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Не противоречит ли  
в Приморском крае

тактика местных чиновников 
федеральной стратегии?

Идея развивать российский Дальний 
Восток, хоть и запоздала лет на пятнадцать, 
стала оформляться примерно в середине 
нулевых годов. Тогда её стержнем стало 
проведение во Владивостоке саммита стран 
АТЭС в 2012 году, что в последующем дало 
толчок развитию Приморья. После этого 
о Владивостоке стали вспоминать уже не 
только в криминальном контексте.

Идея развития отразилась в распоряже-
нии Правительства от 28 декабря 2009 года 
№ 2094-р при утверждении «Стратегии со-
циально-экономического развития Дальне-
го Востока и Байкальского региона на пе-
риод до 2025 года». В тот период набирала 
обороты подготовка к саммиту АТЭС-2012. 

После этого саммита, с 2015 года, Вла-
дивосток стал местом проведения Восточных 
экономических форумов, что дало возможность 
стратегически развивать Россию на Азиатском 
направлении. При этом данный форум имел в 
большей степени политическое, чем экономиче-
ское значение для самого края, где проблемы ре-
ального сектора экономики не решались долгие 

годы, оставаясь на уровне региональных властей.
В Приморском крае, одной из ключевых то-

чек международного транзитного грузопотока, 
долгие годы сохраняется проблема транспортной 
инфраструктуры: работа пограничных пунктов 
пропуска и таможенного оформления в морских 

портах, на железнодорожных и автомобильных 
переходах, а также состояние дорог, которые в 
проектах громко называют «международными 
транспортными коридорами «Приморье 1 и 2». 
На практике же, несмотря на заявления властей 
о «приоритетности развития» указанных направ-
лений, в реальности никакого их развития не 

происходит. Пограничные переходы такие, как, 
например, железнодорожный и автомобильный 
в посёлке Пограничном, железнодорожный в по-
сёлке Хасан, автомобильные в сёлах Полтавке, 
Турьем Роге, Краскино, Марково и том же посёл-
ке Пограничном остаются далеки от международ-

ных стандартов и от уровня аналогичных 
учреждений на китайской стороне. 

О состоянии дорог не хочется даже 
вспоминать, чтобы совсем не впасть в 
уныние: мосты, которые либо смывает 
регулярными сезонными наводнениями, 
либо они рушатся сами по причине вет-
хости, дорожное полотно, покрытое яма-
ми и кочками, многокилометровые участ-
ки с ограниченной скоростью движения и 
запретом на обгон, где транспорт строит-
ся в «колонну по одному» — таковы реа-
лии этих «международных транспортных 
коридоров Приморья». 

Автодорога из Владивостока в порты 
Находки и Восточный реконструируется 
в целях сокращения и расширения, но 

пока сдана лишь первая очередь, не решающая 
всех проблем. Завершение же этого проекта мая-
чит аж в далёком 2030 году.

Приморский край – это Не абсурдистаН
или обращеНие к ПрезидеНту россии

от автоПеревозчиков  
русского Приморья

вводное слово главного редактора
В редакцию петербургской не-

зависимой газеты «Общество и 
Экология» поступил материал из 
Дальнего Востока  от Професси-
онального союза «Транспортных 
перевозчиков Приморского края», 
в котором рассказывается о кон-
фликтной ситуации по суперак-
туальной теме – развития транс-
портной инфраструктуры края и 
вопиющих искусственных пробле-
мах, которые создают некоторые 
местные чиновники, тормозя есте-
ственное развитие одного из важ-
нейших в стратегическом отноше-
нии регионов России. Также данный 
материал является фактическим обра-
щением «трудяг дороги» к Президен-
ту России Владимиру Путину с над-
еждой, что первое лицо Государства 
Российского услышит их голос. Наша 
газета публикует на своих страницах 
не только материалы по теме эколо-
гической безопасности, но также о 

культуре, народной дипломатии, гео-
политике, экономике, общественной 
безопасности, строительстве, защите 
гражданских прав людей и многие 
другие. Нашу газету знают во всей 
России. После того, как мне лично 

представилась возможность пять раз 
пообщаться с Президентом России  
Владимиром Путиным на больших 
пресс-конференциях и Медиафору-
ме ОНФ и быть приглашённым на 
заседание Государственного совета 

России, к нам в редакцию стали об-
ращаться люди и организации со всей 
страны, чтобы помочь решить их жи-
тейские и производственные пробле-
мы. Многое, но не всё нам удаётся 
сделать. В любом случае мы стараем-
ся помочь. В данном материале Про-
фессионального союза «Транспорт-
ных перевозчиков Приморского края» 
отражена боль людей-созидателей, 
людей-труженников, патриотов Рос-
сии, которые, даже выиграв все суды, 
не могут добиться правды на местном 
уровне. Во всей этой ситуации жите-
ли Приморья видят не только спекта-
кли на сцене Мариинского театра, но 
и в жизни. К сожалению, подобные 
ситуации встречаются и в других ре-
гионах страны. Материал рассказыва-
ет о «главных актёрах». А теперь – к 
сути проблемы.

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

продолжение на стр. 2
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владимир высоцкий  
сильно бы удивился и спел:

«открыт закрытый порт 
владивосток»

При этом грузоперевозчики, работа-
ющие на международных и внутренних 
маршрутах, постоянно жалуются на то, 
что автомагистраль А-370 от Владивос-
тока до Уссурийска и все дороги от по-
гранпереходов и портов до их стыковки 
с федеральной трассой М-60 на данный 
момент считаются региональными и дви-
жение большегрузов по ним регулирует-
ся краевым департаментом транспорта и 
дорожного хозяйства.  Странным образом 
данный департамент видит свою работу в 
применении ограничительно-запретитель-
ных мер движения большегрузов, словно 
эти грузоперевозчики просто катаются 
по этим дорогам ради собственного удо-
вольствия, а не выполняют важнейшую 
для краевой экономики работу по достав-
ке транзитных грузов из портов в порты, 
либо материалов и техники на крупные 
объекты строительства, включая работы 
по ремонту и реконструкции дорог. 

При этом для устойчивой системной 
работы и движения по дорогам региональ-
ного значения большегрузам требуется 
постоянное разрешение, которое можно 
было бы оформлять без особой волокиты. 
Но на сегодняшний день ситуация выгля-
дит абсурдной, поскольку краевой депар-
тамент выдал аж 18 штук разрешений за 7 
месяцев с начала текущего года, отклонив 
более 70 заявок из-за неполного пакета 
прилагаемых документов. То есть, грузо-
перевозчикам, чтобы делать свою работу в 
интересах развития экономики всего края 
и страны, необходимо подать чиновникам 
пакет правильно оформленных докумен-
тов и вот тогда, быть может, чиновник 
смилостивится и даст им разрешение ра-
ботать: возить тяжёлые железобетонные 
конструкции на судоверфь в г. Большой 
Камень, на строительство мостов и раз-
вязок для новой автодороги в Находку и 
Восточный и так далее. 

