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Что нас ждёт в будущем? Об этом задумыва-
ется каждый человек. Ближайший 2018 объяв-
лен Президентом России Владимиром Путиным 
Годом добровольца. Предстоящие 18 марта вы-
боры главы страны предполагают размышле-
ния о прошлом, настоящем и будущем, о том, 
что сделано, что не сделано, о том какой должна 
быть Россия и о том, пойдёт ли вообще народ на 
выборы? Касается это и меня лично и как че-
ловека и, как редактора экологической газеты, 
издаваемой мной 18 лет, участвовавшего ранее в 
десятках выборов в качестве избирателя и кан-
дидата в депутаты.

Подводя итоги Года экологии, можно уверенно 
сказать, что 2017, именно как Год экологии, был 
развёрнут федеральной и региональными властя-
ми Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
более мощно, чем такой же Год экологии в 2013 
году. Масштаб итогового Всероссийского съезда 
по охране окружающей среды и Международной 
выставки-форума “ЭКОТЕХ”, прошедшими с 12 
по 14 декабря в Москве был несравнимо большим, 
чем подобные итоговые мероприятия в 2013 году.  
Однако, масштаб масштабом, но углублённого 
взгляда в проблемы, человеческой теплоты, а так-
же организационной собранности было больше в 
2013 году. 

По мере формального вовлечения большого ко-
личества людей в различные экологические акции 
по очистке родной земли от мусора, защите водных 
объектов, лесов, зелёного фонда городов, на мой 
взгляд, не нужно забывать о культуре отношений 
между людьми, повышении меры понимания и че-
ловечности. 

Мобилизационный ресурс человека – благоро-
ден, патриотичен, важен, но не бесконечен. Суть 
решения экологических проблем не только в до-

бровольных акциях, а в создании системы качест-
венного управления, а также формирования эко-
логической культуры граждан. Ведь абсурдность 
ситуации, когда одна часть общества замусоривает 
страну, загрязняет природу, а другая часть общест-
ва убирает и старается минимизировать экологиче-
ский ущерб – очевидна.

Также важнейшим вопросом является создание 
устойчивой идеологической связи между эколо-
гией, как направлением и патриотическим воспи-
танием. Можно сделать Россию экологически чи-
стой державой, но, если народ будет лишён своей 
исторической памяти и не иметь в душе мерила со-
причастности к великой русской культуре, то кому 
нужна будет такая Россия? Западу? Востоку?

Прежде всего, нам самим нужна наша Эко-Русь!
Также, ещё одним, третьим наиважнейшим на-

правлением, является объединение экологии и па-
триотизма с таким явлением, как социальная спра-
ведливость. По сути, социальная справедливость  
- это знания о вековой борьбе людей за свои права. 
Жизнь в справедливой стране – это мечта большин-
ства людей. Эта мечта может сбыться, если сами 
люди будут проявлять настойчивость в построении 
общества нового типа, не бояться заявлять во весь 
голос о своих гражданских правах, требовать от 
властей, депутатов и СМИ защиты своих консти-
туционных прав. 

Не случайно два кандидата в Президенты Рос-
сии – действующий глава Владимир Путин и ди-
ректор совхоза имени Ленина Павел Грудинин за-
явили о борьбе с бедностью и справедливости. Об 
этом же недавно сказал на торжественном вечере, 
посвящённом подведению итогов Года истории 
в Ленинградской области губернатор Александр 
Дрозденко. 

Три эти направления – экология, патриотизм, 

социальная справедливость – могут стать основой 
нового политического движения за экологический 
социализм. 

Жить в обществе дикого капитализма, с посто-
янным повышением цен, с непонятным будущим, с 
вечной делёжкой имущественных прав, падением 
нравственности и ростом недоверия человека че-
ловеку, а также многими другими нарастающими 
внутренними проблемами становится всё более 
сложнее. Общество нуждается не только в обновле-
нии кадров, но и обновлении идей. Старая «колода» 
вечно молодых политиков, годами не сходящих с 
экранов федеральных шоу-программ создаёт образ 
беспробудно застрявшей в прошлом страны. 

У России огромный потенциал развития. Стране 
нужно обновление и преображение. Не перестрой-
ка, а преображение. Официальный Год экологии 
уходит в историю, но он в любом случае продолжит-
ся, поскольку остаётся много нерешённых проблем. 
Переход Года экологии в Год добровольца и пред-
стоящими выборами главного управленца страны, 
отвечающего как за внутреннюю, так и за внешнюю 
политику государства побуждает общество ответст-
венно отнестись к судьбе страны и своего будущего. 

Можно ли повлиять на ситуацию в стране в на-
стоящем для улучшения жизни в ближайшем бу-
дущем? Можно! Многими способами – законом, 
статьёй, делом, акцией, решением, словом, в том 
числе и на выборах, отдав свой голос за того или 
иного кандидата. 

Пойду ли я на выборы? Да, пойду! Почему? По-
тому что я за великую, экологически чистую и спра-
ведливую Россию!

С Новым, 2018 годом! 
Сергей Лисовский,  

главный редактор газеты  
«Общество и Экология»

Прощаемся  
с Годом эколоГии, 

встречаем Год добровольца  
и выборов
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25 декабря 2017 года в международ-
ном мультимедийном центре МИА «Рос-
сия сегодня» состоялся телемарафон 
«Живая планета – Сделаем вместе!». 
Его организаторами выступили: Ме-
ждународное экологическое  движение 
«Живая Планета», Общероссийское 
экологическое движение «Сделаем вме-
сте!», Международный союз экологов, 
промышленников и предпринимателей.

Ведущим телемарафона выступил 
Николай Николаевич Дроздов - член ор-
ганизационного комитета по проведению 
в Российской Федерации Года экологии, 
Председатель Правления МЭД «Живая 
Планета», академик РАЕН, доктор био-
логических наук, профессор. Телемара-
фон проходил 6 часов в режиме нон-стоп, 
спикеры чередовались, приходили новые, 
темы были разнообразные и касались не 
только экологии, но и патриотического и 
духовного воспитания граждан.

С очень хорошим докладом выступил 
член Комитета Госдумы РФ по экологии 
и охране окружающей среды Александр 
Фокин, Народная артистка Российской 
Федерации Ольга Погодина, Руководитель 
пресс-службы Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федера-
ции Николай Гудков, начальник Управле-
ния государственного надзора и регулиро-
вания в области обращения с отходами и 
биоразнообразия Наталья Соколова, пер-
вый заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы по образованию и 
науке Геннадий Онищенко  и многие дру-
гие достойные. В процессе телемарафона 
происходили регулярные подключения с 
регионами России, молодёжь и экологи 
рассказывали об опыте своей работы. 

