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Если верить официальной ста-
тистике Росстата, то за последние 
10 лет можно увидеть серьёзное 
уменьшение количества абортов. 
Особенно зримо это проявляется на 
периоде с 2013 по 2018 годы. За 5 лет 
количество абортов уменьшилось в 
два раза с 1 012 399 человеческих 
жизней до 520 000 человеческих 
жизней. 

Какова же дальнейшая перспекти-
ва демографической ситуации в Рос-
сии? 

Любой здравомыслящий человек, 
видя данную статистику по сниже-
нию абортов должен радоваться, ведь 
по сути дела, исходя из цифр (окру-
глим их) – не сделанные аборты в те-
чение 5 лет должны были дать жизнь 
500 000 детей.  Исходя из такой тен-
денции, можно представить, что и в 
следующие 5 лет ситуация с умень-
шением абортов может дать стране 
ещё 500 000 детей. Однако не всё так 
просто. 

Ситуация с абортами – это только 
часть общей демографической про-
блемы в России.

Как сказал Патриарх Всея Руси 
Кирилл на Всемирном русском собо-
ре 18 октября 2019 года: «Неблагопо-
лучная демографическая обстановка 
тормозит экономический рост Рос-
сии, угрожает социальным гаранти-
ям старшего поколения, а в случае 
дальнейшего ухудшения это чревато 
утратой территории и распадом госу-
дарства».

Размышляя над цифрами в та-
блице можно сделать промежуточ-
ный вывод:

1. Увеличилось число думающих 
людей, сознательно отказывающихся 
от абортов. 

2. Происходит существенный де-
мографический спад, тянущийся ещё 
с 90-х годов,  и из-за этого пропор-
ционально уменьшается количество 
абортов.

3. Статистика не полная и даже, 
если не врёт, то что-то не учитывает, к 

примеру, применение препаратов для 
медикаментозных абортов на ранних 
стадиях зачатия.

4. Экономическая ситуация в стра-
не такова, что многие молодые люди 
думают прежде всего о карьере, за-
работке, а потом уже о семье и детях, 
плюс есть некоторое количество тех, 
кто уходит в антисемейную идеоло-
гию, равнодушную к рождению де-
тей.

Демографическая ситуация в Рос-
сии остаётся одной из самых главных 
проблем. Очень хорошо, что народ 
стал делать меньше абортов. Плохо 
то, что пока ещё мало рожает. 

Если посмотреть на Cчётчик ро-
ждаемости и смертности в России в ре-
альном времени https://countrymeters.
info/ru/Russian_Federation то можно 
увидеть, как ежесекундно меняют-

ся цифры и смертность в 2019 году 
явно превышает рождаемость. На сей 
час 25 ноября рождено - 1 676 233, а 
умерло - 1 827 902. Разница в 155 909 
человек. 

К тому же, что печально, усили-
вается заболеваемость среди детей. В 
этом плане одну из ключевых ролей 
играет экологическая обстановка в 
городах.

Можно запретить аборты, но не-
возможно запретить не рожать. Как 
повысить рождаемость? Этот вопрос 
является главнейшим для Государст-
ва Российского, который постоянно 
находится в фокусе внимания Пре-
зидента России Владимира Путина и 
Общероссийского народного фронта 
(ОНФ). 

Национальный проект «Демогра-
фия», рассчитанный на период с 2019 
по 2024 годы ставит своей целью уве-
личение ожидаемой продолжитель-
ности здоровой жизни до 67 лет; сни-
жение смертности населения старше 
трудоспособного возраста, увеличе-
ние суммарной рождаемости.

Цели хорошие. Но, на мой взгляд, 
каждый человек, будучи патриотом 
России, должен поставить сам перед 
собой другой срок жизни, как мини-
мум 100 лет. Да, именно так – поста-
вить перед собой амбициозную цель 
жить здоровой полноценной жизнью 
100 лет. 

Исходя из этого, важно перестро-
ить весь процесс государственной 
политики - стимулирование дето-
рождения должно быть не только 
экономическим, но и мировоззрен-
чески осознанным и поддержанным 
государственной информационной 
политикой во всех СМИ. Нужно пе-
рестроить кинематограф на создание 
позитивных художественных филь-
мов о многодетных семьях, о людях 
долгожителях, об увлекательных 
историях рождения и воспитания де-
тей. 

А для непонятливых людей, не 
чувствующих угрозу существования 
России нужно специально в офисах и 

на улицах вывесить табло со Cчётчи-
ком рождаемости и смертности в Рос-
сии, чтобы они могли наблюдать за 
стремительным бегом цифр и думать 
о том, что они сделали для кардиналь-
ного изменения демографической си-
туации в стране в лучшую сторону.  

Также очень важным является из-
учение опыта Советского Союза в 
решении невероятно острой демогра-
фической ситуации в послевоенные 
годы. В целом рост рождаемости по-
сле Победы над фашизмом в Великой 
Отечественной войне продолжался 
с 1945 по 1955 годы. В этом плане 
важно понять, какие стимулирующие 
меры для деторождения были пред-
приняты И. В. Сталиным и Совет-
ским правительством. Изучить их и, 
возможно, применить на практике в 
наши дни. 

При Хрущёве началась 10-летка 
спада рождаемости в СССР, который 
был остановлен только лишь в прав-
ление Брежнева. Именно генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Л.И. Бреж-
нев стабилизировал ситуацию и при 
нём вновь начался постепенный демо-
графический рост вплоть до прихода 
к власти в СССР Горбачёва и начала 
перестройки. Безусловно, все эти «де-
мографические волны» сказываются 
и в наши дни. 

Очень полезным было бы изуче-
ние по этому вопросу опыта ислам-
ских стран и применение его, на-
сколько это возможно, в России. 

Настройка механизма устойчивого 
деторождения на длинной волне фор-
мируется созданием идейной моти-
вации, позитивной информационной 
политикой, здравомыслием, заботой о 
природе, Родине и народе, повышени-
ем уровня экономического развития, 
формированием нового культурного 
контекста и человечностью.

Сергей Лисовский,  
главный редактор  

газеты «Общество и Экология»

КаК преодолеть 
демографичесКую Катастрофу 

и распад россии
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Специалисты компании 
ООО «Эко-Экспресс-Сервис», 
начальник отдела развития 
и координации деятельнос-
ти А.В. Назарова и замести-
тель начальника научно-
аналитического отдела Е.Ю. 
Чебыкина, приняли участие 
в работе международной на-
учной конференции «Взгляд 
на общее будущее», прово-
димой в рамках Дней науки 
Финского залива («The Gulf 
of Finland Science Days»). Это 
масштабное мероприятие ми-
рового уровня проходило 13-
14 ноября 2019 года в одном 
из самых красивых зданий 
Хельсинки, House of Estate. 
Принимающая организация 
- Института окружающей 
среды Финляндии (SYKE), 
Центр морских исследований 
(Marine Research Centre).

Мероприятие является круп-
нейшей ежегодной научной 
конференцией ведущих специа-
листов в области геологии, би-
ологии, экологии и океанологии 
трех стран (Российская Федера-
ция, Финляндия и Эстония) и 
одним из важнейших меропри-
ятий в области трансграничного 
сотрудничества, проходящего 
под эгидой Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Мини-
стерства окружающей среды 
Финляндии и Министерства 
окружающей среды Эстонии. 

В 1968 году была создана 
группа по изучению проблем 
Финского залива группой уче-
ных трех стран СССР, Эстонии 
и Финляндии. Впоследствии, в 
1992 году это международное 
сотрудничество было оформле-
но официально на уровне мини-
стерств окружающей среды. На-
чиная с 1996 года в Финляндии и 
Эстонии проводятся ежегодные 
конференции, направленные на 
обмен опытом и знаниями по 
актуальным проблемам сохра-
нения природной среды Фин-
ского залива. В 2017 году конфе-
ренция проходила в Таллинне. 
Юбилейная конференция, по-
священная 50-й годовщине на-
чала трехстороннего сотрудни-
чества состоялась в 2018 году 
в Санкт-Петербурге (впервые 

организована в Российской Фе-
дерации). А в текущем году – в 
Хельсинки. В конференции при-
няли участие более 150 ученых 
и официальных лиц из стран-
участников. Мероприятие объе-
динило усилия органов государ-
ственной власти (министерства 
и ведомства России, Финляндии 
и Эстонии), международных ор-
ганизаций, представителей на-
учных и бизнес-сообществ для 
заинтересованной дискуссии и 
обстоятельного обмена мнени-
ями по актуальным проблемам 
устойчивого развития регионов 
Финского залива.

