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В 2009 году на сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН был учреждён 
международный праздник, имену-
емый «День Матери-Земли», отме-
чаемый 22 апреля. Он призван по-
будить людей быть внимательнее к 
хрупкой и уязвимой природе на пла-
нете Земля. С вопросом о важности 
этого праздника редакция газеты 
«Общество и Экология» обратилась 
к Заслуженному экологу Российской 
Федерации Владимиру Жигульско-
му, который с радостью ответил:

– Все люди, рождённые на Зем-
ле, являются её детьми. Биосфера 
планеты окутывает человечество 
своим тёплым одеялом, без которо-
го невозможно само понятие жизни. 
Известный русский учёный В.И. 
Вернадский почти век назад, в 1927 
году, создал учение о ноосфере – о 
неразрывном единстве человека 
и космоса, человека и Вселенной, 
о регулируемой эволюции мира. 
Вернадский сравнивал воздействие 
человека на окружающую среду с 
геологической силой. Действитель-
но, мы сегодня являемся наблюда-
телями изменения климата, являю-
щегося следствием промышленной 
революции.

Мы боимся стать заложника-
ми искусственного интеллекта, но 
весьма правдоподобнее выглядит 
возможность стать заложниками 

тюрьмы из космического му-
сора. По данным крупней-
шего в мире дистрибьюто-
ра электроники, количество 
космического мусора в 2020 
году приблизилось к 30 тыс. 
единиц. В загрязнении кос-
моса больше других винова-
ты пять стран: США, Россия, 
Китай, Франция и Индия.

Давайте следовать словам 
Юрия Гагарина: «Облетев 
Землю в корабле-спутни-
ке, я увидел, как прекрасна 
наша планета. Люди, будем 
хранить и приумножать эту 
красоту, а не разрушать её!».

Международный празд-
ник День Земли отмечать 
нужно, поскольку он являет-
ся частью общепланетарной 
культуры. С каждым годом в 
ближайшие 25 лет экологи-
ческие проблемы будут ощу-
щаться острее и выходить на 
первый план, поэтому и День 
Земли должен стать действи-
тельно общенародным и об-
щепланетарным днём - отме-
тил Владимир Жигульский.

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

ПОЧЕМУ НУЖНО ОТМЕЧАТЬ  
ДЕНЬ ЗЕМЛИ
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Долгие годы золоотвал в 
Невском районе Санкт-Пе-
тербурга на Дальневосточном 
проспекте жил своей жизнью, 
являясь экологической отло-
женной проблемой из неда-
лёкого прошлого. И вот он за-
явил о себе в настоящем. 

14 апреля 2021 года в конфе-
ренц-зале экологической компа-
нии «Эко-Экспресс-Сервис» со-
стоялось заседание Комиссии по 
охране окружающей среды Мо-
лодёжной коллегии при Губер-
наторе Санкт-Петербурга цели-
ком и полностью посвящённой 
острой проблеме – золоотвалу. 
Организатором выступила член 
Молодёжной коллегии при Гу-
бернаторе Санкт-Петербурга 
Алина Назарова, собравшая для 
дискуссии и выработки резо-
люции местных жителей, депу-
татов МО «Правобережный», 
активистов, учёных и журнали-
стов. Своё веское слово сказал 
Заслуженный эколог России 
Владимир Жигульский, который 
принял участие в работе комис-
сии.

В процессе обсуждения ра-
ботала онлайн трансляция и 
каждый участник мог выступить 
и высказать своё видение ситуа-
ции и предложения. Печальным 
фактом, как отметили участни-
ки, стал факт отсутствия ответ-
ственных лиц из администрации 
Невского района. 

Начальник отдела ликвида-
ции накопленного вреда окру-
жающей среде Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопас-
ности Иван Тесленко назвал 

проблему застаревшей и набо-
левшей. На сегодняшний день 
старая часть золоотвала – за-
строена, а оставшиеся масса 
– включена в перечень ликви-
дации несанкционированных 
свалок. 

Но, как выяснилось, даже 
при выделении финансовых 
средств золоотвал остаётся на 
своём месте, а строительство 
жилого сектора приближается к 
нему с невероятной скоростью. 

Кто в этом виноват? И что 
делать? 

Депутат МО «Правобереж-
ный» Светлана Дмитриева по-
ведала участникам об истории 
вопроса, пробах и опасности 
отходов, срывах сроков по лик-
видации и ответила на вопросы. 
По её примерным подсчётам от 
пыли и токсичных веществ золо-

тотвала страдают в той или иной 
степени порядка 40 000 жителей.

Об опасности золоотвала для 
здоровья людей и экологии го-
рода говорили также местный 
депутат Евгений Семененко и 
журналист и эко-спикер Стани-
слав Ельницкий. В частности 
речь шла о мелкодисперсной 
пыли, в состав которой входят 
токсичные вещества. 

Алексей Турбин, к.т.н., глав-
ный специалист ООО «Эко-Экс-
пресс-Сервис» в основу своего 
доклада положил чёткие науч-
ные данные, с цифрами и пока-
зателями, показанные в презен-
тации, о влиянии на человека и 
окружающую среду объектов, 
подобных золоотвалу, с учётом 
розы ветров, химических и иных 
параметров. Также он поделился 
информацией о возможных тех-

нологиях для решения пробле-
мы. 

