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— Милена, в конце августа со-
стоялась достаточно крупная ак-
ция по уборке берегов Голубых озер 
в Гатчинском районе, которую вы 
организовывали. Расскажите о со-
бытии, кто в ней принимал участие 
и как оно прошло.

- Здравствуйте, Сергей Анатолье-
вич! Мне бы всё же в очередной раз 
хотелось подчеркнуть то, что мы уби-
рали не озёра, а карьеры, потому что 
озеро – это естественный, замкнутый 
в берегах большой водоём, а карьер 
– это горное предприятие по добы-
че полезных ископаемых открытым 
способом. То есть, один образован 
естественным путем, а другой антро-
погенным. Мы имели дело со вторым 
вариантом. Уборка этих карьеров – 
была моя детская мечта, и наконец 
она свершилась. Всё произошло этим 
летом, мне счастливым образом уда-
лось познакомиться с организатором 
волонтерского движения «Чистая Ву-
окса» Мстиславом Жиляевым, и на 
предложение очистить заказник ре-
гионального значения ООПТ «Север 
Мшинского болота» он ответил твёр-
дым согласием. Затем началась про-
цедура организации этого мероприя-
тия. Мною было направлено письмо в 
Гатчинское МО, с просьбой о помощи 
выдать нам нужный инвентарь, сух-
паек для волонтёров, а также вывезти 
мусор с места очистки территории на 
полигон. Но, к сожалению, на нашу 
просьбу о помощи пришёл отказ. Тог-
да мы решили действовать своими 
силами. К счастью, благодаря Вам, я 
смогла познакомиться с прекрасней-
шим человеком, Старостой деревни 
Озерешно – Олегом Владимировичем 
Беловым. Он нам очень сильно помог 
организовать это мероприятие. Он до-
говорился с начальником Новинского 
карьера Андреем Николаевичем Ки-
рилиным (Компания ОАО «ЛГОК») 
о предоставлении нам трактора с 
ковшом, с начальником 103 отдела 
полиции УМВД России по Гатчин-
скому району: Сергеем Владимиро-
вичем Воронецким о предоставлении 
охраны волонтёров на время уборки, 
с краеведом-историком – Натальей 
Александровной Топилиной, которая 
поведала нам прекраснейшую лекцию 

об истории этих мест. Вашими сила-
ми мы смогли договориться с компа-
ниями ООО «Новый Свет-ЭКО» и АО 
Автопарк №1 «Спецтранс» о вывозе 
мусора на полигон после очистки 
территории. Когда мой директор, Вла-
димир Александрович Жигульский 
(компания ООО «Эко-Экспресс-Сер-
вис») узнал об этой акции, то тут же 

предложил и свою помощь, нам была 
выдана спецодежда, квадрокоптер, а 
также предоставлена еда всем волон-
тёрам и участникам акции. С помо-
щью Мстислава Жиляева и Олега Вла-
димировича нам были предоставлены 
перчатки и мешки для уборки мусора. 
От администрации Ленинградской 
области нам был предоставлен авто-

бус, а также всю нашу деятельность 
курировал ведущий специалист ди-
рекции ООПТ, инспектор заказника 
регионального значения ООПТ «Се-
вер Мшинского болота» - Александр 
Викторович Андреев.

На данное мероприятие собралось 
50 волонтёров, включая организато-
ров. Нашими силами была очищена 
вся пляжная зона карьеров, вывезено 
14 т мусора, а также установлены аги-
тационные таблички, призывающие к 
чистоте.

На мой взгляд, мы очень хорошо 
справились с данной задачей, пляж 
теперь чистый, гулять и отдыхать на 
нём одно удовольствие! Я надеюсь, 
что люди перестанут его засорять и 
будут наслаждаться его чистотой, как 
и я! Хочу ещё раз выразить огромную 
благодарность всем участвующим в 
акции, для меня это было очень важ-
ное событие!

- В этом году компании 
«Эко-Экспресс-Сервис» испол-
нится 25-лет, Вы в ней работа-
ете и являетесь молодым спе-
циалистом. Расскажите о своих 
впечатлениях о работе в этом направ-
лении экологической деятельности.  

- Я очень рада, что у меня есть воз-
можность работать в этой компании. 
У нас замечательный директор! Не в 
каждой компании, численность ко-
торой составляет более 150 человек 
можно встретить руководителя, кото-
рый знает всех сотрудников лично и 
так хорошо интересуется их желания-
ми и мечтами. Благодаря его правиль-
ным действиям компания развивается 
и процветает. Мне очень нравится, что 
он со всей душой относится к своему 
делу, смотря на него, хочется ему под-
ражать, тянуться за ним и достигать 
таких же великих высот. Меня очень 
радует, что наша компания заботится 
не только о своём процветании, но 
и пытается внедрить экологическое 
воспитание во всё население, в том 
числе и школьников. 

Милена александрова: ЭконоМика, 
культура и Экология – Это единая цепь, 

если выкинуть хоть одно звено,  
то всё остальное сразу потерпит крах

  В связи с 25-летием компании «Эко-Экспресс-Сервис» в 2017 году, редакция газеты  
«Общество и Экология» продолжает серию бесед с сотрудниками компании - о работе,  

о жизни, о главном. Представляем нашим читателям ответы инженера-эколога  
Милены Михайловны Александровой
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Сейчас мы ведём курс лекций для 
школьников про деятельность нашей 
компании, им это очень интересно, не-
которые, в будущем, хотят стать нашими 
сотрудниками. Я считаю, что это один 
из самых важных аспектов деятельности 
нашей компании: привить последующим 
поколениям экологическое восприятие 
мироощущения. Ведь именно благодаря 
этому, в будущем, мы сможем сущест-
венно снизить негативное воздействие 
на окружающую среду.

- Что для Вас является более при-
оритетным в жизни: экономика, куль-
тура или экология? 

- Я считаю, что все эти три компо-
нента должны взаимодействовать меж-
ду собой и быть наравне друг с другом. 
Потому что культура – это наше воспита-

ние, отношение к окружающим нас цен-
ностям, понятие, которое включает все 
формы и способы человеческого самовы-
ражения и самопознания. Она же пред-
ставляет собой совокупность навыков, 
умений и знаний между людьми. Эколо-
гия – это наука о взаимодействиях живых 
организмов, их сообществ между собой 
и с окружающей средой. Экономика же 
– это совокупность отношений, склады-
вающихся в системе производства, рас-
пределения, обмена и потребления. Все 
три термина взаимодействуют между со-
бой в виде единой цепи, если выкинуть 
хоть одно звено, то всё остальное сразу 
потерпит крах.

- Видите ли Вы в этот Год экологии 
какие-либо позитивные изменения в 
обществе, связанные с улучшением 
отношения к природе и нужно ли, на 
Ваш взгляд, ещё больше обратить вни-
мание власти, бизнеса, общественно-
сти и СМИ на проблемы природоохра-
ны и экологической безопасности?