ОСНОВНыЕ тЕмы ДНЕй 
НАукИ ФИНСкОгО  

ЗАЛИВА В 2019 гОДу:

— междисциплинарные 
исследования, интегрирова-
но описывающие настоящее и 
будущее Финского залива (ге-
ологическое и биологическое 
разнообразие, технологии экс-
плуатации природных ресур-
сов Финского залива, охрана 
окружающей среды морских и 
береговых экосистем, предо-
твращение загрязнений и мо-
ниторинг состояния природной 
среды Финского залива, эколо-
го-геологический мониторинг, 
воздействие климатических из-
менений на природную среду 
Финского залива, морское про-
странственное планирование и 
многое другое);

— отчеты о текущих сов-
местных проектах по Финскому 
заливу (проекты «Оценка опас-

ных веществ в восточной части 
Финского залива» HAZLESS, 
«Вода объединяет людей: учим-
ся, действуем, сотрудничаем» 
SEVIRA, «Повышение способ-
ности окружающей среды под-
держивать биоразнообразие и 
функционирование экосистем 
в условиях многократном ан-
тропогенного воздействия и из-
менения климата» ADRIENNE, 
«Морское культурное наследие 
в Финском заливе» BalticRIM);

— сессия молодых ученых – 
аспирантов и докторантов – по 
всем темам Финского залива.

С приветственным сло-
вом на открытии конференции 
обратились:

экс-президент Финляндской 
республики г-жа Тарья Хало-
нен (Tarja Halonen);

постоянный заместитель 
министра Министерства Окру-
жающей Среды Финляндской 
республики г-жа Ханнеле Пок-
ка (Hannele Pokka);

заместитель мэра по соци-
альным вопросам и здраво-
охранению города Хельсинки 
г-жа Санна Весиканса (Sanna 
Vesikansa).

На пленарном заседании 
были представлены доклады 
по основным тематическим 
сессиям форума, освещающие 
различные аспекты научных 
исследований Финского зали-
ва и его береговых зон. Кир-
сти Юльхя Kirsti Jylhä (Finnish 
Meteorological Institute) пред-
ставила доклад об исследова-
ниях влияния изменения кли-

мата на окружающую среду 
Финского залива. Йонне Котта 
Jonne Kotta (Estonian Marine 
Institute) рассказал о иннова-
ционной программе моделиро-
вания прибрежных экосистем 
Финского залива по исходному 
состоянию окружающей сре-
ды, по воздействию на нее с 
последующим прогнозом раз-
вития событий. Доклад Альф 
Норкко Alf Norkko (University 
of Helsinki) был посвящен из-
менению биоразнообразия 
экосистемы Финского залива. 
В докладе Дарьи Рябчук (ВСЕ-
ГЕИ) было показано значение 
геологических исследований 
как ключ к пониманию окружа-
ющей среды Финского залива 
и изменения климата. В вы-
ступлении Лауры Туоми Laura 
Tuomi (Finnish Meteorological 
Institute) обсуждались измене-
ния уровня моря и волновых 
условий в Финском заливе.

Первый день международ-
ной конференции завершился 
сессией стендовых докладов. 
Кроме того, мэрией города 
Хельсинки был организован 
прием для участников в Им-
перском зале старого здания 
суда. В рамках конференции 
прошло заседание круглого 
стола, посвященного морскому 
пространственному планиро-
ванию, который вызвал боль-
шой интерес присутствующих. 
В ходе проведения сессий 
прошли оживленные научные 
дискуссии.

Сотрудники компании Ека-
терина Чебыкина и Алина На-

зарова успешно выступили с 
докладами, посвящёнными:

- научно-исследовательской 
программе компании «Плавни 
Восточной части Финского за-
лива»;

- реализации гранта Про-
граммы Приграничного со-
трудничества «Россия - Юго-
Восточная Финляндия» «Get 
ready» - укрепление потен-
циала в области устойчивого 
использования берегов. Под-
робнее о проекте Вы можете 
узнать на сайте eco-getready.
com

Доклады вызвали огромный 
интерес и получили самые вы-
сокие оценки ученых Финлян-
дии, Эстонии и России, при-
нявших участие в конференции 
и презентовавших свои резуль-
таты совместных научно-при-
кладных исследований.

Международная научная 
конференция «Взгляд на общее 
будущее» в рамках Дней науки 
Финского залива («The Gulf of 
Finland Science Days») успеш-
но выполнила намеченные за-
дачи: были подведены итоги 
совместной работы, обсужде-
ны актуальные проблемы при-
родной среды Финского залива 
и намечены дальнейшие планы 
сотрудничества. Уникальная 
природная система Финского 
залива в настоящий момент 
объединяет представителей 
науки, образования, бизнеса и 
государственных органов с це-
лью сохранить уязвимую мор-
скую среду, достичь гармонии 
между человеком и природой. 
И решить такую сложную зада-
чу, сделать шаг в лучшее буду-
щее мы можем только вместе.

Компания «Эко-Экспресс-
Сервис» выражает признатель-
ность за организованную на 
высоком уровне международ-
ную научную конференцию 
«Взгляд на общее будущее», 
проводимую в рамках Дней на-
уки Финского залива, а также 
за теплый и душевный прием. 
Особо благодарим координато-
ров конференции из Института 
окружающей среды Финлян-
дии (SYKE) Людмилу Весикко 
и Кая Мюрберга.

Екатерина Чебыкина

дни науКи финсКого залива
в Хельсинки собрались представители россии, финляндии и Эстонии,  

чтобы заглянуть в будущее
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Вот уже пятый год подряд Петербург отмечает 
своим региональным знаком качества лучшие про-
мышленные предприятия города. И не только их, но и 
журналистов, которые пишут на эту важнейшую эко-
номическую тему.

Промышленная премия Правительства Санкт-Петер-
бурга «Сделано в Петербурге»  направлена на привлече-
ние общественного и профессионального внимания к до-
стижениям петербургских промышленных предприятий, 
повышение престижа инженерных и рабочих профессий, 
популяризацию темы отечественной промышленности и 
импортозамещения в городских СМИ. 

Решение о проведении Премии было принято на за-
седании Промышленного совета 10 сентября 2015 года 
и одобрено губернатором Санкт-Петербурга Г. С. Пол-
тавченко. Первая  церемония награждения победителей 
состоялась 28 декабря 2015 года в Центре импортозаме-
щения и локализации при участии губернатора Санкт-Пе-
тербурга. 

Учредителями премии выступили в своё время Об-
щероссийская   общественная организация работников 
СМИ «МЕДИАСОЮЗ», при поддержке Комитета по про-
мышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. 
Научным партнёром премии был Национальный иссле-
довательский университет Высшая школа экономики в 
Санкт-Петербурге.

Вот что рассказал для нашего издания один из органи-
заторов Промышленной премии, известный журналист и 
медиа-менеджер Андрей Григорьевич Шамрай:

- Для нашего города Промышленная премия «Сделано 

в Петербурге» является стратегически важной, поскольку 
она не только отмечает заслуги различных предприятий и 
общий экономический вклад в развитие города, но и при-
влекает внимание молодёжи к данной теме, ориентирует 
в профессиональном смысле, рассказывает о значении 
для нашего города промышленности, как отрасли, даю-
щей работу тысячам горожан и выпускающей сотни еди-
ниц качественной продукции.

Петербург – это не только Культурная столица Рос-
сии, пополняющая бюджет города за счёт притока тури-
стов. Петербург славен также и тем, что он всегда был 
промышленным городом с мощным потенциалом разви-
тия, начиная от его зарождения при Петре Первом. Про-
мышленность нашего города во все века давала основной 
вклад в бюджет. 

Продукция Петербурга известна своим качеством, как 
в России, так и за рубежом. За прошедшие годы Промыш-
ленной премией «Сделано в Петербурге»  награждались 
лучшие предприятия. Кстати, многие из них внедряют 
новые технологии, современные системы управления, 
выпускают новую продукцию. 