Заслуженный эколог РФ, 
член Экологического совета 
при Губернаторе Санкт-Петер-
бурга Владимир Жигульский 
в своём выступлении сделал 
акцент на консолидации уси-
лий общества в решении запу-
щенной и сложной проблемы и 
высказал мнение, что главной 
задачей для последующего вы-
бора технологий и ликвидации 
золоотвала является создание 
чёткого и однозначно понимае-
мого проекта, благодаря которо-
му можно выявить все угрозы и 
опасности, найти оптимальную 
модель для решения проблемы, 
просчитать финансовую сторо-
ну проекта и логистику. 

В дискуссии в режиме он-
лайн принимал участие Кра-

симир Врански – основатель 
«Красивого Петербурга» и «Пе-
тербургского гражданина», эко-
активист и журналист и местная 
жительница Валерия Голева.

Очевидно, что данный зо-
лоотвал в Невском районе яв-
ляется разрастающейся эко-
логической угрозой. На его 
территории не растут деревья 
и зелёные насаждения, а после 
таяния снега и дождей токсич-
ные отходы попадают прямо 
в Неву, а оттуда в Финский за-
лив. Очевидно, что данный 
золоотвал влияет на здоровье 
местных жителей. Очевидно, 
что те представители власти, 
которые давали разрешение на 
строительство домов возле зо-
лоотвала руководствовались не 
экологическим благополучием 
граждан, а своими корыстными 
интересами. Очевидно, что про-
блему рано или поздно решать 
всё равно придётся.

По итогам прошедшего ме-
роприятия будет принята ре-
золюция и представлена Гу-
бернатору города Александру 
Беглову. 

Губернатор объявил 2021 
год – Годом экологии в Петер-
бурге и сейчас всем горожанам, 
бизнесу, представителям влас-
ти, СМИ и общественности 
нужно объединиться, чтобы вы-
работать новую экологическую 
политику, которая так важна 
для города на Неве.

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

член Экологического  
совета при Губернаторе 

Санкт-Петербурга

ЗОЛООТвАЛ – экОЛОгИЧЕскАя УгрОЗА 
ДЛя ЖИТЕЛЕй ПЕТЕрбУргА
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От одного только слова веет теплом, 
спокойствием и принятием. Дом. Каж-
дый прочитает и представит что-то 
своё. Кто-то представит деревенский 
покосившийся домик с красной кры-
шей, которую красила мама под чут-
ким руководством деда, пока ты иссле-
довал сад в поисках клубники. Кто-то 
представит панельку – одну из тысячи 
в спальном районе Волгограда. Другой 
же вспомнит длинные коридоры дет-
ского дома и вкусные булочки в сто-
ловой, из-за которых каждый полдник 
была битва не на жизнь, а на смерть со 
старшаками.

Дом. У каждого из нас самый первый 
дом абсолютно одинаковый – это уют-
ное местечко под сердцем у мамы. Мы 
не помним обстановку этого дома, не 
помним вкусы и запахи, которые нас там 
окружали. Но медицина утверждает, что 
именно это жилище оказывает на челове-
ка самое сильное влияние.

Нарушения развития плода вызы-
вает загрязнение окружающей среды. 
Если будущая мама проживает в зоне 
воздействия выбросов промышленных 
предприятий, в местностях с сильным 
радиационным или химическим загряз-
нением, то ребёнок может родиться с рас-
стройствами двигательной активности и 
умственного развития. Доказана транс-
плацентарная токсичность (способность 
проникать в организм через плаценту) 
полициклических ароматических угле-

водородов, к которым относится бенз(а)
пирен. Он образуется, когда горит любое 
органическое соединение: древесина, 
нефть, уголь и т.д.

В городах с развитой металлурги-
ческой промышленностью (например, 
Челябинск, который признан самым 
«грязным» городом России 2020 года по 
итогам замеров атмосферного воздуха 
в рамках программы «Чистый воздух») 

наблюдается повышенное содержание 
свинца, который вызывает расстройства 
функции ЦНС, приводит к развитию ум-
ственной отсталости, церебральных па-
раличей, микроцефалии.

Загрязнение окружающей среды до-
стигло таких масштабов, что в Краснояр-
ском крае, в котором официально власти 
периодически вводят Режим неблагопри-
ятных метеоусловий, более известный 

как режим «чёрного неба», в 2019 году 
впервые родились дети с врожденной он-
кологией. У троих малышей выявили бо-
лезнь кроветворной системы – лейкемию.

Загрязненная питьевая вода является 
ещё одним фактором негативного воз-
действия на ребёнка, который находится 
«в своём первом домике». Счётная пала-
та РФ провела анализ состояния водных 
объектов с 2012-го по 2020-й и пришла к 
выводу, что 11 тысяч человек в год уми-
рают из-за грязной питьевой воды, ещё 3 
миллиона заболевают.

И Санкт-Петербург занимает первое 
место по суммарному сбросу загрязнён-
ных стоков в водоёмы. Счётная палата 
выяснила, что в 2018 - 2019 году в куль-
турной столице в водные объекты было 
сброшено без очистки или с недостаточ-
ной очисткой более 950 миллионов кубо-
метров воды, что больше, чем в Москве, 
на которую пришлось 854,6 миллиона 
кубометров.

Дом. Самый первый дом моего ребён-
ка. Он принесёт ему здоровье и поможет 
набраться сил перед выходом «в откры-
тый космос» – наш мир – или наоборот?