В рамках телемарафона происходило 
торжественное награждение Лауреатов 
Главной награды международных экологов 
«GLOBAL ECO BRAND» в номинациях 
«Социальная и экологическая ответствен-
ность», «Eco Person», «Eco Mass-Media».

Среди награждённых были предста-
вители, как государственных органов 

власти, так и бизнеса и СМИ – всех тех, 
кто ратует за природу и делает много до-
брых дел для внедрения новых экологи-
чески ориентированных технологий, со-
вершенствует законодательство в области 
охраны окружающей среды, защищает 
водные объекты, леса, зелёные насажде-
ния, распространяет экологическую ин-
формацию, повышает уровень экологи-
ческой культуры граждан.

Лауреатами Главной награды междуна-
родных экологов «GLOBAL ECO BRAND» 
стали, в том числе: Директор петербург-
ской компании «Эко-Экспресс-Сервис» 
Владимир Жигульский, создавший 25 лет 
назад целое направление деятельности и 
успешно реализующий экологическую по-
литику по охране окружающей седы в ре-
гионе; Советник генерального директора 
газеты «Аргументы и Факты» Николай Те-
рещенко; Генеральный директор компании 
«Донская гроздь» Юрий Малик, который 
вместе с местными жителями Ростовской 
области защищает реку Дон и экосистему 
юга России; Главный редактор петербург-
ской газеты «Общество и Экология» Сер-
гей Лисовский, издающий экогазету уже 
18 лет. Награждены также были многие 
достойные люди России. 

Нужно отметить особую роль Меж-
дународного экологического  движения 
«Живая Планета», лично Председателя 
Правления Николая Дроздова и Прези-
дента Международного экологического 
движения «Terra Viva» Олега Олейника в 
создании замечательного медийного фор-
мата для общения специалистов-экологов, 
власти, бизнеса, СМИ и молодёжи по, 
наверное, самым актуальным проблемам 
жизнедеятельности человека – экологиче-
ская безопасность России. 

МИА «Россия сегодня» вело прямую 
трансляцию телемарафона.

Пресс-служба  
Санкт-Петербургского отделения  

Гильдии экологической  
журналистики Медиасоюза 

На телемарафоНе  
Подвели итоГи Года эколоГии

и НаГрадили лауреатов  
«GLOBAL ECO BRAND»
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Госдума завершит осеннюю 
сессию и тематический Год 
экологии принятием важных 
поправок в законодательство 
об отходах. Они помогут ре-
гиональным органам власти 
переходить на новые правила 
обращения с отходами, уточнят 
полномочия муниципалитетов, 
позволят населению влиять на 
решения по размещению объ-
ектов «мусорной» инфраструк-
туры, а производителей будут 
стимулировать к утилизации 
использованных товаров и упа-
ковки. Эти и другие поправки 
в закон об отходах были приня-

ты Госдумой во втором, основ-
ном чтении в среду, 20 декабря. 
В последний день осенней сес-
сии, 22 декабря, законопроект 
будет принят в окончатель-
ном чтении. (Законопроект № 
22886-7 «О признании утра-
тившими силу отдельных по-
ложений законодательных ак-
тов Российской Федерации (в 
части устранения избыточного 
регулирования в области обра-
щения с отходами)».)

Заместитель Председателя 
Госдумы РФ Ольга Тимофеева 
отмечает: «Мы доработали ме-
ханизмы «мусорной» реформы. 
Были учтены поручения пре-
зидента по теме обращения с 
отходами и опыт пилотных тер-
риторий, которые уже запусти-
ли реформу. Поправки позволят 
регионам корректировать тер-
риториальные схемы обраще-
ния с отходами. В большинстве 
территорий были разработаны 
терсхемы низкого качества, реги-
оны смогут их доработать. При 
этом стало обязательным обще-
ственное обсуждение терсхем. 
Мы даем дополнительные сти-
мулы для организации раздель-
ного сбора отходов. Наконец, мы 
уточняем полномочия муници-
палитетов, которые оказались в 

интересном положении и не по-
нимали, как они участвуют в ре-
форме. Муниципалитеты наделя-
ются полномочиями по созданию 
и содержанию контейнерных 
площадок. Для товаропроизводи-
телей донастроены положения по 
«расширенной ответственности» 
и экологическому сбору. Эти 
поправки – результат большой 
совместной работы депутатов и 
профильных министерств. Они 
помогут регионам справиться с 
«мусорной» реформой, уберут 
проблемы и лишние барьеры на 
пути реформы».

Заместитель председателя 
Комитета Госдумы по экологии и 
охране окружающей среды Вла-
димир Панов считает, что «пра-
ктика применения Федерального 
закона №89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» требу-
ет большой работы по дополни-
тельному регулированию всей 
реформы. Главная задача, чтобы 
отходы не превращались в ква-
дратные метры нашей страны, а 
через утилизацию возвращались 
в повторное использование».

В принятых Госдумой по-
правках Владимир Панов особо 
отметил следующее: «Самым 
важным я бы назвал возмож-
ность осуществления раздельно-

го накопления (складирования) 
отходов без получения лицензии, 
что позволит жителям реализо-
вывать отходы с положительной 
стоимостью и компенсировать 
тариф за транспортирование и 
захоронение отходов. Появле-
ние обязательного требования к 
терсхемам - прогнозные тарифы, 
что особенно важно для жителей 
и для руководства субъекта при 
принятии решения, которое бу-
дет напрямую влиять на расходы 
жителей в сфере ЖКХ. Кроме 
того, предусмотрена обязанность 
всех принимающих участие в 
обращении с отходами работать 
в соответствии с терсхемой, по-
тому что каждая машина свалив-
шая отходы в каком-нибудь лесу, 
– это, помимо нанесенного вре-
да окружающей среде, будущие 
бюджетные расходы в ущерб рас-
ходам на школы, дороги и дру-
гие социально-важные вопросы. 
Важно также уточнение, на что 
именно может быть направлен 
экосбор, в соответствие с по-
правками главный приоритет-это 
создание объектов по утилизации 
отходов».

Напомним, год назад, в декаб-
ре 2016 года, депутаты Госдумы 
были вынуждены переносить 
сроки «мусорной» реформы. 