 Организаторы премии награждают не только пред-
приятия, но и журналистов, пишущих о развитии город-
ской промышленности. Очень важно, чтобы горожане 
знали об этом. И особенно важно, чтобы знала об этом 
молодёжь, повышала уровень своей инженерной культу-
ры и, в конце концов, имела представление об экономи-
ческом потенциале города, в котором живёт и работает. 

В дополнение к словам Андрея Шамрая нужно ска-
зать, что принять участие в конкурсе на соискание Про-
мышленной премии может любое предприятие города. 
Конкурс бесплатный. Экспертный совет состоит из пред-
ставителей общественных организаций, промышлен-
ников и журналистов, которым руководит председатель 
Комитета по промышленной политике, инновациям и 
торговле Санкт-Петербурга.

Экономическая политика Северной столицы направ-
лена на дальнейшее создание наукоёмких производств, 
внедрение передовых технологий, развитие станкостро-
ения, IT, медицины, увеличение высокооплачиваемых ра-
бочих мест и создание комфортных условий для работы 
предприятий.

Дарья Рашина,   
специальный корреспондент  

газеты «Общество и Экология» 

премия «сделано в петербурге» — 
знаК Качества  

для промышленности города

Странное явление могли наблюдать жители Санкт-Петер-
бурга в центре Невы в районе водозабора городского Водока-
нала на Смольной набережной 20 ноября 2019 года. Огромный 
объём воды 20-30 метров в диаметре поднялся над уровнем 
Невы примерно на один метр в центре реки и яростно бурлил.

Проезжающие по 
набережной водители и 
гуляющие поблизости 
жители были встрево-
жены необычным яв-
лением. Один из них 
срочно позвонил к нам 
в редакцию газеты «Об-
щество и Экология» и 
попытался выяснить - 
что же это за явление. 
Редакция не смогла 
прокомментировать 
происходящее, но тут 
же связалась с «горячей 

линией» Водоканала и пресс-службой Комитета по природопользо-
ванию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга. Там тоже ничего не знали.

После этого редакция экогазеты позвонила руководству Водока-
нала и попросила дать комментарий. Через некоторое время оттуда 
ответили, что 20 ноября с 11.00 до 12.00 на Водоканале проходили 
технические работы по очистке горловин водозабора, которые нахо-
дятся на глубине реки и периодически забиваются. Для их прочист-
ки по трубам начинают прокачивать воздух под большим давлением 
от чего на поверхности Невы образуется купол из воды и воздуха.

После данного ответа стала ясна суть явления. Хорошо, что 
местные жители сразу обратились к нам в газету. Плохо, что служ-
бы Водоканала не оповестили население города о технических ра-
ботах.

В современных условиях, видя такое явление, можно подумать 
всё-что угодно, вплоть до того, что на дне реки взорвалась бомба 
времён войны. Могла возникнуть паника. Это могло перепугать 
не только местных жителей, но и иностранных туристов. Поэтому 
очень важно загодя сообщать через СМИ о подобных работах в цен-
тре Санкт-Петербурга.

Редакция газеты «Общество и Экология»

нева металась 
КаК больноЙ — 
опасности нет

Видеофильм «Природа. Родина. Народ: 20 
лет экогазете», созданный студией ООО «тД Ди-
афильм» рассказывает об этапах большого пути 
петербургской газеты «Общество и Экология» с 
момента её создания в 1999 году и по 2019 год. 

Какие поднимались темы и решались проблемы, 
с какими организациями работали, какие направле-
ния деятельности соединялись и выстраивались в 
единую редакционную политику, на что были наце-
лены. История экологического движения в Санкт-
Петербурге, Ленинградской области, России.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОФИЛЬМ
«ПРИРОДА. РОДИНА. НАРОД:  

20 ЛЕТ ЭКОГАЗЕТЕ»
МОЖНО НА САЙТЕ -  

www.ecogazeta.ru/archives/17139

Наши страницы и группы в соцсетях:
Клуб друзей газеты «Общество и Экология» - 
https://vk.com/ecogazeta
Страница главного редактора ВК -  
https://vk.com/id2326470
Страница в Фэйсбук -  
https://www.facebook.com/sergei.lisovskii
Экогазета в ФБ -  
https://www.facebook.com/ecogazeta/
Твиттер - https://twitter.com/SergeiLisovskii
Одноклассники - https://ok.ru/sergey.lisovsky
Инстаграм -  
https://www.instagram.com/ecogazeta/
Сайт газеты «Общество и Экология» -  
www.ecogazeta.ru

в 2019 году газете  
«общество и ЭКология» 

исполнилось 20 лет!
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Под таким названием 20 ноября 2019 
года в Доме Общественных организа-
ций москвы прошла международная 
конференция, посвящённая реализации 
одноименного проекта петербургского 
благотворительного фонда имени Пого-
сяна грачьи мисаковича.

Проект, посвященный 75-летнему юби-
лею со дня Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне был объявлен 
благотворительным фондом Погосяна вес-
ной этого года. Суть его состоит в установ-
ке информационных досок внутри зданий 
школ с именами выпускников - Героев Со-
ветского Союза, полных кавалеров ордена 
Славы, Героев России и Почетных граждан 
городов, районов, регионов страны и зару-
бежья если таковые не были установлены 
по настоящее время.

Проект изначально был объявлен среди 
школ Центрального района Санкт-Петер-
бурга, поскольку именно в Центральном 
районе сосредоточено большинство школ и 
гимназий, открытых до ВОВ, чьи выпуск-
ники ушли на фронт.

Стоит отметить, что понятие «инфор-
мационная доска» фонд использует с це-
лью избежания различных согласований и 
получения разрешений на установку мемо-
риальных или памятных плит. Но по сути 
информационная доска будет выполнять ту 
же функцию, что памятные или мемори-
альные плиты.

Фонд также рассматривает возмож-
ность установки таких досок не только в 
Петербурге, но и по всей России, а при ак-
туальности проекта, то и в странах ближне-
го зарубежья, входивших в состав СССР. В 
данном случае доски могут быть установ-
лены с именами Героев Советского Союза, 
полных кавалеров ордена Славы.

За минувшие месяцы продвижения дан-
ной инициативы благотворительный фонд 
получил немало откликов и поддержку со 
стороны руководства Санкт-Петербурга, 
Комитета по образованию города, ветеран-
ских общественных организаций, жителей 
блокадного Ленинграда. Также проект под-
держали межрегиональная общественная 
организация ветеранов войны и военной 
службы – однополчан, Совет Санкт-Пе-
тербургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, Фонд памяти полко-
водцев Победы (Москва), Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство», МОО «Братство зеле-
ных беретов», Информационного агентства 
«Ветеранские вести» и другие.

Основной задачей проекта, которую 
преследует фонд – сохранить для подра-
стающего поколения память о героях Вели-
кой Отечественной войны, учившихся в их 
школах, тем самым пробудить в детях чув-
ство патриотизма, гордости за свою школу, 
свой город и страну в целом. Всего этого 
можно добиться, включив в исследова-
тельскую работу не только руководителей 
школьных музеев и учителей истории, но и 
самих школьников.

 ***
С целью выяснить актуальность проекта 

в рамках России и стран ближнего зарубе-
жья было решено организовать и провести 
международную конференцию, на которую 
были приглашены лидеры фракций Госду-
мы РФ, руководители профильных комите-
тов ГД РФ, Министерства обороны России, 
ветеранских и общественных организаций 
Москвы и стран СНГ, представители обра-
зовательных учреждений. Специально из 
Санкт-Петербурга прибыли генерал-пол-
ковник, профессор, начальник Генерально-
го штаба Вооружённых Сил - заместитель 
Министра обороны Республики Абхазия в 
2003-2010 г.г. Анатолий Зайцев, председа-

тель Правления Санкт-Петербургской ас-
социации международного сотрудничества 
Маргарита Мудрак, председатель правле-
ния санкт-петербургской ОО «Жители бло-
кадного Ленинграда» Елена Тихомирова, 
Герой РФ Валерий Чухванцев. Также в кон-
ференции приняли участие дети и внуки 
Полководцев Победы, в их числе внучки 
Героя Советского Союза, генерала-майора 
Ивана Васильевича Панфилова из Казахс-
тана и Героя Советского Союза, Главного 
маршала бронетанковых войск Амазаспа 
Хачатуровича Бабаджаняна.