Алина Назарова, 
член Молодежной коллегии  

Санкт-Петербурга,
специальный корреспондент  

газеты «Общество и Экология»,
специалист компании  

«Эко-Экспресс-Сервис» 

ДОМ

Главное впечатление от Послания: в центре всех 
инициатив и поручений Президента - человек. Попу-
лярный сегодня термин - «человекоцентричность» 
- мы видим в действии – прокомментировал Губер-
натор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей 
страничке Вконтакте и подчеркнул далее:  

- Семья, дети, здоровье - эти слова звучали в тексте 
Послания особенно часто. Помочь переболевшим вос-
становиться после ковида. Поддержать финансово бу-
дущих мам. Не просто обеспечить выплаты на детей от 
3 до 7 лет, но и создать целостную систему поддержки 
семей с детьми.

Каждое Послание - это не просто обозначение стра-
тегических ориентиров. Это - целый ряд конкретных по-

ручений, которые нужно финансово обеспечить. И воз-
врат 50% стоимости путёвок в летние детские лагеря, и 
строительство 1300 новых школ, и выплаты по 10 тысяч 
на каждого первоклассника - это существенные средст-
ва. И эти средства вкладываются - именно в человека.

Бюджет Петербурга нацелен в первую очередь на 
нужды людей: на образование, здравоохранение, на под-
держку старшего поколения. Но пандемия обострила 
все социальные проблемы. И задача правительства го-
рода - найти новые инструменты повышения качества 
жизни петербуржцев.

Страница Губернатора Санкт-Петербурга 
 Вконтакте - https://vk.com/a_beglov

гУбЕрНАТОр сАНкТ-ПЕТЕрбУргА 
АЛЕксАНДр бЕгЛОв  

О ПОсЛАНИИ ПрЕЗИДЕНТА рОссИИ

Президент России Владимир Путин выступил 21 
апреля 2021 года с Посланием Федеральному Собра-
нию и, во многом, оно было неожиданным. Коммен-
тарий главного редактор газеты «Общество и Эколо-
гия» Сергея Лисовского: 

- Путин уделил огромное значение внутренним про-
блемам России. Мой прогноз сбылся на 80%, а на 20% 
- нет. Президент России говорил о демографии, здраво-
охранении, экологии, о внутренней политике и немного 
о внешней. Затронул он тему поддержки культуры и об-
разования. О Донбассе и о третьем пути развития России 
Президент не говорил, хотя, при этом, Путин сказал о 
защите России. Это было не агрессивное предупрежде-
ние «коллективному Западу». Очень жаль, что советники 
Путина не подсказали о предстоящем 22 апреля Дне Зем-
ли, чтобы он сказал об этом и положил мосток к своему 
выступлению на саммите по климату.

Напомню, в Послании 2018 года Президент ярко и 

подробно разъяснил внешнюю политику в глобальной 
системе безопасности и показал наглядно, что такое ги-
перзвуковые ракеты России. Это было предупреждение 
Западу.

В Послании 2020 года мощной была тема внутренней 
политики, демографии и социальной политики.

В 2021 году, исходя из Послания, Президент полно-
стью перестраивает работу государства на внутреннюю 
политику и поддержку народа, поддержку материнства и 
детства. Без сильной демографической политики Россия 
может через 25 лет ослабеть. Моя триада Природа-Роди-
на-Народ, в которой корнем является Род и о которой я 
говорил Президенту России на итоговой пресс-конферен-
ции - работает. На мой взгляд, 21 апреля Владимир Путин 
выступил не просто как Президент России, а скорее, как 
человек, переживающий и отвечающий за жизнь каждого 
гражданина страны, за жизнь будущих поколений, за бу-
дущее всей Русской цивилизации.

О ДЕМОгрАфИИ И экОЛОгИИ 
в ПОсЛАНИИ ПрЕЗИДЕНТА рОссИИ в.в. ПУТИНА
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Конечно, мы не сомневались, 
что проведём День детского эко-
логического кино России. Одна-
ко в существующих санитарно–
эпидемиологических условиях 
сделать это оказалось совсем не-
просто. И сделать так, чтобы те 
задачи, которые мы постоянно 
ставим перед собой, отмечая это 
событие не только как выдаю-
щееся культурное мероприятие, 
но и как эффективнейшее на-
правление в экологическом вос-
питании и просвещении, были 
бы решены хотя бы на уровне 
прошлого года. И нет худа без 
добра – получилось не хуже, а 
внимания День детского эко-
логического кино России 2020 
привлёк себе даже больше.

В этом году, впервые, мы по-
лучили финансовую поддержку 
комитета по культуре в рамках 
государственной программы Ле-
нинградской области «Развитие 
культуры в Ленинградской об-
ласти».  

Количество детских делега-
ций из Ленинградской области 
было заметно меньше, чем в 
прошлом году. К нашему боль-
шому сожалению, зал был не 
полон, детского смеха, радости, 
улыбок обычно бывает гораздо 
больше. Но, риск возможного 
распространения COVID – 19 
всё - таки оставался. Мы не 
могли пойти на него, поэтому 
общее количество одновремен-
но присутствующих в кинозале 
было жёстко ограничено.  

А сам формат проведения 
Дня детского экологического 
кино России был изменён – ве-
лась прямая трансляция из зала. 
Жаль, конечно, что и приветст-
венные обращения гостей в этот 
раз тоже были «виртуальными». 
Мы бы предпочли пообщаться с 
нашими друзьями «вживую». 

Участников и гостей Дня 
детского экологического кино 
России в своём видеообраще-
нии сердечно поздравили и по-
желали успешной интересной 
работы теле – и радиоведущий, 
автор научно – популярной про-
граммы «Диалоги о животных» 
И.И. Затевахин и директор Теа-
тра кошек Ю.Д. Куклачев. Очень 
интересные видеообращения 
пришли от  Чрезвычайного и 
Полномочного посла Федера-
тивной Республики Бразилии 
в Российской Федерации и Ге-
нерального консула Швеции в 
Санкт – Петербурге.