Территории оказались к ней не 
готовы, не было необходимых 
подзаконных актов, наспех ут-
верждались территориальные 
схемы обращения с отходами – 
главный документ реформы на 
региональном уровне. 

В течение всего года парла-
ментарии осуществляли контр-
оль за тем, как идет реформа на 
местах, вместе с регионами вы-
являли проблемы, а их оказалось 
огромное количество. Совместно 
с профильными ведомствами до-
рабатывали правительственные 
поправки в отраслевое законода-
тельство.

До 1 января 2019 года все ре-
гионы должны перейти на новые 
правила обращения с отходами: 
выбрать регоператоров, утвер-
дить коммунальные тарифы, пу-
стить мусор по утвержденным 
схемам. Парламентарии наме-
рены продолжить в следующем 
году такой же пристальный 
контроль за ходом реформы, ведь 
она касается каждого жителя 
страны.

Людмила Воробьева, 
руководитель Секретариата  

заместителя Председателя 
Государственной Думы 

О.В.Тимофеевой

ольГа тимофеева: мы расчистили 
барьеры На Пути «мусорНой» реформы

Представители Общероссийского 
народного фронта в Санкт-Петербурге 
вошли в состав инициативной группы 
по поддержке выдвижения Владимира 
Путина кандидатом в президенты РФ 
и будут непосредственное участвовать 
в предвыборной кампании и занимать-
ся сбором подписей в поддержку кан-
дидатуры Путина. В частности, в их 
числе сопредседатели регионального 
штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Вла-
димир Васильев и Татьяна Суровцева, 
председатели ревизионной комиссии 
Владимир Дербин, глава регионально-
го исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге 
Андрей Рябоконь. Также в инициатив-
ную группу по поддержке выдвижения 
Владимира Путина кандидатом в пре-

зиденты РФ вошли активисты Народ-
ного фронта из разных регионов, пред-
ставители Центрального штаба ОНФ, 
эксперты, координаторы проектов 
Движения и депутаты Госдумы – акти-
висты ОНФ, в частности координатор 
«Молодежки ОНФ» Сергей Боярский. 
Напомним, собрание состоялось на-
кануне в Москве на ВДНХ. В ходе 
встречи Владимир Путин был выд-
винут в качестве кандидата на прези-
дентских выборах 2018 г. С решени-
ем о сборе инициативной группы по 
поддержке выдвижения кандидата в 
президенты РФ Владимира Путина 
выступил сопредседатель Централь-
ного штаба Общероссийского народ-
ного фронта Станислав Говорухин, 
который получил одобрение создания 
такой группы от главы государства. 
Активисты Народного фронта будут 
участвовать в предвыборной кампа-
нии и заниматься сбором подписей 
в поддержку кандидатуры Путина. 
Ранее Совет Федерации РФ назначил 
президентские выборы на 18 марта 
2018 г. Как заявил президент России, 
лидер ОНФ Владимир Путин, он идет 
на эти выборы как самовыдвиженец. 
При самовыдвижении кандидату необ-
ходимо собрать в свою поддержку не 
менее 300 тыс. подписей избирателей, 
причем на каждый субъект РФ долж-
но приходиться не менее 7,5 тыс. под-
писей избирателей, проживающих на 
его территории.

ОНФ в Петербурге

активисты оНф в ПетербурГе вошли  
в иНициативНую ГруППу По выдвижеНию 

владимира ПутиНа в ПрезидеНты
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От автора: Добрый день, уважаемые читатели! 
Стихи пишу не часто. Темы различные – граждан-
ская,  философская, любовная лирика. География 
охвата – там, где жил, служил и работал — там и 
творил: Донбасс, Санкт-Петербург, Одесса, Аральск, 
Киев. Есть задумки на будущее, хотелось бы напи-
сать стихотворения об истории Руси, о Донбассе, 
о природе. Но это будет зависеть от вдохновения и 
свободного времени. Представляю читателям часть 
стихотворений.

БЕЛый РОяЛь

Этот белый рояль во дворце, в зале, где молодые 
В этот миг, прикасаясь губами к горячим сердцам, 
Мне напомнил весну, где счастливые мы и родные 
По цветущей дороге с улыбкой летим к небесам.

Это наша душа – этот белый рояль незакрытый. 
Он тревожит, он манит, он ждёт бескорыстной любви. 
Не сумели сыграть – и мелодии тайна сокрыта, 
Но гармонию неба мы всё же смогли уловить.

Лето, осень, зима, пробуждались весенние звуки. 
Говорила когда-то, что будешь со мной до конца, 
И твоя лебединая шея и нежные руки 
Раскрывали с любовью заглохшее сердце певца.

Этот белый рояль разбивает судьба топорищем 
Струн звенящий разрыв бьёт нахлёстом в немую щеку. 
Со слезами, вдали по пространству с тобою мы рыщем, 
Чтоб «Постой!» закричать всех времён и часов ямщику.

Он летит, как стрела, сквозь сердца по мудреющим душам 
Этот ангел пути, уносясь в безвозвратную  даль, 
Из под облак шепнёт, неустройство в миру обнаружа: 
«Положите цветы на израненный вами рояль!».

Как на чистом холсте из штрихов прорастают картины, 
Как из слов вырастают сады удивительных книг, 
Так в душе непустой из-за мысли, идеи, причины 
Зарождается мир, обнуляя пространство интриг.

Может быть, будем ждать,  после долгой холодной разлуки, 
Вспоминая всё то, что хорошее было у нас, 
Сядем мы за рояль, возлагая на клавиши руки, 
И сыграем созвучно невыбранный ранее вальс.

Сергей Лисовский,  
18 октября 2016 года, Санкт-Петербург

МуЖИКАМ!

Не дай Бог горести такой 
Поставить бабу выше Бога, 
Пойдёт мужицкая дорога 
По траектории косой.

Дай Бог же радости такой, 
Чтоб женщину, любя душою, 
Дарили сердце мы большое 
Творцу и Родине святой!

Сергей Лисовский,
15 сентября 2016 года,Санкт-Петербург

ПОСВящЕНИЕ 1709 ГОДу

В шесть утра в Петербурге иду 
Вдоль Невы, вот иду и думаю, 
Под Полтавой когда-то отогнали беду, 
Расквитавшись со шведами мерною суммою.

Дождь прошёл – тишина, лучи, 
Медный Всадник овеян славою. 
Русский воин Европу учил, 
Петербург сохраняя с державою.

