-
роны, с точки зрения управления — это 
снижение качества управления планетой 
как суперсистемой и доведение её ава-
рийного состояния. К чему это приведёт? 
К экологической катастрофе. 

Сейчас прорабатываю тему в отно-
шении воды с точки зрения невыносимо 
ужасной мысли, если вдруг случится по 
вине человека «ядерная война». Что в этом 
случае будет происходить с водой и как с 
её помощью может возродиться жизнь. 
Также пытаюсь осмыслить явление воды 
с точки зрения того времени, когда начнёт 
гаснуть наше светило – Солнце. Очевид-
но, что вода в любом её состоянии, даже в 
микрочастицах, сможет и в космосе пере-
носить информацию. Но на сегодняшний 
день важнее осмыслить явление воды для 
живущих на нашей планете.  

Поэтому, нужно думать о воде с любо-
вью! Эта любовь сквозной мыслью про-
несётся через тысячелетия и сможет вос-
питать в человеке гармоничную личность 
и сохранить планету для далёких наших 
потомков.

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

благодаря Воде, мы Все  
на планете земля – родстВенники!

ленинградская меЖрайонная природоохранная прокуратура 
информирует
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Как правило, судьба человека разви-
вается линейно, события в ней следуют 
друг за другом строго последовательно, 
согласно главному вселенскому закону, 
утверждающему прямую зависимость вся-
кого следствия от причины, его побудив-
шей. Этот сценарий утвержден однажды, 
раз и навсегда и распространяется на всё 
сущее, материальное. А, если среди лю-
дей и появляются субъекты необычные, 
своевольные, и путь их бывает извилист, 
то под воздействием всё того же закона 
и возмущённого сообщества, они вскоре 
«исправляются», или же навеки сломлен-
ные, уходят в свои неизмеренные, запрет-
ные, парадоксальные миры, неизвестные, 
никем не любимые.…

В  судьбе Людмилы Яковлевой были 
невиданные взлёты, когда она, вознесён-
ная прима, кружила в причудливом танце 
под чужеземные аплодисменты… и были 
падения, чудовищные, когда как в чёрную, 
страшную прорву увозили её Учителя, а 
она стояла одна, всеми отвергнутая, осме-
янная, и протягивала руки, как будто хоте-
ла схватить колесо…

Какие же силы, чья воля, какая роковая 
предназначенность помогали ей снова и 
снова подниматься из бездны, обретая при 
этом новые знания, прозревая истину и 
красоту с новой, невиданной силой?

Вера и свет. Этот свет, что исходит не-
понятным образом от её картин и не даёт 
покинуть зал. Это о нём буквально не-
сколько лет назад воскликнул председа-
тель Союза художников Санкт-Петербурга 
Альберт  Чаркин впервые увидев выставку 
Людмилы во вверенном ему выставочном 
зале: «Это откуда же свет в этом доме, от-
куда радость в этом доме? Да такого здесь 
еще никогда не видели!».

Рассказывают, что к ней в лесу прихо-
дят звери, на руки садятся птицы, не боясь 
быть пораненными. Да мало ли что можно 
услышать в наше время!

Но эти очевидцы, эти фотографии. По-
любуйтесь, всмотритесь…

Птицы боролись за право занять наи-

лучшее место…
А разместившись согласно рангу, успо-

каивались и с удовольствием позировали…
Давно потерявшие чувство меры, пти-

цы с площади Сан-Марко не постеснялись 
бы усесться и на самого Геббельса, но так 
уютно, так беззаботно и безопасно, кажет-
ся им было впервые.

Но есть ещё один неоспоримый факт 
– в личном парке Людмилы живут и раз-
множаются диковинные птицы, которые 
вообще не водятся в наших краях. Я сам 
видел - огромные, цветастые, непохожие.

Я  спросил у Виктора Петрика, не его 
ли это таинственное влияние, гипнотизёр-
ские штучки и, собственно, как к нему-то 
самому относится живой мир, птицы?

Петрик смеется:
-        Да какие уж там, птицы… Я, ско-

рее, мню себя известным Пушкинским 
персонажем, Анчаром: «К нему и птица не 
летит, и зверь нейдёт: лишь вихорь чёрный 
набежит – и мчится прочь уже тлетвор-
ный».