По традиции, честь открытия 
Дня детского экологического 
кино России 2020 была предо-
ставлена депутату Законодатель-
ного собрания  Ленинградской 
области М.Н. Левченко – чело-
веку, во многом благодаря ко-
торому этот праздник проходит 
именно в г. Волосово, Ленин-
градской области. Она вручила 
почётный диплом Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области исполнительному ди-
ректору Дня детского экологиче-
ского кино России К.В. Грибачу. 
Далее слово было предостав-
лено начальнику отдела по мо-

лодёжной политике, культуре, 
спорту и туризму  администра-
ции муниципального образова-
ния «Волосовский муниципаль-
ный район» О.Н. Поповой – от 
лица хозяев – и генеральному 
директору проекта «Меридиан 
надежды» Н.И. Уложенко. После 
приветственных слов, адресо-
ванных участникам и зрителям, 
Наталья Ивановна представи-
ла профессиональное жюри. В 
этом году право его возглавить 
было предоставлено Е.И. Чайке 
– мультипликатору, директору 
студии анимации «Чайка-стай-
ка», г. Воронеж. Также в жюри 
работали представители Санкт 
– Петербурга и Смоленска. В со-
став профессионального жюри 
мы всегда включаем педагогов, 
поскольку  День детского эко-
логического кино России это не 
только грандиозное культурное 
событие всероссийского мас-
штаба, но и важнейшее прос-
ветительское и воспитательное 
мероприятие.

Детского жюри в этот году 
в зале не было. Его работа шла 
удалённо, и состояло оно из 
школьников Волосовского райо-
на. В других условиях, конечно, 
мы бы не ограничились этим 
составом. Тем более что в зале 
присутствовала детская делега-
ция Ивановской области. 

Мы получили приветствен-
ные обращения в адрес участ-
ников и организаторов Дня 
детского экологического кино 
России 2020 из РФ и из-за рубе-
жа. Исполнительный директор 
Дня детского экологического 
кино России К.В. Грибач рас-
сказал о поступивших в адрес 
участников и гостей приветст-
венных обращениях: председа-
теля Законодательного собрания 
Ленинградской области С.М. 
Бебенина, вице-губернатора Ле-
нинградской области по безопас-
ности М.В. Ильина, заместителя 
Председателя Правительства 
Ленинградской области по со-
циальным вопросам Н.П. Еме-
льянова, председателя комитета 
Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и 
природопользованию А.П. Май-
орова, Главы Республики Каре-
лия А.О. Парфенчикова, предсе-
дателя комитета по молодёжной 
политике Ленинградской обла-
сти А.Г. Орлова, председателя 
комитета по природным ресур-
сам Ленинградской области П.А. 
Немчинова, Главы Чувашской 
Республики О.А. Николаева, 
руководителя Северо-Западного 
Межрегионального Управления 
Росприроднадзора М.Ю. Козь-
миных, заместителя Председа-
теля Правительства Республики 
Дагестан Р.Д. Джафарова, заме-
стителя председателя комитета 
общего и профессионального 
образования Ленинградской об-
ласти Т.Г. Рыборецкой, главно-
го редактора газеты «Общество 
и Экология» С.А. Лисовского, 
и.о. руководителя департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
Е.В. Мелёхина, заместителя ми-
нистра культуры Новгородской 
области В.Ю. Сотниковой, и.о. 
министра культуры Архангель-
ской области Н.В. Бакшеевой, 
заместителя председателя ко-
митета Ленинградской области 
по туризму О.Л. Голубевой, за-
местителя министра экологии и 
рационального природопользо-
вания Красноярского края П.Л. 
Борзых, первого заместителя 
министра образования и науки 
Мурманской области Т.М. Лари-
ной, и.о. начальника управления 
культуры и туризма Липецкой 
области К.Н. Наролиной,  заме-
стителя Председателя Прави-
тельства Саратовской области 
И.В. Седовой, генерального ди-
ректора ГПУ «Национальный 
парк «Беловежская пуща» А.В. 
Бурого, Генерального консула 
Королевства Норвегии в Санкт 
– Петербурге Д. Халворсена, со-
директора Российско-Сербско-
го гуманитарного центра А.В. 
Мамченкова и др.

Всем нашим новым и старым 
друзьям мы говорим: «СПАСИ-
БО!» Оргкомитет благодарит их 
за особое внимание к нашему 

мероприятию и надеется на то, 
что в 2021 году детские филь-
мы этих регионов также станут 
участниками Дня детского эко-
логического кино России!

Как мы видим, даже не смо-
тря на санитарно-эпидемио-
логическую обстановку число 
работ, участников, отзывов не 
снижается. И, если в этом году 
мы получили меньше работ от 
ребят из районов Ленинградской 
области, то отозвались «новые» 
российские регионы. Это и не 
удивительно, ведь День детского 
экологического кино России это 
наиболее концептуально полное 
и успешное мероприятие среди 
подобных в России. 

В этом году с особенным 
вниманием и вкусом организа-
торы подготовили концертную 
программу. На плечи коллектива 
ГДЦ «Родник», который возглав-
ляет М.С. Кярки,  легли ещё и за-
боты о соблюдении санитарно – 
противоэпидемических правил. 
Не смотря на это, коллективу 
удалось сделать проведение Дня 
детского экологического кино 
России незабываемым событием 
не только в жизни региона, но и 
всей России. 

