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7 декабря 2018 года в Доме Пра-
вительства Москвы состоялось засе-
дание Медиасовета Первого общест-
венного экологического телевидения 
«Skyleaf Eco TV».  Открыл встречу 
председатель Правления Междуна-
родного экологического движения 
«Живая Планета», председатель 
Медиасовета «Skyleaf Eco TV», ака-
демик РАЕН, доктор биологических 
наук, профессор Николай Николае-
вич Дроздов. Он подробно рассказал 
о концепции развития эко-телекана-
ла.

С приветственным словом и поддер-
жкой выступил представитель Департа-
мента средств массовой информации 
и рекламы города Москвы, поскольку 
данный телеканал целиком и полно-
стью поддержан мэром Москвы Серге-
ем Собяниным. 

На совещании выступили с предло-
жениями об организационном, творче-
ском и финансовом развитии участники 
Медиасовета.

Виктор Хромов, член президиума 
Медиасовета, Государственный совет-
ник РФ 3 класса, сконцентрировал свою 
речь на идеологии эко-телеканала, мно-
гогранности тем и проблем, которые 
нужно будет освещать и решать. 

Владимир Зотов, советник мэра Мо-
сквы, рассказал об организационных 
аспектах в работе нового телеканала.

Сергей Лисовский, главный редак-
тор газеты «Общество и Экология», 
член Общественного экологического 
совета при губернаторе Ленинградской 
области выразил поддержку в разви-
тии телеканала и выступил с предло-
жениями для эффективного развития 
эко-телеканала, а также затронул ряд 

важнейших тем и проблем, с которыми 
сталкивался при издании экологиче-
ской газеты и формированию экологи-
ческой политики страны. 

Главный редактор киностудии име-
ни Горького Андрей Апостолов в своём 
выступлении привёл примеры работы 
киностудии и необходимого налажива-

ния работы с Министерством культуры 
России, а также сосредоточил внимание 
собравшихся на контенте нового эколо-
гического телеканала. 

Медиасовет прошёл по деловому. 
Были представлены члены Президиума 
Медиасовета «Skyleaf Eco TV» и члены 
Экспертного совета. За основу развития 
принята предложенная концепция. 

В процессе дискуссии обсуждались 
актуальные экологические проблемы 
Москвы, Московской области и всей 
России, которые необходимо будет ос-
вещать, а также создание устойчивых 
горизонтальных связей со всеми регио-
нами России. 

Положено начало развития нового 
большого дела. В заседании Медиасо-
вета приняли участие представители 
мэрии Москвы, Росприроднадзора, 
РАН, Международного экологического 
движения «Живая Планета», Между-
народного союза экологов, промыш-
ленников и предпринимателей, МАКИ, 
деятели культуры и представители биз-
нес-структур. 

Запуск Экологического телевиде-
ния – это первоочередная социальная 
задача. Перед членами Медиасовета 
стоит важная, в полном смысле слова, 
государственная задача, – принять стра-
тегические решения, связанные с орга-
низационными и идеологическими во-
просами нового вещательного канала.

Решения приняты. Помещение вы-
делено. Подготовительная работа нача-
лась. 

Дарья Рашина, 
 специальный корреспондент 

газеты «Общество и Экология», 
Санкт-Петербург

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПЕРВОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТЕЛЕКАНАЛА 
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17 декабря 2018 года в петербург-
ском cобытийном пространстве на 
Васильевском острове «Nautilus» со-
стоялась торжественная церемония 
награждения победителей конкурса 
«Бизнес, развивающий регион». Дан-
ный конкурс проводит Правительство 
Ленинградской области и Торгово-про-
мышленная палата ЛО. 

В 2018 году конкурс проводился по 
следующим группам предприятий и 
организаций: организации промышлен-
ного комплекса; организации пищевой, 
перерабатывающей промышленности и 
сельского хозяйства; организации стро-
ительной индустрии и строительного 
комплекса; организации, оказывающие 
услуги бизнесу; организации, оказыва-
ющие услуги населению.

Было несколько номинаций: импор-
тозамещение; разработка и внедрение 
инноваций; природоохранная деятель-

ность и ресурсосбережение; реализа-
ция социальных программ; успешная 
инвестиционная деятельность; лучший 
экспортер года;  динамичное развитие; 

успешный стартап.
В номинации «Природоохранная 

деятельность и ресурсосбережение» 
победителем стала компания «Эко-Экс-

пресс-Сервис», эффективно работа-
ющая в экологической сфере более 25 
лет. В компании трудятся специалисты 
высокого уровня. Поздравляем всех 
сотрудников компании и её директора 
Владимира Жигульского с заслуженной 
победой. 

Конкурс проводится с целью выяв-
ления предприятий Ленинградской об-
ласти, добившихся наибольших успехов 
в предпринимательской деятельности и 
внесших наибольший вклад в социаль-
но-экономическое развитие региона, 
формирования положительного образа 
предпринимателя, популяризации роли 
предпринимательства в развитии ре-
гиона, систематизации опыта работы 
лучших предприятий области и распро-
странения положительного предприни-
мательского опыта.

Редакция газеты 
«Общество и Экология»

КОМПАНИЯ 
«ЭКО-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС» 

СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА

21 декабря 2018 года Коми-
тет по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности представил пер-
вое официальное печатное из-
дание Красной книги Санкт-
Петербурга. Торжественная 
церемония представления 
прошла в штаб-квартире 
Русского географического 
общества при участии пред-
ставителей органов испол-
нительной власти, научных 
учреждений, общественных 
организаций, СМИ, препо-
давателей и студентов вузов, 
педагогов общего и дополни-
тельного образования детей, 
сотрудников информацион-
но-методических центров, 
библиотек и других образова-
тельных и культурных учре-
ждений. 

Красная книга Санкт-Петер-
бурга – официальный документ 
Правительства Санкт-Петер-
бурга, содержащий сведения 
о редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объек-
тах растительного и животно-
го мира на территории города. 
Представленное издание содер-
жит сведения о 436 видах, в том 
числе 70 – грибов, 68 – лишай-
ников, 19 – водорослей, 50 – мо-
хообразных, 47 – сосудистых 
растений, 8 – моллюсков, 4 – па-
уков, 74 – насекомых, 3 – рыб, 
2 – земноводных, 3 – рептилий, 
71 – птиц, 17 – млекопитающих.