- В этом году очень много программ 
нацелено на улучшение экологии, знаю, 
что много крупных фирм обязали про-
вести «экологические мероприятия». Но 
мне бы всё же хотелось, чтобы по оконча-
нию года, это не закончилось как страш-
ный сон, а наоборот привлекло ещё боль-
ше народа к этой проблеме и тем самым, 
каждый смог бы в дальнейшем улучшать 
состояние окружающей среды. На мой 
взгляд, внимание властей, бизнесменов 
и людей в целом нужно привлечь к двум 
основным проблемам – это качественной 
утилизации мусора и очистке сточных 
вод, ведь это одни из самых больших 
проблем в сфере экологии, решающи-
еся элементарным путём. Нужно всего 
лишь организовать раздельный сбор му-
сора и тогда большую часть его можно 
будет отправить на переработку, а воду 
можно очистить, установив очистные со-
оружения. Наша компания (ООО «Эко-
Экспресс-Сервис») как раз занимается 
производством и установкой локальных 
очистных сооружений, если каждый че-

ловек, имеющий частный дом, на своём 
участке установит очистное сооружение, 
то ничего больше не делая, мы сможем 
очень сильно улучшить экологическую 
ситуацию на данной территории. 

Во время организации мероприятия 
по очистке заказника я столкнулась с 
тем, что практически отсутствует финан-
сирование подобных акций со стороны 
государства. Людей, желающих очистить 
территорию, достаточно много, но мало 
кто хочет помогать в этом вопросе. Во-
лонтёрам приходится самостоятельно 
искать спонсоров для подобных дел. Я 
очень рада, что мне с этим помог наш 
директор, Владимир Александрович, но 
таких как он, к сожалению, очень мало, 
хотелось бы, чтобы и государство, и 
частный бизнес спонсировали волон-
тёров в подобных мероприятиях.

- Благодарю.
Сергей Лисовский,  

главный редактор газеты  
«Общество и Экология»

начало на стр. 1

Милена александрова: ЭконоМика, культура и Экология 
– Это единая цепь, если выкинуть хоть одно звено,  

то всё остальное сразу потерпит крах

Редакция газеты «Общество и Экология» выражает искреннюю благодар-
ность организаторам, участникам и представителям бизнес-структур – всем, 
кто провёл экологическую акцию на Голубых озерах в Гатчинском районе:

Наталье Топилиной, историку-краеведу;
Александру Андрееву, инспектору заказника регионального значения ООПТ  
«Север Мшинского болота»
Мстиславу Жиляеву, руководителю волонтерского движения «Чистая Вуокса»;
Милене Александровой, инженеру-экологу компании «Эко-Экспресс-Сервис»;
Олегу Белову, старосте деревни Озерешно;

Евгению Дягтерёву, генеральному директору полигона «Новый Свет-ЭКО»; 
Анатолию Язеву, генеральному директору ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс»; 
Владимиру Жигульскому, директору компании ООО «Эко-Экспресс-Сервис»;
Андрею Кирилину, начальнику Новинского карьера (компания ОАО «ЛГОК») 
Сергею Воронецкому, начальнику 103 отдела полиции УМВД России  
по Гатчинскому району;

А также всем волонтёрам и всем участникам экологической акции. 

Большое спасибо!

Благодарность 
за то, что вМесте сделали Большое дело!
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Можно сколько угодно  критико-
вать власть за недостаточное внима-
ние к вопросам экологии, но нельзя 
не замечать те её шаги, которые ре-
ально делаются в этом направлении 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. В июне 2017 года мне выпа-
ла честь взять интервью у руково-
дителя Управления по обеспечению 
мероприятий гражданской защиты 
Ленинградской области Александра 
Сергеевича Астафурова, в котором он 
впервые подробно рассказал о реше-
нии проблемы по переработке ртут-
ных ламп в Ленобласти (опублико-
вано на сайте экогазеты - http://www.
ecogazeta.ru/archives/12831). 

А как подобные вопросы решаются 
в Санкт-Петербурге? И главное – как от-
носятся к данной проблеме сами жители 
города на Неве. 

13 сентября этого года лично убедил-
ся в том, что граждане нашего города не 
безразличны к этой теме и имеют высо-
кую сознательность в вопросах экологи-
ческой безопасности. У станции метро 
«Ленинский проспект» находится Пункт 
по приёму опасных отходов. Он действу-
ет там согласно городской программе Ко-
митета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности Санкт-Петер-
бурга. Данная программа работает в го-
роде с 2010 года. Она представляет собой 
систему — мобильную и стационарную 
— регулярного сбора опасных отходов, 
образующихся в быту. Мобильные пун-
кты приёма — автомашины «Экомоби-
ли».  Они выезжают в рейд каждый день 

и поэтапно посещают каждое из 111-ти 
муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга, с определёнными периодами, 
несколько раз в год. Собранные «Экомо-
билями» опасные отходы поступают на 
обезвреживание и утилизацию на специ-
ализированные предприятия. 

Стационарные же пункты приёма 
опасных отходов от населения действуют 
с 31 августа 2012 года в трёх районах го-
рода. Это небольшой вагончик размером 3 
х 2,5 метров, поставленный на платформу. 
Стационарные пункты работают каждый 
день, без выходных и праздников, с 10.00 
до 20.00.

Жители Санкт-Петербурга могут бес-
платно сдать в «Экомобиль» и в Стаци-
онарные пункты следующие виды отхо-
дов: люминесцентные источники света, 
компактные энергосберегающие лампы, 

ртутные термометры и прочие приборы, 
содержащие ртуть, батарейки, разрядив-
шиеся аккумуляторы, оргтехника, бытовая 
техника, автопокрышки, бытовая химия, 
лаки и краски, лекарства с истекшим сро-
ком годности.

Снимая свой видеоролик о Пункте 
приёма опасных отходов возле станции 
метро «Ленинский проспект», я поинте-
ресовался у дежурного активностью гра-
ждан, на что получил ответ:  ежедневно 
сдают опасные отходы от 30 до 60 чело-
век. Тут же я стал свидетелем подобной 
активности: женщина принесла и сдала в 
Пункт небольшую коробочку с батарей-
ками, а буквально через несколько минут 
два молодых человека принесли большую 
сумку использованных батареек из дет-
ского сада. Сам факт наличия подобного 
Пункта приучает людей к системному 

подходу, а также влияет информационно 
на сознание граждан, формируя элементы 
экологической культуры.  Свой видеролик 
выложил на сайте экогазеты, чтобы каж-
дый мог убедиться в этом - http://www.
ecogazeta.ru/archives/13352 

Какой предварительный вывод можно 
сделать из этого? И власть, и общество 
(именно те сознательные граждане) дела-
ют всё возможное для решения экологиче-
ских проблем. При этом, к сожалению, их 
остаётся ещё достаточно много. И можно 
только надеяться на их последующее ре-
шение, на то, что после подведения итогов 
Года экологии в конце 2017 многие про-
граммы и начинания будут продолжаться 
и в 2018 и в последующие годы. 

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

решаются ли в санкт-петерБурге 
проБлеМы приёМа опасных отходов?