Но все ли проблемы для «трудяг доро-
ги» на этом закончатся?

весовой контроль – игра  
без правил

Далее по пути водителей грузовиков бу-
дет подстерегать полиция с передвижными 
пунктами весового контроля, на которых, 
по каким-то причинам, каждый грузовик 
окажется с очень значительным перевесом, 
доходящим до 14 тонн в сравнении с весом 
этого же автомобиля, зафиксированным на 
стационарных весах. Он будет задержан и 
оштрафован на чувствительную сумму - от 
десятков до нескольких сотен тысяч рублей. 
И хотя потом в суде будет доказано, что эти 
передвижные пункты весового контроля 
дают неправильные результаты и задержа-
ния со штрафами неправомерны, но поте-
рянного времени и денег никто грузопере-
возчикам не вернёт и не компенсирует.

А особое недоумение вызывает ряд слу-
чаев невыдачи чиновниками департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Примор-
ского края спецразрешений на движение по 
региональным дорогам порожнего крупно-
габаритного транспортного средства, хотя 
в Приморском крае попросту нет дорог, по 

которым нельзя было бы двигаться таким 
транспортным средствам. Даже выигран-
ное судебное разбирательство по данному 
поводу, на которое грузоперевозчик потра-
тил около года своей жизни, не изменило 
отношение чиновников к данному вопросу, 
и они продолжают «штамповать» отказы 
на движения крупногабаритных порожних 
транспортных средств.

Как заявил по этому поводу председа-
тель Профессионального союза «Транс-
портных перевозчиков Приморского края» 

Пётр Куприянов: «Безграмотность сотруд-
ников департамента транспорта и до-
рожного хозяйства поражает... Мы будем 
обращаться в адрес ВРИО губернатора 
Приморья Андрея Тарасенко с просьбой 
разобраться в ситуации… О каком раз-
витии экономики Приморского края мо-
жет идти речь, когда перевозчики обре-
чены выплачивать незаконные штрафы 
и поборы, получать незаконные отказы 
в выдаче спецразрешений? Надеюсь, что 
власти и контролирующие органы будут 
честно относиться к тем, кто транспорт-
ными перевозками обеспечивает разви-
тие экономики края».

уважая китай, думать надо  
о развитии россии

И такого рода проблемы с ограничени-
ями на работу не только у грузоперевозчи-
ков, но и у международных пассажирских 
автоперевозчиков, обслуживающих расту-
щий год от года поток туристов из России 
в Китай и обратно. В Приморском крае 
пассажироперевозчиков, обслуживающих 
турфирмы, давно разделили на первый и 
второй сорт. К первому отнесли тех, кто 
владеет регулярными автобусными мар-
шрутами между РФ и КНР, а ко второму тех, 
кто пользуется для перевозки туристов не 
регулярными, а дополнительными или «за-
казными» автобусами. К «второсортным» 
их отнесли чиновники, лоббирующие инте-
ресы регулярных перевозчиков, фактически 
монополистов на этом рынке, тогда как для 

туристов удобнее именно «заказные» авто-
бусы. Но их с рынка буквально вытесняют, 
ограничивая их работу и требуя от турфирм 
возить всех своих туристов на регулярных 
маршрутах со стопроцентной заполняемо-
стью автобусов, даже если речь идёт о дет-
ских группах или о ветеранах.

Почему так происходит можно было 
бы спросить, к примеру, у Игоря Хрущева. 
Этот чиновник 10 лет назад руководил в 
администрации Приморья департаментом 
транспорта. Уже тогда были проблемы с 

работой автомобильных погранпереходов, 
в особенности на МАПП Пограничный, 
грузо- и пассажироперевозчики жалова-
лись в том числе и Игорю Эдуардовичу 
на длительные простои при оформлении 
пересечения границы, а г-н Хрущев им 
отвечал, что МАПП работает на пределе 
возможностей и это объективная ситуация, 
исправить которую не могут департамент 
транспорта АПК, таможня или погран-
служба. При этом он ссылался на статью 19 
Межправительственного Соглашения РФ и 
КНР от 18.12.1992 года, где говорится: «По-
граничный, таможенный и санитарный 
контроль при перевозках тяжелоболь-
ных, регулярных перевозках пассажиров 
автобусами, а также при перевозках жи-
вотных и скоропортящихся грузов будет 
осуществляться вне очереди».

вспоминается русская 
пословица 

«гуляй, вася, жуй опилки,  
я — хозяин лесопилки» 

В начале 2012 года, после смены власти 
в Приморском крае, Игорь Хрущев был уво-
лен из краевой администрации, но возгла-
вил филиал «Росавтотранса». И его подход 
к проблеме пропускной способности авто-
переходов остался прежним: в 2014-2015 
годах он выдавал жалующимся на простои 
на границе ровно такие же рекомендации, 
что и в 2008 году. А именно: турфирмам — 

возить группы на рейсовых автобусах и не 
жаловаться на нехватку бланков типа «В» 
для нерегулярных автобусов. И в своём 
письме в Минтранс России, после жалобы 
перевозчиков и турфирм на филиал ФБУ 
«Росавтотранс» в Приморье, когда Хрущев 
добивался права заполнять бланки типа 
«В» в своём ведомстве, устанавливая пере-
возчикам маршруты следования, чиновник 
отмечал, что использование турфирмами 
«заказных» автобусов «наносит экономи-
ческий ущерб» компаниям, организовы-
вающим рейсовые маршруты между РФ и 
КНР. Но такой совершенно абсурдный под-
ход нисколько не смущал ни Игоря Хруще-
ва, ни его руководителей, ни в АПК, ни в 
Минтрансе.

И когда следующим этапом карьеры 
Хрущева стал филиал «Росгранстроя», 
структуры, ответственной за содержание, 
реконструкцию и строительство погран-
переходов, его подход к проблеме остался 
прежним - и в 2016 году Игорь Хрущев на 
аналогичные жалобы перевозчиков отвечал 
так же, как и в 2008 году из транспортного 
департамента, и в 2014 году из «Росавто-
транса», проявляя «твёрдость позиции» 
настоящего чиновника-государственника! 
Где здесь место развитию? 