Каждому виду посвящен от-
дельный очерк, в котором при-
водится его краткое описание 
и сведения о категории статуса 
редкости, распространении, 
особенностях экологии и би-

ологии, состоянии локальных 
популяций, лимитирующих 
факторах и мерах охраны. Опи-
сание дополнено изображени-
ем каждого организма и картой 
распространения на территории 
города. 

Издание Красной книги 
Санкт-Петербурга — результат 
многолетнего труда большого 
коллектива, включающего 90 
специалистов: редакторов, ав-
торов очерков и иллюстраций, 
представляющих Ботанический 
институт им. В.Л. Комарова 
РАН, Зоологический институт 
РАН, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет, 

Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности и ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга».

Региональные красные книги 
– важный инструмент для сохра-
нения видов в пределах ареала 
их обитания. Их учреждение в 
каждом субъекте Российской 
Федерации, наряду с Красной 
книгой России, предусмотре-
но федеральным законом «Об 
охране окружающей среды». 
Организмы, занесенные в крас-
ные книги, исключаются из хо-
зяйственного использования, 

а деятельность, ведущая к их 
сокращению их численности и 
ухудшающая среду их обитания, 
запрещается. Необходимость 
сохранения биоразнообразия, 
наряду с приумножением коли-
чества особо охраняемых при-
родных территорий, подчеркнул 
в своем указе «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» Прези-
дент России В.В. Путин. 

Выход в свет Красной книги 
Санкт-Петербурга стал значи-
мым событием в деятельности 
по сохранению и восстановле-
нию разнообразия видов, об-

итающих на его территории. В 
границах города находятся не 
только урбанизированные тер-
ритории, но и природные эко-
системы, многие из которых 
уникальны. В северной столице 
и в настоящее время могут быть 
встречены типичные таежные 
звери и птицы, требовательные 
к среде обитания, такие как, на-
пример, рысь, выдра, тетерев, 
глухарь. Санкт-Петербург вно-
сит свой вклад и в сохранение 
видов, занесенных в Красную 
книгу России (например, скопы, 
балтийского серого тюленя, бал-
тийской кольчатой нерпы и др.). 

Сохранению и восстановле-
нию популяций видов, занесен-
ных в Красную книгу Санкт-Пе-
тербурга, будет способствовать 
проведение разнообразных 
природоохранных мероприя-
тий, внедрение конкретных ре-
комендаций по охране каждого 
вида, а также создание новых 
особо охраняемых природных 
территорий. Успешное решение 
этих задач зависит не только от 
специалистов, представляющих 
органы власти и научные орга-
низации, но и от личного уча-
стия и личной ответственности 
каждого жителя нашего города.

Красная книга Санкт-Пе-
тербурга в электронном виде 
доступна на сайте ГКУ «Ди-
рекция особо охраняемых при-
родных территорий» в разделе 
Публикации: http://oopt.spb.ru/
publications/

Пресс-служба Комитета 
по природопользованию, 

охране окружающей
среды и обеспечению 

экологической безопасности

КРАСНАЯ КНИГА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ТОРЖЕСТВЕННО ПРЕДСТАВЛЕНА
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Ежегодная большая итого-
вая пресс-конференция Пре-
зидента России Владимира 
Путина состоялась 20 декабря 
2018 года в Москве в Цент-
ре Международной торговли. 
На неё было аккредитовано 
рек ордное количество сотруд-
ников СМИ – 1702 человека. 
Прямую трансляцию в пря-
мом эфире вели телеканалы 
«Россия-1», «Россия-24», Пер-
вый канал, НТВ и радиостан-
ции «Маяк», «Вести ФМ» и 
«Радио России». Пресс-конфе-
ренция длилась 3 часа 40 ми-
нут и за это время Владимир 
Путин успел ответить на по-
чти 70 вопросов от 53 журна-
листов. Среди них свой вопрос 
задал главный редактор пе-
тербургской газеты «Общест-
во и Экология» Сергей Лисов-
ский. Публикуем выдержку из 
стенограммы вопроса и ответа 
Президента России.

Стенограмма:
Владимир Путин: Давайте 

«Природа, Родина, Народ»! По-
жалуйста.

Сергей Лисовский: - Уважа-
емый Владимир Владимирович! 
Огромное Вам спасибо за воз-
можность задать вопрос. Я явля-
юсь главным редактором газеты 
«Общество и экология», Сергей 
Лисовский, которую издаю уже 
19 лет в Санкт-Петербурге. И 
в следующем году будет 20 лет 
– мы скоро будем старейшей 
экологической газетой России, 
которая устойчиво выходит. Ма-
ленькая, но устойчивая.

Владимир Путин: - Будем 
отмечать.

Сергей Лисовский: - Я и 
хотел, прежде чем задать очень 
серьёзный вопрос, хотел при-
гласить Вас в Санкт-Петербург 
на круглый стол, посвящённый 
стратегии развития России, при-
уроченный к 20-летию газеты 
«Общество и Экология».

А мой вопрос касается следу-
ющего. Занимаясь защитой реки 
Нева, защитой лесов, водных ре-
сурсов, защитой реки Дон… И 

огромное Вам спасибо, что Вы 
дали поручение на Медиафору-
ме Общероссийского народного 
фронта 23 апреля о том, чтобы 
Вам была предоставлена инфор-
мация по строительству Багаев-
ского гидроузла, этого опасного 
объекта, местные жители все 
против.

И Сергей Владиленович Ки-
риенко на съезде ОНФ сказал 
мне, что поручение Ваше не 
снято. Но Вас без Вас женили, 
и местные чиновники не хотят 
Ваше поручение выполнять. По-
этому прошу Вас, обратите вни-
мание на реку Дон – это такая же 
великая русская река, как Волга, 
как Нева. Это первое.

Второе. Уважаемый Влади-
мир Владимирович! Недавно 
состоялся Совет по культуре, 
который Вы провели 15 декаб-
ря в Константиновском дворце. 
И там все вопросы очень хоро-
шие, правильные, и по поводу 
наркомании, но Андрей Михал-
ков-Кончаловский задал один из 

ключевых вопросов, с чем я и 
выхожу сегодня к Вам, продумав 
эту тему.

Он сказал, что сейчас нет 
большой идеи развития Рос-
сии. В православной империи 
это была триада: православие, 
самодержавие, народность. В 
Советском Союзе – моральный 
кодекс строителя коммунизма. 
А сейчас у нас не пойми что мы 
строим, как бы «аморальный 
кодекс строителя капитализма».