Багаевский гидроузел для дона 
хуже, чеМ для соБаки пятая нога

Ещё год назад учёные предупреждали об опасности 
строительства на реке Дон Багаевского гидроузла, но 
некоторые лоббисты, не прислушиваясь к голосу раз-
ума тупо продвигали этот проект. Газета «Общество и 
Экология» публиковала информацию по данной теме. 
Недавно ученые Федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Азовский научно-ис-
следовательский институт рыбного хозяйства» (ФГБНУ 
«АзНИИРХ») не согласовали этот проект. Прошедшие 
28 августа 2017 года общественные слушания в стани-
це Багаевской Ростовской области чётко показали, что 
местные жители выступают резко против строительства 
гидроузла, который нанесет непоправимый ущерб при-
роде и жителям и всей инфраструктуре, расположенной 
на протяжении 50 километров вдоль берегов Дона. На 
картинках презентаций лоббистов Багаевский гидроузел 
выглядит очень красиво, но вот для реальной экосисте-
мы региона он очень опасен. Нужно поблагодарить раз-
работчиков проекта за их картинки и на этом прекратить 
издевательство над природой. Дон — народу и России, 
проектантам — картинки. Публикуем официальную ин-
формацию АзНИИРХа:

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛьСТВА  
БАГАЕВСКОГО ГИДРОУзЛА  

НЕ СОГЛАСОВАН
Проектно-сметная документация по строительству 

Багаевского гидроузла на реке Дон не получила согла-
сования в рамках рассмотрения материалов «…строи-
тельства и реконструкции объектов капитального строи-
тельства, внедрения новых технологических процессов 
и осуществления иной деятельности, оказывающей воз-

действие на водные биологические ресурсы и среду их 
обитания».

Первый этап проектно-сметной документации по 
строительству Багаевского гидроузла был рассмотрен 
и отклонён специалистами Росрыболовства, ФГБУ 
«ЦУРЭН» и ФГБУ «Главрыбвод».

Отказ обоснован несоответствием документации Фе-
деральному законодательству и недостоверностью ряда 
расчётов в части положительного влияния строительст-
ва на состояние водных биоресурсов, а также в связи с 
отсутствием программы экологического контроля.

Также эксперты считают невозможным оценивать вли-
яние строительства Багаевского гидроузла на рыбные запа-
сы только по первому подготовительному этапу и считают, 
что это необходимо делать только в совокупности с рас-
смотрением полного комплекса запланированных работ.

Источник: Федеральное государственное бюджет-
ное научное учреждение «Азовский научно-исследо-
вательский институт рыбного хозяйства» (ФГБНУ 
«АзНИИРХ»

http://azniirkh.ru
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На общественные слушания прие-
хали больше сотни местных жителей.  
Их поддержали деятели культуры, сель-
ского хозяйства и представители науки.

Жители хутора Арпачин, станицы Ма-
нычской, а также других хуторов и поселе-
ний Багаевского района публично выступили 
против строительства Багаевского гидроуз-
ла на реке Дон. Судя по озвученной ранее в 
прессе информации, плотина должна поднять 
уровень воды в нижнем Дону. Делается это, 
якобы, чтобы помочь нефтяным компаниям 
возить по реке нефть и продукты ее перера-
ботки для экспорта.  Несмотря на существен-
ный (и, судя по всему, очень недооценённый) 
экологический ущерб и неясные экономиче-
ские выгоды проекта, федеральные власти 
выступают за строительство. Но среди мест-
ного населения эти планы вызывают жесткое 
сопротивление. Накануне в Багаевке, огуреч-
ной столице России, прошли общественные 
слушания проекта. Наш корреспондент от-
правился туда, чтобы поговорить с людьми 
и выяснить реальные настроения жителей 
«долины Дона».

Как писали СМИ, Багаевский гидроузел 
должен быть построен к 2020 году, чтобы по-
высить уровень воды в нижнем Дону. Тогда 
река сможет пропускать крупнотоннажные 
корабли с экспортными грузами, в основном 
это продукты переработки нефти. Однако 
местные жители и общественники считают, 
что возможный экономический эффект не-
сопоставим с тем уроном, который будет на-
несен Дону и его акватории. Ученые говорят, 
что уникальная местная флора и фауна будут 
уничтожены, вода подтопит огромные запо-
ведные территории, виноградники, поселки 
и земли сельхозназначения. По их словам, 
только прямой имущественный ущерб мест-
ным жителям и бизнесу составит сотни мил-
лионов рублей. 

28 августа в доме культуры Багаевского 
района, под председательством заместителя 
главы района Виктора Гончара, прошло об-
щественное слушание на тему строительства 
около хутора Арпачин так называемого “Ба-
гаевского гидроузла”. На мероприятие были 
приглашены непосредственные исполнители 
проекта: АО “Акватик” (Проектно-строи-
тельная гидротехническая компания из Мо-
сквы), ООО “СпецГеоТрансПроект” (инже-
нерная компания из Санкт-Петербурга), НПП 
“Аквариус-Аналитик».

Людей было немало. Почти все брали от-
гулы – мероприятие длилось в общей слож-
ности 8 часов. Но тема настолько волнует лю-
дей, что, несмотря на будний день, собрался 
внушительный кворум. 

ДЛЯ КОГО СТРОИМ?
С 2016 года проект “пережил” уже два 

общественных слушания. Но люди, по их 
словам, так и не получили ответы на свои во-
просы.

Исходя из утвержденного регламента, жи-
телям Багаевского района вначале необходи-
мо было выслушать всех гостей,  и только уже 
после задавать вопросы. Но их уже слушали 
не в первый раз, потому в зале были слыш-
ны возгласы негодования. К примеру, доклад 
“воздействие строительства гидроузла на 

животный мир” по регламенту занял более 
40 минут. По сути, людей брали “измором”, 
заставляя прослушивать теорию “с листа” из 
уст гостей“.

Местные жители приехали на обществен-
ные слушания в рабочее время, прослушали 
в очередной раз теорию из уст “чужаков” в 
течении более чем четырех часов. Многие 
были возмущены, в результате чего часть 
присутствующих очень скоро покинула зал. 
Остальные со временем вышли в фойе, чтобы 
согласовать общие требования к строителям 
и власти.

АРГУМЕНТы  
ПРОТИВ ПЕРЕВЕшИВАюТ?

Берега Дона, которые будут подтоплены, 
окружены живописным лесом. Это примерно 
15 миллионов деревьев в прибрежной узкой 
полосе, писали местные СМИ. Чтобы их вы-
корчевать, потребуется около 45 миллиардов 
рублей. А если не трогать, только по берегам 
после разлива Дона будут стоять миллионы 
сухих погибших деревьев. Здесь хотят де-
лать курортный регион. Но представьте себе 
эти пейзажи: берега в такой воде зарастут 
камышом, зацветут сине-зеленые водоросли, 
большую часть года над рекой будет стоять 
неприятный запах. Правда, гидростроители 
предусмотрели компенсацию за погубленные 
леса. Исходя из их проекта, на посадку новых 
деревьев будет выделено аж 15 тысяч рублей 
на целый гектар леса. Чудеса математики. 

Кроме экологических, эксперты ставят 
под сомнение и экономические расчеты про-
екта, согласно которым к 2020 году грузообо-
рот по реке Дон вырастет до 18-19 миллионов 
тонн. Сегодня, по разным оценкам, главная 
водная артерия Ростовской области способна 
обеспечить перевозку лишь 12-13 миллионов 
тонн грузов. 

При этом местные жители и без того ис-
пытывают серьезные проблемы с элементар-
ными коммунальными благами. Например, 
жителям хутора Арпачин и станицы Маныч-
ской не проведена централизованная кана-
лизациия и водопровод. Берут воду из Дона, 
закачивают ее насосами, купленными за соб-
ственные средства. Во время строительства 
гидроузла участок реки Дон на несколько 
километров скуют большим забором, отняв 
у местных жителей доступ к реке и пляжам 
отдыха. В качестве альтернативы приглашен-
ные эксперты предложили возить воду ци-
стернами и плавать на лодках в оставшиеся 
места пляжного отдыха, что жители окрест-
ных поселков справедливо принимают за от-
крытое издевательство.