В фойе ГДЦ «Родник» рабо-
тали выставки. Но традицион-
ный мастер - класс по созданию 
анимационного фильма детьми 
участниками и гостями Дня дет-
ского экологического кино Рос-
сии также решено было перене-
сти в Интернет. 

В этом году гораздо мень-
ше было работ, посвященных 
переработке мусора. Из Ленин-
градской области – пара работ... 
Подавляющее большинство – об 
отношениях человека и приро-
ды, о животных. Наверное, это 
и не удивительно: детское со-
знание быстро и чётко реагиру-
ет на «горячие» темы. А тему с 
переработкой отходов сегодня 
правильнее было бы назвать 
«тухлой». 

По результатам обсуждения 
увиденных фильмов жюри ре-
шило присудить награды в сле-
дующих номинациях:

«Гран-при» – «ШАРИК 
ОСОБЫЙ ДРУГ», г. Сертоло-
во, Ленинградская обл. Авторы: 
Самарцева Алла, Хрипунова Да-
рья, Авилова Екатерина, Беля-
ков Егор, МЕДИАЦЕНТР «ТРИ 
КИТА»  МОУ «Гимназия Серто-
лово»,  рук.  Самарцева М. О.

«За лучший анимационный 
фильм» – «КОШКА БЕСПО-
РОДНАЯ», г. Рыбинск, Ярослав-
ская обл.  Автор - Шаульская 
Дарья, рук. Гришина И. А., МОУ 
№110

«За разработку актуальной 
экологической темы» – «РАЗ-
ВЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ЖИЗНЬ», г. 
Евпатория, Республика Крым. 
Автор - Грекова Екатерина, дет-
ская студия телевидения «Пер-
вый шаг», рук.: Слепкан Ю.В., 
Залитко О.П., МБУ ДОД «Центр 
развития «ПРОдвижение» адми-
нистрации г. Евпатория.

«За активную жизненную по-
зицию, направленную на защиту 
окружающей среды» – «В ЧЁМ 
СОЛЬ», г. Екатеринбург, Автор - 
Галенцов Артем.

«За лучший фильм о приро-
де» – «ПТИЧИЙ ДОМ», МБОУ 
дополнительного образования 
«Детская художественная шко-
ла», г. Мегион, Ханты-Мансий-
ский автономный округ, Югра. 
Авторы: Гладкова Кристина, 
Дмитриченко Саша, Иванова 
Эвита, Ильченко Алина, Копка 
Варя, Сидорович Вика, Цыбуля 
Анжелика, Штенцова Катя, Иб-
рагимов Артем, Слободнюк Уль-
яна, Первая Вероника, Антонова 
Даша, Рябова Влада, Пяун Нас-
тя, Дадажанова Лена, Кирилова 
Вера, Ермакова Софья, Поно-
марева Лиза, Ю Дажук  Ксения, 
Альховик Соня, Хайрзаманова 
Эльнара, Логинова Влада, сту-
дия «ТаЁЖкина», рук. Степано-
ва Е.М.

«За верность экологической 
теме» - МЕДИАЦЕНТР «ТРИ 
КИТА»  МОУ «Гимназия Сер-
толово»,  рук.  Самарцева М. О., 
«ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ»

«За оригинальное творческое 
решение темы» – «КЛУБ ПОЧЕ-
МУЧЕК. ВОРОБЕЙ», г. Тверь. 
Авторы: Иванова Мария, Шил-
кин Егор, МОУ СОШ №14, рук. 
Хохлов В.Л.  

«За успешное освоение 
профессии тележурналиста» 
– «ВЗЯТЬ СОБАКУ ИЗ ПРИ-
ЮТА», д. Агалатово, Ленин-
градская обл. Авторы: Пьянков 
Федор, Киселев Владислав, Бор-
мотов Иван, Данилов Владимир, 
Лимар Иван, Центр военно-па-
триотического воспитания «Ра-
донеж», рук. Сафронычев Д.С.

«Чистая вода – богатство Ма-
лой Родины» - приз Управления 
Роспотребнадзора по Ленин-
градской области Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека – «В ЧЁМ 
СОЛЬ», г. Екатеринбург, автор 
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- Галенцов Артем.
«Дебют» – приз исполни-

тельной дирекции Дня детско-
го экологического кино России 
– «ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИ-
МОЙ», г. Тверь. Автор - Галимов 
Илья, ФГКОУ Тверское Суво-
ровское военное училище. 

«Самому маленькому кине-
матографисту» – «СКАЗКА О 
ВОДЕ, САМОМ ЧУДЕСНОМ 
ЧУДЕ НА ЗЕМЛЕ», г. Бабаево, 
Вологодская обл., студия «Сол-
нышко». Авторы - дети старшей 
группы  детского сада (возраст - 
5-6 лет)

Приз зрительских симпатий 
- «ШАРИК ОСОБЫЙ ДРУГ», 
г. Сертолово, Ленинградская 
обл. Авторы: Самарцева Алла, 
Хрипунова Дарья, Авилова Ека-
терина, Беляков Егор, МЕДИ-

АЦЕНТР «ТРИ КИТА»  МОУ 
«Гимназия Сертолово»,  рук.  
Самарцева М. О.

Приз Администрации Воло-
совского района – «Радужный 
кот», студия анимации и кино 
«ВАРТЕМЯГИ», Всеволожский  
район, Ленинградская обл. Ав-
тор - Боброва Оливия, рук. Ти-
шина Г.В.

Приз дирекции Всероссийско-
го экологического кинофестиваля 
«Меридиан Надежды» - «О ЧЁМ 
РАССКАЖЕТ СНЕГ», г. Ивано-
во, студия 23 TV, 23-й гимназии. 
Автор - Михальцов Даниил, рук. 
Кияшко Л.А. 