И у меня триада такая ро-
дилась. И хотел бы попросить 
Вас, чтобы Вы обратились к 
нашим федеральным телекана-
лам, Первый, НТВ, «Россия», 
чтобы провели общенациональ-
ную дискуссию, какую же Рос-
сию мы строим, какое общество 
мы строим. Предлагаю триаду: 
Природа, Родина, Народ. Одно 
без другого не может существо-
вать: Природа, Родина и Народ. 
И поэтому мы смотрим сейчас 
шоу, где всё время нам говорят, 
кто от кого ушёл, кто кому из-

менил. То есть это уже как бы 
информационный беспредел. 
А если мы поставим вопрос на 
всех телешоу…

Дмитрий Песков: - Будьте 
любезны, вопрос, пожалуйста…

Сергей Лисовский: - Да, 
можно ли организовать телешоу 
по стратегически важным во-
просам долгосрочного развития 
России?

Владимир Путин: - Анд-
рей Кончаловский очень инте-
ресный собеседник, очень глу-
бокий. И у него своё мнение, 
которое он не стесняется форму-
лировать, нравится оно кому-то 
или не нравится. Он не приспо-
сабливается, он говорит так, как 
думает. Он глубокий человек.

Вот по поводу того, есть у 
нас идея или нет строительст-
ва государства, страны, на чём 
строить, я уже много раз гово-
рил. Я считаю, что в самом хо-
рошем, не квасном смысле этого 
слова, патриотизм не может не 
быть основой укрепления наше-

го государства в широком и са-
мом благородном смысле этого 
слова.

По поводу того, что у нас на 
многих каналах и в интернете 
идёт информация, которая вряд 
ли достойна того эфирного вре-
мени, которое она забирает. Вы 
знаете, со мной говорил Даниил 
Александрович Гранин (по-мо-
ему, я тоже сказал об этом как-
то) на нашей с ним последней 
встрече.

Мы с ним поговорили, гово-
рили с глазу на глаз довольно 
долго, и больше я его не видел, 
он ушёл из жизни потом. Он 
мне говорит: «Слушайте, Вы 
должны с этим что-то сделать». 
Я говорю: «С чем?» – «Мы все 
устали от этого». Я говорю: 
«От чего?» – «На всех экранах 
у нас: кто украл, сколько украл, 
как украл. Ну до чего надоело! 
Неужели у нас ничего в жизни 
такого светлого, приличного не 
происходит?!» Я говорю: «Ну, 
вот, такова политика этих наших 
каналов».

Но мне кажется, что всё-таки 
за последнее время в этом отно-
шении тоже кое-что меняется в 
лучшую сторону, информация 
становится более сбалансиро-
ванной, может быть, хотя я ред-
ко смотрю – и в интернет редко 
заглядываю, и телевидение смо-
трю мало, некогда просто.

Но вот информационное 
поле, стараюсь следить за ним, и 
мне кажется, что всё-таки стало 
получше. А пообсуждать тему, 
которую Вы предложили, навер-
ное, невредно, надо поговорить 
с коллегами. Вы сейчас сказали, 
Вас же они все слышат, поэтому, 
надеюсь, отреагируют.

Выдержка из стенограммы 
взята с официального сайта 
Президента России 
http://www.kremlin.ru/events/
president/news/59455

Дарья Рашина, 
специальный корреспондент 

газеты 
«Общество и Экология»

ВЛАДИМИР ПУТИН: 
ДАВАЙТЕ «ПРИРОДА, РОДИНА, НАРОД»!
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История с защитой реки 
Дон и попыткой построить 
там бессмысленный и беспо-
щадный к природе Багаев-
ский гидроузел перерастает 
в детектив и фантасмагорию 
одновременно. Писано-пере-
писано местными жителями 
в разные инстанции уже до-
статочное количество писем. 
Полгода назад Президент 
России Владимир Путин дал 
поручение провести ком-
плексную экспертизу проек-
та, однако, местные чинов-
ники под давлением в виде 
немалого количества шеле-
стящих никак не хотят вы-
полнять поручение всенарод-
но избранного главы страны. 
Сегодня, в продолжение этой 
истории, на конкретных фак-
тах, расскажу, как местные 
чиновники, которых после 
всего прочитанного можно 
будет назвать чинодралами, 
продолжают обманывать 
Президента России. 

На съезде ОНФ в Москве, 
прошедшего 29 ноября 2018 
года, мне удалось побеседо-
вать о ситуации на реке Дон с 
заместителем руководителя Ад-
министрации Президента РФ 
Сергеем Кириенко, подтвердив-
шим, что Кремль продолжает 
следить за происходящим там и 
ждёт от ответственных чинов-
ников исполнения поручения 
Владимира Путина.

Почти уже два года редакция 
нашей экогазеты ведёт журна-
листское расследование о ситу-
ации на реке Дон, общаясь как 
с местными жителями, так и с 
высокопоставленными чинов-
никами и экологами. В резуль-
тате наших публикаций нам 
удалось отчасти расшевелить 
федеральные органы власти, а 
Общественная палата России 
даже провела несколько меро-
приятий по изучению ситуации 
на Дону и собирается создавать 
Рабочую группу по его спасе-
нию. Есть положительные мо-
менты. Великая русская река 
Дон, также как и другие вели-
кие и малые русские реки ну-
ждаются в защите, поскольку 

водные объекты России – это 
стратегически важное звено для 
устойчивого развития всей эко-
системы и жизнедеятельности 
людей. 

Однако есть и такие факты, 
которые говорят нам о полном 
пренебрежении и приниже-
нии некоторыми чиновниками 
вопросов экологической без-
опасности и, в частности, неу-
важительном отношении к за-
щитникам Дона, самой русской 
реки и всей её экосистеме. 

События вокруг строитель-
ства Багаевского гидроузла на 
Нижнем Дону в районе стани-
цы Манычской и хутора Арпа-
чин являются показательными. 
Местные жители прислали нам 
фотографии и документы, ко-
торые характеризуют варвар-
ское отношение к природе теми 
людьми, которые с нарушением 
законодательства пытаются по-
строить на Дону совершенно 

бесполезную плотину. 
Мы уже писали о том, что 

за строительством данной пло-
тины – Багаевского гидроузла 
– стоит некоторая часть чинов-
ников, рассказывающих байки 
о необходимости подъёма воды 
на два метра для улучшения 
судоходства в маловодный пе-
риод. Хотя в последние годы 
никакого маловодья на Дону 
нет, а наоборот - половодье. 
 Стоимость этого проекта 22 
млрд рублей. И это только на-
чало. Мы уже писали, что есть 
и другие проекты за 5 млрд ру-
блей, без строительства плоти-
ны – это дноуглубление. Как это 
и было в годы СССР. Именно в 
годы Советского Союза два ру-
ководителя Ростовской области, 
понимая угрозу Багаевского 
гидроузла, отказывались от его 
строительства. 