Полпред президента России в ДФО и 
первый вице-премьер Правительства РФ 
Юрий Трутнев потребовал закончить ре-
конструкцию МАПП Пограничный и АПП 
Краскино в следующем году, но сроки на-
значались неоднократно и всякий раз сры-
вались. Ответственности никто не понёс. 
ВРИО губернатора края Андрей Тарасенко 
возмущался состоянием дел на переходах, 
но в реальности поручил решать проблему 
тем же лицам и ведомствам, на которых 
хронически жалуются участники рынка 
перевозок.

Бизнес стремится к развитию. Но чи-
новники ничего не делают для улучшения 
ситуации. Во всяком случае Игорь Хрущев, 
более 10 лет работающий в отрасли на от-
ветственных должностях и параллельно 
делающий политическую карьеру в «пар-
тии власти», не может похвастать сколько-
нибудь заметными достижениями в деле 
развития погранпереходов. Две пятилетки 
— и никаких изменений к лучшему!

Жалобщики, всё это время пытающи-
еся добиться от государства реального со-
действия в развитии бизнеса, но постоян-
но наталкивающиеся на ограничительные 
меры, склонны считать, что причиной тому 
является бизнес родственников Игоря Хру-
щева, связанный именно с регулярным ав-
тобусным сообщением между РФ и КНР, и 
не раз поднимали этот вопрос, который ос-
вещался, в том числе, и краевыми СМИ. Но 
чиновник продолжает работать на госслуж-
бе, а его брат — в бизнесе автоперевозок и 
туризма. Да и преемник Игоря Хрущева в 
филиале «Росавтотранса» Игорь Конев — 
тоже выходец из бизнеса. И он продолжает 
в транспортном ведомстве вести прежнюю 
запретительно-ограничительную политику, 
даже сообщал властям КНР о российских 
перевозчиках, которые, по мнению Конева, 
нарушали порядок оформления границы, 
что приводило к задержанию их автобусов 
на китайской стороне и их простою. 

А тем временем, пока отечественные 
предприниматели пробивают собствен-
ными лбами административные барьеры, 
в Китае госчиновников, ухудшающих ус-
ловия жизни народа и бизнеса, «пачками» 
отдают под суд. Возможно, именно поэтому 
в КНР происходит динамичное развитие, 
которого нет у нас. Зато у нас много чинов-
ников, деятельность которых сводится к 
ограничениям и запретам. Только зачем они 
нужны?

Приморский край – это Не абсурдистаН или обращеНие  
к ПрезидеНту россии от автоПеревозчиков  

русского Приморья
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решения суда надо 
выполнять

В августе 2017 года в г.Находка со-
трудниками ГИБДД был организован 
пункт весового контроля. И уже 16 авгу-
ста 2017 года сотрудником ГИБДД было 
задержано транспортное средство ком-
пании ООО «Автогруз», перевозящее 
металлолом. Показания весов ГИБДД 
показали на 14 тонн груза больше, чем 
на самом деле. Суд в дальнейшем при-
нял сторону автоперевозчика и вынес 
решения о невиновности водителя.

Участвовавший в рассмотренных 
судами г. Находки делах об админис-
тративных правонарушениях адвокат 
Алексей Калюжный Коллегии адвока-
тов «ЭксЛедж» г. Москвы пояснил:

«Сотрудниками ГИБДД г. Находки 
в отношении грузоперевозчика было 
направлено в суд порядка 18 админист-
ративных материалов по статье 12.21.1 
КоАП РФ о превышении допустимой 
массы, нагрузки на ось транспортных 
средств. При этом в судебных заседани-
ях было установлено, что взвешивание 

транспортных средств на переносных 
автомобильных весах марки ВА-15С 
сотрудниками ГИБДД г. Находка про-
изводилось с грубыми нарушениями 
требований завода-изготовителя. Дан-
ные нарушения были подтверждены 
в том числе и самим заводом-изгото-
вителем.  В результате неправильного 
использования весового оборудования 
измерительный прибор определял не-
верное значение массы и нагрузки на 
ось транспортных средств. На основа-
нии выявленных нарушений проце-
дуры взвешивания судами г. Находки 
были вынесены постановления о пре-
кращении производств по делам об ад-
министративных правонарушениях в 
отношении грузоперевозчика. Данные 
постановления вступили в законную 
силу, однако и по настоящее время ве-
совое оборудование используется со-

трудниками ГИБДД г. Находки с ана-
логичными нарушениями. Вызывает 
удивление, что даже устоявшаяся су-
дебная практика не в силах изменить 
положение вещей».

В течение года работы весов было 
задержано и оштрафовано множество 
перевозчиков. Также были задержаны 

автомобили компании ООО «Автогруз», 
где по всем случаям суд признал неза-
конными действия сотрудников ГИБДД, 
в частности, неправильное использова-
ние весового оборудования и нарушение 
инструкции завода изготовителя при ис-
пользовании  весов.

Перевозчиками, которые являют-
ся членами Профессионального союза 
«Транспортных перевозчиков Примор-
ского края», совместно с председателем 
была проведена огромная работа для 
того, чтобы доказать неправильность 
работы весового оборудования и сопут-
ствующие грубейшие нарушения в дей-
ствиях сотрудников ГИБДД. Профсо-
юзом были отправлены письма на имя 
прокурора города, края и Генпрокурору, 
а также в Администрацию Президента 
России и Совет Федерации. К сожале-
нию, ответы сводились к тому, что наши 
обращения возвращались в прокуратуру 
г.Находка, что в итоге не дало никаких 
результатов.

Нам не понятно, почему прокуратура 
края не реагирует?

В ходе мероприятий, которые были 
организованы по поручению ВРИО 
Губернатора Приморского края, было 
принято решение по проведению контр-
ольного взвешивания, где принимали 
участие представители краевой власти, 
в частности  департамент дорожного 
хозяйства в лице Н.В. Шемчук. Поведе-
ние Н.В. Шемчук видно на видеозаписи 
от 10.04.2018 года и от 11.05.2018 года. 
Данные видеозаписи есть в интернете на 
канале Ютуб.

Видео 1: https://www.youtube.com/
watch?v=-AAFw2RQLl4

Видео 2: https://www.youtube.com/
watch?v=dmxuuJUfzeE

Видео 3: https://www.youtube.com/
watch?v=EST-8s7iNkk

10.04.2018 было проведено контр-
ольное взвешивание автотранспортного 
средства, после чего Н.В. Шемчук иска-
зил информацию о действиях перевоз-

чиков перед губернатором Приморского 
края. Кроме того в местных СМИ появи-
лась публикация о том, что весы ГИБДД 
работаю отлично, а предприниматели 
якобы лжецы. После этого Профсоюз 
ещё раз обратился в администрацию 
Губернатора края, чтобы провести по-
вторное контрольное взвешивание, что 
и было сделано 11 мая 2018 года, где 
Профсоюзом чётко был доказан факт 
неправильного использования весового 
оборудования ГИБДД. При повторном 
контрольном взвешивании принимали 
участие члены профсоюза транспортных 
перевозчик Приморского края, заинте-
ресованные лица транспортных пред-
приятий, а также представитель завода 
изготовителя весов на Дальнем Востоке 
Шакиров, который дал исчерпывающее 
заключение по работе весов и указал ос-
новные нарушения по работе весов.