Мы поздравляем всех ребят и 
взрослых с победой! И ждём их 
работы в 2021-м! 

В этом году призы в номина-
циях Дня детского экологическо-
го кино России вручали: руково-
дитель регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой Рос-
сии» Финива О.А., начальник 
Юго-Западного межрайонного 

отдела департамента государст-
венного экологического надзо-
ра комитета государственного 
экологического надзора Ленин-
градской области Башнин А.Н., 
региональный представитель 
Волосовского района управля-
ющей компании по обращению 
с отходами в Ленинградской об-
ласти Казьмина О.В., Шпенев 
К.В. – начальник отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы Волосовского 
района ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области, Пугачева 
Е.Ю. – заместитель председате-
ля комитета по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира Ле-
нинградской области, Паламо-
дова М.В. – начальник отдела 
административной практики и 
оперативной работы комитета 
по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов 
животного мира Ленинградской 
области, Синкевич Г.В. - глава 

исполкома ОНФ в Ленинград-
ской области, Зайцев О.Б. – за-
меститель начальника отдела 
санитарного надзора управле-
ния Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Грибач 
К.В. - исполнительный дирек-
тор Дня детского экологическо-
го кино России, член Общест-
венного экологического совета 
при Губернаторе Ленинградской 
области, Толстов К.И. – помощ-
ник заместителя Председателя 
Правительства Ленинградской 
области по социальным вопро-
сам, Попова О.Н. – начальник 
отдела по молодёжной политике, 
культуре, спорту и туризму ад-
министрации муниципального 
образования «Волосовский му-
ниципальный район», Уложенко 
Н.И. – генеральный директор 
проекта «Меридиан надежды».

Мы благодарим генерально-

го директора ООО «Профспец-
транс» А.А. Партянского, ге-
нерального директора АО 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в Ленин-
градской области» А.Г. Бучнева 
и генерального директора ЗАО 
«Крисмас+» Смолева Б.В. за по-
мощь в организации и проведе-
нии Дня детского экологического 
кино России 2020.

Проведение Дня детского эко-
логического кино России в г. Во-
лосово Ленинградской области 
наше принципиальное решение. 
Мы благодарны Ленинградской 
области за поддержку и внима-
ние к работам тех, кто ещё толь-
ко начинает свою жизнь, делает 
первые шаги в своём творчестве, 
задумывается над сохранением 
окружающей среды…  

Мы рады новым друзьям и 
зрителям! Мы ждём новых работ!

До встречи  14 октября 2021!   
 

К. Грибач
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22 апреля 2021 года в Гат-
чине, официально ставшей 
столицей Ленинградской об-
ласти, состоялся ежегодный 
отчёт губернатора Ленин-
градской области Александ-
ра Дрозденко перед Законо-
дательным собранием. Газета 
«Общество и Экология» пу-
бликует выдержки из высту-
пления Губернатора.  

«Главный итог: несмотря 
на год пандемии, на год огра-
ничений, сложные экономиче-
ские условия, Ленинградская 
область выполнила все свои 
обязательства, прежде всего, 
перед жителями региона, перед 
федеральным правительством 
и администрацией Президента 
РФ», — сказал Александр Дро-
зденко комментируя журнали-
стам свой отчет перед законода-
телями.  — Сегодняшний отчет 
перевернул историю 2020 года. 
Сейчас уже идет история 2021 
года, и я считаю, что никаких 
отсылок на пандемию быть не 
должно. Мы должны реализо-
вать все свои планы, а главное 
— реализовать свой лозунг «От 
инвестиций в экономику — к 
инвестициям в человека». 

Александр Дрозденко кос-
нулся в своём отчёте таких 
направлений, как «Здраво-
охранение», «Образование», 
«Благоустройство», «Цифровая 
трансформация», «Новострой-
ки», «Поддержка бизнеса», 
«Взаимодействие с Санкт-Пе-
тербургом», «Спорт». 

Александр Дрозденко пред-
ложил создать межбюджетные 
фонды Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга для реа-
лизации совместных проектов: 
«Мы должны сделать смелый 
шаг навстречу друг другу – 
создать сквозные, совместные 
проекты, которые связаны с 
развитием двух территорий. И 
эти проекты обеспечить софи-

нансированием их двух бюдже-
тов регионов – создать совмест-
ные межбюджетные фонды для 
их реализации. Сложно решать 
для кого важнее развязка на 
границе – для жителей города 
или области, или когда стро-
ятся другие социальные, спор-
тивные объекты, проекты ком-
плексного благоустройства».

Губернатор Ленинградской 

области особенно подчеркнул 
важность совместной инвести-
ционной политики с Санкт-Пе-
тербургом. «В Ленинградской 
области есть территории, где 
можно строить новые совре-
менные предприятия, в том 
числе те, которые сегодня на-
ходятся в центре Петербурга, 
и будут выноситься за пределы 
города». 

Глава региона поблагодарил 
своего коллегу – губернатора 
Санкт-Петербурга Александра 
Беглова за совместную работу 
по интеграции регионов.

Подводя итоги, Губернатор 
подчеркнул: - Качество жизни — 
это совокупность всех факторов, 
включающих здоровье челове-
ка, возможность создать семью, 
растить детей, дать им  хорошее 
образование, чтобы они выбра-
ли свой путь и получили достой-
ную работу в своем регионе.  Это 
и забота о старшем поколении, 
которое должно рассчитывать не 
только на государственную пен-
сию, но и на пакет социальных 
услуг, которые обязан им предо-
ставить регион. Это и хорошие 
дороги, хорошая вода, тепло и 
комфорт в наших домах.