Мероприятие состоялось в Доме Об-
щественных организаций при активной 
поддержке Информационного агентства 
«Ветеранские вести».

В связи с проведением в эти дни пар-
ламентской недели в конференции не смо-
гли принять участие депутаты и лидеры 
фракций Госдумы. Но свое внимание и 
поддержку проекту выразил Председатель 
комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Ярослав Ни-
лов: «…Инициированный вашим благотво-
рительным фондом новый проект - «Герои 
нашей школы: 75-летию Великой Победы 
посвящается» - направлен на сохранение 
памяти о героях той войны, на патриоти-
ческое воспитание молодого поколения, 
что является одним из приоритетных на-
правлений развития нашего государства. 
Считаем, что данный проект сможет занять 
достойное место в ряду мероприятий, по-
священных 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне...», 
написано в обращении.

В президиум мероприятия вошли Ге-
рой России, председатель Президиума 
Общероссийской организации «Офицеры 
России», генерал-майор Сергей Липовой, 
Герой России Александр Головашкин, уч-
редитель ИА «Ветеранские вести» Вяче-
слав Калинин и благотворитель, президент 
фонда Грачья Погосян.

В число почетных гостей вошел со-
ветник генерального директора 1 канала, 
руководитель телеканала «Победа» Алек-
сандр Ильин. В своем выступлении он 
выразил не только признательность фонду 
за актуальный проект накануне 75-летнего 
юбилея со Дня Победы и пообещал оказать 
максимальную поддержку, но и предложил 
создать оргкомитет, который бы курировал 
и продвигал инициативу в России и за ее 
пределами.

 - Мы должны думать о молодежи, кото-
рая не знает своих героев и своей истории. 
Такие нетрадиционные подходы, которые 
предлагаются организаторами, нам очень 
импонируют. Это возможность разными 
способами напоминать об истории войны. 
Главное, чтобы они заставляли задумы-
ваться детей, о чем эти информационные 
доски и почему они размещены в их школе, 
- почеркнул Александр Ильин. Он также 

вручил благотворителю благодарность ге-
нерального директора 1 канала за содейст-
вие в подготовке XVII благотворительной 
акции «Стань первым».

Герой России Сергей Липовой также за-
острил внимание на той информационной 
войне, развернувшейся сегодня в СМИ и 
в сети Интернет, целью которой является 
искажение истории о вкладе советского на-
рода в победу не в только Великой Отечест-
венной и Второй мировой войны в целом.

 - Считаю, что такая инициатива долж-
на быть реализована, чтобы мы не упусти-
ли нашу молодёжь, чтобы она знала кому 
она обязана жизнью и что Россия сейчас 
встала с колен и является одной из могуще-
ственных государств в мире… Мы всегда 
чествуем всех, кто имеет боевые ордена и 
медали. И если на этих досках будут раз-
мещены также имена героев нашего вре-
мени, это будет связь времен и поколений. 
Надеюсь, что эта инициатива не станет 
кратковременной, а будет идти год от года, 
- выразил надежду Сергей Анатольевич 
Липовой. От имени общероссийской орга-
низации «Офицеры России» он вручил бла-
готворителю почетную грамоту за большой 
личный вклад в дело увековечения памяти 
защитников Отечества, активную благотво-
рительную и общественную деятельность.

Грачья Погосян рассказал о сути проек-
та и его задачах.

- Не для кого не секрет, что с каждым 
годом уходят от нас живые свидетели тех 
событий – ветераны, жители блокадного 
Ленинграда, дети войны. И если наше по-
коление выросло на рассказах наших де-
дов, прошедших войну, наших родителей, 
выросших в послевоенное время, то наши 
дети правду о Великой Отечественной вой-
не смогут найти только из той информации, 
памятников, музеев, мемориальных плит 
и досок, книг и фильмов, которые мы для 
них сохраним. Мы все прекрасно видим, 
как на мировом уровне пытаются перепи-
сать историю, исказить правду о Второй 
мировой войне и вкладе советского народа 
в Победу. И наш проект – одна из возмож-
ностей сохранить эту правду, сохранить 
память о героях Великой Отечественной 
войны и достойных граждан нашей стра-
ны, которыми каждый ребенок будет гор-
диться.   Необходимо, чтобы дети знали, 
что победа в Великой Отечественной вой-
не была общей победой для разных наро-
дов, объединённых под одним знаменем. 
Устанавливая информационные доски, мы 
дадим возможность детям не только узна-
вать об именах героев, которые учились в 
их школе, мы подтолкнем их узнать более 
подробно об их биографии, судьбе и подви-
ге, - разъяснил Грачья Погосян. Он также 
предложил совместно обсудить ситуацию с 
новыми школами, открытыми после Вели-
кой Отечественной войны. Благотворитель 
предложил разместить в таких школах до-

ски со справочной информацией, где будет 
указаны даты начала и окончания Великой 
Отечественной войны, название и количе-
ство союзных республик, входивших в со-
став СССР, количество ушедших на фронт, 
количество погибших и пропавших без 
вести, список кавалеров ордена «Победа» 
- советских маршалов, количество Героев 
Советского Союза и полных кавалеров ор-
дена Славы.

Данное предложение было принято 
одобрительно и большинством голосов 
предложено поддержать эти информацион-
ные доски QR-кодом, который позволял бы 
школьникам получить развернутую инфор-
мацию о каждом герое их школы на специ-
ально созданном сайте.

Свою поддержку проекту и оказание 
содействия в его продвижении высказали 
зампредседателя правления Фонда потом-
ков полководцев победы Алексей Гово-
ров, Союз армян России и его президент 
Ара Абрамян, председатель общественной 
организации «Жители блокадного Ленин-
града» Санкт-Петербурга Елена Тихоми-
рова, Фонд имени генерала Панфилова в 
лице его внучек и общественных деятелей 
Айгуль и Алуа Байкадамовых, дочь Героя 
Советского Союза, главного маршала бро-
нетанковых войск Лариса Бабаджанян.

Вице-президент Общероссийской об-
щественной организации по увековече-
нию памяти «Выдающиеся полководцы и 
флотоводцы Отечества» Алихан Мержоев 
отметил, что этот проект, организованный 
фондом Погосяна, высоко оценил первый 
вице-президент организации, Председа-
тель Следственного комитета РФ Алек-
сандр Иванович Бастрыкин.

- Министерство обороны России вни-
мательно изучило проект и всецело его 
поддерживает. История должна быть вы-
верена, поскольку вчерашние школьники 
приходят к нам и становятся обликом Воо-
руженных сил страны. Считаем эту иници-
ативу замечательной и ее нужно развивать. 
В новых школах можно сделать интерак-
тивные плазмы, где рассказывалось бы о 
Великой Отечественной войне и вкладе 
в победу каждой семьи. Мы готовы ока-
зывать поддержку и информационную, и 
фактическую - воинские коллективы будут 
участвовать в торжественных мероприяти-
ях, - подчеркнул советник отдела управле-
ния культурно-досуговой работы Главного 
военно-политического управления ВС РФ, 
секретарь комиссии Григорий Васильевич 
Приступницкий.

Председатель военно-исторического 
клуба «Front Line» (Эстония) Андрей Лазу-
рин передал слова признательности и под-
держки данной инициативе от Таллиннской 
организации ветеранов Второй мировой 
войны и антигитлеровской коалиции. Он 
отметил большой вклад благотворитель-
ного фонда в сохранение памяти о героях 
Великой Отечественной и Первой мировой 
войны на территории Эстонии и передал 
теплые слова поддержки от митрополита 
Таллиннского и всея Эстонии Евгения.