В том году, защищаючи Русь 
И Империю новомодную, 
Петербургскую раннюю грусть 
Обратили в гулянье народное.

Как младенец, спасённый в пути 
Дважды празднует день рождения, 
Не забыть бы тебя, и идти 
К благодарным Руси поколениям!

Сергей Лисовский,  
13 августа 2016 года, Санкт-Петербург

 ЧуЖАя НЕВЕСТА
Этой девушке – чистой в помыслах, 
И глазами – лесными озёрами, 
Ни одной, ни секунды горести. 
Жизни, вышитой чудо-узорами!

Над землёю кружатся аисты, 
Принося в чьи-то семьи известия. 
Неожиданно, с белой завистью 
Я влюбился в чужую невесту.

Будь она королевой Англии, 
Иль пастушкой в беднейшем стане, 
На руках бы её желанную 
Я носил бы всю жизнь неустанно.

Поднимается солнце раннее, 
Превращая в росу туманность, 
И мечты о ней мои давние 
Обретают конкретную данность.

И слова её сладкозвучные, 
И фигурка, как будто точённая. 
Изучаю её неприрученную 
Ненасытным влюблённым учёным.

Проплывая рекою времени, 
Чувствам я придаю огранку, 
Глубину этих строк отмеривая, 
За тетрадь вновь сажусь спозаранку.

Но однажды в мои писания 
Заглянула жена опасливо, 
И мелькнуло в её сознании: 
«Я обиделась — не напрасно ли?».

Так поранить любовью можно ведь 
И своё, и чужое счастие. 
И реку я не новую проповедь 
Про семейное настоящее.

Вспоминаю жену невестушкой, 
Красоту её глаз бесконечную, 
И любовь с той студенткой-девушкой, 
Мне супругою ставшей сердечною.

Сергей Лисовский, 
21 августа 2010 года, Санкт-Петербург

 уКРАИНЕ ИЗ РОССИИ
Меня давно тянуло в этот край, 
Меня звала живая суть России! 
И я пришёл, но, Украина, знай 
Твоя земля крепит мой дух и силы!

Я не забыл твой бархатный напев, 
Я не забыл свою родную мову. 
Прости меня, остаться не сумев, 
Служу я Русскому пути и слову!

Сергей Лисовский, Санкт-Петербург, 1992 г.

 РуЧЕй ЖИЗНИ

За далью где-то дышит океан, 
Космической окутан звёздной шалью, 
Огромен, дик, жесток, могуч и рьян, 
Наполнен жизни тайною печалью.

А я в глуши тишайшим днём 
От жажды умираю над ручьём.

За далью где-то близок солнца пульс – 
Сгреби в ладонь лучей горячих вести, 
И сбрось оков закаменелый груз — 
Сорвись, иди, не спи, не стой на  месте.

А я в глуши тишайшим днём 
От жажды умираю над ручьём.

Ну, ничего, когда-то и ручей, 
По капле насыщая жажду жизни, 
Отобразит и океан, и тысячи лучей, 
И млечного пути космические брызги.

И вот тогда, осознавая вечность, 
И созданную кем-то бесконечность, 
Я вспомню, как тишайшим днём 
От жажды умирал я над ручьём.

Сергей Лисовский,  
1 августа 2010 года, Санкт-Петербург

ГИМН ДРуЗьяМ

Когда, когда, когда-нибудь я выйду на помост 
Из-за кулисья мрачного и встану в полный рост. 
И в слове ли, в последнем ли, стоэхо загорлю: 
-Люблю я дружбу вечную, друзей своих люблю! 
Кто смело сложит голову на плахе за друзей, 
За дело бескорыстное – живи стихов живей! 
Быть может, не напишешь ты ни строчки, ни словца, 
Велик ты, друг, по своему, любовь тебе певца! 
В истории и вечности поэты без друзей, 
Что Родина без гениев, что земли без дождей. 
Лапастая пиявище сосёт из горла ритм, 
Осколки стёкол крошенных изранили ступни. 
Бегу, ору без памяти, упал, ползу туда, 
Где мот сердечной истинны, где правда до утра. 
Кто, как не вы, излечите души разбитый трон, 
И вновь ключи наполнятся иссякших родников. 
И я свободный, радостный гитарою звеня, 
Всё, что сложил, спою для вас, из неба и огня!

Сергей Лисовский,  
Ленинград, 1990 г.

ВЕРНИТЕ СОЛДАТА!

Любил я когда-то эстонскую землю, 
И даже в порыве стихи ей сложил, 
Но гложет вопрос, — а эстонцам я верю ль, 
Кто мерзко и подло Солдата убил?

Его распилили агенты Гестапо, 
Которых Солдат не добил в той войне. 
По планам глобальным заморских сатрапов, 
России войну объявляя вдвойне.

С живою душой, он был совестью мира, 
Последний приказ выполнял, как герой. 
И в бронзе отлитый был страшен вампирам, 
За правду и счастье стоял он горой!

Опасна вампирам Солдатская правда – 
Задвинули Совесть подальше от глаз. 
И вздрогнуло Небо от чёрного смрада 
Покрывшего Таллин в позорный тот час.

Верните Солдата на прежнее место — 
Сжимаю в кулак возмущенья порыв — 
Иначе умрёт та эстонская песня, 
Когда-то любовью меня покорив.

Сергей Лисовский,  
5 мая 2007 г., Санкт-Петербург.

о родиНе и о любви! 
Стихи главного редактора газеты «Общество и Экология» Сергея Лисовского
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 ГЛАВЕ РОССИИ  
ВЛАДИМИРу ПуТИНу

Я молюсь за тебя и Россию Всевышнему, 
И надеюсь услышит мой голос наш Бог. 
Тут такая болтанка идёт – режут ближнего, 
Ну а дальние видят в России пирог.

И хотят эти дальние уничтожить Отечество, 
Развалить, растоптать, изничтожить полёт, 
О котором мечтает во снах человечество, 
И к которому вечно Россия зовёт.

Вот поэтому, знай, мне как сильному смеется, 
Помня мудрость народную, чтобы сам не плошал, 
Обратиться к тебе от души и надеяться, 
Чтобы смог небосвод ты со мной удержать.

Я далёк от Кремля, я живу и работаю 
На заводе и в поле, в средней школе страны. 
Я частичка вселенской и русской гармонии, 
Находящейся в звании равному – мы.

Иногда пробивает до слёз – бессердечность ли, 
Глухота иль вампирство чиновничьих душ, 
От которых смердит разложением личности, 
Заединщиков с дальними, рвущими куш.