На сегодняшний день ситу-
ация на Дону очень тяжёлая. 

Мало того, что уже вырубили 
деревья в этих краях, так ещё 
и разрезали многокилометро-
вый насыпной вал вдоль Дона, 
который был в своё время спе-
циально создан для защиты ста-
ниц и хуторов от наводнения. 
Не дай Бог, произойдёт разлив 
Дон и сразу пострадают тыся-
чи людей. Потом, как правило, 
местные власти будут звать на 
помощь федеральный центр и 
лично Президента России Вла-
димира Путина, чтобы он спас 
и помог людям в чрезвычайной 
ситуации. 

И сам проект, и его строи-
тельство вызывает недоумение 
и опасение среди местных жи-
телей. Они бьют в колокола.

А что отвечают местные 
чиновники? Им по большому 
счёту на людей и на реку на-
плевать, главное – деньги. От-
вет заместителя руководителя 
Росморречфлот А.И. Пошивай 

на имя председателя Иници-
ативной группы защитников 
Дона Елены Усовой поверг всех 
здравомыслящих людей в шок. 
Цитирую документ:

«Вместе с тем информиру-
ем, что Аппаратом Правитель-
ства Российской Федерации, 
поручение Президента РФ В.В. 
Путина, содержащееся в под-
пункте «В» пункта 1 перечня 
поручений Президента Россий-
ской Федерации от 23.04.2018 
года № Пр-685 об обеспечении 
общественных слушаний по во-
просу строительства Багаевско-
го гидроузла на р.Дон, а также 
экологической экспертизы его 
проектной документации, было 
снято с контроля в виду полного 
исполнения».

О ТОМ, КАК ЛУКАВЫЕ ЧИНОДРАЛЫ
ОБМАНЫВАЮТ ПУТИНА

б Р б

продолжение на стр. 5

Как былоКак было
Как былоКак было

Первый заместитель Руководителя Администрации Первый заместитель Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации Сергей Кириенко Президента Российской Федерации Сергей Кириенко 
и главный редактор газеты «Общество и Экология» и главный редактор газеты «Общество и Экология» 
Сергей Лисовский. Москва. 29 ноября 2018 года. Сергей Лисовский. Москва. 29 ноября 2018 года. 
На съезде Общероссийского Народного Фронта.На съезде Общероссийского Народного Фронта.
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Публикую в газете копию 
документа, чтобы люди сами 
могли сделать вывод.

Этот ответ полностью расхо-
дится с поручением Президента 
России, которое он дал в резуль-
тате работы Медиафорума ОНФ 
в марте 2018 года в Калинин-
граде и, которое было опубли-
ковано на официальном сайте 
Президента России 23 апреля 
2018 года. Цитирую документ: 
«1. Правительству Российской 
Федерации: в) обеспечить про-
ведение общественных слуша-
ний по вопросу строительства 
Багаевского гидроузла на р. 
Дон, а также экологической 
экспертизы его проектной доку-
ментации»

А что же сказал С.В. Кири-
енко на съезде ОНФ?

Мне лично удалось пооб-
щаться с первым заместителем 
руководителя Администрации 
Президента России Сергеем 
Кириенко по нескольким темам. 
Проинформировал Сергея Вла-
диленовича о том, что одно из 
поручений Президента России 
В.В. Путина, данное им в ходе 
Медиафорума ОНФ, выполнено 
на 100% (оно касалось подклю-
чения к сетям монополистов  
экологической компании «Эко-
Экспресс-Сервис» в Шлиссель-
бурге), а другое — по защите 
реки Дон — игнорируется мест-
ными чиновниками Ростовской 
области. Очень порадовал ответ 
Кириенко, ответившего, что по-
ручение Президента по Дону 
никто не снимал и что его нуж-
но проконтролировать. Показал 

С.В. Кириенко газету «Общест-
во и Экология» с Обращением 
местных жителей по Дону. Он 
сказал, что данное Обраще-
ние читал, но попросил газету, 
чтобы видеть его в опублико-
ванном виде. Меня это очень 
порадовало. Стало очевидно, 
что в вопросах экологической 
безопасности на Дону местные 
чиновники обманывают Влади-
мира Путина. Они до сих пор 
не представили Президенту 
России полную экологическую 
экспертизу проекта Багаевско-
го гидроузла. Ничего этого не 
сделано. Хотя угроза для жизни 
людей и для всей экосистемы 
очевидна и она нарастает. 

Сергей Кириенко очень 
прост и у него великолепная 
память. Он помнил мой вопрос 

Президенту на Медиафоруме 
ОНФ.

Спросил его, могу ли по-
звонить на Дон и передать его 
слова местным жителям? Он 
одобрил. Поблагодарил за та-
кую хорошую обратную связь 
и сфотографировался с ним 
вместе.

Вернувшись в Санкт-Пе-
тербург после съезда ОНФ, 
мне пришлось очень сильно 
задуматься над тем, как же 
решать вопросы реализации 
государственной политики, 
если у многих чиновников нет 
ответственности перед Прези-
дентом, перед Родиной, перед 
природой, перед будущими по-
колениями.

Вспомнилась фраза Влади-
мира Путина на съезде ОНФ 

о необходимости усиления об-
щественного контроля. Будем 
продолжать работать и дальше. 

Для сравнения же ситуации 
на Дону – как было и как стало, 
чтобы мои слова обрели чёткий 
образ, публикую присланные 
нам недавно в редакцию фо-
тографии. Раньше Дон был ти-
хий, благоухающий, зелёный, а 
сейчас стал лысым и осиротев-
шим. 

