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Если бы русский царь Пётр Первый узнал, 
что через 316 лет вокруг Заячьего острова, отку-
да и начиналось строительство Санкт-Петербур-
га, состоится массовый заплыв, то он бы, думаю, 
сильно удивился и обрадовался. 

11 августа 2019 года более 1000 участников по-
чти со всего мира совершили свой маленький по-
двиг – заплыв вокруг Петропавловской крепости. 
Это уже второй по счёту массовый заплыв, про-
шедший в Петербурге в формате международных 
соревнований в рамках самого массового заплыва 
на Северо-Западе.

Среди участников – и стар, и млад, и чиновни-
ки, и бизнесмены, и люди разных профессий из 17 
стран мира. 

Из известных нашей редакции граждан горо-
да особо хотим отметить двух человек: директора 
петербургской компании «Эко-Экспресс-Сервис» 
Владимира Жигульского и ВРИО руководителя 
Северо-Западного территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству Андрея 
Яковлева. 

Совсем недавно Владимир Жигульский совер-
шил масштабный заплыв через пролив Босфор в 
Стамбуле среди 2500 участников международных 
соревнований, организованных Олимпийским ко-
митетом Турции, преодолев при этом 6 километров 
водного пути. Это серьёзное достижение, победа 
над собой, а также огромный вклад русского эко-
лога в международную политику России и спортив-
ный имидж Петербурга. 

Также хочется отметить необычную грань жиз-
ни Андрея Яковлева, который своим примером по-
казал широкую палитру возможностей человека, 
государственного служащего, призванного, с одной 
стороны - осуществлять контроль над водными 
биологическими ресурсами, а с другой стороны - 
живущего гармоничной жизнью с природой, чув-
ствующего единение с ней. Он достойно прошёл 
дистанцию вместе с другими участниками заплыва. 

Массовый заплыв состоял из нескольких этапов, 
которые все участники прошли успешно, несмотря 
на серьёзное течение в Кронверкском проливе. Са-
мому старшему из участников - 71 год. 

Старт и финиш были на главном городском пля-
же с красивым панорамным видом на Дворцовую 

набережную, Эрмитаж и стрелку Васильевского 
острова. 

Многие спортсмены приходили с друзьями-бо-
лельщиками, которые могли наблюдать за своим 
пловцом на протяжении всей дистанции.

Владимира Жигульского пришли поддержать 
коллеги-экологи и жена Наталья Дмитриевна – 
надёжный тыл и верный друг.

После заплыва Владимир Александрович, хоть и 
был уставший, но весь излучал радость и счастье. 

На вопрос нашей экогазеты о впечатлениях от за-
плыва В.А. Жигульский ответил: 

- Это было замечательно! Я родился в Ленинграде 
и 59 лет живу здесь, но ни разу не купался и не плавал 
в Неве возле крепости. Ощущения непередаваемые. 
Вода в Неве чистая. Сравниваю с недавним моим за-
плывом на Босфоре, там, в воде пролива было много 
наплавного мусора, а в Неве пока плыл - не встречал, 

всё чисто. Вода холодная, но это не чувствовалось, 
поскольку все участники плыли в гидрокостюмах. 
Примерно так же было в июле на озере Селигер. А 
на Босфоре в начале августа, где принимали участие 
в заплыве порядка 2500 человек, все участники были 
в плавках или купальниках. Для меня лично, как для 
человека и, как для руководителя экологической ком-
пании, работающей 27 лет очень важно ощутить та-
кое единство с водой, с природой, с людьми, которые 
приехали на соревнование. Я получил массу впечат-
лений от заплыва. Невероятно интересно любоваться 
нашим городом с воды, находясь в ней, борясь с тече-
нием, и одновременно восхищаясь Стрелкой Василь-
евского острова, мостами, набережными, Петропав-
ловской крепостью. Это незабываемо! 

Заплыв, проходивший в одном из самых краси-
вых мест Петербурга, освещали многие средства 
массовой информации города. Маршрутов было 
несколько – «одна крепость» и «две крепости». Так 
на языке участников называли один круг заплыва во-
круг Петропавловской крепости и два круга. Дистан-
цию можно было выбрать. 

Особо хочется отметить хорошую организацию 
мероприятия, а также принятые меры безопасности 
– у каждого участника был свой индивидуальный 
буй, при этом на протяжении всего мероприятия в 
готовности были врачи и спасатели. 

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

суперзаплыв вокруг 
петропавловской крепости
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На протяжении 15 лет, начиная с 2004 
года, регулярно посещаю Донецк вместе 
с землячеством донбассовцев Москвы 
и Санкт-Петербурга празднования Дня 
Шахтёра и Дня города Донецка. Не из-
менилась ситуация и за последние 5 лет 
во время войны. Лишь только в 2014 
году из-за тяжелейших боёв в Донбассе 
не отмечался День Шахтёра, который 
по своей значимости для края является 
вторым после Дня Победы. 

Делегация Союза донбассовцев Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
(председатель Сергей Лисовский и заме-
ститель председателя Богдан Баленко) 
принимала участие в торжествах по слу-
чаю Дня Шахтёра и 150-летию Донецка 
по приглашению Главы администрации 
города Донецка Алексея Кулемзина, с 22 по 
26 августа. В этом году также из Санкт-Пе-
тербурга посетили Донецк представители 
ещё двух общественных организация - Ан-
дрей Антонов и Сергей Петров. Торжества 
прошли на высоком уровне. Это были неза-
бываемые впечатления.  

Как и в предыдущие годы, о нашем пре-
бывании в Донецке я оперативно выклады-
вал посты в социальных сетях (Фэйсбук и 
Вконтакт), чтобы своевременно информи-
ровать жителей России о событиях, проис-
ходящих в Донецкой Народной Республи-
ке. 

Для того, чтобы не пересказывать всё 
сначала, находясь уже в Санкт-Петербурге, 
хотел бы поделиться с читателями экогазе-
ты, также, как и в том году.

22 августа, Донецк
С ДНЁМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФЛАГА РОССИИ 
Эх, тачанка-ростовчанка... Предста-

вители администрации города Донецка 
встретили в Ростове делегации землячеств 
донбассовцев Москвы и Санкт-Петербурга. 
Едем в Донбасс на День Шахтера и 150-ле-
тие Донецка. Это произошло в День госу-
дарственного флага России. Знаково!