Ты, конечно, не Бог, человек – родноверческий. 
От ворья очищайся, державником будь. 
У тебя ведь вверху есть рычаг управленческий, 
А у нас есть серьёзного замысла суть.

Этот замысел зрел из глубин человечества, 
Разрастаясь в умах всех великих людей, 
Но сумело собрать только русское жречество 
Его в стройные книги, из кусочков идей.

Не прощаюсь, Володя, ведь в боях за Отечество, 
Информацией чётко приспособившись бить, 
Не должны умирать дети славного жречества, 
Мы должны побеждать и России служить!

Сергей Лисовский,  
Санкт-Петербург, 19 февраля 2006 года

 БЕРЕГИТЕ ЕГО!

Шарик налево, шарик направо. 
Шарик налево, шарик направо. 
Шарик налево… Бац! Нету!
Маленький, 
Очень маленький 
Зелёно-голубой шарик, 
Затерявшийся во Вселенной.
Найдите и вытащите 
Этот шарик 
Из тёмных закоулков 
Своего разума. 
И берегите его, 
Потому что — это 
Наш космический дом!

Сергей Лисовский,  
Санкт-Петербург, 1992 г.

ОНА И я

То в Дублин ей, то ей дублёнку, 
А мне с утра — дои Бурёнку, 
А мне с утра — паши до вечера, 
Что даже ночью снится нече-му-у…

Сергей Лисовский,  
Санкт-Петербург, 1992 г.

 ПЕСНя  
«ПОСВящЕНИЕ ДЕВушКЕ»

 
Я иду по мокрым улицам, а душа моя поёт. 
Календарь с весны до осени — вдруг пошёл наоборот.

Я иду по мокрым улицам, Петербургу говоря: 
— Полюбил я эту девушку, видно было всё не зря.

Я иду по мокрым улицам, на двоих любовь деля. 
Пониманьем отзывается петербургская земля.

Я иду по мокрым улицам и ищу среди дождя 
Ненаглядную далёкую, ту, которую и ждал!

        Сергей Лисовский, Санкт-Петербург, 2004 г.

НА ГОДОВщИНу 
ОРАНЖЕВОй РЕВОЛюцИИ

Дорогая моя Украина, 
Что ж ты бешено скачешь во мрак? 
И ломаешь, ломаешь калину, 
И кричишь непонятное «Так!».

Иль не видишь, что стали заводы? 
Иль не слышишь, что стонет земля? 
Или совесть твою в эти годы 
Дожрала меркантильная тля?

Пробуди свою чуткую душу, 
Сбрось оранжевый галстук с груди 
И с Россией навеки в грядущее 
Ты свободной и светлой войди!

Санкт-Петербург,  ноябрь,  2005 г.

ВАЛААМу
На озере играют волны лихо, 
А в келье инок молится о нас. 
И миг за мигом делается тихо, 
И бесы отступают сей же час.

Но дьявол их нацеливает снова 
Червивить людям чистые сердца. 
И рушит он молитвенное слово, 
И шлёт на храмы хаоса гонца.

Прощальный звон рассеялся в эфире 
И колокол надолго замолчал, 
Лишь ветер зла, изрыскавшийся в мире, 
Сильнее воды горя закачал.

Высокая земля, отмеченная Богом, 
Не сгинет в бездне ни единый храм! 
Трудом, молитвой и высоким слогом 
Восславим, братья, русский Валаам!

Сергей Лисовский, Санкт-Петербург, 1994 г.

ЗЕМЛяЧКЕ
Тот случай когда мой ум на покое, 
Движенье пера диктует душа. 
Пускай не влюблённые, лица умоя, 
Начнут с этой песней любовь возвышать.

Свой буйный разгул и осколки тревоги 
Оставлю вдалече, былое любя. 
Мне б белую лошадь, что знает дорогу 
В медовое счастье, цветов и тебя!

Устал я от скуки раздаривать время 
Красавицам томным из царства теней. 
Мне хочется Женщину, пусть я не первый, 
Но верного друга, мать наших детей.

Тебя я нашёл, уходящую в парке, 
Догнал на тропинке к богине любви, 
А в детстве, ведь надо ж! — за школьною партой 
Сидел я с тобою, моргая другим.

Испив твоих губ ошалелую сладость, 
Трезветь я не стану, о, нет – это смерть! 
Уж лучше умножив той сладости радость 
Прожить вместе весело множество лет.

Тот случай когда мой ум на покое, 
Движенье пера диктует душа. 
Пускай не влюблённые, сердце откроя, 
Навечно любовью будут дышать!

Сергей Лисовский, Артёмовск, 1989 г.

СОРОКА
Расцвела черёмуха за окном, 
Солнце зарумянилось в вышине. 
Принесла сорока мне вести в дом — 
Давняя подружка грустит по мне!

Бросил я гармошку, нарвал цветов, 
Позабыл обиды прошедших дней. 
Помириться с милою я готов — 
Расскажи сорока об этом ей.

Целовать я буду её сто крат, 
А она раз двести меня в ответ. 
Говорят, сороки горазды врать, 
Ну, а я скажу вам, что вовсе нет!

Сергей Лисовский, Санкт-Петербург, 1995 г.

ОСВОБОЖДЕНИЕ  
ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИх ИЛЛюЗИй

Мы раскрашиваем краской
Плоский бред в объёмный бред
И прервавшаяся сказка
Продолжает свой сюжет.

Мы куём оковы брату,
Брат куёт оковы нам.
Не заметили как хату
Чуть не сжёг нам рыжий хам.

Что за день, что за погода
Воцарилась на дворе?
Неужели нет в народе
Тех, кто вырубит ворьё?

Не хотим играть в интрижки,
Чтоб масонская дуда
Расставляла нас, как фишки:
Тех – туда, других – сюда.

Не хотим служить буржуям,
Извращенцам — всем мастям,
Демократам-соплежуям,
Горе сеющим властям.

           Сергей Лисовский, 
Санкт-Петербург, 2005 г.

МНЕ СТуКНуЛО 50
 
О чём я думал, как я жил,
Тому ли Богу я служил,
По той дороге ли иду
Рассказ короткий заведу.

Но это вовсе не итог,
А полусотенный порог,
Его сейчас переступлю,
Всё напишу, потом посплю.

Я волновался до того,
Боясь себя лишь самого.
Но вечности какой резон?
Она дала нам явь и сон.