Надеемся, что Президент 
россии услышит

Мы хотим обратить внимание влас-
ти и, в частности, внимание первого 
лица Государства Российского, на то, 
что от имени государства совершается 
беззаконие, в котором народ почему-то 
винит якобы конкретно Президента РФ, 
партию «Единая Россия» и всю Госу-
дарственную думу РФ, как инициаторов 
данного беззакония.

В настоящее время виновные лица 
не установлены, начальник ГИБДД  
Л.С. Воблый и Н.В. Шемчук до сих 
пор продолжают работать, используя 
пункт весового контроля с теми же на-
рушениями, несмотря на вынесенные и 
вступившие в законную силу судебные 
решения о неправильности установки 
весового оборудования.

Профессиональный союз 
«Транспортных перевозчиков  

Приморского края» 
и автоперевозчики края

Приморский край – это Не абсурдистаН или обращеНие  
к ПрезидеНту россии от автоПеревозчиков  

русского Приморья
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Местные жители Ростовской обла-
сти, из нескольких её районов, обра-
щаются во все возможные инстанции, 
чтобы их голос был услышал, посколь-
ку речь идёт не только об их жилищах, 
но и касается безопасной жизни целого 
края и великой русской реки Дон. 

Совсем недавно в журнале «Эксперт. 
Юг» появилась долгожданная статья под 
названием «В 2018 году грузооборот 
Азово-Донского бассейна превысил 5 
млн тонн». В ней рассказывается о ре-
альном экономическом положении на 
реке Дон и количестве проходящих су-
дов. Благодаря данной статье каждый че-
ловек может, вдумчиво проанализировав 
цифры, сделать выводы о том, нужно ли 
строить Багаевский гидроузел (плотину) 
на нижнем Дону для повышения уровня 
воды на 2 метра или нет. Лоббисты дан-
ного проекта рассказывают байки, что 
без данного гидроузла, который местные 
жители называют «гидрАузел», никак 
не прожить и, что в результате его стро-
ительства якобы будет улучшена прохо-
димость и загруженность судов. Но, как 
показывает практика жизни, истинная 
картина совсем другая и всем таким ут-
верждениям лоббистов – грош-цена. 

Местные жители и наша экогазета 
ещё задолго до появления статьи в «Экс-
перт.Юг» защищали реку Дон и высту-
пали против строительства Багаевского 
гидроузла - в основном с точки зрения 
экологии и здравого смысла. Именно с 
этих позиций обращались к президенту 
России Владимиру Путину, главе ФСБ 
Александру Бортникову, министру тран-
спорта Евгению Дитриху, к учёным РАН. 

Президент России услышал и дал по-
ручение провести экологическую экспер-
тизу всего проекта. Данную экспертизу 
ждут люди! 

Но вот, в журнале «Эксперт.Юг» опу-
бликован ещё один ключевой материал 
– об экономической ситуации на Дону. 
Данный материал ставит вопрос о целе-
сообразности самого проекта Багаевско-
го гидроузла. Судя по опубликованным 
цифрам напрашивается вывод, что дан-
ный проект в 22 млрд рублей, который 
усиленно проталкивают лоббисты, явля-
ется ничем иным, как неразумной пустой 
растратой бюджетных денег со всеми 
признаками, как можно предположить, 
научно не проработанного рискованного 
для людей и природы, за который в ре-
зультате не ясно кто будет отвечать. 

Яркие цифры, разбивающие в пух 
и прах мотивы проектантов гидроузла 
очень и очень показательны:

1. Количество проходящих по Дону 
судов (судопоток) за июль 2018 года -  854 

кораблей и составов, а в июле 2017 года 
– 831. То есть, разница всего лишь в 23 
единицы речного транспорта. Но это не 
стоит 22 миллиарда рублей.

2. Грузопоток увеличился на 1%. И 
это при том, что за три последних года на 
Дону не было маловодья, воды было до-
статочно, а количество проходящих судов 
почти не увеличилось. Напомним, проект 
Багаевского гидроузла разрабатывался 
именно для условий экстремального ма-
ловодья. Он не только не пригоден, но и 
опасен в условиях естественного полово-
дья.

Исходя из этого, можно сделать чёт-
кие выводы:

Строить Багаевский гидроузел (пло-
тину) на Дону не только опасно с точки 
зрения экологии, но и нецелесообразно с 
точки зрения экономики. Тратить на него 
22 млрд рублей с очевидным ущербом 
для природы и людей и нулевым показа-
телем в экономике - это верх безумия. 

Особенно остро и актуально звучат 
сегодня слова Президента РАН Алексан-
дра Сергеева, сказанные им в своём науч-
ном докладе 29 марта 2018 года на общем 
собрании Российской академии наук: 
«Проведена экспертная оценка РАН со-
циально-экономических последствий 
строительства Багаевского гидроузла. 
Доказана нецелесообразность строи-
тельства новой плотины на Нижнем 
Дону в условиях маловодья».

Мы решили полностью перепечатать 
статью из журнала «Эксперт. Юг». 

«В 2018 году грузооборот Азово-
Донского бассейна превысил 5 млн 
тонн»

С начала текущего года общий гру-
зооборот в границах Азово-Донского 
бассейна составил более 5 млн тонн, 
передает отраслевой портал Portnews со 
ссылкой на ФБУ «Азово-Донская бассей-
новая администрация».

В сообщении уточняется, что по 
сравнению с январём-июлем 2017 года 
показатель вырос на 4%. При этом, вну-
тренний грузооборот за отчетный период 
увеличился на 2%, до 779 тыс. тонн, объ-
ём транзитных грузов – на 4%, почти до 
4,3 млн тонн.

По состоянию на 1 августа 2018 года 
транспортный поток Азово-Донского 
бассейна превы-
сил 2,9 тысячи 
единиц судов и 
составов, в том 
числе, свыше 1,4 
тысячи кораблей 
в движении вниз 
и чуть более 1,5 
тысячи – в движе-

нии вверх по водным артериям бассейна. 
Годом ранее судопоток был почти анало-
гичным.