В качестве ответных аргументов слиш-
ком часто применялась фразы “вы должны 
понять, что это нужно” или “мы понимаем, 
что вы не хотите”, “ну там есть неувязка”, 
“содержание наших работ мы исправили и 
дополнили”. Но увы, жители так и не полу-
чили ответов на поставленные вопросы “кто 
считал? Откуда все эти цифры? Все ли нормы 
были соблюдены”.

Некоторые отметили чрезмерно снисхо-
дительное отношение к местным жителям. 
Так, выступающая на стороне гостей прорек-
тор ЮФУ Елена Михалкина отметила: “за-
работная плата в вашем районе низкая <…> 
у вас нет центральной канализации и водо-

провода <…> но вы молодцы, у вас растет 
численность”. 

Кроме того, Елена Владимировна расска-
зала собравшимся о якобы прошедшем среди 
жителей Багаевского района статистическом 
опросе. “Поднимите руки, кто-нибудь прини-
мал в нем участие?” – “Никто, удивительно”.

Увы, но никто из присутствующих даже 
не слышал о его существовании. Представи-
тель ООО “СпецГеоТрансПроект” Максим 
Ашерович, не смог пояснить, какие именно 
участки и дома будут подвержены затопле-
нию, а также какие суммы компенсаций за 
ущерб будут даны пострадавшим. Ключевые 
вопросы еще не решены. 

ДАЛьшЕ - БОЛьшЕ
По мнению активного местного жителя 

и руководителя ООО “Зена” Юрия Мали-
ка, Багаевский гидроузел – это лишь часть 
программы постоянного строительства на 
нижнем Дону ряда ограничивающих пло-
тин: “Подняв воду у Багаевки, надо будет ее 
поднимать и у Аксая, то есть нас втягивают 
в череду строительных мероприятий, унич-
тожающих Дон на его нижнем течении”. По 
мнению Малика, строительство данного объ-
екта недопустимо по ряду объективных при-
чин: местные жители потеряют доступ к воде 
и пляжам, фундаменты окрестных домов 
будут подмыты поднявшимися грунтовыми 
водами, а зона затопления из-за ограничения 
течения реки превратится в смердящее боло-
то, в буквальном смысле отравив жизнь всем 
без исключения. Юрий Малик утверждает, 
что сильно пострадает большая часть сель-
хозпредприятий района. Проектировщики 
отказывают им в компенсации, ссылаясь на 
незначительность потерь – всего 1% земель. 
Но не конкретизируют, как именно рассчитан 
данный процент. От районного числа – мало, 
от областного – много.

Местные жители утверждают: земли уни-
кальных донских виноградников потеряют 
свою плодородность, погубив многолетние 
труды в области возрождаемого донского ви-
ноделия, а древнейшие археологические объ-
екты на территории арпачинских островов 
будут разрушены.

Против строительства на встрече также 
выступил руководитель ООО “Маныч-Агро” 
Анатолий Радко, отметив, что проекты подоб-
ного рода пишутся не менее трех лет, причем 
не удаленно, а непосредственно в том реги-
оне, где объект реализуется. Его, как извест-
ного в районе работодателя, удивил тот факт, 
что всего за несколько месяцев был подготов-
лен и утвержден проект гидроузла, но при 
этом никто не задумался о том, как повлия-
ет поднятие воды на деятельность местных 
сельхозпредприятий.

- Вами не собраны в полной и нужной 
мере климатические, почвенные данные. Ког-
да вы начинаете прилюдно начинаете разби-
рать проект, сразу же выявляются ошибки. 
Вы вообще понимаете цену этих ошибок? 
Как строительство гидроузла скажется на 
состоянии нижнеманычской оросительной 
системы? Вы вообще можете понять сколько 
люди потеряют денег? У меня годовой кон-
тракт подачи воды на предприятие порядка 37 
миллионов. Вы же предлагаете еще откачкой 

воды заниматься, я буду платить в пять раз 
больше, кто все это будет финансировать?”

 По мнению жителей окрестных хуторов 
и поселений, проблем в настоящее время 
хватает и без гидроузла. Баржи регулярно 
сливают мазут в реку Дон. Ну а что касает-
ся затопления, то даже относительно малый 
по объемам Манычский гидроузел заметно 
повышает грунтовые воды после поднятия 
уровня воды в шлюзе. 

“Когда Манычский гидроузел поднимает 
уровень, только в хуторе Арпачин на пяти 
улицах вода поднимается до одного метра. А 
что произйдойдет, когда построят большой 
гидроузел?” – возмущаются присутствующие 
на общественных слушаниях. 

“Такими темпами есть риск довести реку 
Дон до состояния реки Темерник” – утвер-
ждает заместитель директора Азовского на-
учно-исследовательского института рыбного 
хозяйства Владимир Белоусов.

ИТОГ – ГОЛОСОВАНИЕ В зАЛЕ
Вопреки политике председательствующе-

го на общественных слушаниях заместителя 
главы района, против строительства плотины 
единогласно проголосовали все местные жи-
тели, в том числе представители багаевских 
предприятий и хозяева фермерских хозяйств. 
Кроме того, члены инициативной группы под-
няли перед проектировщиками и застройщи-
ками ряд требований: 

- перенести сроки начала строительства 
Багаевского гидроузла на неопределенное вре-
мя для более тщательной проработки проекта 
и более качественной оценки всех сопутству-
ющих рисков и его экономической эффектив-
ности;

- Перед началом любых, даже подготови-
тельных, строительных работ по сооружению 
Багаевского гидроузла обустроить водозаборы 
для всех населенных пунктов Манычского 
МО, построить новые водопроводные и кана-
лизационные сети для жителей Манычского 
МО, построить очистные сооружения, предус-
мотреть организацию пляжей для населения 
после завершения строительства;

- Построить новые дороги;
- В виду того, что проектируемый гидроу-

зел окажет влияние не только на регион в це-
лом, но и на смежные территории (Азовское 
море), экспертизу проекта следует проводить 
на уровне Главэкспертизы. 

По итогам общественных слушаний, мест-
ные жители единогласно выступили не только 
против существующего проекта багаевского 
гидроузла, но и против самого акта строитель-
ства плотины на территории хутора Арпачин. 

Некоторые ученые призывают найти ком-
промиссный вариант: расчистка русел рек 
и переход на речной флот с низкой осадкой. 
Такие меры позволят сэкономить гораздо 
больше средств, чем восстанавливать речные 
ресурсы Дона в будущем. Остается надеять-
ся на то, что власти сделают все возможное, 
чтобы наладить реальное взаимодействие с 
жителями Багаевского района, прислушаться 
к их мнению.