Но ещё большую и страш-
ную беду на Дону можно успеть 
предотвратить. Главное взаи-
модействовать и разъяснять, 
обращаться во все инстанции и 
говорить людям правду.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

Как былоКак было Как былоКак было

Как сталоКак стало

Как сталоКак стало

Как сталоКак стало

Как сталоКак стало
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11 октября 2018 года в г. 
Волосово, Ленинградская об-
ласть, состоялся День детско-
го экологического кино Рос-
сии. Вот и добрались мы до 
первого юбилея. А начинали, 
в 2014 году, как День детского 
экологического кино Ленин-
градской области. Теперь вот 
общероссийский масштаб; 
большие возможности, но и 
большая ответственность. К 
тому же периодическое при-
сутствие в программе и филь-
мов из-за рубежа (в этом се-
зоне из Эстонии) позволяет 
нам, при всей яркой индиви-
дуальности, соотносить наш 
уровень с тем, что происходит 
у наших коллег в мире, в Ев-
ропе.  

В г. Волосово прошли кон-
курсы и показы фильмов, создан-
ных детскими и подростковыми 
киностудиями в Российских ре-
гионах. В работе фестивально-
го дня приняли участие ребята 
школ Ленинградской области. 
Особенно хотелось бы отме-
тить делегацию Всеволожского 
района. Администрация района, 
пожалуй, отнеслась наиболее 
ответственно к участию в Дне 
детского экологического кино 
России. Чего, кстати, нельзя 
сказать, например, о Сланцев-
ском или Гатчинском районах, 
работы ребят из которых были 
в программе просмотра 11 октя-
бря. Странно, что находясь не за 
тридевять земель, администра-
ции этих районов элементарно 
не смогли организовать участие 
хотя бы создателей работ. Такой 
подход свидетельствует о недо-
статочном внимании к вопросу 
детского экологического воспи-
тания и просвещения на муни-
ципальном уровне.

Организаторы же подготови-
ли блестящую концертную про-
грамму. Который год слаженная 
работа всего коллектива ГДЦ 
«Родник», который возглавляет 
М.С. Кярки, делает проведение 
Дня детского экологического 
кино России незабываемым со-
бытием не только в жизни регио-
на, но и всей России. Как всегда 
порадовали выступления вос-
питанников учебных заведений 
Волосовского района. В фойе 

ГДЦ «Родник» работали вы-
ставки и традиционный мастер 
- класс по созданию анимаци-
онного фильма детьми Волосов-
ского и Всеволожского районов. 
В этом году его проводила сту-
дия анимации «Чайка-стайка», г. 
Воронеж, рук. М. Чайка.

Можно сказать, что уже тра-
диционно прошла дегустация 
молочных продуктов, сделан-
ных в Волосовском районе. Но, 
пока совсем небольшое коли-
чество предприятий молочной 
промышленности, которыми так 
славится район, сочла для себя 
возможным принять в ней учас-
тие. Есть над чем поработать… 

Для детей прошёл спектакль, 
посвящённый экологическим 
вопросам. 

В рамках проведения фести-
вального Дня прошёл круглый 
стол, посвящённый решению 
актуальных экологических во-
просов, в котором приняли учас-
тие Ю.А. Королёв - консультант 
горного совета Северо – Запад-
ного федерального округа, член 
Общественного экологического 
совета при Губернаторе Ленин-
градской области, Закирьянов 
Р.А. - учредитель АНО «Эколо-
гическая и патриотическая ини-
циатива», г. Киров, Калужская 
обл., К.В. Грибач - член Общест-
венного экологического совета 
при Губернаторе Ленинградской 
области, О.Н. Попова - началь-
ника отдела по молодежной 
политике, культуре, спорту и 
туризму районной администра-
ции, представители образова-
тельных учреждений Волосов-
ского района.  

Представила профессио-
нальное жюри конкурса  Н. И. 
Уложенко - директор всерос-
сийского фестиваля «Меридиан 
надежды», почётный кинемато-
графист России, без душевного 
участия которой и сам фести-
валь, и детский день эко кино 
никогда бы не состоялись. В 
этом году в состав профессио-
нального жюри включили пред-
ставителя делегации Калужской 
области – режиссёра-постанов-
щика Закирьянова Р.А., работой 
жюри руководила А.Б. Христо-
форова – известный продюсер, 
сценарист, киновед.   

Уже традиционно, на фести-
вальном дне работало два жюри 
– профессиональное и детское, 
в которое вошли волосовские 
ребята. 

Если говорить об уровне ре-
гионального представительства, 
то общее количество заявок, по-
ступивших для участия в кон-
курсе в рамках Дня детского эко-
логического кино России 2018 
Всероссийского экологического 
кинофестиваля «Меридиан над-
ежды, не превысило показателей 
прошлого года. Этот сезон стал 
рекордным по числу работ из 
Ленинградской области, чего не 
было даже в те годы, когда рам-
ки Дня детского экологическо-
го кино ограничивались лишь 
Ленинградской областью. От-
радно то, что растёт и уровень 
представительства регионов. В 
работе фестивального Дня при-
няли участие делегации Калуж-
ской области и Республики Саха 
(Якутия). И не удивительно, ибо 
сейчас это наиболее концепту-
ально полное и успешное меро-
приятие среди подобных в Рос-
сии. 

По результатам обсуждения 
увиденных фильмов жюри ре-
шило присудить награды филь-
мам в следующих номинациях:

«Лучший детский фильм» 
- «Предсказание», 2018, автор 
- Черненко Валерия, Студия 
экранного творчества «Джинн», 
г. Липецк

«Лучший детский анимаци-
онный фильм» - «Грустная исто-
рия», 2018, автор – Хусаинова 
Карина, студия «Совёнок», г. 
Сланцы, Ленинградская обл.

«За разработку актуальной 
экологической темы» - «Ива-
нушка и экология», 2018, авторы 
– Комиссарова Ульяна, Арсень-
ев Никита, студия «Кнопка», г. 
Тверь

«За активную жизненную по-
зицию, направленную на защиту 
природы» - «Если бы я был пре-
зидентом», 2018, автор – Ефи-
мов Владимир, студия анимации 
и кино «Вартемяги» МБОУ ДО 
«ДДЮТ Всеволожского райо-

на», Ленинградская обл. 