 В завершение мероприятия Грачья По-
госян поблагодарил всех собравшихся за 
положительную оценку проекта, за под-
держку и внесенные предложения, которые 
обязательно будут учтены при его реализа-
ции. Он также предложил оказать поддер-
жку тем школам России и стран СНГ, у ко-
торых возникнут сложности при установке 
таких досок. А для открытия досок в шко-
лах центральных городов фонд готов орга-
низовать постоянную делегацию, в состав 
которой могут войти потомки маршалов 
Победы, участники Великой Отечествен-
ной войны, жители блокадного Ленингра-
да, общественные и политические деятели.

Дина Никифорова

герои нашеЙ шКолы: 75-летию 
велиКоЙ победы посвящается
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Велика Россия своим многообразием культур, как 
сама природа красива и величава своим биоразноо-
бразием. На русском народе лежит особая миссия, 
как в политике, так и в культуре. Два дня — 12 и 13 
ноября 2019 года — принимал участие в событиях, 
посвящённых единству нашего народа. 

В первый день — в БКЗ «Октябрьский» состоялся 
великолепный гала-концерт «Мы — вместе!», в котором 
принимали участие творческие коллективы землячеств 
города Санкт-Петербурга. 

Во второй день — Совет при губернаторе Ленин-
градской области по межнациональным отношениям. 
Союз донбассовцев СПб и Ленобласти принимает учас-
тие в становлении и развитии национальной политики 
региона.

Несколько лет назад враги России били в тонкие ме-
ста национальной политики нашей страны. Благодаря 
Президенту России Владимиру Путину по всей стране 
были созданы Советы и начался диалог в сфере гармо-
низации межнациональных и межконфессиональных 
отношений. Тенденция распада России была останов-
лена.

Но вот, прямо к нашему столу, появился свеженький 
доклад мозгового центра США РЭНД-корпорэйшн, ко-
торый перевела и опубликовала концептуальная «Шко-
ла аналитики». Говорящее у этого доклада название 
«Как расшатать Россию». В нём показаны варианты 

воздействия на Россию, он корректирует политику 
американских глобализаторов. Чётко видно, что они не 
оставили свою цель ослабления России и в нынешней 
ситуации хотят это сделать в основном через экономи-
ку. Возможно, они ещё вернутся к политике раскачива-
ния национального вопроса.

Хочу отметить важный момент, касающийся Страте-
гии государственной нацполитики России, на который 
обратил внимания Владимир Угрюмов, главный совет-
ник департамента по вопросам внутренней политики ап-
парата полномочного представителя Президента России 
в СЗФО. Он сказал, что в текст федеральной стратегии 
включена характеристика русского народа, как государ-
ствообразующего и имеющего объединяющую роль. Это 
хорошая новость, которую ещё не успели осмыслить.

Долгие годы патриоты России выступали и бились за 
то, чтобы русский народ имел такие же права, как и дру-
гие коренные народы России и это было бы юридически 
зафиксировано. 

Это произошло!
Далее важным звеном и задачей является глубо-

кое осмысление истории и культуры самим народом и 
трансляция этих знаний нынешним и будущим поколе-
ниям. Языческая Русь, православная Российская Импе-
рия, великий Советский Союз, нынешняя Россия — всё 
это наше, ни от чего отказываться нельзя. История еди-
на. Нужно мыслить масштабно и не плевать в историю 
своей страны. Анализировать и понимать!

«Холодная война» не окончена, как думают неко-
торые, она в разгаре, и в 21 веке ещё не раз предстоит 
сражаться за Россию. Достигнутое межнациональное и 
межконфессиональное единство нашего народа важно 
дополнить и вооружить новыми мировоззренческими и 
управленческими знаниями. В этом случае, любые уг-
розы для нашей страны можно будет ликвидировать на 
стадии их зарождения.

Нам нужна великая, справедливая и экологически 
чистая Россия!

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 
 «Общество и Экология», 

председатель Союза донбассовцев СПб и ЛО

я — руссКиЙ многонационалист!

19-20 ноября 2019 года в 
Общественной палате России  
состоялась международная 
конференция «Повышение эф-
фективности социальной ре-
кламы в России». 

Это завершающие событие 
дистанционного курса  «Повы-
шение эффективности социаль-
ной рекламы в 15 регионах Рос-
сии», на котором в текущем году 
обучилось около 350 человек. 
Это представители НКО, бизне-
са, журналисты, госслужащие и 
преподаватели высшей школы. 

Подобный курс проходит 
уже в третий раз. За это время 
обучиться созданию социальной 
рекламы смогли представители 
из большинства регионов нашей 

страны. 
Руководитель проекта, ди-

ректор АНО «Лаборатория со-
циальной рекламы» Гюзелла 
Николайшвили отмечает, что 
формирование профессиональ-
ных экспертных сообществ в 
регионах – главная цель органи-
заторов. 

И, нужно сказать, что этого 
удается достичь, потому что, 
например, в Ивановской обла-
сти вчерашние ученики курса 
- уже признанные эксперты, к 
которым за советом по вопросам 
создания и размещения соци-
альной рекламы обращаются из 
местной Администрации. А всё 
потому, что очень пришлась по 
душе людям рекламная кампа-

ния Ивановской области «Побе-
ди в себе равнодушие», которая 

призывала не проходить мимо 
чужой беды. 

Участники успевают срабо-
таться, потому что итоговое за-
дание курса должны выполнить 
сообща. На основе мониторин-
га актуальных проблем своего 
региона они предложили идею 
коммуникационной кампании  и 
начали ее воплощение в жизнь. 

В процессе этой работы к 
решению актуальных общест-
венных проблем удается под-
ключить представителей власти 
и бизнеса, СМИ и некоммерче-
ских организаций. 

Так, в этом году группа из 
Чувашии придумала  интерес-
ную кампанию о том, как по-
высить престиж своего региона 

и побороться с национальными 
стереотипами.  В Хабаровске за-
пустили интерактивную кампа-
нию, посвященную более разум-
ному потреблению в instagram, а 
вологодцы рассказали о том, как 
повысить уровень счастья насе-
ления. 

Раньше часто можно было 
услышать о том, что в России 
нет хорошей социальной рекла-
мы или её очень мало, но, судя 
по тому, как активно развивает-
ся эта ниша благодаря усилиям 
активистов и энтузиастов, с уве-
ренностью можно сказать, что 
эта тенденция уже начала ме-
няться в лучшую сторону. 

Наталья Орехова 

КаК улучшить социальную реКламу в россии?

На очередном заседании Общест-
венного экологического Совета при 
губернаторе Ленинградской области, 
состоявшего 28 ноября 2019 года, глава 
региона Александр Дрозденко дал по-
ручение инициировать создание особо 
охраняемых природных территорий 
вокруг бухты Жёлтая Финского зали-
ва и озера Высокинское. Это станет 
важным шагом по обеспечению эко-
логической безопасности поселений 
Выборгского района в связи со строи-
тельством здесь Приморского универ-
сально-перегрузочного комплекса.

Как сказал губернатор Александр 
Дрозденко: «Уже сегодня 17% террито-
рии Ленинградской области имеют ста-
тус ООПТ. Это высокий показатель даже 
в сравнении со странами Европы. Мы 
видим, как активно развивается в нашем 
регионе туристическая отрасль — только 
в этом году Ленинградскую область посе-
тило свыше 5 млн гостей. Мы намерены и 
дальше создавать условия для привлече-
ния дополнительного турпотока и, в пер-
вую очередь, сторонников экологическо-
го туризма. Поэтому все обязательства по 
созданию особо охраняемых природных 

территорий будут выполнены в срок».
Комментарий члена Экосовета, глав-

ного редактора газеты «Общество и 
Экология» Сергея Лисовского: -  Очень 
сильный, принципиальный, честный и 
стратегически важный Экологический 

совет при Губернаторе Ленинградской 
области состоялся 28 ноября 2019 года. 
В повестке дня было всего два вопроса 
- развитие Приморского универсально-
перегрузочного комплекса и награжде-
ние газеты «Общество и Экология» в 

связи с 20-летием. Губернатор Ленобла-
сти Александр Дрозденко, председатель 
Экосовета Юрий Шевчук, гендиректор 
Приморского УПК Андрей Сизов, мест-
ные жители, члены Экосовета - все вы-
ступали: разговор был тяжёлый, но мак-
симально открытый и честный. Речь идёт 
не только об экономике и больших инвес-
тициях, но и о людях, о природе родного 
края, Финском заливе. С одной стороны - 
это мощная новая линия дохода для бюд-
жетов всех уровней, с другой - неприятие 
местными жителями из-за экологических 
проблем. И те, и те - не враги. Все наши. 
Нужно встречаться, обсуждать, анализи-
ровать, искать вариант решения. Тема су-
перактуальная во всех отношениях. А что 
для меня было особенно приятно и нео-
жиданно, так это то, что губернатор по-
здравил нашу экологическую газету, вру-
чил благодарность и подарил мне часы с 
Гербом Ленинградской области и надпи-
сью «От губернатора Ленинградской об-
ласти». Огромное спасибо губернатору и 
членам Экосовета. Служу России! Служу 
Ленинградской области! 