По данным ФБУ, только в июле 2018 
года общий грузооборот в границах Азо-
во-Донского бассейна вырос на 1% (свы-
ше 1,5 млн тонн). В номенклатуре грузов 
преобладали мазут (30,7%), пшеница 
(20,7%) и дизтопливо (11%). Транзитный 
грузопоток увеличился на 1%, до 1,2 млн 
тонн. Внутренний грузооборот бассейна 
остался на уровне июля 2017 года (260 
тыс. тонн). Судопоток в июле-2018 – это 
854 кораблей и составов, что несколь-
ко выше показателя июля-2017, когда 
вверх и вниз прошла «831 единица фло-
та». (Источник: http://expertsouth.ru/
novosti/v-2018-godu-gruzopotok-azovo-
donskogo-pr.html ).

После данной статьи в журнале «Экс-
перт.Юг» можно только добавить. Оче-
видно, что к поручению Президента 
России в отношении проекта Багаевского 
гидроузла в части его экологических уг-
роз, нужно провести ещё и экономиче-
скую экспертизу. 

Напомним, 23 апреля 2018 года на 
официальном сайте Президента России 
kremlin.ru был опубликован список пору-
чений Владимира Путина по итогам ра-
боты Медиафорума ОНФ 2 марта в Кали-
нинграде. В нём было 9 пунктов, один из 
которых касался защиты реки Дон. 

Глава России поручил Правительству 
РФ (ответственный: Медведев Д.А.) ци-
тирую: «обеспечить проведение обще-
ственных слушаний по вопросу стро-
ительства Багаевского гидроузла на 
р. Дон, а также экологической экспер-
тизы его проектной документации». 
(Ссылка - http://www.kremlin.ru/acts/
assignments/orders/57347 ).

Данное поручение Президента Рос-
сии пока ещё не выполнено. Лоббисты 
же проекта пытаются производить стро-
ительные работы на Дону, несмотря на 
протесты местных жителей. 

Очень жаль, что экономические ин-
тересы конкретных компаний ставятся 
выше экологической безопасности цело-
го края. 

В своё время мы уже писали, что 9 
февраля 2017 года в Ростове в Южном 
научном центре Российской академии 

наук (РАН) состоялась кон-
ф е р е н ц и я 

по теме: 
« К о л -
лапс в 
в од н о м 
хозяйст-
ве Азово-

Донского 

бассейна и ожидаемые последствия». 
Учёные и общественность региона со-
брались тогда по очень печальному пово-
ду — река Дон находится в ситуации пре-
дэкологической катастрофы. Основной 
доклад по теме «Необратимое обмеле-
ние Дона и осолонение Таганрогского 
залива» сделал председатель ЮНЦ РАН 
академик Геннадий Матишов.

Для Ростовской области река Дон яв-
ляется основной водной питательной 
артерией для миллионов людей. Если 
представить, что на реке Дон будут реали-
зованы неразумные экономические про-
екты, предполагающие получение сиюми-
нутной прибыли, то на грань выживания 
могут быть поставлены до 2 миллионов 
человек. Поскольку подземных источни-
ков пресной питьевой воды в Ростовской 
области почти нет (она засолена), то при 
загрязнении и осолонении самой реки 
Дон во всей области невозможно будет 
найти альтернативные источники водо-
снабжения. Следовательно, в регионе мо-
гут появиться «экологические беженцы», 
которым неоткуда будет брать чистую пи-
тьевую воду. Проекты строительства ги-
дроузлов на реке служат лишь интересам 
частных судоходных компаний, не учиты-
вая интересы местных жителей и приро-
ды, как главного и постоянного источника 
жизни в сельскохозяйственном регионе. 

На сегодняшний день, местные жи-
тели станицы Манычская, хутора Арпа-
чин и других станиц и хуторов собирают 
подписи под Обращением к Геннадию 
Николаевичу Тимченко, который контр-
олирует компанию «Стройтрансгаз», 
являющейся генеральным подрядчиком 
Багаевского гидроузла. Они уверены в 
том, что истинная тревожная информа-
ция скрывается некоторыми лоббистами 
проекта (часть которых уже уволена с ра-
боты) от Г.Н. Тимченко и хотят добиться 
правды. 

Также, с точки зрения безопасности, 
нельзя сбрасывать со счетов повышен-
ную аварийность на гидроузлах. Как из-
вестно, об этом сообщали СМИ, весной 
2018 года произошла авария на Бело-
омутском гидроузле в Подмосковье. В 
результате прорыва дамбы двухтонные 
бетонные плиты смывало в Оку.

Только стратегическое видение ситуа-
ции, учитывающее баланс экономических 
интересов и экологической безопасности 
позволит принять правильное управлен-
ческое решение. Нужно принимать сроч-
ные меры по спасению реки Дон .

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

НуЖеН ли багаевский гидроузел 
На реке доН?
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и чуть более 1,5 
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Река Дон в опасности! Фото с места разворачиваю-
щейся на наших глазах экологической трагедии. Мест-
ные жители Ростовской области бьют тревогу. Проект 
Багаевского гидроузла, который хотят построить на 
нижнем Дону в районе станицы Манычской и хутора 
Арпачин может принести непоправимый экологиче-
ский ущерб для экосистемы Дона и для жителей че-
тырёх районов Ростовской области. Началась массовая 

вырубка деревьев. Что делать простым людям? Почему 
чиновники не выполняют поручение Президента Рос-
сии Владимира Путина от 23 апреля 2018 года? Кто 
пилит деревья на Дону? Нужен ли вообще Багаевский 
гидроузел? Почему отмалчивается Министерство при-
родных ресурсов России? 

Местные жители выступают резко против строи-
тельства Багаевского гидроузла на Дону, который не 

нужен ни с экологической, ни с экономической точки 
зрения. 

Редакция газеты «Общество и Экология» записала 
видео общения с местными жителями, с болью в душе 
размышляющих о сложившейся тяжёлой ситуации. 
Видео можно посмотреть, набрав в интернете название 
ролика «Река Дон взывает о помощи» или ссылочку -  
http://www.ecogazeta.ru/archives/15026

вдоль доНа вырубают деревья

Накануне празднования Дня 
военно-морского флота России, 
24 июля, на фасаде здания кор-
пуса Петра Великого Военно-
морской академии им. Кузнецо-
ва была торжественно открыта 
обновленная плита Василию 
Верещагину. Это стало возмож-
ным благодаря благотворитель-
ному фонду имени Погосяна 
Грачьи Мисаковича.

В мае этого года в адрес бла-
готворительного фонда Грачьи 
Погосяна пришло письмо от ко-
мандующего войсками Западного 
военного округа Андрея Картапо-
лова, в котором генерал-полков-
ник обратился к благотворителю 
взять на себя восстановление ава-
рийной плиты знаменитому рос-
сийскому художнику, выпускнику 
Морского кадетского корпуса Ва-
силию Васильевичу Верещагину.