23 августа, Донецк
ЛЮБИМЫЙ ДОНЕЦК ВСТРЕЧАЕТ  

С ЛЮБОВЬЮ
Прибыли в Донецк. Границу России и 

ДНР прошли без проблем. Жара 33 граду-

са. Первая остановка земляков после дли-
тельного переезда на пикничок была в лесу. 
Нахлынуло. Лес пахнет детством. В До-
нецке остановились в родной и знакомой 
гостинице «Шахтар плаза». Люди улыбчи-
вы. Программа Дня Шахтера и 150-летия 
Донецка очень насыщенная и интересная. 
Встреча с родной землёй, людьми, приро-
дой - священное право каждого человека. 
Как бы не было трудно, но Донбасс всегда 
был и есть хлебосольным и дружелюбным!

24 августа, Донецк
ДОНБАСС СЕГОДНЯ -  

ЭТО ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ И ПУТЬ  
В БУДУЩЕЕ

23 августа был невероятно насыщен-
ным днём в Донецке. Буду краток. Посе-
тили Александро-Невский храм, приняли 
участие в открытии мемориальных досок 
И.Д. Кобзону (на фасаде Донецкого госу-
дарственного академического театра оперы 
и балета) и Т.Г. Миансаровой (на фасаде 
Донецкой государственной академической 
филармонии). Возложили цветы на месте 
гибели первого главы ДНР А.В. Захарченко 
(у кафе «Сепар»). Посетили успешно ра-
ботающую конфетную фабрику. Приняли 
участие в торжественном собрании в Цент-
ре славянской культуры. Вечером посетили 
концерт выдающейся пианистки Вален-
тины Лисицы (на берегу реки Кальмиус в 
парке культуры и отдыха имени Ленинско-

го комсомола). Сегодня, 24 августа, день 
будет не менее плодотворным.

РАД И СЧАСТЛИВ :)
23 августа 2019 года на торжественном 

собрании в Центре славянской культуры 
Глава администрации Донецка Алексей 
Валерьевич Кулемзин вручил мне юбилей-
ную медаль «150 лет городу Донецку». Ка-
кое чувство я испытываю? Радость и гор-
дость за Донбасс, за Россию, за наш Союз 
донбассовцев Санкт-Петербурга.

24 августа, Донецк
С утра вместе с Главой города и зем-

лячествами возложили цветы у памятника 
основателю Донецка Джону Юзу. Затем в 
Парке кованых фигур открыли большую 
красивую кованую арку в честь 150-летия 
со дня основания Донецка.   

На здании администрации Донецка от-
крыли мемориальные доски руководите-
лям города прошлых лет – «Памятный знак 
в честь Спицына Владимира Кузьмича» и 
«Памятный знак в честь Миронова Васи-
лия Петровича». 

Нашлось небольшое «окошко» для вы-
ступления на радио «Столица», куда меня 
пригласила донецкая журналистка Анна 
Солнцева. Больше часа были в прямом 
эфире, ответил на вопросы, поговорили о 
Донбассе и Петербурге, истории и полити-
ке. 

Далее был официальный приём. 

От нашего Союза донбассовцев Санкт-
Петербурга и Ленинградской области на 
официальном приёме подарил Главе ад-
министрации города Донецка Алексею 
Валерьевичу Кулемзину портрет импера-
тора Российской Империи Петра Первого 
(вырицкий гобелен) и предложил создать и 
установить в столице Шахтерского края в 
городе Донецке памятник Петру Первому, 
как первооткрывателю угля Донбасса, ска-
завшему: «Сей минерал, если не нам, то по-
томкам нашим зело полезен будет». Наша 
инициатива воспринята очень хорошо!

25 августа, Донецк
С ДНЁМ ШАХТЕРА! С ДНЁМ  
ГОРОДА-ГЕРОЯ ДОНЕЦКА!

В воскресенье – праздник. Для делега-
ции землячеств была проведена чудесная 
автобусная экскурсия по городу с гидом 
и осмотр достопримечательностей. Затем 
делегации посетили Фестиваль националь-
ных кухонь в Парке культуры и отдыха 
имени А.С. Щербакова. Ну а потом был 
замечательный чудо-парк «Роща». О нём 
чуть позже.

26 августа, Донецк
ЧТО Я УВИДЕЛ НОВОГО  

НА ДОНБАССЕ
Уезжать не хочется. С 22 по 26 августа 

2019 года посетил родной Донецк. При-
езжаю ежегодно на День Шахтёра и День 
города и всё время вижу одну и ту же кар-
тину - Донецк чист, аж блестит! 

Очень много молодёжи и детей. На ли-
цах улыбки. 

Информации за поездку получил 
много. Есть о чем рассказать. О Донбас-
се шахтёрском и работящем, о Донбассе 
защищающемся, о Донбассе экологиче-
ском. Работа администрации Донецка под 
руководством Главы работает лучше, чем 
швейцарские часы. Почему? Потому, что 
швейцарские часы - это хороший, но без-
душный механизм, а Донецк - имеет душу, 
сердце, разум, волю, деловые качества 
и любовь. Да, тяжело. Да, война. Да, ко-
мендантский час. Но. Есть высший смысл 
жизни! 

Делегации землячеств донбассовцев 
Москвы, Петербурга, Ростова и Грозного 
посетили много знаковых мест Донецка. 

о Донбассе шахтёрском, 
защищающемся и экологическом

о поездке в Донецк с 22 по 26 августа 2019 года на День шахтёра  
и 150-летие города
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о Донбассе шахтёрском, 
защищающемся и экологическом

о поездке в Донецк с 22 по 26 августа 2019 года на День шахтёра  
и 150-летие города

Об этом я напишу уже по приезду в Пи-
тер. Сейчас силы есть только на один пост. 

О чем он? 
О пикник-парке «Роща» и его дирек-

торе предпринимателе Степане Сергееви-
че Полякове. Встречали нас на природе в 
лесу и провожают в лесу, точнее в парке. 

На бывшей свалке и грязном озере, 
между трёх терриконов Степан с коллега-
ми создали чудеснейший оазис. 

5 лет назад, за полгода до войны они 
начали создавать почти в центре Донец-
ка рекреационную зону. Убрали мусор, 
почистили и зарыбили озеро, построили 
прекрасный бассейн под открытым небом, 
беседки и много ещё чего. А кухня какая! 
Вот куда нужно приезжать европейцам, 
американцам, китайцам и т.д. на отдых. 
Заодно послушать от людей не искажён-
ную западными СМИ правду жизни о вой-
не и неистребимом желании донбассовцев 
быть вместе с Россией. 

В начале войны сюда прилетало 11 
мин и снарядов, которые чуть не разруши-
ли дамбу. Ребята выстояли и развили своё 
дело. Мне очень нравится, что среди геро-
ической составляющей у моих земляков 
есть ещё и такая вот - желание развивать 
экологическое направление в экономике. 