Пресс-служба

награда от губернатора ЭКогазете  
и приморсКиЙ порт - темы ЭКосовета
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 «Роснефть» стала лауреатом еже-
годной премии «коммерсантъ Ини-
циативы» в номинации «Экология». 
компания получила награду за реали-
зацию масштабного проекта по сокра-
щению уровня сжигания попутного 
нефтяного газа (ПНг). комплексный 
проект по утилизации ПНг - одна из 
важнейших экологических инициатив 
«Роснефти» за последние 5 лет. В раз-
витие данной технологии компания 
инвестировала более 125 млрд рублей 
(свыше 2 млрд долларов). Это позво-
лит сократить выбросы парниковых 
газов на 8 млн тонн до 2022 года.

В июне 2019 года «Роснефть» присо-
единилась к инициативе ведущих меж-
дународных нефтегазовых компаний по 
снижению выбросов метана.

В рамках реализации 17 целей 
ООН в области устойчивого развития 
«Роснефть» планомерно повышает энер-
гетическую эффективность по всем на-

правлениям деятельности, обеспечивает 
доступ к качественной и недорогой энер-
гии, в том числе в удаленных регионах, 
реализует мероприятия по рационально-
му использованию попутного нефтяного 
газа.

Согласно действующей стратегии 
«Роснефть 2022», Компания намерена за-
нять лидирующие позиции по экологич-
ности бизнеса и войти в первый квартиль 
международных компаний по удельным 

выбросам парниковых газов.
По итогам 2018 года «Роснефть» сни-

зила выбросы парниковых газов в неф-
тепереработке на 11% по сравнению с 
показателем 2017 г., выбросы метана – на 
46%. Кроме того, «зеленые инвестиции» 
российской компании за последние пять 
лет превысили 240 млрд руб., в ближай-
шие пять лет планируется инвестировать 
еще 300 млрд руб. 

В 2018 году «Роснефть» завершила 
строительство нескольких десятков объ-
ектов по использованию ПНГ, включая 
объекты системы закачки газа в пласт, 
энергогенерации, подготовки и исполь-
зования газа, а также газотранспортной 
инфраструктуры. Программа по повыше-
нию рационального использования ПНГ 
реализуется во всех регионах присутст-
вия нефтяной компании. Для новых ме-
сторождений используется комплексный 
подход, предусматривающий необходи-
мые мероприятия на стадии составления 

проектных технологических документов 
на разработку месторождений, обеспечи-
вающие требуемый уровень рациональ-
ного использования ПНГ.

Справка:
Премия «Коммерсантъ Инициативы» 

- отмечает лучшие по версии Издатель-
ского дома проекты компаний, брендов 
и представителей крупного бизнеса в об-
ласти культуры, экологии и благотвори-
тельности. 

В 2018 году «Роснефть» стала лауреа-
том премии «Коммерсантъ Инициативы» 
в номинации «Культура». Компания была 
отмечена наградой за содействие в под-
готовке выставки «Шедевры живописи и 
гравюры эпохи Эдо», которая проводи-
лась в Пушкинском музее.

управление информационной 
политики ПАО «Нк «Роснефть», 

22 ноября 2019 г.

за реализ ацию Крупного ЭКологичесКого 
проеКта «роснефть» получила премию

Две очень разные точки 
зрения высказаны по одному и 
тому же поводу.

Сайт Законодательного Со-
брания:

14 ноября 2019 года члены ко-
миссии выслушали информацию 
начальника Управления по ком-
плексной уборке и содержанию 
дорог Комитета Правительства 
СПб по благоустройству  Вадима 
Мизюкина о подготовке города к 
зимней уборке улично-дорожной 
сети. По его словам, в зимний 
период на улицы СПб выйдет 
1797 единиц уборочной техники. 
По результатам проверки, завер-
шившейся 11 октября, заявлена 
стопроцентная готовность ме-
ханических уборочных средств. 
Укомплектованность автоколонн 
персоналом составляет более 
90%.

В этом году комитетом было 
принято решение отказаться от 
использования технической соли 
в чистом виде в качестве проти-
вогололедного материала, сделав 
основной упор на прометание и 
вывоз снега. Для ликвидации го-

лоледа и скользкости на автомо-
бильных дорогах будет исполь-
зоваться пескосоляная смесь, в 
которой доля соли не превышает 
5-10%.

Увеличено количество терри-
торий, определенных админист-
рациями районов для возможной 
организации временных снего-
приемных пунктов. В перечень 
включено 72 адреса. Эти терри-
тории будут использоваться в том 
случае, когда пропускная способ-
ность пунктов ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» не позволит 
обеспечить прием необходимого 
количества снежных масс.

По итогам обсуждения ко-
миссия решила рекомендовать 
временно исполняющему обя-
занности председателя Комитета 
по благоустройству Санкт-Пе-
тербурга Сергею Малинину све-
сти к минимуму использование 
химических противогололедных 
материалов, а также обеспечить 
меры по соблюдению запрета на 
складирование снега в несогла-
сованных местах на участках зе-
леных насаждений.

Члены комиссии выслушали 
доклад о развитии экологическо-
го просвещения на территории 
Санкт-Петербурга заместителя 
председателя Комитета по при-
родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
Ивана Серебрицкого. Обменяв-
шись мнениями, депутаты при-
няли информацию к сведению. 
Члены комиссии приняли реше-
ние разработать и подать предло-
жения в «План мероприятий по 
экологическому просвещению на 
территории Санкт-Петербурга» 
до 15 декабря 2019 года.

Иную точку зрения высказал 

председатель Экологического 
Союза Санкт-Петербурга Семён 
Гордышевский:

- Участвовал в заседании По-
стоянной комиссии по экологии и 
природопользованию ЗАКС под 
председательством М.Д. Щерба-
ковой.

По п.1 повестки «О готовно-
сти к зимней уборке улично-до-
рожной сети в зимний период 
2019-2020 годов» от Комитета 
по благоустройству докладывал 
начальник управления В.В. Миз-
юкин. Он сказал: «По сравнению 
с прошлым зимним периодом 
техническая соль заготовлена в 
бОльшем количестве». И продол-
жил: «Заготовлено 99,2 тыс. тонн 
песка, 74,5 тыс. тонн технической 
соли, 2,5 тыс. тонн гранитной 
крошки». Одновременно доклад-
чик отметил, что должны при-
меняться «пескосоляная смесь, 
в которой доля соли не превы-
шает 5-10%, песок и гранитная 
крошка» и что «основной упор 
делается на прометание и вывоз 
снега». Сравнив все цифры, всем 
сразу станет понятно,  что плани-
рует делать Комитет нынешней 
зимой: вернуться к солевой об-
работке улиц вместо подметания 
и уборки. Не прошло и 4-х лет 
работы на не солевом регламенте 
уборки, и мы вновь собираемся 
наступать на те же грабли. Даже 
Губернатор, взявший в руки ло-
пату в качестве примера, как бо-
роться с гололедом, Комитету не 
пример, и, похоже, не указ.

Я выступал, на всё обратил 
внимание... Возражать стала 
г-жа Щербакова (!), объяснив 
мне и присутствующим, что «у 
нас мало дворников и денег, что-
бы им платить»(!!), но, не объ-
яснив, почему хватает денег на 

закупку соли десятками тысяч 
тонн(!!!)