Напомним, что установлена 
плита была в 1992 году в честь 
150-летия со дня рождения Ва-
силия Верещагина. Вероятно, 
камень имел скрытый дефект, 
который со временем и в связи с 
погодными условиями привел к 
трещине, расколовшей его попо-
лам. Этот факт очень беспокоил 
общественность, ведь плита могла 
обрушиться в любой момент.

Вопрос с восстановлением па-
мятного объекта поднимался уже 
не один год, но возможности у ака-
демии, чтобы привести ее в поря-
док не было, как и желающих изв-
не, пока об этом не стало известно 
президенту благотворительного 
фонда Грачье Погосяну.

Стоит отметить, что благот-
ворительная деятельность Грачья 
Погосяна направлена на сохране-
ние памяти о героях и событиях 
нашей общей истории, Великой 
Отечественной войны и сегод-
няшнего времени. По инициативе 
и на средства благотворителя вос-

становлено, установлено и отре-
ставрировано свыше 100 объектов 
духовного, культурного и исто-
рического наследия, выпущены в 
свет десятки книг и документаль-
ных фильмов различной тематики. 
Всего его деятельность охваты-
вает 11 стран: Россию, Армению, 
Грузию, Казахстан, Монголию, 
Словакию, Эстонию, Литву, Лат-
вию, Германию, Белоруссию.

Благотворительный фонд По-
госяна не раз оказывал поддержку 
в реализации проектов военных 
академий Санкт-Петербурга. Так 
в 2016 на здании Михайловской 
артиллерийской академии силами 
Погосяна была установлена плита 
выпускнику академии 1869 года, 
генерал-майору русской импера-
торской армии, художнику XIX 
века Николаю Ярошенко. В конце 
2017 года на фасаде этой же акаде-
мии была открыта мемориальная 
доска в память о маршале артил-
лерии Владимире Михалкине.

Поэтому обращение коман-
дующего войсками ЗВО Андрея 
Картаполова Грачья Погосян 
рассмотрел положительно и под 
контролем руководства Военно-
морской академии имени Кузне-
цова сразу же приступил к реали-
зации проекта.

Мемориальную плиту было 
решено заменить на идентичную, 
с сохранением размеров, матери-
ала и начертания текста. Буквы 
покрыли сусальным золотом. А 
оригинал был помещен в музей 
морского корпуса Петра Великого.

И вот, 24 июля, под звуки воен-
ного оркестра состоялось торже-
ственное открытие обновленной 
мемориальной доски. В этот день 
в церемонии приняли участие ка-
питан первого ранга, врио началь-
ника Военно-морского института 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия» Игорь Неклюдов, до-
ктор военных наук, профессор ка-
федры организации повседневной 
деятельности, морской практики 
и боевой подготовки Иван Ма-
лышев, зам. начальника военного 
научно-учебного центра ВМФ 
«Военно-морская академия» по 
работе с личным составом, ка-
питан первого ранга Александр 
Березюк, Грачья Погосян, пред-
ставители администрации Васи-
леостровского района, офицеры и 
курсанты Морского корпуса ака-
демии.

Игорь Неклюдов выразил бла-
годарность от имени командова-
ния института за ту работу, кото-
рую проводит благотворительный 

фонд Грачьи Погосяна.
— Нам очень приятно, что с 

вашей помощью наконец-то от-
ремонтирована доска Василию 
Васильевичу Верещагину, которая 
по праву займет достойное место 
на стенах нашего славного воен-
но-морского института. Командо-
вание института, курсанты и весь 
профессорско-преподавательский 
состав выражают Вам глубокую 
признательность и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество во имя славы России, 
— отметил Игорь Павлович Не-
клюдов.

В своем слове Грачья Погосян 
поздравил всех с наступающим 
праздником – Днем военно-мор-
ского флота и сегодняшним собы-
тием. Он выразил благодарность 
командующему войсками ЗВО 
Андрею Картаполову за оказанное 
доверие восстановить памятную 
доску художнику.

— Мне особенно приятно, что 
мы смогли за короткое время реа-
лизовать этот проект, — подчерк-
нул Грачья Погосян. – А стоящим 
здесь курсантам хочу ска зать: вы 
— будущее России и цвет нации. 
Я желаю вам получить в стенах 
института максимальные знания, 
которые передают вам педагоги и 
с достоинством нести звание вы-
пускников Военно-морской ака-
демии.

А профессор Иван Малышев 
отметил, что открытие обновлен-
ной плиты Василию Верещагину 
можно считать одним из символов 
возрождения учебного заведения. 
Ведь ровно 300 лет назад, в 1718 
году, было заложен первый камень 
в основание здания, где располага-
ется корпус Петра Великого.

Замначальника Военно-мор-
ской академии Александр Бере-
зюк передал Грачье Погосяну сло-
ва признательности от начальника 

академии, вице-адмирала Касато-
нова за проделанную работу. Он 
также напомнил о долгой истории 
по восстановлению мемориаль-
ной доски Верещагину.

— Четыре года мы вели ак-
тивную переписку с различными 
должностными лицами, выясняя, 
кому принадлежит эта доска и 
кто может ее восстановить. Жела-
ющих не находилось. Но стоило 
обратиться в благотворительный 
фонд Грачьи Погосяна и вопрос 
был сразу решен, — с теплотой 
отметил Александр Петрович Бе-
резюк.

Под аплодисменты право 
торжественного снятия покры-
вала с обновленной плиты было 
предоставлено капитану 3 ранга 
в отставке, заслуженному работ-
нику культуры РФ, действитель-
ному члену Петровской Акаде-
мии Наук и Искусств, художнику 
Игорю Павловичу Пшеничному и 
Грачье Мисаковичу Погосяну. И 
на белоснежном мраморе засвер-
кали золотом слова: «Здесь учил-
ся и в 1860 году окончил полный 
курс Морского кадетского корпу-
са Василий Васильевич Вереща-
гин, великий русский художник».

А в завершение встречи ру-
ководство военно-морской ака-
демии организовало интересней-
шую экскурсию по историческим 
помещениям Морского корпуса 
Петра Великого, где гости смогли 
узнать о жизни учебного заведе-
ния в разные периоды его суще-
ствования, увидеть живописные 
работы Игоря Павловича Пше-
ничного, полотна знаменитых 
художников прошлых веков и, 
конечно же, уникальную картину 
Ивана Айвазовского «Чесменский 
бой», подаренную в свое время 
автором Морскому училищу.