После напряжённых и плотных по гра-
фику дней пребывания в Донецке окунул-
ся вместе с земляками в чудодейственной 
воде бассейна пикник-парка «Роща». По-
молодели лет на бубырнадцать. Вспом-
нилась советская пионерская речёвка: 
Солнце, воздух и вода - наши лучшие дру-
зья! Здесь в Донецке, в Донбассе человек 
становится чище и начинает ценить самое 

простое и важное, что есть в жизни. 
В один из вечеров до глубокой ночи в 

своём номере в гостинице «Шахтар пла-
за» я смотрел передачи местных телекана-
лов «Новороссия» и «Оплот». Новости и 
фильмы. Они о главном, они о непрерыв-
ном подвиге людей на фронтах и в мирной 
жизни, которые здесь в Донбассе просто 
повседневная жизнь. 

Почтили минутой молчания всех по-
гибших людей Донбасса - шахтёров, вои-
нов, гражданских.

Донбасс обязательно должен быть на-
веки с Россией! 

Как же важно в идейном плане устано-
вить в Донецке памятник императору Рос-
сийской империи Петру Первому. 

Уезжать не хочется. Но надо. Подъём 
через 5 часов. Спасибо вам, дорогие зем-
ляки за тёплый приём!

27 августа, Ростовская область
РОДНАЯ ЗЕМЛЯ И ДОНСКОЙ  

ВИНОГРАД
Вот он, донской виноград, невероятны-

ми трудами поднятый в станице Маныч-
ской и хуторе Арпачин на берегах реки 
Дон. После Дня Шахтера и Дня Донецка 
в Донбассе буквально на сутки приехал 
в Ростовскую область к своим друзьям 
и настоящим защитникам Дона. На реке 
отснял видео и фото для истории борь-
бы и общественного контроля. Проехали 
по полям района и заехали на виноград-
ники. Трудоемкий это процесс. Но здесь 
самый лучший виноград. Мчится поезд с 
юга на северо-запад. Я полон сил и готов 
к продолжению борьбы за Россию. Встре-
ча с родной землёй и друзьями имеет для 

меня стратегически важное значение. В 
Петербурге меня уже ждёт приглашение 
на Этнокультурный фестиваль в Ледовом 
дворце.

29 августа, Санкт-Петербург
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПОСЕТИЛ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. 
МЫ ТОЖЕ :) 

29 августа 2019 года в Ледовом двор-
це Санкт-Петербурга состоялся Этно-
культурный фестиваль «Музыка мира и 
добра». Перед входом была организована 
выставка ретро автомобилей. 

Среди многих землячеств города при-
гласили также наш Союз донбассовцев 
СПб и ЛО. Только приехал с Донбасса с 
Дня Шахтёра и прямо с корабля на бал. 
Поехал с сыночком. 

Пели и играли в основном азербайд-
жанские и чеченские артисты. Несколько 
песен исполнила Народная артистка Рос-
сии Татьяна Буланова. 

Буквально на 10 минут приехал и вы-
ступил ВРИО губернатора СПб Александр 
Беглов. Сказал важные слова о межнацио-
нальном и межконфессиональном мире в 
Петербурге. 

По ходу дела я пообщался со старыми 
друзьями. В целом было хорошо, но вот 
души бы побольше. На мой взгляд, нужно 
больше русских и советских песен. Но не 
мы организаторы, а азербайджанская диа-
спора. Как раз выступил президент МРОО 
«Совет национальностей СПб и ЛО» Ва-
гиф Мамишев. Они молодцы!

А русскому бизнесу ещё поучиться 
надо, чтобы поддерживать свои проекты, 
своих деятелей культуры и те землячества, 

которые верой и правдой уже долгие годы 
сражаются на разных фронтах и направ-
лениях за единый русский мир, за землю 
русскую, за Россию. На сегодняшний день 
именно в Донбассе генерируется высшая 
идея защиты Государства Российского, 
как единой многонациональной Русской 
по духу цивилизации. 

А что вы думаете по этому поводу, дру-
зья?

В дополнение к вышеприведённым по-
стам кратко добавлю. Президент России 
Владимир Путин уделяет огромное вни-
мание гуманитарной поддержке народу 
Донбасса. Шахтёров и дончан поздравил 
с праздником глава ДНР Денис Пушилин, 
который лично был на мероприятиях. В 
праздновании Дня шахтёра и Дня города 
Донецка приняли участие наши старшие 
товарищи из землячества донбассовцев 
Москвы во главе с новым председателем, 
депутатом Государственной Думы РФ Ген-
надием Онищенко и его заместителем, по-
этом и журналистом Петром Акаёмовым. 
При всей видимой гражданской жизни в 
Донбассе, мы должны чётко осознавать, 
что там идёт война, на которой каждый 
день гибнут люди. Донбасс является пере-
довой фронтовой полосой всего Русского 
мира. В экономическом плане людям при-
ходится тяжело. В ДНР и ЛНР люди хотят 
быть вместе с Россией.

Сергей Лисовский, 
председатель Союза донбассовцев 

Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области, 
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»
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11 августа 2019 года встретил свой 
49-й день рождения потрясающий че-
ловек, уважаемый меценат и благотво-
ритель, автор и источник множества 
добрых и важных дел, размах которых 
поражает воображение, Грачья Миса-
кович Погосян. Это человек с добрым 
сердцем и  чуткой душой! 

Начав в непростые 90-е годы с по-
мощи ветеранам ВОВ и жителям бло-
кадного Ленинграда, Грачья Погосян 
продолжает помогать и по сей день. 
По его инициативе и на средства было 
установлено свыше 100 объектов исто-
рического, культурного и духовного на-
следия. Это новые и восстановленные 
памятники, бюсты и памятные доски 
известных и забытых Героев, знамена-
тельных и трагических событий прош-
лых эпох. Из этого числа 36 памятников 
он посвятил событиям и людям Вели-
кой Отечественной войны. Выпущено в 
свет десяток книг и журналов, а также 

документальных фильмов различной 
тематики. 

Благотворительная деятельность 
фонда господина Погосяна включает 
13 стран: Россию, Армению, Грузию, 
Белоруссию, Монголию, Словакию, Эс-
тонию, Латвию, Литву, Казахстан, Гер-
манию, Францию, Израиль. Фонд зани-
мается не только реализацией проектов 
по созданию и установке памятных объ-
ектов, но активно поддерживает обще-
ственные инициативы, направленные 
на патриотическое воспитание детей и 
молодежи. Деятельность направлена на 
сохранение и приумножение духовного, 
исторического и культурного наследия и 
потенциала многонационального наро-
да Российской Федерации (российской 
нации) посредством пропаганды идей 
патриотизма, единства и дружбы наро-
дов, межнационального (межэтническо-
го) согласия. Также организация вносит 
огромнейший, уникальнейший вклад в 

российско - армянские взаимоотноше-
ния. Его работа является неотъемлемой 
частью сплочения двух культур и наро-
дов! 