Источник: Национальное  
аграрное агентство ROSNG

http://rosng.ru

жители Багаевского района проголосовали 
против строительства гидроузла на дону
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Путь Грачья Погосяна, советника 
заместителя руководителя Межпар-
ламентской ассамблеи  стран СНГ, 
общественного деятеля и филантропа 
заслуживает всякого уважения и по-
хвалы. Его сердце бьется ради благо-
получия Армении и России,  ради ар-
мяно-российской искренней дружбы. 
Свидетельства этого факта - сотни 
уникальных работ, которые являются 
живыми. И сегодня я хочу рассказать 
читателю об одном из последних начи-
наний нашего соотечественника, кото-
рый еще раз подтверждает, что Грачья 
Погосян все делает с любовью, предан-
ностью и большой готовностью.  Вооб-
ще говоря, слово «любовь» является 
стержнем и ориентиром деятельности 
Грачья, и не случайно это слово также 
было включено в названия его выста-
вок, таких как «С любовью к Армении 
и России» и «С любовью по направ-
лению к Армении и России», которые 
открылись в июне в Московском Доме 
в Ереване и получили много восхища-
ющих оценок.

Да, только он, проживающий в Санкт-
Петербурге, северном замерзшем россий-
ском городе,  имеет очень теплое сердце 
и может придумать уникальные иници-
ативы и организовать захватывающие 
уникальные  события. Грачья Погосян 
награжден медалями  Святого Григория 
Просветителя Армянской Апостольской 
Церкви, ордена Славы и Почета Русской 
Православной Церкви третьей степе-
ни, ордена Александра Невского второй 
степени,  по случаю Дня независимости 
Республики Армения - от президента Ар-
мении ему была присуждена высшая на-
града -  медаль «Мовсес Хоренаци», ряд 
почетных медалей Русской Православной 
Церкви, ряд медалей министерств оборо-
ны России и Армении, ряд медалей Ми-
нистерства образования и науки РА,  выс-
шими  золотыми медалями Министерства 
культуры и спорта, медалью Погоса Ну-
бара от Министерства диаспоры. Кроме 
того, он был удостоен нагрудного значка 
«За сотрудничество» Министерства ино-
странных дел РФ из рук Чрезвычайного 
и Полномочного Посла РФ в Республике 
Армения за вклад в развитие армяно-рос-
сийских отношений.

Книги Грачья Погосяна были опубли-
кованы со многими трудами, освещаю-
щими военную тему. Из них особенно 
поразительна и обширна коллекция про 
армянских маршалов, адмиралов и гене-
ралов Санкт-Петербурга. Это биографи-
ческая справка, в которой представлены 
более 150 армянских военных деятелей.

Итак, давайте обратим внимание на 
недавние прошедшие события. 

29 июля отмечается 200-летие со дня 
рождения знаменитого художника-мари-
ниста Ивана Константиновича Айвазов-
ского.

В связи с этим событием впервые 
в Россию решили приехать австралий-
ские потомки знаменитого художника. С 
просьбой оказать содействие в приеме 
гостей накануне к петербургскому меце-
нату Грачья Погосяну обратилась началь-
ник отдела культурных и общественных 
программ Российского центра науки и 
культуры в Ереване, правнучка художни-
ка Алексея Ганзена (внука И.К. Айвазов-
ского) Ирина Касацкая. 

Грачья Мисакович откликнулся на 
просьбу. Он написал письмо главе Рос-
сийской и Ново-Нахичеванской епархии 
ААЦ, архиепископу Езрасу с просьбой 
принять гостей в главном армянском ка-
федральном соборе Москвы и получил на 
это благословение Владыки.

23 июля в Россию впервые приехали 
потомки Айвазовского из разных городов 
Австралии по линии его третьей дочери – 
Александры Ивановны Лампси: пра-пра-
правнук Алексис Андрей Миллер, пра-
пра-правнучка Луиза Селеста Россетто, 
пра-пра-правнучка Аманда Мари Тереза 
Роджерс, их супруги и дети. Также из 
Еревана прилетела Ирина Касацкая.

Примечательно, что именно в Москве 
австралийские потомки великого худож-
ника встретились впервые друг с другом. 
До этого они были знакомы лишь заочно.

А 25 июля в резиденции Патриар-
шего Экзарха, архиепископа Езраса, в 
кафедральном соборе Преображения 
Господня Москвы в эту честь состоялся 
закрытый прием, организованный петер-
бургским благотворителем и обществен-
ным деятелем Грачьей Погосяном. 

В числе гостей, приглашенных на 
прием были дочь главного маршала бро-
нетанковых войск А.Х. Бабаджаняна – 
Лариса Амазасповна, его внучка Юлия 
Михайловна Маркос, внуки маршала Со-
ветского Союза И.Х. Баграмяна – Иван 
Сергеевич Баграмян и Карина Наджаро-
ва,  народный артист России, Заслужен-
ный артист Армении Михаил Багдасаров. 

Глава Русской и Ново-Нахичеванской 
епархии ААЦ, архиепископ Езрас пока-
зал гостям убранство храма, рассказал 
об истории появления христианства в 
Армении, (ведь, как известно, Иван Конс-
тантинович Айвазовский был армянином 
по национальности), о главных духовных 
символах армянского народа. Гости за-
жгли свечи в память о визите и о своем 
прадеде. 

Затем все были приглашены на торже-
ственный обед, где австралийские гости 

впервые попробовали армянскую нацио-
нальную кухню и услышали нежное зву-
чание дудука.

После Октябрьской революции в 
эмиграции оказались почти все потомки 
Айвазовского. Только в 1990 году появи-
лась возможность узнать о судьбе род-
ных и найти друг друга. Потомки Айва-
зовского сегодня проживают в Америке, 
Англии, Австралии, России. В Австралии 
27 правнуков, пра-правнуков и пра-пра-
правнуков знаменитого художника.

Как сообщила нам Ирина Касацкая, 
австралийские потомки приняли само-
стоятельное решение побывать в России 
и посетить Москву, Феодосию, Санкт-
Петербург. С этими городами тесно свя-
зана судьба Ивана Константиновича Ай-
вазовского.

Безусловно, в этот день много гово-
рили о судьбе и Ивана Айвазовского, и 
о том, как сложилась судьба его родных. 
Стоит отметить, что многочисленные 
потомки Ивана Айвазовского, волею су-
деб проживающие не только в разных 
странах, но и на разных континентах, с 
теплом и любовью вспоминают о своем 
общем и таком талантливом предке.

Алексис Миллер в своем выступлении 
сказал, что в их семье, конечно же, знали, 
что их пра-прадед был художником, но до 
сей поры не предполагали о масштабе его 
таланта и мировой популярности. 

- Мы в семье знали о том, что наш 
предок был художником, но, только по-
бывав в России, смогли осознать, каким 
великим он был. Наша бабушка – Варва-
ра Ивановна Лампси-Самойлова-Роджерс 
- правнучка И.К. Айвазовского – расска-
зывала о своем происхождении и судьбе 
семьи. Мы знаем, что в нас течет армян-

ская кровь. Поэтому нам очень приятно 
быть сегодня именно здесь, в этом заме-
чательном храме, на этом приеме. Мы 
все выражаем огромную благодарность и 
Архиепископу Езрасу, и Грачья Погосяну 
за теплую встречу, - от лица всей семьи 
поблагодарил Алексис Миллер.

Как вспоминали потомки Ивана Айва-
зовского, сам Иван Константинович был 
меценатом. Также, по словам Ирины Ка-
сацкой, ее прадед, знаменитый художник-
маринист Алексей Ганзен славился своей 
благотворительностью, был Почетным 
членом Одесского городского, Шлис-
сельбургского уездного и Петроградского 
городского Попечительств детских прию-
тов. Поэтому в этот день все собравшие-
ся от души благодарили Грачья Погосяна 
за возможность собраться в Московском 
кафедральном соборе армянской церкви, 
и проникнуться духом их исторической 
веры.