И  возвращаясь к нашей сегодняшней 

героине, Людмиле, - я лично свидетельст-
вую, что за три дня на её странице в Фей-
сбук зарегистрировалось 5 тысяч пользо-
вателей! Такого в истории этой сети ещё не 
бывало.

А каждая поставленная ею в сети фо-
тография немедленно вызывает ажиотаж и 
сотни кликов: нравится, нравится….

Людмила Яковлева никогда не полу-
чала специального художественного об-
разования. И  вместе с тем, сегодня она 
единственный в России художник, награ-
ждённая всеми желанной, почётной Золо-
той медалью Европы за вклад в искусст-
во. А Союз художников России, призвал 
её в свои ряды - Людмила Яковлева была 
избрана членом Союза художников Рос-
сийской Федерации единогласно! Кажет-
ся такое тоже впервые…

И, казалось бы, всего этого уже до-
статочно, непомерно много, почти избы-
точно, и уже не под силу нести человеку 
эту ношу признания, но вот Людмила, 
смеясь и радуясь, приняла новый дар не-
обыкновенной судьбы, - Петровская ака-

демия наук и искусств, учрежденная в 
1991 году как правопреемник император-
ской Санкт-Петербургской Академии наук 
и художеств, основанной императором 
России Петром Великим признала в ней 
необычайный талант и вручила диплом 
академика, действительного члена сооб-
щества призванного «добывать факты ма-
териального и духовного мира и нести их 
в народ».

Учитель радуется её успеху. У них 
раздельные дома, раздельные мастерские, 
куда входить друг другу запрещено.

В. Петрик поясняет: «Когда искусство 
достигает предельной высоты, посторон-
нее слово, неосторожный взгляд и даже 
помысел может стать губительным…».

Вот такая вот история. В ней, как в веч-
ных символах Инь и Янь прослеживается 
судьба двух любящих сердец, нераздельно 
существующих через единство целого, 
перед которыми распахнута дорога в Веч-
ность.

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

преобраЖаЮЩее тВорчестВо 
лЮдмилы якоВлеВой

Жизнь человеческая полна тайн, испы-
таний и загадок. Кто-то приходит к истине 
через «отрицание отрицания», кто-то за 
всю жизнь отдаляется от неё, а кто-то идёт 
по жизни с внутренним светом, филосо-
фией добра, христианской добродетелью, 
на все вызовы жизни отвечая терпением и 
любовью. Таким людям открывается вну-
треннее духовное зрение. Они могут даже 
не понимать до конца, откуда и что взя-
лось в результате их смиренной, но в то же 
время очень чёткой жизни с поступками, 
заслуживающими звания Человек. Более 
того – Человек Творящий. 

Некоторое время назад в нашей газете 
мы печатали материал о судьбе одной уди-
вительной женщины из Санкт-Петербурга, 
которая, на наш взгляд, является победи-
телем очень серьёзных испытаний в жиз-
ни и, по судьбе которой можно было бы 
проследить историю современных «жён 
декабристов», вырвавшихся с любимым 
человеком из мира инферно и построив-
ших заново свой новый прекрасный храм 
жизни. Во-истину, права кораническая му-

дрость «Отклоняй зло тем, что лучше».
Да, это о ней – Людмиле Александровне 

Яковлевой! Она художник от Бога! О неко-
торых её выставках мы уже писали в нашей 
газете. В своё время о Людмиле Яковлевой 
был создан замечательный фильм под на-
званием «Отражение». Его легко можно 
отыскать в интернете, либо зайдя по ссы-
лочке на сайт газеты «Общество и Эколо-
гия» - http://www.ecogazeta.ru/archives/4199

Также мы публиковали о ней статью 
неизвестного автора, который периодиче-
ски присылает нам в редакцию свои зага-
дочные статьи.  Мы не знаем, кто являл-
ся автором предыдущего короткого эссе, 
мы не знаем, кто является автором новой 
зарисовки, но ясно то, что поклонники 
творчества Людмилы Яковлевой следят за 
судьбой этой удивительной женщины. И  
не только в жизни, но и в соцсетях. Как и 
в предыдущий раз, мы хотим познакомить 
наших читателей с этими необычными 
размышлениями о нашей петербургской 
художнице.

Вот они:

Королева ФейсбуК!

Это чудесное изделие, череп пи-
рата не помещающийся в ладони и 
украшенный 86 природными брил-
лиантами и рубинами,  подарили в 
знак признания Людмиле Яковлевой 
итальянские ювелиры!