Она дала нам всё, но мы
Забывчивы и не умны.
От Сотворившего идём –
К Нему же. Ночью или днём,

Неважно это – важен путь!
В пути никак нельзя уснуть –
Всё испытать, всё пережить,
Чтоб то, что есть там заслужить.

А если крупно повезёт
Любовь в тебя свой жар вдохнёт,
То, поднимаясь к небесам,
Вселенной крикнешь «Я не сам,

Со мной мой друг, моя любовь!»
Она ответит: «Вот вам кров,
На той и этой стороне,
Неразделима жизнь во мне».

Так мне всего лишь пятьдесят?
Так что же надо мной висят
Сомнения? А ну-ка прочь!
Я буду петь, и сметь, и мочь!

Сергей Лисовский,  
Санкт-Петербург, 21 октября 2015 года
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Под особо охраняемыми природным террито-
риями в соответствии с Федеральным законом от 
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» понимаются участки земли, вод-
ной поверхности и воздушного пространства, где 
располагаются природные комплексы и объекты, 
имеющие особое природоохранное, научное, культур-
ное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение и которые изъяты решениями органов го-
сударственной власти из хозяйственного использова-
ния с установлением режима особой охраны.

В Санкт-Петербурге создано 15 особо охраняемых 
природных территорий регионального значения: 8 го-
сударственных природных заказников и 7 памятников 
природы, общей площадью 6 142,7 га, а также одна осо-
бо охраняемая природная территория федерального зна-
чения – ботанический сад Петра Великого.

На территории ООПТ запрещается или ограничива-
ется любая деятельность, если она противоречит целям 
создания ООПТ или причиняет вред природным ком-
плексам и их компонентам.

Так, на территории ООПТ запрещается:
— строительство зданий, строений, сооружений;
— ведение садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства;
— разведка и добыча полезных ископаемых;
— загрязнение почв, грунтов, поверхностных и под-

земных вод, сброс сточных вод;
— загрязнение территории, складирование материа-

лов, грунтов, снега, размещение всех видов отходов;
— нарушение почвенного покрова;
— рубка деревьев, кустарников и (или) нарушение 

растительного покрова, сбор растений и их частей;
— уничтожение объектов животного мира и причи-

нение им вреда, добыча объектов животного мира;
— разведение костров, сжигание сухих листьев и 

травы;
— движение и стоянка механических транспортных 

средств и мопедов.
За нарушение правил охраны и использования при-

родных ресурсов на особо охраняемых природных тер-
риториях предусмотрена административная ответствен-
ность по ст. 8.39 КоАП РФ.

Нарушителям грозит штраф, который для граждан 
составляет от 3 до 4 тыс. руб., для юридических лиц — 
от 300 до 500 тыс. руб.

В случае, если нарушение режима особо охраняе-
мых природных территорий повлекло причинение зна-
чительного ущерба, нарушитель может быть привлечен 
к уголовной ответственности по ст. 262 УК РФ, с нака-
занием в виде штрафа в размере до двухсот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо исправительными работами на срок 
до двух лет.

Помимо административной и уголовной ответствен-
ности нарушители также могут понести гражданско-
правовую ответственность и обязаны возместить вред, 
причиненный природным объектам и комплексам в гра-
ницах особо охраняемых природных территорий.

С учетом изложенного, природоохранная прокурату-
ра г. Санкт-Петербурга призывает бережно относится к 
природным ресурсам и соблюдать правила поведения на 
особо охраняемых природных территориях.

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга

разъясНеНия ПриродоохраННой 
Прокуратуры саНкт-ПетербурГа

В завершение Года экологии в Ле-
нинградской области создан новый за-
поведник федерального значения.

Организация особого режима охраны 
территории утверждена постановлением 
правительства РФ, к заповеднику отне-
сены группа островов в Финском заливе 
Балтийского моря и прилегающие к ним 
акватории — всего 9 изолированных 
участков, общая площадь заповедника — 
14 тыс. га, в том числе острова — 900 га, 
морская акватория — 13,1 тыс. га.

Новый заповедник расположен в двух 
районах Ленинградской области — Вы-
боргском и Кингисеппском. Процесс 
создания особоохраняемой природной 
территории (ООПТ) длился почти 27 лет, 
первоначально он назывался «Ингерман-
ландский». Заповедный режим позволит 
сохранить традиционные места стоянок 
пролетных птиц на Беломоро-Балтий-
ском миграционном пути, места массо-
вого гнездования водоплавающих птиц, 
местообитания серого тюленя и кольча-
той нерпы.

Это 105-й заповедник в России и тре-
тья ООПТ федерального значения в Ле-
нинградской области. До этого в регионе 
было образовано два федеральных объ-
екта  – Нижне-Свирский заповедник, за-
казник Мшинское болото и ещё пять при-
родных территорий —  водно-болотных 
угодий  международного значения.

Кроме этого, в Ленинградской обла-
сти действует 46 ООПТ регионального 
значения, из них — 27 государственных 
природных заказников, 17 памятников 
природы, государственный природный 
заповедник и природный парк. 

В 2017 году был создан памятнике 
природы регионального значения «Ниж-
неволховский». Планируется к 2035 году 
увеличение числа ООПТ до 150. 

Теперь общая площадь ООПТ в Ле-
нинградской области составляет около 
7% от всей территории региона, почти 
600 тыс. га.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

восток фиНскоГо залива 
— Новый заПоведНик в 

леНиНГрадской области

13 декабря Бокситогорский район 
с рабочим визитом посетил Губер-
натор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

В ходе визита губернатор побывал 
в п. Ефимовский, где осмотрел мно-
гоквартирный дом, построенный по 
программе «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на тер-
ритории Ленинградской области в 2013-
2017 годах». В Бокситогорске глава 
региона посетил физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. В ходе ознако-
мительного визита спортивный объект 
в торжественной обстановке передали 
ректору университета ГАОУ ВО ЛО 
«ЛГУ им. А.С. Пушкина» Станиславу 
Еремееву. Сертификат о передаче ФОКа 
Еремееву вручил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром инвестгазификация» 
Алексей Бажанов.

В завершении рабочей поездки в 

администрации Губернатор встретился 
с активом Бокситогорского района. Во 
встрече с общественностью приняли 
участие и представители профильных 
комитетов Правительства Ленинград-
ской области. В начале встречи Алек-
сандр Дрозденко отметил положитель-
ную динамику работы БГЗ ОК РУСАЛ и 
подчеркнул, что важной задачей РУСАЛ 
ставит не только развитие производства, 
но и повышение уровня жизни в городе, 
через социальные и благотворительные 
проекты. В частности Губернатор заме-
тил, что 14 декабря в городе стартует 
РУСАЛ Фестиваль НАУКА, масштаб-
ное научно-познавательное событие! 
Что благоприятно сказывается на

Далее на собрании глава региона от-
ветил на интересующие общественность 
вопросы и пообещал взять их в работу.