«За лучший фильм о приро-
де» - «НЕлиповая проблема» , 
2017, авторы - Полуэктова Ма-
рия, Елькина Юлия, Хитрова 
Ксения, детская студия «ШИП», 
г. Лучегорск, Приморский край 

«За верность делу экологи-
ческого просвещения» - Ксения 
Винокурова, МБОУ «Ойусар-
дахская СОШ им. С.Н. Горо-
хова», Среднеколымский улус, 
Республика Саха /Якутия/ за 
работы «История белого мед-
вежонка Умки – Айааны», 2018 
и «Мой северный край – жем-
чужина России», студия «Ани-
машка», МБОУ «Ойусардахская 
СОШ им.С.Н.Горохова», Сред-
неколымский улус, Республика 
Саха /Якутия/

 «Самым маленьким кинема-
тографистам» - «Осенняя сказ-
ка», 2017, «ТаЁжкина студия», 
МБОУ ДО «ДХШ», г. Мегион, 
ХМАО – Югра

Специальный приз профес-
сионального жюри - «Звуки ма-
ленького мира»,  2017, авторы 
- Лиза Меркина, Даша Иваню-
тенко, Маша Засядь-Волк, Ар-
сений Колпаков, Марк Бжицкий, 
студия мультипликации «Чадо-
Радо», п. Краснообск, Новоси-
бирская обл. 

Приз зрительских симпатий 
– Ксения Винокурова, МБОУ 
«Ойусардахская СОШ им. С.Н. 
Горохова», Среднеколымский 
улус, Республика Саха /Якутия/ 
за работы «История белого мед-
вежонка Умки – Айааны», 2018. 
Наверное, на это решение по-
влияло и то, что на церемонии 
открытия Ксения блестяще сыг-
рала на народном инструменте 
– хомусе. 

Приз Администрации Во-
лосовского района Ленинград-
ской области - студия анимации 
и кино «Вартемяги» МБОУ ДО 
«ДДЮТ Всеволожского райо-
на», Ленинградская обл., руко-
водители - Тишина Г.В., Тишин 
М.А. 

Приз АО «ЛОЭСК»  - «Маку-

латура в обмен на жизнь» , 2017, 
автор - Комиссарова Ульяна, 
студия «Кнопка», г. Тверь. Осо-
бенностью присуждения в этой 
номинации является то, что за-
пись в протокол жюри делается 
уже на сцене, т.к. представители 
АО «ЛОЭСК» самостоятельно 
выносят свой вердикт.

Мы поздравляем всех ребят 
и взрослых с заслуженной побе-
дой и ждём в 2019 году!

Вот уже пять лет День дет-
ского экологического кино Рос-
сии собирает в Волосово своих 
друзей и приобретает новых. 
Редко кто остаётся равнодуш-
ным, побывав на наших прос-
мотрах! Н.И. Уложенко вместе с 
депутатом законодательного со-
брания Ленинградской области 
М.Н. Левченко и О.Н. Поповой 
открыли День детского экологи-
ческого кино России. Всеми, кто 
участвовал в церемонии откры-
тия, было произнесено немало 
теплых и запоминающихся по-
желаний и напутствий. А когда 
слово для приветствия было пре-
доставлено К.В. Грибачу – ис-
полнительному директору Дня 
детского экологического кино 
России, он представил новую 
традицию – вручение именных 
(с личным номером) колокольчи-
ков от организаторов фестиваль-
ного Дня тем людям, помощь и 
участие которых в организации 
Дня детского экологического 
кино России на протяжении 
этих лет была наиболее заметна 
и значима. Так, под мелодичный 
перезвон этих кинематографи-
ческих эко колоколов, и начал 
свою работу День детского эко-
логического кино России 2018!    

На церемонии открытия 
Дня детского экологического 
кино России с приветственным 
словом к залу обратились О.А. 
Историк – руководитель управ-
ления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области – главный 
государственный санитарный 
врач по Ленинградской области 
и  Зайцев О.Б. - начальник тер-
риториального отдела - глав-
ный государственный санитар-
ный врач по Кингисеппскому, 
Волосовскому, Сланцевскому 
районам.  После церемонии на-

ДЕНЬ ДЕТСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
КИНО РОССИИ – ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ!
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граждения знаки внимания и 
признательности от ТУ Роспо-
требнадзора по Ленинградской 
области отправились в Вартемя-
ги и Сланцы. Эти гости впервые 
присутствовали на нашем празд-
нике, но, зная их реакцию на всё, 
что они успели увидеть, можно 
смело отнести их теперь к числу 
друзей Дня детского экологиче-
ского кино России. 

В работе фестивального Дня 
также принимала участие Г.О. 
Гудулова - помощник началь-
ника департамента федераль-
ной службы по надзору в сфере 
природопользования по СЗФО 
по взаимодействию со СМИ и 
общественными организациями. 
Нужно сказать, что её личное 
внимание и обаяние всегда все-
ляют в организаторов и участни-
ков самые тёплые чувства.

Как заметила одна из участ-
ников, в этом году День детско-
го экологического кино России 
совершил впечатляющий рывок 
– а, точнее, два. Потому что в 
работе Дня приняли участие 
Вице-консул Республики Индия 
г-н Арвинд Кумар Верма и пред-

ставители генерального кон-
сульства Королевства Норвегия. 
Особенно хотелось бы отметить 
продемонстрированные выста-
вочные материалы о мусоре в 
океане, предоставленные стара-
ниями норвежского консульст-
ва. Надеемся, что впереди у нас 
много интересных совместных 
проектов.   

В адрес участников и гостей 
Дня детского экологического 
кино России 2018 поступили 
приветствия из разных уголков 
России. Нас приветствовали: 
председатель комитета Совета 
Федерации РФ по аграрно-про-
довольственной политике и 
природопользованию М.П. Ще-
тинин; председатель комитета 
ГД ФС РФ по вопросам семьи, 
женщин и детей Т.В. Плетнева; 
и.о. министра культуры Респу-
блики Карелия В.Н. Лебедева; 
председатель комитета госу-
дарственного экологического 
надзора Ленинградской области 
М.Ю. Козьминых; главы муни-
ципальных образований Ленин-
градской области. Отдельно хо-
телось бы сказать о дружеских 

словах со стороны Генерально-
го консула Республики Польша 
г-на А. Ходкевича, директора го-
сударственного природоохран-
ного учреждения «Националь-
ный парк «Беловежская пуща» 
А.В. Бурого; эстонских коллег 
из центра прикладной экологии 
и фонда природы. Всем нашим 
новым и старым друзьям мы 
говорим: «СПАСИБО!» Оргко-
митет благодарит их за особое 
внимание к нашему мероприя-
тию и надеется на то, что в 2019 
году детские фильмы этих стран 
будут показаны на фестивале!