Результаты работы Грачьи Мисако-
вича вызывают огромное восхищение! 
С искренней отзывчивостью, добротой 
и милосердием господин Погосян прет-
воряет в жизнь все благотворительные 
дела! 

Мы искренне поздравляем Именин-
ника с днём рождения! Желаем твердо 
стоять на ногах и ощущать надёжную 
поддержку рядом, а также огромного 
запаса жизненных сил, гармонии, про-
цветания, реализации всех задуманных 
идей и проектов. Пусть всегда сопутст-
вует удача и успех, а в душе светят сол-
нце, любовь, добро и взаимопонимание. 
Желаем уникальному человеку крепкого 
здоровья и счастливой, чудесной, пре-
красной жизни многие лета.

Гоар Ботоян

позДравление с Днём рожДения 
грачья мисаковича погосян

Минприроды назвало рос-
сийские города с наиболее 
грязным воздухом

Важнейший материал опу-
бликован на сайте Министерст-
ва природных ресурсов России 
4 сентября 2019 года. В нём го-
ворится о реальном загрязнении 
окружающей среды по разным 
показателям в нескольких реги-
онах России. Данная ситуация 
существенным образом негатив-
но влияет на здоровье граждан 
нашей страны. Очевидно, что 
нужна экологическая мобилиза-
ция для защиты от «внутреннего 
врага», а именно — отсутствия 
мощной информационно-эколо-
гической политики, работающей 
как инструмент оздоровления 
общества.

Что же пишет МПР?
Минприроды определи-

ло российские города с самым 
загрязненным воздухом, наи-
большее их число приходится 
на Сибирь, говорится в проекте 
государственного доклада «О 
состоянии и об охране окружаю-
щей среды Российской Федера-
ции в 2018 году», размещенном 
на сайте ведомства.

Городами с самым загрязнен-
ным воздухом признаны Абакан, 
Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, 
Иркутск, Искитим, Красноярск, 
Кызыл, Лесосибирск, Мину-
синск, Новокузнецк, Норильск, 
П е т р о в с к - З а б а й ка л ь с к и й , 
Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, 
Усолье-Сибирское, Черемхово, 
Черногорск, Чита, Шелехов.

Искитим и Абакан попали в 
этот список впервые, а Ангарск 
вернулся в него спустя 14 лет.

“Сравнение уровней загряз-
нения воздуха в городах на тер-
риториях федеральных округов 
показывает, что более половины 
городов (57%) с высоким и очень 

высоким уровнем загрязнения 
расположены в Сибирском фе-
деральном округе”, — говорится 
в докладе.

В список населенных пун-
ктов с самыми загрязненными 
почвами попали города Примор-
ского края, Новгородской обла-
сти и Санкт-Петербург. В этих 
регионах среднероссийский 
уровень загрязнения почв пре-
вышен более чем в три раза. Так-
же проблемными признаны го-
рода Кировской и Челябинской 
областей, Забайкалья, Свердлов-
ской области, Северной Осетии 
и Красноярского края.

По микробиологическому за-

грязнению почвы ситуация оста-
ется острой практически на всей 
территории страны, отмечается 
в докладе.

Недавно в нашей экогазе-
те был опубликован материал 
«Нужна экологическая моби-
лизация». Повторим его, он су-
щественным образом дополнит 
доклад МПР, касательно Санкт-
Петербурга.

Общественность, экологи и 
журналисты Санкт-Петербурга 
бьют тревогу. Совсем недавно 
вышел Государственный доклад 
Роспотребнадзора «О состоянии 
санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения в 

Санкт-Петербурге в 2017 году». 
В нём приводятся статистиче-
ские данные угрожающего ро-
ста заболеваемости по многим 
направлениям и параметрам. В 
дискуссиях общественности и 
экологов, обсудивших данную 
информацию, возникла мысль 
о необходимости экологической 
мобилизации, чтобы изменить 
ситуацию.  

Результаты социально-гиги-
енического мониторинга за от-
четный год и в динамике за по-
следние три года:
Заболеваемость населения (пер-
вичная, т.е. с диагнозом, уста-
новленным впервые в жизни) 

выше, чем в РФ на 29%. 
Рост за 2014-2016 гг. +15%
Болезни органов дыхания
выше, чем в РФ на 39,9%
Рост за 2014-2016 гг. +20,7%
Бронхиальная астма и астмати-
ческий статус
Рост за 2014-2016 гг. +48,4%
Онкологическая заболеваемость
выше, чем в РФ на 38,6%
Рост за 2014-2016 гг. +24,5%
у подростков +39,8%
Врожденные аномалии
выше, чем в РФ на 19%
Рост за 2014-2016 гг. +20,7%
у подростков +62,9%
Болезни системы кровообраще-
ния
Рост за 2014-2016 гг. +53,6%
Болезни с повышенным кровя-
ным давлением
Рост за 2014-2016 гг. +157,5%
Болезни крови и кроветворных 
органов
Рост за 2014-2016 гг. +36,3%
Анемия
Рост за 2014-2016 гг. +44,7%
Язва желудка
Рост за 2014-2016 гг. +50,3%
Болезни эндокринной системы
Рост за 2014-2016 гг. +80%
Инсулинозависимый диабет
Рост за 2014-2016 гг. +20,7%
Инсулиннезависимый диабет
Рост за 2014-2016 гг. +85,6%
Заболеваемость детей первого 
года жизни
Новообразования детей 0-14 лет 
жизни
Рост за 2014-2016 гг. +26%
Выводы:
Катастрофический рост заболе-
ваемости. Нужна экологическая 
мобилизация!

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

(Использованы материалы 
РИА «Новости»)

санкт-петербург и сибирь 
загрязнены. что Делать?
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Затраты на мусорную ре-
форму должны лечь на плечи 
не только россиян, но и бизне-
са. Такова суть предложения, 
которое подготовило Минпри-
роды совместно с Российским 
экологическим оператором. 
Направленный в правитель-
ство документ предлагает во-
плотить в жизнь идею 100-про-
центной переработки товаров 
и упаковки. По приблизитель-
ным подсчетам, доходы бюдже-
та возрастут с нынешних 2,2 
млрд рублей в прошлом году 
до 136 млрд после полной ре-
ализации инициативы. Пред-
ставители бизнеса отнеслись 
к ней предсказуемо негативно. 
«ФедералПресс» выяснял, за-
чем правительству понадоби-
лись драконовские меры.