Главный редактор ИА «Ветеранские 
вести» Вячеслав Калинин со своей сторо-
ны отметил огромный вклад Грачья По-
госяна в реализацию многих уникальных 
проектов.

– Такие люди, как Грачья Мисакович, 
очень нужны в наше время. Я знаю о его 
деятельности, знаю, сколько он сил вкла-
дывает в свои проекты. Хочу отметить, 
что мы здесь собрались не случайно. 
Ведь и к популяризации творчества Ивана 
Константиновича Айвазовского он имеет 
прямое отношение. Буквально на днях я 
повезу выставку репродукций картин ве-
ликого художника в Сирию. Там мы раз-
вернем выставку к Дню военно-морского 
флота России и 200-летию этого великого 
художника. Это репродукции картин с ба-
талистскими сценами, в которых отражен 
дух русского моряка, военного человека. 
И эта выставка стала возможной благода-
ря поддержке именно Грачья Погосяна, – 
отметил военный журналист и публицист 
Вячеслав Калинин. Он вручил меценату 
благодарность от помощника Министра 
внутренних дел России генерал-полков-
ника И.Ф. Шилова.

Каждый из потомков Айвазовского 
выразил слова признательности прини-
мающей стороне за встречу, за возмож-
ность собраться всем вместе. 

В свою очередь, Грачья Погосян по-
благодарил архиепископа Езраса за воз-
можность провести эту незабываемую 
встречу в храмовом комплексе и за бла-
гословение его деятельности. Он передал 
в дар музею храма картину заслуженного 
художника Армении Шмавона Шмавоня-
на, на которой изображено реальное со-
бытие, произошедшее в июле 2016: Вер-
ховный Патриарх - Католикос всех армян 
Гарегин Второй и Великий Понтифик 
- Папа Римский Франциск выпускают го-
лубей в сторону Священной горы Арарат.

А в память о встрече каждому гостю 
благотворитель подарил картины худож-
ников мозаичной мастерской Санкт-Пе-
тербурга.

- Мы знаем, что Иван Константинович 
Айвазовский учился в Санкт-Петербурге, 
его судьба тесно связана с этим городом 
на Неве. И я хочу, чтобы у вас, его потом-
ков, осталась частица Санкт-Петербурга, 
в память о встрече и о гениальном пред-
ке, - вручая подарки, на прощание сказал 
Грачья Погосян.

На этом визит австралийских гостей 
в Россию не завершается. В ближайшие 
дни они посетят Феодосию, а затем и 
Санкт-Петербург.

Гоар Ботоян,  
собкор газеты «АзГ» (Армения) 

грачья погосян: Блестящий  приМер 
патриотизМа, ответственности и трудолюБия
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«В палате нет случайных людей 
— все вы прошли жесткое сито отбо-
ра, вас знают на местах, вы активны 
и неравнодушны к проблемам разви-
тия региона, и вас поддерживают об-
щественные объединения, — отметил 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, приветствуя 
членов Общественной палаты четвер-
того созыва. — Я уверен, что новый 
состав, который несколько помолодел 
и в котором стало больше женщин, 
сохранит преемственность, будет на-
пряженно работать и, в том числе, кон-
структивно критиковать власть, а со 
своей стороны мы рассчитываем, что 
вы будете принимать активное учас-
тие в общеобластных общественных 
проектах и, в частности, в «Народной 
экспертизе», позволяющей оперативно 
решать вопросы экологии и ремонта 
дорог».

На мероприятии впервые присутство-
вали также члены предыдущего состава 
палаты. Глава региона вручил благодар-
ственные письма губернатора Ленинград-
ской области на церемонии чествования 
тех, кто активно работал в предыдущем 
созыве Общественной палаты субъекта 
Федерации.

Новый состав палаты открытым голо-
сованием переизбрал ее председателем 
Юрия Трусова. Были также избраны его 
заместители, ими стали Александра Бон-
дарь и Владимир Журавлев, определены 
11 комиссий и их председатели, утвер-

ждён Совет Палаты. 
Численный состав ОПЛО первого 

и второго созыва (до 2013 года) состав-
лял 30 человек, третьего созыва (до 2017 
года) – 36 человек.

В новом, четвертом созыве (2017-2020 
годы) – 45 человек. С 2014 года в ОПРФ 
работают представители ОПЛО: в 2014-
2017 годах – Андрей Молчанов, а с 2017 
года – Вячеслав Скворцов.

Состав ОПЛО четвертого созыва 
сформирован 28 июня 2017 года, когда 
члены палаты, назначенные губернато-
ром и Законодательным собранием ре-
гиона (по 15 человек), избрали рейтин-
говым голосованием оставшуюся треть 
нового состава.

В состав обновленной Палаты вошли 
15 женщин (35%) и 28 мужчин (65%). В 
предыдущем составе – 11 женщин (32%) 

и 23 мужчины (68%). Средний возраст 
члена Палаты четвертого созыва соста-
вил 51,6 лет, в предыдущем составе – 53,2 
года. Полный список членов можно по-
смотреть на официальном сайте Палаты.

Пресс-секретарь вице-губернатора 
Ленинградской области  

по внутренней политике
Роман Подервянский

поМолодевшая оБщественная палата 
леноБласти начала раБоту

Состоялось первое заседание Общественной палаты Ленинградской области нового, четвёртого созыва

На очередном заседании Комитета 
Госдумы по экологии и охране окружаю-
щей среды было рекомендовано принять в 
первом чтении законопроект Заксобрания 
Ленинградской области, направленный на 
устранение противоречий и доработку за-
конодательства об экологической экспер-
тизе (законопроект № 150872-7). С соот-
ветствующим докладом выступил депутат 
Госдумы Владимир Драчев.

С 2011 года была отменена государ-
ственная экологическая экспертиза при 
капремонте объектов, расположенных на 
особо охраняемых природных территориях 

(ООПТ). Изменения были внесены зако-
ном № 243-ФЗ в Градостроительный ко-
декс РФ и закон «Об экологической экспер-
тизе». Однако в некоторых положениях это 
требование частично сохранилось. Зако-
нодательная поправка позволит устранить 
двойственную ситуацию. Ленинградские 
законодатели предложили также уточнить 
перечень материалов для госэкоэкспертизы 
в случаях, когда ведется строительство или 
реконструкция объектов на ООПТ.

- Комитет в целом поддерживает за-
конодательную инициативу коллег из Ле-
нинградской области. Их предложения 

помогут доработать систему проведения 
экологической экспертизы на территориях. 
Полагаем целесообразным при подготовке 
законопроекта ко  второму чтению вклю-
чить в состав указанной документации 
материалы оценки воздействия строитель-
ства, реконструкции объектов на Байкаль-
скую природную территорию. 

26 сентября планируется проведение 
расширенного заседания комитета, в рам-
ках которого вопросы осуществления хо-
зяйственной деятельности на Байкальской 
природной территории будут обсуждаться 
более широко.