Много приятных сюрпризов 
и дорогих гостей было в этот 
день в Волосово. Высказать свои 
впечатления и вручить отдель-
ные призы в номинациях Дня 
детского экологического кино 
России решили представители 
ряда общественных и коммер-
ческих организаций Ленинград-
ской области. Это и большой 
друг нашего фестивального 
Дня Грязнова М.Ю. - замести-
тель генерального директора 
по корпоративному развитию и 
связям с общественностью АО 

«ЛОЭСК», и главный редактор 
газеты «Общество и Экология», 
член Общественного экологи-
ческого совета при Губернаторе 
Ленинградской области С.А. Ли-
совский, известный российский 
художник-дизайнер, иллюстра-
тор детских книг О.Н. Гордеева 
и Сальников Д.Ю. - предста-
витель ОНФ в Ленинградской 
области. Также в работе Дня 
детского экологического кино 
России 2018 приняли участие и 
представители Главного управ-
ления МЧС России по Ленин-
градской области. 

Безусловно, нельзя не ска-
зать и о выступлении на цере-
монии подведения итогов фе-
стивального Дня В.И. Боярского 
– выдающегося полярного ис-
следователя, путешественника, 
учёного. Его рассказ о своих 
приключениях буквально при-
ковал внимание зрительного 
зала, особенного детской ауди-
тории. Очень трогательно было 
видеть маленькую детскую 
стайку, которая атаковала его в 
фойе после выступления. Для её 
участников эта атака увенчалась 

успехом – Боярский подарил ма-
лышам свои книги о полярных 
исследованиях с автографом! 
Скорее всего, что в том числе 
и именно так рождаются новые 
исследователи далёких север-
ных и южных широт! И присут-
ствовать при этом – истинное 
удовольствие.  

Мы провели очень хороший, 
нужный и добрый праздник! 
Кино если и не главнейшее 
искусство, то уж одно из самых 
понятных, доступных и увлека-
тельных. Особенно – экологиче-
ское кино, имеющее громадней-
ший воспитательный аспект. 

В следующем году мы также 
будем проводить наш День! Все 
эти годы организаторы прилага-
ли множество усилий для прове-
дения фестивального Дня и под-
держания высоко уровня оценки 
творческих работ. Мы видим, 
что эти старания не пропали 
даром, а воплотились в новых 
фильмах, новых работах, новых 
делах, новых акциях.

До встречи в 2019-м!

Константин Грибач

14 декабря 2018 года в посёлке Федоровское Тосненского рай-
она состоялось заседание итогового Общественного экологиче-
ского совета при губернаторе Ленинградской области. Перед 
началом Экосовета губернатор Александр Дрозденко, экологи, 
представители региональной и муниципальной властей откры-
ли новые суперсовременные очистные сооружения.

В уютном Доме культуры посёлка, открывая рабочую  встречу с 
членами совета, руководитель рег иона напомнил о самых актуаль-
ных экологических вопросах Ленинградской области.

Также на Экосовете состоялось торжественное награждение по-
бедителей ежегодного областного конкурса экологических добро-
вольческих акций.

После выступления членов Экосовета, были озвучены планы по 
проведению совместных заседаний Экологических советов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области для решения общих проблем-
ных вопросов для всего нашего региона.

Редакция газеты «Общество и Экология»

ИТОГИ РАБОТЫ ЭКОСОВЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Одним из моих вопросов 
Президенту России Владимиру 
Путину на большой итоговой 
пресс-конференции 20 декаб-
ря 2018 года, в контексте про-
ведения общенациональной 
дискуссии на федеральных ка-
налах по теме: «Какую Россию 
мы строим» и предложенной 
триадой «Природа! Родина! 
Народ!», был вопрос о защите 
реки Дон.

Уже не один десяток лет пе-
риодически вспыхивают острые 
споры по поводу необходимо-
сти строительства Багаевского 
гидроузла на реке Дон. Все пре-
дыдущие попытки строительст-
ва этого сооружения неизмен-
но блокировались учеными и 
прислушавшимися к их дово-
дам руководителями региона, 
включая нынешнего губернато-
ра Ростовской области в 2012 
году. Теперь же руководство 
Минтранса, похоже, решило во 
что бы то ни стало осуществить 
 «мечту своих предшественни-
ков». Для этого крайне важ-
но было учесть  их печальный 
опыт и любой ценой  в этот раз 

не допустить открытой дискус-
сии с учеными, игнорируя даже 
прямые поручения Президента. 
Изменилась и форма работы 
с научным миром: несмотря 
на то, что времена Джордано 
Бруно и Галилео Галилея дав-
но прошли, каким-то образом 
удалось радикально и практи-
чески одновременно изменить 
точку зрения сразу нескольких 
научных коллективов, входя-
щих в систему Росрыболовства 
(ЦУРЭН, АЗНИИРХ). Конечно, 
мнения рядовых сотрудников 
остались прежними, но руко-
водство покорно согласилось 
снизить ожидаемый ущерб от 
гидроузла с 300 до 5 миллиар-
дов рублей.

Однако, сейчас уже можно и 
нужно посмотреть на проблему 
Багаевского гидроузла совсем с 
другой стороны, в уже привыч-
ном формате ЕГ.

Некая группа людей стре-
мится совершить насилие над 
великой русской рекой во имя 
решения  некоей экономиче-
ской задачи, не обращая внима-
ния ни на потери в собственных 

рядах (Дворкович, Соколов, 
Олерский), ни на поручение 
Президента, ни на протесты об-
щественности, ни на действую-
щие законы.

Вопрос 1: Что движет этими 
людьми?

Варианты ответа: 
1. Желание максимально 

эффективно исполнить свои 
должностные обязанности и 
обеспечить частным грузопе-

ревозчикам более комфортные 
условия для работы.

2. Другие интересы, свя-
занные с перспективой «осво-
ения»  немалых бюджетных 
средств.

Вопрос 2: Почему заказчики 
и проектировщики гидроузла 
так упорно избегают проведе-
ния открытой экологической и 
экономической экспертизы про-
екта?

Варианты ответа: 
1. Считают излишней трату 

времени и бюджетных средств 
на доказывание азбучных 
истин.

2. Абсолютно уверены в том, 
что никакую серьёзную экспер-
тизу проект не пройдёт.