Идея Минприроды прежде 
всего заключается в переносе 
ответственности за утилизацию 
отходов с перевозчика отходов 
на операторов комплексов по их 
переработке. По словам замми-
нистра Владимира Логинова, 
невозможно сдвинуть мусорную 
реформу только за счет повы-
шения тарифов для населения. 
В наполнении доходной статьи 
бюджета должны поучаствовать 
и сами производители товаров 
народного потребления, считает 
он. Однако принятие требования 
Минприроды подтолкнет цены 
на товары на 1–2 %, то есть кос-
нется конечного потребителя.

Смердящая свалка истории
В настоящее время данные 

об утилизации товаров сильно 
разнятся. Доля глубокой пере-
работки отправленной в мусор 
электроники, ненужной одежды, 
автомобильных шин или тары 
колеблется в районе 5–35 %. Со-
гласно правительственным дан-
ным, в 2018 году отчет об утили-
зации предоставили чуть менее 
13 тысяч российских компаний. 
Сюда входят производители пла-
стиковых товаров, стеклянной и 
бумажной продукции, моторных 
масел, а также всевозможной 
упаковки. Сколько компаний на 
самом деле должны отчитывать-
ся об утилизации, не знают и в 
Росприроднадзоре, поскольку не 
видят всей картины. Однако и 
среди тех, кто работает «в откры-
тую», говорят, что полной утили-
зации в сжатые сроки добиться 
невозможно. Особое недоумение 
у участников рынка вызывают 
те стремительные высоты, ко-
торые Минприроды пытается 
штурмовать. По предваритель-
ной информации, правительство 
рассмотрит вопрос о тотальной 
утилизации не позднее середи-
ны 2020 года. Подразумевается, 

что указанные 136 млрд рублей 
ожидаются в недалеком буду-
щем в виде штрафного экосбора 
за невыполнение поставленной 
планки.

Примечательно, что с идеей 
стопроцентной утилизации бы-
товых отходов несколько лет 
назад выступил Минпромторг. 
Министерство, в частности, 
предлагало с 2018 года запретить 
несортируемый выброс неэлек-
трических приборов, затем све-
тового оборудования, а к 2021 
году полной утилизации должны 
были подвергнуться аккумулято-
ры, электронная техника и холо-
дильники. Все это выставлялось 
как «заимствование европейско-
го опыта, исходящего из необ-
ходимости полной утилизации». 
Однако тогда предложение не 
поддержало как раз Минприро-
ды. Теперь же министерство, ви-
димо, думает по-другому.

С инициативой успели оз-
накомиться и участники рын-
ка, увидевшие в ней опасность 
скачка инфляции и повышения 
потребительских цен на 1–2 %. 
Исполнительный директор Ас-
социации производителей шин 
Надежда Чурмеева отметила 
недостижимость поставленной 
планки. По ее словам, в настоя-
щее время норматив утилизации 
шинной продукции составляет 
25 %, а скачкообразное увеличе-
ние приведет к необходимости 
создания новых точек сбора. Она 
объяснила, что существующих 
мощностей попросту не хватит 
для полной переработки такого 
количества шин.

Мусорные короли
Говоря об инициативе Мин-

природы, нельзя не коснуться 
собственно мусорной реформы, 
которая стартовала в России в 
январе 2019 года. Ее суть заклю-
чается в ликвидации стихийных 
свалок и несанкционированного 
сброса отходов где ни попадя. 
Чтобы подобные неприглядные 
картины ушли в прошлое, основ-
ную ответственность решено пе-
ренести с перевозчика на опера-
тора-переработчика на полигоне 
отходов. Перевозчик, по задумке 
законодателей, должен полно-
стью лишиться допуска к финан-
сированию, которое перетечет к 
оператору отходов, что будет сти-
мулировать последнего углублять 
раздельную переработку приво-
зимых отходов. Соответственно 
на полигоне должны увеличи-
ваться мощности по приему отхо-
дов, а также глубина и мощность 
их переработки. Интерес понятен 
– рост объемов переработки озна-
чает рост прибыли.

Ежегодно российские реги-

оны прирастают 70 млн тонн 
отходов, которые до последнего 
времени банально свозились на 
ближайший полигон либо на не-
санкционированные площадки. 
На эту проблему обратил внима-
ние президент Владимир Путин в 
февральском послании Федераль-
ному собранию. В частности, он 
потребовал, чтобы до конца сле-
дующего года с карты России ис-
чезли три десятка самых крупных 
городских свалок, а в следующую 
пятилетку – все остальные поли-
гоны, не имеющие мощностей 
для разделения мусора. Глава го-
сударства подчеркнул, что в ходе 
реализации мусорной реформы 
за бортом останутся именно те 
структуры, которые занимались 
лишь самовольным вывозом от-
ходов.

В рамках реформы в регио-
нах начали появляться местные 
операторы мусорных отходов, в 
чьи обязанности теперь входит 
сбор, доставка, утилизация бы-
товых отходов и получение за это 
тарифной компенсации. Однако 
здесь появляется камень пре-
ткновения, который разделил по 
разные стороны баррикад самих 
операторов и граждан, которые 
возмутились появлением в пла-
тежках графы об оплате регопе-
ратору раздельного сбора мусора. 
Как отметил экс-депутат Госду-
мы, эколог Максим Шингаркин, 
«вдохновившись идеей освоения 
массы денег, местные власти и 
регоператоры надеялись на рост 
коммунального тарифа для насе-
ления, но очень удивились, когда 
оно вдруг отказалось платить за 
их пожелания».

В свою очередь региональные 

операторы, стараясь не идти на 
открытый конфликт, объясняют 
возникающие сложности пока 
еще неотработанной схемой по-
лучения контракта на утилиза-
цию мусора. Первоначально ком-
пания выходит с предложением 
к областному департаменту или 
министерству экологии, где об-
говариваются объемы вывоза и 
утилизации мусора и получаемые 
за это тарифы. Затем предложе-
ние попадает на открытый кон-
курс. Однако в случае выигрыша 
часто выясняется, что объемы 
требуемого к вывозу мусора зна-
чительно больше ранее обговари-
ваемых. В результате это и при-
водит к жалобам регоператоров 
на предбанкротное состояние, а 
жителей – на смердящие полные 
баки.