Анастасия Данилова

в бокситоГорске: 
ГуберНатор 

леНиНГрадской области, 
фок и русал фестиваль 

Наука
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Физическая культура и массовый 
спорт становятся всё более значимым 
социальным явлением, положитель-
но влияющим на внедрение здорово-
го образа жизни и спортивного стиля 
жизни среди населения, на образова-
ние и воспитание подрастающего по-
коления. В нашем регионе зима длится 
5 месяцев в году и занятия спортом на 
свежем воздухе необходимы всем. Бего-
вые лыжи по сравнению с другими ви-
дами спорта достаточно доступны и не 
требуют для занятий дорогой и слож-
ной инфраструктуры. В виду этого в 
СССР это был один из самых массовых 
видов спорта.

В посёлке Гарболово и его окрест-
ностях в настоящий момент проложена 
лыжня трасса длиной 5 км. Трасса со-
здана силами местного населения посёл-
ка Гарболово и проходит в основном по 
лесным дорожкам и просекам. Трасса не 
нанесена на карту Всеволожского района 
и землеотвод под нее не производился. 

Трасса имеет мягкий рельеф, её ши-
рина составляет 3-4 метра, перепад высот 
26 метров. Трасса используется как для 
классического, так и свободного хода. 
Все спуски на трассе выполнены пря-
мыми, без крутых поворотов. На трассе 
существуют срезки на 1, 2 и 3 и 4 км. 
Большая часть лыжни проходит в лесу 
и поэтому хорошо защищена от солнца, 
что исключает обледенение трассы. В 
основу трассы взяты участки местности, 
которые в начале сезона быстрее всего 
покрываются выпавшим снегом, а в кон-
це сезона снег на них долго не тает. Это 

позволяет значительно увеличить про-
должительность периода использования 
лыжной трассы.

Каждый год на трассе проходят дет-
ские лыжные соревнования младших 
классов Гарболовской школы и ставшая 
традиционной «Куйвозовская лыжня», 
которая проводится в рамках Всероссий-
ских соревнований «Лыжня России», что 
значительно определяет ее статус, как 
особо важный.

Все перечисленное позволяет сделать 
выводы, что существующую трассу мож-
но использовать для массового катания 
и проведения любительских лыжных со-
ревнований. Однако любая лыжная трас-
са требует постоянного обслуживания.

Но к сожалению, без государственной 
поддержки жителям самим справится 

нельзя. Нужен официальный статус тра-
сы, а также включение ее в региональ-
ную государственную программу по 
развитию массового спорта. Тем более, 
что сюда приезжают кататься не только 
сметные жители, но и лыжники из Санкт-
Петербурга. 

События, разворачивающиеся вокруг 
лыжных трасс, свидетельствуют, что в 
современных условиях юридическое 
оформление лыжни абсолютно необходи-
мо для ее многолетнего безопасного су-
ществования и развития. Данная трасса 
в любительском исполнении существует 
уже около 5 лет и за это время «черные 
лесорубы» вырубили большое количест-
во берез на данном участке лесного мас-
сива, оставив после себя пни, комели и 
верхнюю часть деревьев, не пригодную 

для продажи. Лесной массив из прекрас-
ного сочетания берез, сосен и елей на 
отдельных участках превращается в го-
лые пустыри с разбросанными остатками 
деревьев. В лес периодически заезжают 
большегрузные машины, которые при-
возят строительный мусор, вывозят сру-
бленный лес и портят лесные дорожки. А 
основная беда лыжных и беговых трасс 
- это передача, либо самовольный захват 
земель, на которых находятся трассы, под 
строительство коттеджей. В основном 
это происходит из-за того, что земля, по 
которой проходят трассы, находится в ве-
дении разных субъектов и принадлежат 
разным землепользователям. Поэтому 
придание трассе юридического статуса 
крайне необходимо, дабы избежать даль-
нейших проблем при развитии инфра-
структуры и эксплуатации трассы.

Местные активисты, по инициати-
ве Михаила Бортова (телефон номер 
+79112429161), широко известного в по-
селке, подготовили обращение к депутату 
Законодательного Собрания Ленинград-
ской области Сергею Караваеву. Он, как 
и большинство кандидатов от «Единой 
России» много и красиво обещал со сво-
их предвыборных плакатов. Настало вре-
мя реальных дел, а не простых слов. Под 
обращением лыжников подписались уже 
сотни жителей поселка. Будем надеяться, 
что такая важная инициатива не останет-
ся не замеченной и район получит уже 
обновленную, комфортную трассу для 
своего активного отдыха.

Денис уСОВ

Гарболовской лыжНе быть!

ПетербурГский «экостиль» 
Подвёл итоГи коНкурса сми

26 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге состо-
ялось традиционное подведение итогов конкурса 
СМИ «Экостиль». Организатором данного конкурса 
является Общероссийское движение зелёных «Роди-
на», при участии МОО «Зелёный Крест» и экологи-
ческой компании «Крисмас +».

В Год экологии данному конкурсу исполнилось 11 
лет. Перед награждением журналистов, кратко подвели 
итоги года Юрий Шевчук и Татьяна Марушкина, Миха-
ил Кузьмин. При награждении каждый журналист также 
подводил итоги Года экологии и рассказывал о значи-
мых событиях и публикациях в своих СМИ. Среди на-
граждённых 15 представителей СМИ Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области:
1. Ольга Сорокина - телеканал ЛОТ.
2 .Елена Есина - портал «ЭкоПарламент».
3. Константин Грибач - газета «Гатчинские вести».
4. Сергей Лисовский - газета «Общество и Эколо-
гия».
5. Виктория Опекина - Журнала «Эко-хроника».
6. Татьяна Тюменева -  газета  
«Вечерний Санкт-Петербург».
7. Петр Калугин - портал «Эколикс».
8. Анна Горохова - ИА Регнум.
9. Александр Гайдаш - журнал «У Лукоморья».
10. Татьяна Трубачева - радио «России».

