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Исх. № 20 - ДК от 14 августа 2019 г.   
                Врио Губернатора Астраханской области 
                    Бабушкину И.Ю.   
     
Приглашение к попечительству и сотрудничеству 
по продвижению Межрегионального общественного проекта 
«Нижнее Поволжье – Евразийский перекрёсток цивилизаций» 
в т.ч. и проекта «День рождения Волги в Ветлянке» как его части  

 
Уважаемый Игорь Юрьевич! 

 
    В дополнение к нашему письму исх. 12-ДК от 18 июня 2019 г. и Вашего ответа за № 02-
01-1692 и  № ОГ - 9070 от 02 07 2019 направляю Вам дополнительную информацию о 
межрегиональном и меж секторальном сотрудничестве по реабилитации  территории, истории и 
народов,  где на протяжении веков народ творил бесценное культурное Наследие, создавая саму 
Россию и закладывая ее исторические корни.  

Это – евразийский перекресток цивилизаций, регион контактов, один из немногих на 
планете, богатый разнообразием племен, народов, этносов. 
   В концептуальную основу Межрегионального общественного (имиджевого) проекта 
«Нижнее Поволжье – Евразийский перекресток цивилизаций» вошли предложения  специалистов, 
временных творческих коллективов, объединенных целью определения возможностей 
целесообразного развития региона на базе выявления, сохранения, реабилитации и использования 
природного, исторического и культурного  Наследия Нижнего Поволжья.   
 Уважаемый  Игорь Юрьевич, в развитие Межрегиональных трехсторонних  
Соглашений «О сотрудничестве по разработке и реализации проекта «Национального парка 
«Волго-Ахтубинское Междуречье» от 15 ноября 1994г. и «О сохранении, реабилитации и 
рациональном использовании природного, исторического и культурного Наследия Нижнего 
Поволжья» от 10 сентября 2000 г. прошу Вашей поддержки по следующим проектам: 
-   создание Национального парка «Долина Нижней Волги». Информация. (Бухарицын 
П.И., Головачев И.В., Савельева Л.И.) 
             В Комитете ГД РФ по экологии и охране окружающей среды Клыканов Александр 
Борисович является членом этого Комитета, с большим опытом, будучи председателем Думы 
Астраханской области, при его руководстве была создана рабочая группа по разработке проекта 
ФЗ «Об охране, экологически безопасном и  рациональном использовании Волго-Ахтубинский 
поймы, дельты реки Волги, акватории Северного Каспия и прилегающих к ним территорий» 
 (Бухарицын П.И.);  
             «Деловой клуб «Попечительская Коллегия» в тесном сотрудничестве с 
Астраханским Региональным Отделением Русского Географического общества и 
администрацией Енотаевского района уже три года проводит красивое культурное 
мероприятие «День рождения Волги в Ветлянке».( https://пресс-клуб.рф/vetlyanka-2017-
realnye-lyudi-v-realnoj-ekosisteme).  
              Это мероприятие изначально задумывалось для того , чтобы за круглым столом в 
глубокой провинции поговорить с властями и бизнес - сообществом о путях развития 
малых поселений Нижнего Поволжья и Ветлянки, в частности.  
              Так как сообщество ДК-ПК содержит в себе множеств культурных, научных 
объединений людей – у него множество разработок культурного и научного плана для 
развития туризма края. Что обязательно, по нашему мнению, даст импульс к развитию.    
             Люди даже в самых маленьких поселениях хотят культурного развития. Нужно 
дать им эту возможность. Культура потянет за собой экономику. 

ДЕЛОВОЙ КЛУБ 
""ППооппееччииттееллььссккааяя  ККооллллееггиияя""  

Россия, 400120, г. Волгоград, ул. Елисеева д.3- 48 
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              В приложении мы разместили Протокол №2 заседания круглого стола в Ветлянке 
2019 года. Там конкретные предложения по развитию одного отдельно взятого села. Но 
речь все равно шла о развитии региона в целом и, как результат, улучшении экологии 
края. Обращаем Ваше внимание на выступление профессора Бухарицына Петра 
Ивановича, попечителя Ветлянки, умнейшего человека. 

            Нашему краю необходимо развитие. И эта задача стоит перед властями Астраханской, 
Волгоградской областей и Республики Калмыкия. 
            Пожалуйста, примите делегацию от «Делового клуба «Попечительская коллегия»» в 
составе четырех человек: профессора Бухарицына Петра Ивановича, председателя АРО РГО 
руководителя группы по исследованию экологических проблем дельты Волги  (Астрахань),   
профессора Кондрашова Григория Михайловича, доктора экономических наук, президента 
Академии бизнеса и  управления собственностью» (Волгоград),  Батиева Ивана Кимовича - 
президента ООРК «Великий шелковый путь: историческая реконструкция Поволжского сегмента 
караванного маршрута», автора и координатора межрегионального общественного проекта 
«Волга – жемчужная нить России», автора и руководителя инвестиционного проекта Республики 
Калмыкия «Кочевая цивилизация Великой Степи»,  предпринимателя Лебедеву Галину 
Васильевну, продюсера Межрегионального проекта «Нижнее Поволжье- Евразийский 
перекресток цивилизаций» (Москва). 
               Мы знаем, что нужно делать. 

                Разрешите напомнить, в заключение, что 01 сентября 2019 года по данным 
«Календаря памятных дат Астраханского края 2019 год» : 
«1 (21 августа) ― 255 лет назад (1764) на правом берегу Волги были учреждены 
казачьи станицы Лебяжинская,  Замьянская, Сероглазовская, Ветлянинская и 
Грачёвская»     http://aonb.astranet.ru/kalendar-astrahanskiy-kray-sobyitiya-i-datyi.html    
Рескрипт Екатерина Великая подписала в 1765 году. 
 
 
Контакты:  
Савельева Лидия Ивановна, координатор Межрегионального общественного проекта  
«Нижнее Поволжье – Евразийский перекрёсток цивилизаций», 
председатель-координатор Делового Клуба «Попечительская Коллегия» 
E-mail: ippcrc@yandex.ru, skype: lidia-i-sav, http://пресс-клуб.рф 
т. (8442) 97-16-69, сот. + 8-909-384-3969   
 
С глубоким уважением,  
Лебедева Галина Васильевна, продюсер Межрегионального 
 общественного проекта «Нижнее Поволжье – Евразийский  
перекрёсток цивилизаций», предприниматель, (Москва) 

   E-mail: gala_style@mail.ru, сот. 8- 916 420-6963, 8- 499-732-6396, skype: g101213 
 https://пресс-клуб.рф/vetlyanka-2017-realnye-lyudi-v-realnoj-ekosisteme/    
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