Без чётких правил и конкре-
тики

По мнению исполнитель-
ного директора Национальной 
ассоциации концессионеров и 
долгосрочных инвесторов в ин-
фраструктуру (НАКДИ) Светла-
ны Бик, проблема заключается в 
отсутствии четких и постоянных 
правил в этой сфере. Она напом-
нила, что дата реформы в сфере 
обращения с отходами переноси-
лась дважды, а статус регопера-
тора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами до сих 
пор четко не прописан в законо-
дательстве. Такая ситуация не 
способствует притоку в эту сферу 
энергичных предпринимателей, 
которые были бы заинтересованы 
в качественном исполнении сво-
их обязанностей. Представитель 
НАКДИ отметила, что «внедре-
ние раздельного сбора мусора не 

прописано ни у одного регопера-
тора в договоре, а также непонят-
ны источники финансирования».

В таком подвешенном состоя-
нии отрасль не сможет опираться 
на получение банковских креди-
тов, поскольку даже простейшее 
технико-экономическое обосно-
вание не гарантирует не то что 
развития компании, но и соби-
раемости с населения платы за 
раздельную утилизацию мусора. 
Впрочем, участники сферы пере-
работки отходов все же призна-
ют, что отрасль неизбежно будет 
укрупняться через поглощение 
мелких и средних операторов по 
работе с отходами. Дается и бо-
лее конкретный прогноз, соглас-
но которому через пять-шесть лет 
в России сформируется столько 
же операторов, контролирующих 
сеть близлежащих регионов.

Оптимисты считают, что пока 
новые правила не обкатаны, на-
селение продолжит получать 
платежки со строкой оплаты за 
раздельную утилизацию мусора. 
Однако этих денег не хватит на 
строительство новых современ-
ных полигонов. Именно поэто-
му часть требуемых инвестиций 
было решено изъять у бизнеса в 
виде экологических сборов как 
альтернативу за невозможность 
исполнения стопроцентной ути-
лизации отходов собственного 
производства.

Максим Гребенников,
Фото: ФедералПресс /  
Екатерина Лазарева,  

Ирина Шадиева
Источник: Редакция  

«ФедералПресс» 
fedpress.ru

«не захлебнуться в отхоДах». 
инициатива правительства 

грозит ростом цен  
на товары в упаковке

пластиковая тара требования минприроды подтолкнет цены на товары  
и коснется конечного потребителя
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Появилась робкая уверенность в 
том, что качество воды в д. Веккелево 
не подвержено негативному влиянию 
со стороны предприятия «Новый Свет 
– ЭКО». 

Ещё летом 2017 года по инициати-
ве представителя Общественного эко-
логического совета при Губернаторе 
Ленинградской области в г. Гатчина и 
Гатчинском районе начала действовать 
Общественная совещательная рабочая 
группа по вопросам экологической об-
становки вокруг полигона и предприятия 
«Новый Свет – ЭКО». 

С этого времени проводилась работа 
по выяснению возможного влияния де-
ятельности полигона на качество воды 
в дер. Веккелево и Шаглино. Предвари-
тельный итог пока можно подвести толь-
ко по д. Веккелево.

По имеющейся информации, в со-

ответствии с протоколом лабораторных 
исследований от 28.06.2019 № 5687, в 
скважине д. Веккелево имеются пре-
вышения лишь по показателю «Железо 
общее». Существенно превышен показа-
тель «Мутность».

«Полученные данные позволяют вы-
разить сдержанный оптимизм. На сегод-
няшний день отсутствуют факты, позво-
ляющие говорить о том, что деятельность 
предприятия «Новый Свет – ЭКО» каким 
– либо негативным образом влияет на ка-
чество воды в д. Веккелево. Скорее всего, 
существующие превышения, выявленные 
в ходе лабораторных исследований 28 
июня, можно объяснить имеющимся при-
родным уровнем содержания элемента в 
грунте», - говорит член Общественного 
экологического совета при Губернаторе 
Ленинградской области К. В. Грибач.  

В настоящее время у нас нет инфор-

мации о начале проведения подобных 
исследований в д. Шаглино. Видимо, это 
только вопрос времени. Жаль только, что 
и эту информацию приходится получать 
исключительно благодаря вмешательству 
работников контрольных органов.      

«Конечно, для полной уверенности 
лабораторные исследования необходимо 
проводить по большему числу показате-
лей. И, чтобы не попасть «в ложные по-
ложения», жителям необходимо в даль-
нейшем самостоятельно инициировать 
проведение или проводить проверки ка-
чества воды и следить за её состоянием», 
- предлагает К. Грибач. 

Хотелось бы, чтобы итогом этой ра-
боты стала бы искренняя уверенность в 
том, что качество воды в дер. Веккелево 
и Шаглино в настоящее время является 
удовлетворительным. 

Гр. Эдази

веккелевская уверенность?

Прокладка 3,5 км канализационных 
сетей, строительство водовода, рекон-
струкция имеющихся и строительство 
новых насосных станций качественно 
изменят систему водоснабжения и водо-
отведения в северной части Выборга.

Новая система водоснабжения и водо-
отведения будет обслуживать 4 микрорай-
она, расположенных на острове Твердыш 
Выборгского района, с населением около 4 
тыс. человек, а также Центральную город-
скую больницу и «Парк Монрепо». Запла-
нированный срок окончания реализации 
проекта – конец 2021 года.

Как ожидается, в сентябре текущего 
года ГУП «Леноблводоканал» объявит тор-
ги для определения подрядчика на внесе-
ние корректировок в проект строительства 
инженерных сетей для водоснабжения и во-
доотведения Петровского микрорайона Вы-
борга, в том числе и парка Монрепо.  Кор-
ректировки необходимы для использования 
самых современных технологий в процессе 
строительства и эксплуатации системы.

СПРАВКА

ГУП «Леноблводоканал» приступил 
к реализации проекта после подписа-
ния договора о предоставлении гран-
контакта по Программе приграничного 
сотрудничества Россия – Юго-Восточ-
ная Финляндия 31 мая 2019 года. Об-
щая стоимость проекта – 3,5 млн евро. 
Управляющий орган программы при-
граничного сотрудничества Россия 
– Юго-Восточная Финляндия по до-
говору обязуется осуществить финан-
сирование проекта на 80%, 20% - это 
средства ГУП «Леноблводоканал». 