11. Светлана Смирнова - газета  
«Вечерний Санкт-Петербург».
12. Анна Копрова - бокситогорский телеканал  
ОРЕОЛ.
13. Павел Яблонский - интернет-издание  
«Петербургский источник».
14. Елена Данилевич газета  -  
«Аргументы и факты».
15. Евгения Дылева – портал «ОК-информ».

Пресс-служба 
Санкт-Петербургского отделения 

 Гильдии экологической журналистики  
Медиасоюза
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С 12 по 14 декабря 2017 года в Мо-
скве состоялся Всероссийский съезд по 
охране окружающей среды и Междуна-
родная выставка-форум “ЭКОТЕх”. 
Наша газета «Общество и Экология» 
была приглашена на Экосъезд и вы-
ступила его информационным парт-
нёром. Подобный Экосъезд проходил 4 
года назад - в 2013 году. Тогда, так же, 
как  и в 2017 был Год экологии.

Было очень много народа. Выступа-
ли министр МПР Сергей Донской, спец-
представитель Президента РФ по эколо-
гии Сергей Иванов и многие другие. Как 
всегда, очень хорошо выступила сопред-
седатель ОНФ и Вице-спикер Госдумы 
Ольга Тимофеева. На Экосъезде были 
как сильные моменты, так и слабые. В 
самом начале был небольшой скандал, 
связанный с очень долгим оформлением 
бейджей для всех участников. Бывший 
депутат Госдумы Максим Шингаркин до-
статочно резко выразил в фойе своё неу-
довольствие этим фактом. 

После официального открытия вы-
ставки «ЭКОТЕХ» началось пленарное 
заседание, а затем круглые столы.  Темы 
были разные: транспорт будущего, эколо-
гическая журналистика, экообразование, 
морские порты, бытовые отходы, без-
опасная транспортировка углеводородов, 
проблемы Арктики, космически  мусор 
и многое другое. Деловая программа съе-
зда включила в себя 46 мероприятий.

Глава Минприроды РФ Сергей Дон-
ской отметил, что в мероприятиях Года 
экологии приняли участие более 20 мил-
лионов человек.

Спецпредставитель Президента РФ 
Сергей Иванов, размышляя об экопо-
литике страны заявил: «Также в России 
создается практически новая, высоко-
технологичная отрасль, направленная на 
переработку отходов и их утилизацию, и 
уже совсем скоро начнется строительст-
во новых заводов», и добавил «в России 
впервые за много лет обеспечен баланс 
выбытия и воспроизводства лесов при 
сплошных вырубках. До этого, вы знаете, 
у нас баланс был негативный. В будущем 
мы намерены строго придерживаться 
правила: за один гектар вырубок — один 
гектар лесовосстановления».

В Экосъезде приняли участие предста-
вители экологического сообщества из всех 
85 регионов России - около 2 тысяч деле-
гатов. Также приехали гости из 45 стран.

Состоялись пленарное заседание «Зе-
леные» технологии как новая точка роста 
экономики», итоговая коллегия Минпри-
роды России, заседание Федерального 
экологического совета.

Как очевидец события, вниматель-
но изучавший различные его аспекты и 
сравнивая с предыдущим съездом, могу 
отметить, что данный Экосъезд был более 
масштабным и суетливым, а предыдущий 
более душевным и проработанным. 

На мой взгляд, на круглых столах сло-
во надо было давать людям, которые давно 
уже работают в практической экологии, а 
не появились в последние год-два. Одна 
из таких компаний «Эко-Экспресс-Сер-
вис» работает в Петербурге 25 лет. Её 
директору Владимиру Жигульскому есть 
что рассказать об опыте работы. Данная 

компания за эти годы реализовала огром-
ное количество серьёзнейших проектов: 
поставила уникальные очистные соору-
жения на дамбе в Кронштадте на протяже-
нии более 20 км на Комплексе защитных 
сооружений (КЗС), создала уникальные 
электронно управляемые очистные соору-
жения для завода СПГ на Ямале в порту 
Саббета, создала сотни ОВОС для раз-
личных предприятий и проектов, создала 
научно-производственную базу в Шлис-
сельбурге, в том числе по анализу качества 
воды и т.д. и т.п. 

На Экосъезде встречал своих старых 
друзей-экологов, с которыми мы позна-
комились в 90-х годах. Они работают, 
они действуют. Один из них - Владимир 
Михайлов, бывший главный редактор га-
зеты «Природно-ресурсные ведомости», 
которую издавало МПР. Это было очень 
серьёзное издание, в котором публикова-
лись в том числе и мои статьи. Я высту-
пил на круглом столе по Экологической 
журналистике и поддержал Андрея Резни-
ченко из РИА «Новости», который чётко 
обозначил свою позицию, что нужно опи-
раться на регионы, что настоящая экологи-
ческая журналистика развивается именно 
там и, что в Москве не всегда понимают, 
что происходит на местах. Встретил ста-
рейшего коллегу Геннадия Мингазова, 
редактора газеты «Зелёный Лист», он из-
давал свою газету ещё в 90-х годах в Челя-
бинске и в Карелии. 

Общаясь с делегацией из Ростовской 
области, обсудили проблемы, связанные 
с проектом Багаевского гидроузла на реке 
Дон, против строительства которого вы-

ступают местные жители. Летом на обще-
ственных слушаниях жители выступили 
резко против строительства данной плоти-
ны, реализация которой приведёт к эколо-
гической катастрофе. По этому поводу за-
писал интервью у представителя «Зелёного 
Дона» Владимира Лагутова. 

Также поинтересовался мнением Се-
мёна Гордышевского, председателя Эко-
логического Союза Петербурга о круглом 
столе по так называемым экорейтингам ре-
гионов. Оно у него скептическое, посколь-
ку экорейтинги не объективны. 

В Экосъезде приняли участие делега-
ции Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, как профильных комитетов, так и 
представители Экологических советов го-
рода и области. 

В целом, считаю, что подобные Экосъ-
езды и эковыставки очень нужны России. 
Пусть даже там будет некоторое количе-
ство «косяков», излишнего пира молодых 
да ранних. Такие съезды помогают госу-
дарству и обществу понять и определить 
Экологическую политику России. Лично 
для меня Экосъезд прошёл плодотворно, 
поскольку я услышал нужную для меня 
информацию, распространил порядка 500 
экогазет, выступил, повидал старых дру-
зей, познакомился с новыми. Многое ещё 
предстоит осмыслить услышанного и уви-
денного на Экосъезде.

Жизнь и борьба продолжается!

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

эколоГический съезд россии — 
Пиар или дело?