депутат госдуМы рФ владиМир драчев
о совершенствовании закона 

«оБ Экологической Экспертизе»

21 сентября 2017 года в Доме национальностей СПб состоялась встреча сотруд-
ников аппарата Прокуратуры Санкт-Петербурга и МВД с руководителями и пред-
ставителями национально-культурных объединений и землячеств города с целью 
обмена информацией о нарушении прав, обсуждения проблем в сфере межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений, и разъяснения законодательства в 
сфере противодействия экстремистской деятельности. После выступления сотруд-
ников Прокуратуры и МВД, выступили представители Союза донбассовцев, Си-
рийской общины, казачества и Молодёжного совета при Доме национальностей. 
Силовым ведомствам была доведена информация о нарушениях прав граждан, вы-
сказаны предложения о более тесной координации усилий и взаимодействии по 
всему спектру возникающих проблем и вопросов. Все отметили важность таких 
встреч ради безопасного развития региона и России в целом.

Пресс-служба СПб РОКО «Союз Донбассовцев»

союз донБассовцев санкт-петерБурга  
и леноБласти принял участие во встрече  

с прокуратурой и Мвд
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11 и 12 сентября 2017 года в шлис-
сельбурге состоялась школа зелёной 
журналистики, организатором которой 
выступила общественная организация 
«зелёный крест Северо-запада» при 
грантовой поддержке Общественного 
Совета «Росатома». Организационную 
поддержку оказала компания «Эко-
Экспресс-Сервис», на одной из уютных 
площадок которой в устье реки Невы и 
прошла экошкола. 

Программа занятий была очень инте-
ресной и насыщенной. В вводном слове 
председатель Зеленого Креста Северо-
Запада Юрий Шевчук сразу же включил 
собравшихся журналистов и блогеров  в 
творческий процесс по осмыслению про-
блем региона – Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга. Первый круглый стол 
был по теме: «Состояние окружающей 
среды в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области: объективная картина». Жур-
налисты наперебой высказывались как о 
застаревших, так и вновь возникающих 
экологических проблемах и угрозах, до-
полняя друг друга, прислушиваясь к мне-
нию своих коллег. Очень интересно было 
наблюдать за этой дискуссией, поскольку 
представители масс-медиа приехали в 
Школу из разных концов Ленинградской 
области. Как правило, некоторые экопро-
блемы были похожими, но была и своя 
специфика. Одной из самых актуальных 
проблем для области является разрушение 
старых ещё советских очистных сооруже-
ний и отсутствие новых. Из-за этого за-
грязняются водные объекты региона (ма-
лые реки, озера, Нева, Ладога), что в свою 
очередь ухудшает состояние окружающей 
среды и всей экосистемы. Последствия 
ужасны и для самого человека, поскольку 
снижается качество жизни и слабеет им-
мунитет, и для природы. Здоровье чело-
века напрямую связано с экологической 
безопасностью. 

На Школе зелёной журналистики вы-
ступил главный редактор газеты «Об-
щество и Экология» Сергей Лисовский, 
который дал панорамную картину о разви-

тии зелёного движения в регионе и роли 
экологической журналистики в патриоти-
ческом воспитании граждан и националь-
ной безопасности России. За 18-летний 
опыт выхода в свет этой петербургской 
экогазеты было «перелопачено» огромное 
количество проблем, рассказано о пере-
довом опыте экологов России, найдены 
свои подходы к решению экопроблем. По 
словам спикера, просвещение, патриотизм 
и формирование экологической культуры 
– это те идеи, которые помогут молодым 
журналистам осмыслить новые явления в 
жизни. 

Об этом (и не только) говорила также 
Юлия Афанасьева, руководитель регио-
нального отделения Всероссийской обще-
ственной организации «ЭКА», член Об-
щественного экологического совета при 
Губернаторе Ленинградской области. Она 
рассказала об опыте своей организации, 
которая вносит огромный вклад в разви-
тие нашего региона. 

Неожиданным гостем в Школе был ге-
неральный директор ЗАО «Компания Вин-
нэр» Владимир Ширшиков, который очень 
хорошо выступил перед журналистами по 

лесной теме. Эта тема требует присталь-
ного внимания, поэтому выступление спе-
циалиста такого уровня даёт возможность 
журналистам понять реальную картину в 
лесной отрасли. Лес – это национальное 
богатство. Президент  России Владимир 
Путин не раз обращался к этой теме. Но 
проблема по многим параметрам ещё да-
лека от решения. Это связано не только 
с лесными пожарами и необходимостью 
обезопасить от них общество и сам лес, 
но также с необходимостью более рацио-
нального и бережного использования леса 
в народно-хозяйственных целях. Програм-
ма ОНФ по созданию «зелёных щитов» 
вокруг городов и сохранения лесов для 
будущих поколений должна быть реализо-
вана на 100%.

Блестяще выступил на Школе зелёной 
журналистики начальник научно-анали-
тического отдела ООО «Эко-Экспресс-
Сервис» Владимир Шуйский. Он ярким 
профессиональным языком рассказал о 
ситуации на Финском заливе, влиянии на 
него антропогенных факторов, исследова-
ниях, отборах проб, изучении животного и 
растительного мира этой части экосисте-

мы региона. Слушая спикера, задумалась 
о развитии экожурналистики, посколь-
ку она является важным звеном в общей 
культуре человека, расширяя его кругозор, 
влюбляя человека в природу, ведь любить 
можно то, что знаешь!

Второй круглый стол на Школе зелё-
ной журналистики был по теме: «Типич-
ные заблуждения «зеленых активистов» 
и деструктивная деятельность некоторых 
эко-НКО». По этой теме также разгорелась 
дискуссия, в результате которой пришли к 
выводу: свобода слова и ответственность 
за свои слова – это два направления в ра-
боте экологических организаций и СМИ, 
которые могут либо разрушать общество, 
либо наоборот способствовать его разви-
тию в гармонии с природой.  

Для участников Школы зелёной жур-
налистики была проведена  экскурсия 
по производственной базе Центра про-
дукции экологического назначения ком-
пании «Эко-Экспресс-Сервис». Данной 
компании в 2017 году исполнилось 25 лет. 
Производимые ею очистные сооружения 
эффективно работают и в Кронштадте на 
дамбе (комплекс защитных сооружений) и 
на Ямале в посёлке Сабетта, где построен 
завод по производству сжиженного газа.

На второй день программа семинара 
была не менее интересной. Прошли сразу 
три круглых стола по темам: «Наилучшие 
доступные технологии для решения при-
родоохранных проблем в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области», «Воз-
можность создания системы устойчивого 
развития (рационального природополь-
зования) в регионе, и роль в её создании 
НКО и журналистского сообщества», 
«Ролевая игра «заседание экологического 
совета».

В целом Школа удалась. Она будет про-
должаться и далее. Экологическая журна-
листика должна найти своё достойное ме-
сто в общегражданской журналистике.  

Дарья Рашина,  
специальный корреспондент газеты 

«Общество и Экология»

люБить Можно то, что знаешь  
или нужна ли россии 

Экологическая журналистика?
Проблемные вопросы нужно решать сообща, тем более, если они экологического характера

В сентябрьские дни в Бокси-
тогорске Ленинградской обла-
сти у большим успехом прошёл 
«РУСАЛ ФЕСТИВАL #Кино»! В 
этом году впервые кинофестиваль 
собрал не только кинолюбителей, 
но и театралов! 