Благодаря проекту улучшится ка-
чество жизни людей, повысится тури-
стическая привлекательность «Парка 
Монрепо», сократятся  выбросы в воды 
Финского залива.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

чистая воДа Для жителей 
северной части выборга

Денис Беляев презенто-
вал сборник экологических 
советов «Действуйте ЭкоЛо-
гично!» на Летних Книжных 
аллеях

1 сентября 2019 года на Лет-
них Книжных аллеях председа-
тель Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению эколо-
гической безопасности Денис 
Беляев и руководитель эколо-
гической организации «Друзья 
Балтики» Ольга Сенова пред-
ставили горожанам книгу «Дей-
ствуйте ЭкоЛогично! Сборник 
экологических советов».

Данный сборник разработан 
и выпущен в рамках реализации 
Комитетом по природопользо-
ванию Концепции непрерывно-
го экологического просвещения 
на территории Санкт-Петербур-
га и включает в себя эко-советы 
для самого широкого круга чи-

тателей: от школьников до пен-
сионеров, семей, предприятий 
и общественных организаций, 
заинтересованных в экологиче-
ском образе жизни и сохране-

нии окружающей среды.
Авторы книги рассказали 

собравшимся о том, какие эко-
решения позволяют снизить 
или исключить вред природе от 

производства, использования и 
утилизации вещей, продуктов, 
услуг, которыми мы пользу-
емся, при этом сохранив при-
вычный нам уровень комфорта 

и производительности труда. 
«Именно на уровне каждого 
человека, семьи, коллектива, 
используя рекомендации, раз-
мещенные в данном сборнике, 
возможно внедрить правильные 
экологические привычки, кото-
рые позволят не навредить сво-
ему здоровью и в дальнейшем 
принесут пользу состоянию 
окружающей среды» – отметил 
Денис Беляев.

Электронная версия сборни-
ка экологических советов вме-
сте с другими тематическими 
изданиями Комитета размеще-
на на Экологическом портале 
Санкт-Петербурга: http://www.
infoeco.ru/index.php?id=81

Наталия Рашева,
пресс-секретарь Комитета  

по природопользованию, 
охране окружающей среды  

и обеспечению экологической 
безопасности

Действуйте экологично!
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Организаторы экологического кон-
курса «В гармонии с природой» при-
нимают заявки от журналистов, внеш-
татных авторов и коллективов уже 
больше месяца. Публикации в СМИ по 
природной тематике принимаются до 1 
ноября 2019 года.

К участию в конкурсе приглашают 
сотрудников интернет-изданий, инфор-
мационных агентств, телеканалов и пе-
чатных СМИ. Также заявку могут подать 
самостоятельные авторы отдельных пу-
бликаций.

Оргкомитет конкурса ждет от жур-
налистов работы по природоохранной 
тематике. Это могут быть текстовые пу-
бликации, а также фото- и видеоматери-
алы. Подробнее с положениями конкурса 
можно ознакомиться на странице проекта 
в Facebook (facebook.com/konkursmedia). 
Там же опубликованы форма заявки и 
контакты организаторов.

Поддержать участников и проголо-
совать за понравившиеся работы так-
же можно будет на странице конкурса в 
Facebook. Авторов лучших материалов 
выберут в ноябре. Победителей ждут па-
мятные награды, выполненные из эколо-
гичных материалов.

Напомним, конкурс проводит Мини-
стерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. Проведение по-

добных мероприятий открывает новые 
журналистские таланты, позволяет рас-
ширить охват публикаций на тему эколо-
гии, включая реализацию национального 
проекта «Экология», привлечь внимание 
к проблеме сохранения природных ре-
сурсов.

Положение, форма заполнения заяв-
ки представлены в официальной груп-
пе конкурса в Facebook: facebook.com/
konkursmedia

Положение конкурса для видеосюже-
тов: https://yadi.sk/i/HAV3QrncX9Hjow 
Положение конкурса для фоторабот: 
https://yadi.sk/i/HuCE5akTGXCPiQ Поло-
жение конкурса для публикаций: https://
yadi.sk/i/8k8X4FY4UN3jzA

Рекламные баннеры доступны для 
скачивания по ссылке: https://yadi.sk/d/
ncgUfrm0P7ivyg

Оргкомитет

От редакции газеты «Общество и 
Экология»: Обращаемся к коллегам из 
Общественного экологического совета 
при губернаторе Ленинградской области, 
к коллегам из Общественного экологиче-
ского совета при губернаторе Санкт-Пе-
тербурга, а также к членам Гильдии эко-
логической журналистики Медиасоюза 
принять участие в конкурсе и пригласить 
к нему всех друзей и коллег.

минприроДы россии 
проДолжает принимать работы 

на экологический конкурс

1 сентября 2019 года в 
Санкт-Петербурге на клад-
бище Памяти жертв 9 января 
установлен и открыт памят-
ник великому человеку Рос-
сии Владимиру Михайловичу 
Зазнобину. 

Напомним для молодых лю-
дей, кто не знал лично В.М. За-
знобина.

В.М. Зазнобин был перво-
проходцем в области концепту-
альной аналитики глобального 
уровня значимости. 

Он был офицером ВМФ 
СССР. Родился 2 сентября 1938 
года. В 80-х годах работал в 
области военного кораблестро-
ения, занимался акустическим 
проектированием корпусов 
атомных подводных лодок. На 
определенном этапе считался 
главным акустиком СССР по 
подводным лодкам. 

В последние годы жизни 
СССР острая политическая 
ситуация в стране и в мире по-
двигла В.М. Зазнобина вместе с 
соратниками заняться аналити-
ческой деятельностью в области 
глобальной политики.

Профессор, доцент Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета. Вице-пре-

зидент фонда концептуальных 
технологий. Представитель ав-
торского коллектива «Внутрен-
ний Предиктор СССР», который 
создал десятки трудов — от 
философских до социально-по-
литических; самыми известны-
ми стали «Достаточно общая 

теория управления» (ДОТУ) и 
концептуальный двухтомник 
«Мертвая вода». Он один из 
создателей Концепции Общест-
венной Безопасности (КОБ). 

В.М. Зазнобин был Челове-
ком во всём. Суворовец. Воен-
ный моряк. Досконально изучил 

биографию и знал многие про-
изведения А.С. Пушкина наи-
зусть. Владимир Михайлович 
провёл сотни лекций по анализу 
творческого наследия А.С. Пуш-
кина, а также сотни лекций по 
изучению теории управления. 
Он был великолепный рассказ-

чик и оратор. 
Вся его жизнь — это жизнь 

ради Русской цивилизации! 
Владимир Михайлович оста-

вил после себя яркий свет добра. 
Его лекции студентам различ-
ных ВУЗов, выступления среди 
общественности, в Госдуме РФ, 
во многих городах России, в за-
падных и восточных странах вы-
зывали неподдельный искрен-
ний интерес. 