Только тогда,  когда мы смо-
жем создать совокупность всех 
этих факторов, и наши жители 
скажут в ответ «мы счастливы, 
мы гордимся, что живем в Ле-
нинградской области», только 
тогда можно будет сказать, что 
этап своего жизненного пути, 
работая в Правительстве, Зако-
нодательном собрании Ленин-
градской области, на местах — 
мы прошли не зря. 

Мы должны жить как одна 
большая дружная ленинградская 
семья».

Официальный сайт  
Правительства  

Ленинградской области – 
www.lenobl.ru 

гУбЕрНАТОр ЛЕНИНгрАДскОй ОбЛАсТИ 
АЛЕксАНДр ДрОЗДЕНкО ОТЧИТАЛся 

ПЕрЕД ЗАкОНОДАТЕЛЬНыМ сОбрАНИЕМ
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Последняя арцахская война, особен-
но ее неожиданный итог, как ударом 
молнии поразили армянство. У всех 
большая боль и горечь от потерь, в ка-
ком уголке мира мы бы не находились. 
Сегодня, спустя месяцы после войны, 
сердца тысяч наших соотечественни-
ков в Диаспоре пронизаны тревогой и 
беспокойством. Ведь вдалеке они живут 
успехами Родины, и кому нужны твои 
имущество и богатство, если не уверены 
и тверды твои шаги. Могущество Роди-
ны дает армянам силу жить и созидать, 
и они верят: перенесшая тысячи испы-
таний наша страна вновь встанет на 
ноги и усилиться. 

На днях этими мыслями со мной по-
делился живущий в России известный 
армянский бизнесмен, благотворитель 
и общественный деятель, бессменный 
спонсор действующего в Москве Центра 
содействия русско-армянским стратеги-
ческим и общественным инициативам 
Левон Маркос, с кем последний раз я 
встречалась в преддверии Дня неза-
висимости республики, 20-го сентября 
2020-го года. А семь дней спустя нача-
лась война. 

- Нельзя повернуть назад колесо исто-
рии, что было, то было, - говорит Левон 
Маркос. Могло случиться и худшее, мо-
гли иметь много больше жертв и потерять 
больше территорий. Спасибо Владимиру 
Путину за прекращение кровопролития. 
Провозглашающий себя гуманным мир 
хранил каменное молчание, практически 
никто не сдвинулся с места, только Россия 
вмешалась и дальнейшее кровопролитие 
было остановлено. 

Мы благодарны президенту России за 
бесценное содействие восстановлению 
мира и стабильности в нашем регионе. 
Более того, согласно указу Владимира Пу-
тина, на территории Республики Арцах 
размещены российские миротворческие 
силы, став важным фактором стабиль-
ности в такой взрывоопасной ситуации. 
Отсюда вывод: у Армении есть один путь 
встать на ноги и снова усилиться - неруши-
мая дружба с Россией. 

Прошедший большой жизненный путь 
Левон Маркос родился в Ереване, высшее 
образование получил в Москве, закончив 
Университет Дружбы народов имени Па-
триса Лумумбы. Имеет 4-х детей: две до-

чери, два сына. Одна из дочерей учиться 
в Кембриджском университете, один из 
сыновей также готовится к поступлению в 
Кембридж. 

Более трех десятков лет проживая и 
работая в России, достигнув благодаря 
своей работоспособности и честолюбию 
больших успехов, признания и уважения, 
и нисколько не потеряв связи с родиной, 
большой сторонник дружбы армянского и 
русского народов Левон Маркос пришел к 
глубокому убеждению: в имеющей самую 
большую армянскую Диаспору России для 
армян созданы все условия работать, сози-
дать и получать признание, Армения свя-
зана с Россией исчисляемымисотнями лет 
крепким и надежным союзом. 

По убеждению Левона Маркоса, для 
Армении Россия всегда была братской 
страной, и он считает, что без русских не 
можем жить в этом окруженном врагами 
сложном регионе. Мы видели Геноцид и 
разрушения, не хотим вновь стать перед 
угрозой исчезновения, не должны отда-
ляться от русских. 

Левон Маркос отмечает, что согласно 
исследованиям многочисленных русских 
интеллигентов, армяне в течении послед-
них веков оставили значительный след в 
России, внесли большой вклад в развитие 
ряда отраслей. И сегодня много армян про-
живая в России предстают перед миром 
своими самыми разными умениями и до-
стижениями. 

- Россия и Армения – вековые друзья, и 
осязаемые результаты еще большего укре-
пления этой большой дружбы для меня 
стали особо видны в годы президентства 
Владимира Путина. Насколько я осведом-
лен, так думает и подавляющая часть рос-
сийского армянства, те, кто видел беззако-
ние и беспредел в России 90-ых, жалкое, 
парализованное состояние ельцинских лет, 
что было позором после распада Советско-
го Союза.  И сегодня я не скрываю свою 
любовь и симпатию к Советскому Союзу, 
тепло вспоминаю те годы, поскольку в те 
безосновательно критикуемые нынешни-
ми поколениями времена во всех сферах 
царили железная дисциплина и порядок. Я 
горжусь, что в Московском университете 
Дружбы народов мне преподавал выдаю-
щийся советский и русский государствен-
ный деятель Евгений Примаков, одним из 
любимых учеников которого я был. При-
маков оказал нашему народу много услуг, 
из которых отмечу только две. Первый 
случай, о котором сейчас расскажу, снова 
вспомнил недавно, когда после возвраще-
ния части наших пленных из Азербайд-
жана, начали заявлять, что это небывалое 
событие в истории Армении. Но, навер-
ное, сегодня мало кто помнит, по крайней 
мере новое поколение, что в мае 1996-го 
тогдашний министр иностранных дел Рос-
сии, мой славной памяти учитель Евгений 
Примаков, после долгих переговоров с 
Гейдаром Алиевым в Баку, прибыл в Ере-
ван российским бортом, привезя с собой в 
Армению 39 армянских пленных и залож-
ников, взамен на что армянская сторона, 
согласно достигнутой Примаковым дого-
воренности об обмене по формуле «всех 
на всех», выдала 71-го азербайджанского-
военнопленного. 