По п.2 повестки «О развитии 
экологического просвещения на 
территории Санкт-Петербурга» 
от КПООС докладывал  И.А. 
Серебрицкий. Он рассказал, что 
запланировано много звучных 
мероприятий, в числе которых 
«мониторинг морского мусора», 
но при этом ни слова о развитии 
экологического мониторинга для 
обеспечения города полной и 
достоверной информацией. Г-н 
Серебрицкий снова заверил, не 
запинаясь, что у нас с экологиче-
ской информацией всё в порядке 
и состояние окружающей среды 
в городе хорошее. И для усиле-
ния впечатления сообщил, что «к 
нам приезжают из других стран, 
чтобы поучиться, и говорят, что 
мы на правильном пути»(!)

На вопрос о мониторинге 
почв, не проводившемся с 2008-
го года, он сообщил, ВНИМА-
НИЕ: заказанное Комитетом не-
кой организации обследование 
почв, выборочное, показало, что 
уровень загрязнения почв за про-

шедшие годы не увеличился (!?), 
и можно обойтись ограниченным 
мониторингом (!!) в отдельных 
местах, делая это 1 раз в 2-3 года 
(!!!). На вопрос, а как быть с бью-
щей все рекорды  заболеваемо-
стью в городе, он только улыб-
нулся (мол, вы же знаете, это не 
входит в полномочия Комитета). 
На остальных вопросах повестки 
сосредоточиться я уже не мог.

От редакции газеты 
«Общество и Экология»: 

Приводимая информация 
показывает, что в городе есть 
диалог между чиновниками, 
депутатами, экологами и об-
щественниками по важней-
шим аспектам жизнедеятель-
ности Культурной столицы 
России. Иногда он бывает 
нелицеприятным, однако – он 
есть. Этот диалог стратеги-
чески важен, поскольку речь 
идёт не только о красоте и 
ухоженности города, но и о 
здоровье петербуржцев. 

будет ли санКт-петербург в Эту зиму 
чистеньКим или грязнущим?

острая, но очень полезная дискуссия о ближайшем будущем города состоялась 
на заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию в 

законодательном собрании
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24 ноября курортный от-
дел Ставропольского казачь-
его войска посетил с дружест-
венным визитом атаман Юга 
России, атаман Ставрополь-
ского казачьего войска Дмит-
рий Владимирович Стригу-
нов.

По окончании Божествен-
ной литургии настоятель хра-
ма Тихвинской иконы Божией 
Матери города Сестрорецка 
архимандрит Гавриил (Коне-
виченко) поздравил всех моля-
щихся с праздником Феодора 
Студита и пригласил казаков в 
Мемориал памяти мучениче-
ского подвига Царской Семьи 
«Расстрельная комната».

В расстрельной комнате 
батюшка рассказал Дмитрию 
Владимировичу Стригунову 
об истории создания картины 
«Преисподняя Ипатьевского 
дома», которая написана ху-
дожником, казаком Конвоя 
памяти Государя Николая II 
Александром Левченковым и 
подарил Дмитрию Владими-
ровичу буклет «Расстрельная 
комната» и открытку «Преи-
сподняя Ипатьевского дома».

Настоятель храма Тихвин-
ской иконы Божией Матери 
Сестрорецка, духовник Конвоя 
Святого Царя Страстотерпца 
Николая II архимандрит Гав-
риил (Коневиченко) наградил 
атамана Юга России, атама-
на Ставропольского казачьего 
войска Дмитрия Владимиро-
вича Стригунова медалью «В 
память столетия Русской Гол-
гофы (1918-2018)» за верно-
подданнические чувства и лю-
бовь к Государю Императору 
Николаю II и Его Августейшей 
Семье.

Затем, на состоявшемся в 
Библиотеке памяти Государя 
Императора Николая II Схо-
де атаман Юга России, атаман 
Ставропольского казачьего 
войска Дмитрий Владимиро-
вич Стригунов доложил о со-
стоянии дел в российском каза-
честве, Союзе казаков России 
и реестре. Дмитрий Владими-
рович поблагодарил за работу 
по созданию Конвоя Памяти 
Государя Императора Николая 
II и дал положительную оценку 
этому всероссийскому движе-
нию. Отдельно Дмитрий Вла-
димирович высказал свое вос-
хищение Мемориалом памяти 
мученического подвига Цар-
ской Семьи «Расстрельная ком-
ната» и теми положительными 
изменениями, которые прош-
ли в Курортном отделе Став-
ропольского казачьего войска 
после последнего посещения 
атаманом в 2017 году.

Также атаман Стригунов с 
вниманием отнесся к созданию 
подразделения Экологической 
полиции при казачьей общине 
«Невская Сечь».

Духовник общины о. Гаври-

ил рассказал, как было создано 
подразделение Экологической 
полиции при казачьей общине 
«Невская Сечь» в День эколо-
га – 5 июня 2019 года. Далее о. 
Гавриил рассказал, как вновь 
избранный атаман подразде-
ления Экологической полиции 
при казачьей общине «Невская 
Сечь» Сергей Анатольевич 
Лисовский с казаками общи-
ны презентовал подразделе-
ние Экологической полиции 
на круглом столе «Россий-
ская философия устойчивого 
развития», состоявшемся в 
Смольном институте Россий-
ской академии образования в 
рамках Всероссийского фору-
ма «Устойчивое развитие», где 
присутствовал Рашид Айдыно-
вич Исмаилов, Руководитель 
Рабочей группы по экологии и 
природопользованию Эксперт-
ного совета при Правительстве 

Российской Федерации, Пред-
седатель Общероссийской об-
щественной организации по 
охране и защите природных 
ресурсов «Российское экологи-
ческое общество». Участники 
круглого стола с вниманием и 
одобрением отнеслись к такой 
своевременной инициативе со 
стороны главного редактора 
газеты «Общество и Эколо-
гия» Сергея Анатольевича Ли-
совского. По благословению 
настоятеля храма Тихвинской 
иконы Божией Матери Се-
строрецка архимандрита Гав-
риила (Коневиченко) атаман 
подразделения Экологической 
полиции при казачьей общине 
«Невская Сечь» наградил Ра-
шида Айдыновича Исмаилова 
орденским знаком «Император 
Николай II» за служение наше-
му государству Российскому.

Также архимандрит Гав-

риил (Коневиченко) расска-
зал присутствующим и о том 
общероссийском проекте по 
посадке деревьев, который 
стартовал с Курортного райо-
на и будет реализован по всем 
районам Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и по 
другим городам России.

Далее батюшка познако-
мил атамана Юга России с 
фильмом» «Природа. Родина. 
Народ» о 20-летнем пути ста-
новления газеты «Общество и 
Экология» и Сергея Анатоль-
евича Лисовского, известного 
эколога и общественного дея-
теля.

По поручению атамана по-
дразделения Экологической 
полиции при казачьей общине 
«Невская Сечь» Сергея Ана-
тольевича Лисовского, казак 
Конвоя, профессор Посад-
ский Александр Владимиро-

вич предложил атаману Юга 
России провести экологиче-
скую конференцию на Став-
ропольской земле совместно 
с представителями казачества 
и правительством региона по 
важнейшим вопросам экологии 
Юга России.

Атаман Юга России Дмит-
рий Владимирович Стригунов 
отметил, что участие казаков 
в решении экологических про-
блем это и есть истинный па-
триотизм, истинное служение 
нашему государству Россий-
скому, и это есть настоящее 
жертвенное служение для бу-
дущих поколений.

Дмитрий Владимирович 
Стригунов заверил всех участ-
ников Схода, что он с казаками 
Юга России готов включиться 
в эту экологическую инициа-
тиву, предлагаемую атаманом 
подразделения Экологической 
полиции Сергеем Анатольеви-
чем Лисовским, в этот нелег-
кий труд на благо нашего Оте-
чества, имеющимся ресурсом 
всего казачества Юга России.

Атаман Стригунов Д. В. 
пообещал, что в ближайшее 
время подготовит тезисный 
доклад об экологической си-
туации и экологических про-
блемах Юга России, используя 
информационный ресурс пра-
вительства региона, Думского 
комитета по экологии, экологи-
ческих организаций региона, а 
также информационный ресурс 
средств массовой информации 
региона, который они публико-
вали на страницах своих газет 
и сайтов. И уже на Сходе Дмит-
рий Владимирович Стригунов 
показал всем присутствующим 
короткий, но очень содержа-
тельный сюжет о надвигаю-
щейся экологической катастро-
фе региона.