Знания, которые давал людям 
В. М. Зазнобин — это по-истине 
царская информация, относяща-
яся ко всем без исключения со-
циальным группам и возрастам. 

Он был абсолютно беско-
рыстным человеком и говорил 
всегда обо всём честно и спра-
ведливо. Все, кто его знал лично 
или слушал его лекции отмечали 
мощную силу его слова и аргу-
ментов. 

В.М. Зазнобин был и остаёт-
ся для миллионов людей целост-
ной масштабной личностью. 
Память о нём в народе будет 
жить вечно, а его труды будут 
изучаться всеми поколениями 
граждан России и мира.

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

в санкт-петербурге  
открыт памятник  

влаДимиру михайловичу зазнобину
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Сегодня я вместе с сорат-
никами по защите великой 
русской реки Дон, ставши-
ми мне друзьями говорю 
о здравомыслии русского 
Правительства. 

Дон ликует! И я вместе с 
ним! 

Бог услышал нас — тех, 
кто верил в победу и прибли-
жал её, несмотря на многие 
обстоятельства, которые мно-
гих людей заставляли сми-
ряться с поражением и скла-
дывать руки. Куда уж нам, 
говорили они, ведь на кону 22 
миллиарда рублей и мощное 
транспортное лобби на феде-
ральном уровне, мол, всё уже 
решено, Багаевский гидроу-
зел будет построен. 

Но были и те, кто боролся. 
Причём на разных уровнях. 
Затянувшаяся борьба продол-
жалась несколько лет. Уже и 
технику нагнали, и лес выру-
били на острове Арпачин, и 
дамбу разрыли, и песок вы-
сосали, и сваи вбили — ка-
залось, что уже всё, надо ло-
житься в гробик рядышком с 
Доном и тихо помирать. Но 
наша святая вера в победу, 
и наша публичная борьба не 
позволяла нам стать на коле-
ни и смириться с поражени-
ем. Да это и не по-русски! 

С одной стороны ряды 
наши год от года редели от 
разочарования маловеров, а 
с другой стороны — другие 
люди начинали прозревать 
и сопротивляться, посколь-
ку понимали, что вместе со 
строительством Багаевского 
гидроузла на нижнем Дону в 
Ростовскую область придёт 
беда — экологическая ката-
строфа. И это не пустой звук. 

Много статей вышло в на-
шей газете «Общество и Эко-

логия» в защиту реки Дон. 
Много мы наслушались точек 
зрения — тех, кто был за ги-
дроузел и тех, кто был про-
тив. Мы заняли оборону и не 
отступали ни на шаг. 

И вот, 19 августа 2019 года, 
в день ГКЧП и Яблочный 
спас пришла чудодействен-
ная информация — Прави-
тельство России, по сообще-
нию РБК, изъяло 12,6 млрд 
руб., предназначавшихся для 
строительства гидроузлов — 
Багаевского и Нижегородско-
го на Дону и Волге в рамках 
проекта «Внутренние водные 
пути» и направило их на дру-
гой проект «Дорожную сеть», 
чтобы эти самые дороги сде-
лать. 

Это ли не победа народа? 
Причём двойная! Ведь реке 
Дон гидроузел совсем не ну-
жен. Более того, он вредил 
бы и людям, и рыбам, и всей 
экосистеме. А дороги нуж-

ны! Поэтому Правительство 
России, перенаправив деньги, 
сделало удачный ход конём — 
спасло и Дон и дороги однов-
ременно! 

Что удивительно, так это 
то, что целый Вице-премьер 
Максим Акимов поддержал 
предложение Росморречфло-
та перераспределить 12,6 
млрд руб. в пользу нацпроек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 

Полгода назад в это труд-
но было поверить, потому что 
все официальные утюги кри-
чали, что Багаевский гидроу-
зел и Нижегородский гидроу-
зел будут построены. 

Теперь же мы видим, что 
официальные утюги очень 
сильно ошибались. А вот нео-
фициальные утюги, наоборот, 
оказались правы! Их было го-
раздо меньше, но они честно 
говорили о проблеме. Видимо 

Боженька услышал их не кри-
кливый, но настойчивый го-
лос, Он ведь всё слышит. Как 
говорит русская поговорка, 
мал золотник, да дорог. 

Нужно отдать должное 
нашему Президенту В.В. Пу-
тину. Отвечая на мой вопрос 
2 марта 2018 года на Медиа-
форуме ОНФ в Калининграде 
он дал чёткое поручение пре-
доставить ему всю полноту 
информации по строитель-
ству Багаевского гидроузла 
на Дону. Именно Путин под-
держал голос неофициальных 
утюгов. В тот день я передал 
ему лично на Медиафоруме 
ОНФ Обращение местных 
жителей Ростовской области, 
подписанное 1500 граждана-
ми о необходимости отмены 
строительства гидроузла. И 
Путин услышал людей. 

Только очень жаль, что 
Путина не услышали тогда 
лоббисты проекта. 

Теперь ситуация резко из-
менилась, Небесная канцеля-
рия своими путями, извест-
ными только ей затормозила 
этот негодный проект вмеша-
тельства в природу. Если лоб-
бисты попытаются вернуться 
к этому проекту через 5 лет, 
то, думаю, что у них вновь 
произойдёт срыв, как это 
было на протяжении 30 лет. 

Проект Багаевского гидро-
узла и всё, что с ним связано 
— это лакмусовая бумажка на 
экологическую грамотность 
граждан России, власти и 
бизнеса. Для лоббистов Не-
бесной канцелярией будет по-
строена невидимая стена из 
непреодолимых препятствий. 

Что же теперь? 
Сейчас важно предлагать 

такие проекты для Дона, ко-
торые могли бы сохранить в 
равновесии всю сложившу-
юся за столетия экосистему 
и оживить экономическую 
жизнь вокруг реки в гармо-
нии с природой. И такие идеи 
есть у защитников Дона. 

Ныне же Дон ликует! Чуть 
светлее стали лица у земляков 
донского буйного казака Сте-
пана Разина и великого писа-
теля и Нобелевского лауреата 
Михаила Шолохова. 

А я, впервые в моей жур-
налистской практике, пишу 
о неправоте сомнительного 
высказывания «В России две 
беды — дураки и дороги» и 
пою дифирамбы русскому 
Правительству. Всё-таки есть 
правда на земле. 

Сергей Лисовский, 
главный редактор  

газеты  
«Общество и Экология», 

Санкт-Петербург,  
20 августа 2019 года.

Дураки и Дороги — это не о россии  
или неофициальные утюги  

оказались правы

СенСационная новоСть! 