P.S. По сообщению мест-
ных жителей из Ростовской 
области, сразу же после моего 
обращения к Президенту Рос-
сии на пресс-конференции, на 
место строительства Багаев-
ского гидроузла прибыла боль-
шая группа высокопоставлен-
ных представителей заказчика, 
подрядчика и многочисленных 
субподрядчиков, поставив-
шая задачу резкого увеличения 
темпов строительства. Сразу 
же увеличились и объёмы по-
ступления новой техники. Не 
похоже ли это на попытку, при 
любом исходе, «освоить» как 
можно больше денег?

Сергей Лисовский, 
главный редактор 

газеты 
«Общество и Экология»

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН БАГАЕВСКИЙ 
ГИДРОУЗЕЛ НА РЕКЕ ДОН?
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Владимир Викторович Хроменко - 
специальный корреспондент газеты «Об-
щество и Экология» в Государственной 
Думе РФ, член Союза писателей России, 
лауреат Национальной литературной 
премии «Золотое перо Руси» 2007 года в 
номинации «Гражданская лирика», член 
Адвокатской палаты г. Москвы. Родом с 
Донбасса. Автор книги стихов «Великая 
Россия», в которой опубликованы многие 
прозорливые и даже пророческие стихи о 
России, Украине, Донбассе, написанные 
автором 5-10-15 лет назад. Ранее мы уже 
публиковали стихи Владимира Хроменко, 
как в экогазете, так и в российской газе-
те «Киевская Русь сегодня». Новые яркие 
стихи поэта из его новой книги «Мой им-
ператор» пронизаны любовью к Родине, 
уважением к Президенту России. В стихах 
а втора передаётся живой пульс развития 
народа, его мечтаний, состраданий, сом-
нений, поиска будущего. Поэт посвящает 
свои стихи не только Государству Россий-
скому, но и прекрасным женщинам. 

Даша

Если меня ты покинешь даже,
Ввысь или вдаль навсегда улетая,
Птице вослед прокричу я: «Даша!»
И обернется вся птичья стая.

Только немного ты станешь старше,
Выглядеть будешь совсем по-царски.
И не посмею назвать я Дашей
Ту, что так русские любит сказки...

Юность уходит моя все дальше,
Но на тебя восхищенно смотрю я:
Юность свою называю «Дашей»
И не прошу у нее поцелуя...

А на лице твоём кожа глаже 
Шелка фаты подвенечной белой.
И я срываюсь на встречу с Дашей,
Будто предвестник весны очумелой! 

Чувств удержу ли полную чашу,
Не расплещу ли святые слова,

Чтоб напоить дорогую Дашу,
Только пригубив из чаши сперва...

Нежную руку твою поглажу,
За руку просто тебя я возьму,
Словно мечту, проведу я Дашу
В мир, где бессмысленно жить самому.

Если пойдет жизнь по кругу наша,
Нас приковав к безлошадной судьбе,
Богу скажу я, милая Даша,
Пусть он свободу подарит тебе.

23.11.2018г. 

Город Счастье

Есть город Счастье, если вы не знали,
Там граждане счастливые живут,
Свободные… но это всё детали,
А главное – царит везде уют.

Нет, не Москва, не Киев – не столица,
А просто Счастье – скромный городок.
Чистейшей можно там воды напиться,
Согреться можно, если вдруг продрог.

Откроют гостю там любые двери.
За стол зовут – лишь ступишь на порог.
Там каждый житель в своё Счастье 
верит,
Как в то, что Бог от бед их уберёг.

А в Счастье можно запросто доехать:
На карте этот город – знаю – есть!
Негромко там поёт Эдита Пьеха,
И на эстраде сохраняя честь.

Не то, чтоб от жратвы ломились полки,
Не то, чтоб там всего полным-полно.
Нет, просто люди там живут – не волки,
Там днём светло, а ночью там темно.

В счастливый город все пути открыты,
Захочет – пусть появится любой,
Там коридоры жизни не гранитны,
Где люди чуют землю под собой.

Не видно патрулей за блокпостами,
И комендантский час там не введён.
Проблемы разрешают люди сами.
Стен крепостных нет с четырёх сторон.

Такой вот городок провинциальный
Затерянный в просторах СНГ,
Где в воздухе свечение мерцает,
Как свет сквозь лапы ёлочек в тайге.

И этот свет божественным зовётся:
Целебным светом город освещён,
В котором нет ни одного уродца,
Ведь исцеленье – главный там закон.

Но в город Счастье я никак не еду,
Отъезд приберегаю про запас…
Здесь счастлив тот, кто празднует  Победу,
А плачет проигравший в этот раз.

Я, как и вы, без Счастья существую,
Не еду в дивный город до сих пор,
Осваиваю суши часть шестую
От моря ледовитого до гор.

Но мне нельзя не ехать в этот город:
Соскучился по Счастью я уже.
Не так я неприлично нынче молод,
Как тот, что свил гнездо в моей душе.

Я в Счастье обязательно поеду,
Мне карту бы дорожную найти.
Я верю в Жизнь, как в трудную Победу
Над Смертью, что встречаешь на пути.

18.07.2012 г.
г. Москва 

Происхождение

В. В. Путину
Ты русский царь не потому,
Что так умело правишь нами.
У нас на волю иль в тюрьму –
Определяется царями.

Вот потому ты русский царь,
Что можешь ставить запятую:
Казнить кого-нибудь, как встарь,
Или помиловать … впустую.

В России было так всегда,
Она империей осталась,
Где в лагеря шли поезда,
Где мир спасла Победы алость.

Пусть государственный дурак 
Себя считает демократом –
Ты позволяешь думать так,
Живущий в эхе многократном.

А по-другому нам нельзя,
Себе мы сами лишь поможем…
Вокруг заклятые друзья
Свои мечи таят по ножнам.

Одна лишь армия да флот
Навек союзники России,
Кто никогда не подведёт,
Когда б враги напасть решили.

Случись всемирная война,
Резерв используешь последний:
Заря десантная видна
В глобальном сумраке столетий.

И русский атом города
В пыль превратит в любое время!..
Что ж мир уводят в никуда
Себя поднявшие над всеми?!

Известна миссия твоя:
Коль нет России – мира нету.
Ты, нашу силу не тая,
Подбрось последнюю монету.

Орёл иль решка – только так!
И ты с судьбой повязан этой.
А русский ядерный кулак –
То божье око над планетой.

02 июля 2006 г.
г. Москва 

ЖИВОЙ ПУЛЬС ПОЭЗИИ 
ВЛАДИМИРА ХРОМЕНКО
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