В конце выступления ата-
мана Юга России Стригунова 
Д. В. о. Гавриил подвел итоги 
Схода, акцентировал внима-
ние на том, что промыслом 
Божиим при Духовно-прос-
ветительском центре Сестро-
рецка сорганизовалось такое 
Богоугодное соработничество 
духовенства, казачества, эколо-
гов и людей науки. После чего 
батюшка благословил всех на 
добрые Богоугодные дела и на 
служение нашему государству 
Российскому.

По окончании Схода все 
были приглашены на братскую 
трапезу, которая состоялась в 
трапезной Духовно-просвети-
тельского центра, где всем при-
сутствующим пропели многая 
и благая лета и уже обсужда-
лась непротокольная часть схо-
да и происходил обмен опытом 
повседневной казачьей жизни.  

Духовно-просветительский 
центр Сестрорецка -  
www.sestroretsk.com

КазаКи санКт-петербурга 
и ставрополья обсуждают 

ЭКологичесКие проблемы россии
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15 ноября 2019 года я направился из 
главного штаба Эрмитажа по Дворцо-
вому мосту через Неву в Зоологический 
институт Российской академии наук. 
Это был один из ключевых дней в моей 
жизни.

И там, и там в этот день проходили два 
события, касающиеся прошлого, настоя-
щего и будущего планеты.

В первой половине дня в рамках Куль-
турного форума в Главном штабе Эрмита-
жа состоялась панельная дискуссия «Кон-
цепция «экологической цивилизации», как 
архитектоника культуры будущего», на ко-
торую я приехал целенаправленно и задал 
стратегически важный вопрос одному из 
интересных спикеров из Китая. Он касался 
возможности создания единого планетар-
ного мировоззрения и развития информа-
ционной политики.

Во второй половине в Зоологическом 
институте РАН я принял участие в ме-
ждународной конференции по проблемам 
Аральского моря, собравшей высококласс-
ные научные кадры из нескольких стран.

Эта конференция проходила вне ра-
мок Культурного форума, однако по своей 
глубинной сути дополняла его. Мне была 
предоставлена возможность выступить 
на конференции, поскольку я служил на 
Аральском море в середине 80-х годов в 
ВМФ СССР, не понаслышке знаю о мно-
гих проблемах и являюсь журналистом и 
издателем экогазеты,систематически пу-
бликующим материалы об экологической 
катастрофе на Арале.

Аральское море - это проблема не толь-
ко науки, но и всего человечества. За ка-
кие-то 60 лет люди угробили жемчужину 
Средней Азии - Аральское море, вокруг 
которого в своё время цвели сады, в кото-
ром обитало огромное разнообразие рыб, 
которое изобразил и оставил для потомком 
в своих живописных полотнах Тарас Гри-
горьевич Шевченко, принимавший участие 
(будучи в ссылке) в экспедиции первого ис-
следователя Аральского моря контр-адми-
рала Алексея Ивановича Бутакова.

Также бушующее и прекрасное Араль-
ское море описал в своей повести «Сорок 
первый» советский писатель Борис Лав-
ренёв, рассказавший о великой и трагиче-
ской любви белого офицера и пролетарской 
красавицы в суровые революционные годы.

Сейчас от былого величия Аральско-
го моря ни осталось почти ничего, кроме 
восстановленного Северного Арала, где 
буквально за последние годы удалось на-
ладить жизнь. В отношении же остальной 
части бывшего Аральского моря можно 
услышать новое название ранее не сущест-
вовавшей пустыни - Аралкум.

Трагедия Аральского моря - это моя 
личная боль. Два с половиной года я слу-
жил в секретном Аральском морском диви-
зионе, входившем в Каспийскую флотилию 
ВМФ СССР.

После службы на флоте я написал сце-
нарий документального фильма о трагедии 
на Арале и поехал поступать с ним в Мо-
скву во ВГИК в 1989 году, но провалился. 
Сценарий был слабый, но сама идея рас-
сказа об Арале была моей хорошей твор-
ческой мотивацией, Тогда была цензура и 
почти полная тишина вокруг разворачива-
ющейся трагедии на Арале. И только пе-
тербургский учёный Николай Васильевич 
Аладин из Зоологического института РАН 
в Петербурге со своими немногочислен-
ными коллегами, ежегодно исследующи-
ми ситуацию на Аральском море, иногда 
пробивался в телеэфире СМИ. Но это была 
лишь частичная информация, не касавшая-
ся военной составляющей.

В полной мере рассказать о трагедии на 
Арале не мог и я, поскольку давал расписку 
на 5 лет о неразглашении военной тайны. 
Конечно, всю полноту военной тайны, бу-

дучи матросом-телеграфистом, я и не знал, 
однако по косвенным признакам догады-
вался.

После развала СССР и особенно через 
несколько лет информация об Арале стала 
достоянием многих людей.

С момента окончания моей службы 
на флоте прошло 32 года, но я до сих пор 
храню свой гюйс (морской воротничок), 
три грамоты, комсомольскую и служебную 
характеристики, фотографии и, конечно, 
память об Арале. Не знаю почему, но регу-
лярно об Аральском море мне снятся сны?

Моя профессиональная деятельность 
сложилась так, что в Петербурге я стал из-
давать экологическую газету и делаю это 
уже 20 лет, начиная с 1999 года. Это прои-
зошло во многом благодаря моей службе на 
Арале, поскольку я своими глазами видел 
разворачивавшуюся экологическую ката-
строфу, хотя многого тогда не понимал и 
даже не знал такого слова как экология.

В процессе службы получал лишь от-
рывочные знания о том, что из рек Сыр-
дарья и Амударья слишком много забира-
ли воды для полива хлопковых и рисовых 
полей. Думалось мне тогда о том, что, если 
я расскажу на телевидении о ситуации на 
Арале, то может быть удастся остановить 
его обмеление и вернуть большую воду.

Наш дивизион морских кораблей обес-
печивал не только секретный остров Воз-
рождение (на нашем языке мы его назы-
вали Сектор), где проводились испытания 

биологического оружия, но также взаи-
модействовал с космодромом Байконур и 
принимал активное участие в поисках и 
обеспечении безопасности советских кос-
монавтов, в тех случаях, если капсула при-
воднялась на акваторию моря. Для этого в 
нашем дивизионе была целая команда во-
долазов и катеров, в том числе и на воздуш-
ных подушках.

В городе Аральске дислоцировалась 
мощная военная база, одной из составных 
частей которой были моряки.

Об этом мало кто знает.
К сожалению, всё это уже в прошлом. 

Нет ни военной базы, ни моря, ни СССР. 
Остались только ржавые останки кораблей, 
разбитые здания военных частей, фотогра-
фии, Аралкум, наша память и сны.

Почему же случилась эта экологическая 
катастрофа на Аральском море? Что не 
учли в те годы люди в своих планах по раз-
витию экономики? Почему четыре средне-
азиатские республики не смогли поделить 
между собой воду Сырдарьи и Амударьи 
так, чтобы стока хватало и для пополнения 
Аральского моря? Можно ли спасти Арал 
сейчас?

Не чувствуют ли люди, что трагедия 
Аральского моря является моделью воз-
можной трагедии для всего человечества, 
если сами люди не изменят своё потреби-
тельское отношение к природе? Наконец, 
задаю вопрос к себе самому, почему судьба 
занесла меня из Донбасса на Арал, а потом 
в Петербург, где я и начал издавать экога-
зету и печатать статьи об Аральском море?

Всё это, как представляется мне, нес-
лучайно. Напоминая о трагедии на Арале, 
нужно задуматься о бережном отноше-
нии ко всем водным объектам в России и 
в мире. И Байкал, и Волга, и Дон, и Нева, 
и озеро Ладога, и малые реки подвергают-
ся колоссальной антропогенной нагрузке. 
Если мы загрязним и уничтожим водные 
объекты, то запустим механизм уничтоже-
ния всей экосистемы.

Пока не поздно нужно остановиться.
Будем помнить об Аральском море.

Сергей Лисовский,  
главный редактор  

газеты «Общество и Экология»,  
Санкт-Петербург
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