Дина Никифорова

очередНой благотворительНый вклад 
известНого мецеНата грачьи ПогосяНа  

ко дНю воеННо-морского флота
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В материале «Беспредел в 
Шлиссельбурге», опубликован-
ном в газете «Общество и Эко-
логия», № 7 от 30.07.2018 года, 
речь шла о вопиющем факте 
незаконного своза отходов на 
несанкционированную свалку 
рядом с основной магистралью 
в городе Шлиссельбург Ленин-
градской области – Красным 
трактом. На премыкающей 
к этому тракту небольшой 
Невской улице КАМАЗы при-
возили отходы. Это вызвало 
волну беспокойства местных 
жителей, которые и обратились 
к нам в редакцию в День ВМФ. 
Они зафиксировали факт сбро-
са отходов не установленного на 
тот момент класса опасности в 
конце Невской. К нам в редак-
цию были присланы фотогра-
фии (КАМАЗ с номерами, горы 
новообразованных отходов), а 

также большая просьба помочь 
остановить это незаконное дей-
ство.

Сразу же я позвонил в Проку-
ратуру Ленинградской области, 
написал письмо в Природоохран-
ную прокуратуру ЛО, позвонил 
на «зелёную линию» Комитета 
государственного экологического 
надзора Ленобласти и в полицию 
Кировского района ЛО, где заявку 
приняли и направили её в Шлис-
сельбургское отделение. 

После некоторого затишья в 
середине августа, в конце месяца 
и начале сентября вновь возобно-
вились поездки машин с отхода-
ми на то же место. Местные жи-
тели вновь начали бить тревогу 
и звонить во все инстанции. Мне 
пришлось лично выехать на место 
события, чтобы сфотографиро-
вать и сделать видео и дать допол-
нительный ход делу, подключив 
СМИ и соцсети. А буквально 
недавно в редакцию нашей газе-
ты пришли ответы от Комитета 
государственного экологического 
надзора Ленинградской области 
и из МВД. Мы благодарны за 

них, однако хотим отметить, что 
содержание ответа из МВД нас 
не удовлетворило, поскольку оно 
противоречит ответу из Комитета 
экологического надзора Ленобла-
сти. 

Из ответа Комитета эконадзо-
ра очевидно, что факт нарушения 
есть и делу дан ход для «привле-
чения к ответственности лица, 
допустившего завоз и сброс от-
ходов производства и потребле-
ния». 

Из ответа 112 отделения поли-
ции отдела МВД России по Киров-
скому району следует совсем дру-
гое – «факт незаконной свалки 
на территории г. Шлиссельбурга 
не подтвердился».

Спасибо за ответы. Видно, что 
люди работают. Но, когда есть два 
таких разных ответа «на бумаге», 
лучше всего убедиться самому, съе-
здив на место события. Опасность 
заключается лишь в том, что без 
комплексной проверки сброшен-
ных отходов нельзя гарантировать 
полную безопасность, поскольку 
среди битого кирпича, бетонных 
осколков, арматуры, которые ни в 
коем случае нельзя сбрасывать в 
виде отходов в черте города, могут 
оказаться более опасные отходы. 
Наличие или отсутствие их может 
подтвердить только инструмен-
тальное исследование специаль-
ной службы контроля.

В данном случае нам только и 
остаётся продолжать наше журна-
листское расследование.

В этом контексте мы решили 
полностью опубликовать два от-
вета, чтобы наши читатели сами 
смогли сделать выводы.

 Очень важно, чтобы пресече-

ние незаконного вывоза и сброса 
отходов происходило быстро, с 
фиксацией нарушения и последу-
ющего законного наказания на-
рушителей. В данной ситуации 
очень важно заставить нарушите-
лей не только заплатить штраф (а 
он маленький), но и вывезти свои 

отходы на официальные контроли-
руемые полигоны. 

Только так мы можем сделать 
наш край процветающим. 

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

так есть или Нет НезакоННая 
свалка в Шлиссельбурге?

в редакцию пришли два взаимоисключающих ответа 
из комитета эконадзора и мвд

он маленький), но и вывезти свои «Общество и Экология»
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О смерти И.Д. Кобзона уз-
нал в поезде, когда возвращал-
ся из Донбасса в Петербург 30 
августа 2018 года. Об убийстве 
А.В. Захарченко узнал от дру-
га из Москвы по телефону, 
находясь уже в Петербурге. 
Тяжелейшая утрата. Оба они 
– И.Д. Кобзон и А.В. Захар-
ченко - настоящие славные 
богатыри нашей Родины. Их 
сдружила война на Донбассе. 
Они и защищали его вместе. А 
с Донбассом защищали и Рос-
сию. Возле кафе «Сепар» наша 
делегация проходила 26 авгу-
ста, направляясь на выставку 
«Цветы Донбасса». Мы даже 
заглянули в это кафе, чтобы 
оценить его оформление. 

В предыдущие годы Глава 
ДНР А.В. Захарченко всегда 
приезжал на встречу с земля-
чеством донбассовцев на День 
Шахтёра. В этом году его не 
было, поскольку он во главе де-
легации ДНР был в Цхинвали. 
Тем не менее, охраняли нас в 
гостинице «Шахтар Плаза» на 
серьёзном уровне. 

Подлое убийство американо-
бандеровской мафией нашего 
земляка, Главы ДНР Александра 
Владимировича Захарченко вы-
зывает желание отомстить фа-
шистским извергам. 

Захарченко сражался за един-
ство Донбасса и России. 25 авгу-
ста мы были недалеко от разру-
шенного аэропорта в Донецке и 
общались с командирами. А.В. 
Захарченко уважали бойцы на 
передовой, он лично знал мно-

гих командиров всех звеньев. 
Большую часть времени он про-
водил на передовой. Общался с 
ним накоротке я несколько раз. 
Здравомысленный, мужествен-
ный, искромётный человек с 
юмором. Комментарии в соцсе-
тях справедливо говорят о нём, 
как о настоящем честном патри-
оте, каким он и был. Мы оборо-
няемся, а фашистские изверги 
зверствуют, тренируясь на убий-
ствах жителей Донбасса. При 
Сталине давно бы уже перешли 
в наступление и уничтожили ко-
ричневую бандеровскую чуму. 
От простых жителей Донецка 
можно было услышать, сколько 
лет ещё будет тянуться эта вяло-
текущая война? 