Первый день прошёл в форма-
те городского семейного праздни-
ка, где гости смогли посмотреть 
новинки российского кино: «Вре-
мя первых», «Ледокол», «Кол-
лектор», «Хороший мальчик», а 
также принять участие в культур-
но-развлекательной программе, 
включающей различные активно-
сти для детей и взрослых: мастер-
классы, киновикторины и конкур-
сы. С большим интересом прошла 
встреча с актером театра и кино 
Александром Паль, который спе-
циально приехал в Бокситогорск 
для участия в Фестивале. На твор-
ческом часе Паль не только отве-

тил на вопросы, но станцевал на 
сцене под зажигательную музы-
ку, и подарил юному поклоннику 
тысячу рублей на мороженое. Не 
обошлось и без фотосессии.

Второй день фестиваля был 
не менее насыщенным. Его по-
святили театралам. Для зрителей 
были представлены киноверсии 
спектаклей-лауреатов и номи-
нантов премии «Золотая маска»: 
«Война и мир. Начало романа» 
и «Ромео и Джульетта». Миро-
вые шедевры вновь собрали зал 
— спектакли смотрели как мо-
лодёжь, так и старшее поколение.

Бокситогорск стал первым 
среди 7 городов присутствия 
компании РУСАЛ, где прошло 
грандиозное событие. 

Как сообщает пресс-служба 
Бокситогорского глиноземного 
завода, город ждут новые увлека-
тельные проекты.

в Бокситогорске состоялся  
«русал ФестиваL #кино»! 
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Делегация Союза донбассовцев Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области посетила Донецк по пригла-
шению главы администрации города Алексея Кулем-
зина и поздравила земляков с Днём шахтёра и Днём 
города Донецка. В состав делегации, совершившей на-
родно-дипломатическую миссию, вошли: председатель 
Санкт-Петербургской региональной общественно-
культурной организации «Союз Донбассовцев» Сергей 
Лисовский и заместители Светлана Кондакова и Пётр 
Касьянов.

Программа торжественных мероприятий, проходив-
ших в столице Донецкой Народной Республики с 24 по 28 
августа 2017 года,  была очень насыщенной, как и в преды-
дущие годы. 

Краткий отчёт:
1. Поздравили земляков с Днём Шахтёра (70-летний 

юбилей) и Днём города Донецка (исполнилось 148 лет);
2. Передали гуманитарную помощь детям в донец-

кую общественную организацию «Максимал».
3. Приняли участие в совместной (школьники, земля-

чество донбассовцев Санкт-Петербурга и Москвы, глава 
района, директор школы, местные жители) акции по по-
садке дуба в донецкой школе № 132 имени Героя Совет-
ского Союза Надежды Васильевны Поповой, в память о 
ней - нашей выдающейся землячке, лётчице, громившей 
фашистов во время Великой Отечественной войны. Пере-
дали школе гуманитарную помощь.

4. Приняли участие во встрече и публичном обряде 
бракосочетания семи донецких пар молодожёнов в Парке 
кованых фигур возле Городского совета Донецка. Красивая 
ежегодная традиция. 

5. Встретились с ректором Донецкого национально-
го университета Светланой Владимировной Беспаловой, 
обменялись информацией, вручили и приняли подарки,  
наметили сотрудничество. Беседа была о русском языке, 
русской культуре, образовании, взаимодействии ВУЗа с 
другими ВУЗами России. В этом году в ДонНУ поступило 
11 000 студентов. В октябре 2017 года ДонНУ исполняется 
80 лет. 

6. Приняли участие в поездке в сильно пострадав-
шие и разрушенные войной районы Донецка (Киевский и 
Куйбышевский районы, Иверский монастырь, кладбище, 
аэропорт) в сопровождении  заместителя руководителя 
администрации главы ДНР Игоря Юрьевича Мартынова. 
Многие жилые дома и сооружения, обстрелянные укра-
инскими карателями не подлежат восстановлению. Впе-
чатление очень тягостное. Преступная бандеровская хунта 
ответит за это на народном трибунале. 

7. Приняли участие в официальных торжествах в 
честь Дня Шахтёра и Дня города (награждение работников 
угольной промышленности ДНР и прекрасный концерт) в 
Донецком драматическом театре. Шахтёров приехал по-
здравить лично глава ДНР Александр Владимирович За-
харченко. 

8. Приняли участие в официальной встрече главы адми-
нистрации города Донецка Алексея Валерьевича Кулемзи-
на с делегациями из российских городов (Москва, Санкт-
Петербург, Ростов) и главами городов ДНР. На встречу на 
короткий период приехал Глава ДНР А.В. Захарченко, по-
здравил с Днём города и Днём шахтёра и зачитал Указ о 
присвоении Донецку статуса «Город-герой». 

9. Приняли участие в осмотре восстановленного 
бывшего Донецкого высшего военно-политического учи-
лища, а ныне - Донецкого высшего общевойскового ко-
мандного училища ДНР. Учебные классы организованы 
хорошо. Становлению венного образования в Республике 
уделяется большое внимание. 

10. Приняли участие в осмотре и отдыхе в оздоро-
вительном пикник парке «Роща». Уникальный комплекс, 
созданный молодыми ребятами на рекультивированной 
ими территории, рядом с терриконами и озером. Прекрас-
ное место для восстановления здоровья и отдыха.

На протяжении всего периода происходило общение с 
земляками. Им очень нужна моральная, организационная 
и материальная поддержка России и признание. 

Делегация Союз Донбассовцев Санкт-Петербурга  и 
Ленинградской области благодарит за поддержку в орга-
низации поездки в Донецк ректора Санкт-Петербургского 
Горного Университета Владимира Стефановича Лит-
виненко, президента  Благотворительного фонда «Азбу-
ка Надежды» Владимира Викторовича Пагольского и  
председателя Общероссийского движения Зелёных «Ро-
дина» юрия Михайловича Лихачёва.

Детям Донецка были переданы школьные принадлеж-
ности, краски, кисточки, альбомы, тетради, книги, сладо-
сти. 

Официальным лицам Донецкой Народной Республи-
ки были вручены  символические подарки – вырицкий го-
белен «Медный Всадник», «Советский солдат», «Панора-
ма Санкт-Петербурга», «Кодекс чести русского офицера».

Нашей делегации от детей из Донецкой организа-
ции «Максимал» вручили подарки -  талисман «Божья 
коровка» (50 штук), сделанные детскими руками. Глава 

администрации города Донецка вручил «петербургским 
донбассовцам» подарки в виде розы из гильзы, выкован-
ной донецким кузнецом, как символ мира, опираясь на 
давнюю традицию и образ Донецка, как города миллиона 
роз.

Информация о поездке в Донбасс опубликована на до-
нецких и петербургских медиа-ресурсах, а также в соци-
альных сетях:

1. Сайт ДонНУ - http://news.donnu.ru
2. Сайт Министерства образования и науки ДНР -  

http://mondnr.ru
3. Сайт Администрации города Донецка -  

http://gorod-donetsk.com
4. Сайт сетевого издания в Санкт-Петербурге  

«Форпост Северо-Запад» -  http://forpost-sz.ru
5. Газета «Комсомольская правда в Донецке» -  

https://www.donetsk.kp.ru
6. Газета «Общество и Экология» - www.ecogazeta.ru
7.  Сайт «Новости Донецкой Народной Республики» - 

http://dnr-news.com
8. Материал в печатном издании  - газете  

«Донецкое время».
Пресс-служба 

Союза Донбассовцев Санкт-Петербурга   
и Ленинградской области

о поездке в донецк  
на день шахтёра в августе 2017 года