Наряду с военной обороной 
в Донбассе идёт полноценная 
культурная и экономическая 

жизнь. Люди продолжают жить 
и работать. Несмотря на тяже-
сти жизни фронтового региона, 
никто не паникует и не скла-
дывает руки. Наоборот, люди 
возвышаются духом, чтут своих 
героев и продолжают борьбу на 
всех фронтах. Донбасс и Россия 
должны быть вместе, также как 
и Крым. Рано или поздно к Рос-
сии вернётся весь Юго-Восток 
Украины и Киев. Очень хоро-
шо, что президент России В.В. 
Путин выразил соболезнования. 
Многие понимают, что война в 
Донбассе может перекинуться 
на Россию. Донбасс - это пере-
довая Русского мира. 

Вечная память И.Д. Кобзону 
и А.В. Захарченко. Они жили 
честно, сражались за Россию и 
Донбасс и ушли вместе. Мы бу-
дем помнить их всегда.

В сентябре представители 
Молодёжного совета Кронштад-
та предложили назвать именем 
А.В. Захарченко один из безы-
мянных парков города. Хорошая 
патриотическая инициатива! 
Союз донбассовцев Санкт-Пе-
тербурга и Ленобласти поддер-
жал её.

Совсем недавно наш специ-
альный корреспондент газеты 
«Общество и Экология» в Го-
сударственной Думе РФ, мой 
друг, поэт и адвокат Владимир 
Хроменко, выпустивший в свет 
свою вторую книгу «Мой Им-
ператор», откликнулся на траге-
дию и написал в память о И.Д. 
Кобзоне и А.В. Захарченко сти-
хи «Певец и воин». Публикуем 
их впервые. 

ПеВеЦ И ВОИН

Мой Донбасс осиротел,
Как без яблок райский сад,
Иосиф в небо улетел,
А за ним - и Александр...

На Донбассе люди есть...
Лишь не стало тех двоих,
Что познали славы месть
В свой последний жизни миг.

Был Иосиф на Земле
Узнаваем и велик,
Ведь с годами на скале
Проступает божий лик.

Александр как ангел был,
Что в атаку вел солдат:
Если ангел их без крыл,
То бойцы не победят...

И певец, и воин вдруг
На алтарь своей судьбы
Положили жизнь и в круг
Встали, выдохнув: «Суди!»

Как обычно, Божий суд
Происходит без людей. 
Люди лишь цветы несут,
Как родившихся детей.

Что там будет - не узнать
Никому, не вставши в круг,
Так как нет пути назад
Из кольца незримых рук.

Оставляя память нам, 
В круг певец и воин встал...
Наше сердце пополам
Раскололось, как хрусталь!

Будут песни много лет
На Земле ещё звучать:
Миру песенный привет
Как величия печать.

И пока Победы стяг
Поднимают братья ввысь,
Воин жив - мы только так
Вправе звать его: «Явись!»

Потеряв двух сыновей,
Не отчаялся Донбасс.
Тишина пришла и с ней -
Вера, хлынувшая в нас!

Стихи: Владимир Хроменко,  
10.09.2018 год, г. Москва

Сергей Лисовский, главный 
редактор газеты «Общество и 
Экология», председатель Союза 
донбассовцев Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

вечНая Память 
и.д. кобзоНу и а.в. захарчеНко

Столица ДНР город Донецк славится своей чистотой. 
Это было и до войны, это есть и сейчас. Несмотря на 
боевые действия и террористические угрозы со стороны 
американо-бандеровской мафии, Донецк восхищает сво-
ей чистотой. Об этом говорили все гости, приехавшие в 
Донецк на День Шахтёра и День города 25-26 августа 
2018 года. Делегации землячеств донбассовцев Москвы, 
Санкт-Петербурга, а также представители городов Сим-
ферополя, Судака и Ростова посетили несколько мест в 
Донецке - Музей фотографии и фототехники, Дом при-
роды, стадион "Донбасс-Арена", прифронтовые районы 
возле Аэропорта, разрушенный Иверский монастырь, 
встретились с земляками, приняли участие во встрече 
с главой города Донецка, приняли участие в выставке 
"Цветы Донбасса", возложили цветы к памятнику "По-
гибшим гражданам ДНР". 

коНтрасты обороНяющегося доНбасса



8 №8

Газета «Общество и Экология» зарегистрирована 
Северо-Западным региональным управлением Комитета РФ 
по печати г. Санкт-Петербурга.  
Регистрационное свидетельство № П 3725 от 14 мая 1999 г.
Редакция газеты не всегда разделяет точку зрения авторов.
№8 сентябрь 2018 г.

Учредитель, издатель 
 главный редактор

Сергей Анатольевич Лисовский
Адрес учредителя и издателя:

197101, Санкт-Петербург,
ул. Большая Пушкарская, д. 64.

Адрес редакции:
197101, Санкт-Петербург,

ул. Большая Пушкарская, д. 64. 
Тел. для связи: 8-905-288-70-08  

Сайт газеты: www.ecogazeta.ru
E-mail: sergei_lisovskii@mail.ru

Отпечатано в типографии ООО «Фирма 
«Курьер»,196105, Санкт-Петербург, 
Благодатная ул., д.63
Заказ №  1207           Тираж 5 000 экз.
Дата подписания в печать 20.09.2018 г.   
Время подписания по графику 18:00. Фактическое время 18:00.
Дата выхода: 21.09. 2018   Распространяется бесплатно. 

Уникальный артефакт был найден 
в начале сентября 2018 года на берегу 
Ладожского канала в Шлиссельбур-
ге — каменный пал для швартовки 
судов 19 века. его бережно перевезли 
и установили на территории комплек-
са «Нотебург» компании «Эко-Экс-
пресс-Сервис». В интервью специально 
для нашей газеты известный краевед 
Юрий Овсянников поведал об истории 
находки, а директор компании Влади-
мир Жигульский рассказал о планах 
открытия Музея якорей под открытым 
небом. Вот так вот - экология, история и 
культура идут рука об руку.

В этот же день в этом же месте в Шлис-
сельбурге состоялась ещё одна встреча, 
начало которой было положено в Казахс-
тане. В июле на «Форуме зелёного роста» 

в Астане произошло знакомство с предста-
вителем рабочей группы Экспертного со-
вета по направлению «Экология» при От-
крытом правительстве Натальей Беляевой. 
Она была приглашена в Шлиссельбург на 
площадку компании «ЭЭС», где директор 
Владимир Жигульский рассказал о на-
правлениях работы – проектировании и 
производстве очистных сооружений, авто-
мойке с оборотным водоснабжением, фа-
брике по производству тротуарной плит-
ки, а также о новой идее создания Музея 
якорей под открытым небом.

Юрий Овсянников подарил гостям 
свою новую книгу «Шлиссельбург. Исто-
рия города: от Ореховца до Шлиссельбур-
га».

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

Шлиссельбург: 
экология, история, культура