Для многочисленных русских интел-
лигентов иполитических деятелей была 
дорога и сегодня дорога дружба с армян-

ским народом. Для Примакова, хотя бы для 
того, чтобы прямо смотреть в глаза сво-
им многочисленным армянским друзьям, 
было делом чести протянуть руку помо-
щи армянскому народу. Непродуманными 
шагами, неосторожнымивысказываниями, 
недальновидным поведением, нельзя раз-
рушать это большое доверие и дружбу, она 
нам необходима в самых трудных ситуаци-
ях. 

Доброму расположению Евгению При-
макова я обязан тем, что он познакомил 
меня с бывшим московским мэром и боль-
шим другом армянского народа Юрием 
Лужковым, с кем мы также стали хороши-
ми друзьями, и это посредничество При-
макова сыграло судьбоносную роль в моей 
жизни. 

Что сказать, слава и признание челове-
ку сразу не даются. Я знаю много подобно 
мне проживающих в России армян, кто, 
начав с нуля, своим честным трудом и пра-
вильным поведением законопослушного 
гражданина пользуются уважением и лю-
бовью людей различных национальностей. 

Я еще в начале 90-ых был основателем 
и первым председателем Союза кооперати-
вов Армении, занимался обувным делом, 
текстильной промышленностью, добился 
успеха в этих сферах, реализуя продукцию 
и за рубежом. В дальнейшем, уже утвер-
дившись в России, особенно в годы пре-
зидентства Владимира Путина, расширил 
сферы и объемы бизнеса, и сегодня, как с 
сделавшим себе имя годами испытаний и 
достижениями надежнымпартнером, со 
мной считаются самые авторитетные рос-
сийские организации и кампании.  

В трудные 90-ые годы не раз протя-
гивающий руку помощи Армении Левон 
Маркос и сегодня выделяется благотво-
рительностью. Месяцами раньше, в пер-
вые дни войны, сделал пожертвование во 
Всеармянский фонд «Айастан», готовится 
в ближайшем будущем подарить рентген-
аппарат 16-ой поликлинике Еревана. 

Левон Маркос сегодня спонсирует 
основанный годами ранее в Москве Центр 
содействия русско-армянским стратеги-
ческим и общественным инициативам. 
Цели организации многочисленны: дея-
тельность по признанию Геноцида армян, 
укрепление русско-армянского взаимо-
действия в сфере безопасности, развития 
военного, политического, социального и 
культурного взаимодействия между Рос-
сией и Арменией. Центр в своей работе 
рассчитывает объединить коллег из России 
и Армении, русских и армянских общест-
венных и политических деятелей, предста-
вителей творческой, научной, технической 
интеллигенции.  

- Долгие годы я жил и работал в Рос-
сии, но сердцем и душой всегда был с Ар-
менией, в самые трудные минуты протя-
гивал руку помощи Родине, и считаю себя 
до мозга костей ереванцем, - продолжает 
Левон Маркос. – Не были легкими и про-
стыми достижения и подъемы в моей жиз-
ни, всего чего добился, добился благодаря 
своей работоспособности, упорству, от-
крытости и своему характеру уважать и не 
попирать неписаные жизненные законы. 
Эти присущие армянину качества я уна-
следовал от мигрировавших из Западной 
Армении моих почитаемых родителей, 
дедов и бабушек. Горжусь, что восстано-
вил и ношу фамилию моего деда Маркоса. 

Горжусь, что мой дед с материнской сто-
роны, которого сослали в Сибирь, где он 
и закончил свои дни, был учителем вели-
кого армянского поэта Аветика Исаакяна. 
Горжусь, что известная советская писа-
тельница, публицист, переводчик, доктор 
филологических наук Мариетта Сергеевна 
Шагинян - моя тетя, и когда я впервые при-
ехал в Москву, остановился именно у нее 
дома. Кстати, сегодня, когда наши соседи 
оспаривают армянскую принадлежность 
города Шуши, могут ознакомиться о запи-
сях про Шуши моей тети, после погромов 
1920-го года. Мариетта Шагинян, в част-
ности, писала: «В Шуши меня поразило 
молчание. В марте 1920-го здесь в течении 
3 дней разгромили и предали огню 7000 
домов, зарезали, одни говорят 3-4 тысячи 
армян, другие говорят о более чем 12 тыся-
чах. Факт, что из 35 тысяч армян в Шуши 
не осталось никого. Где-нибудь в канаве 
еще можно видеть пряди женских волос в 
затвердевшей черной крови. Имеющий во-
ображение человек здесь дышит с трудом: 
шагаешь, шагаешь, шагаешь по ряду по-
всеместно обугленных домов, еще точнее, 
по обломкам стен, спешишь, боишься, что 
никогда не выйдешь…». 

Вот так, трепетно и гордясь своими 
многолетними достижениями и друзьями, 
среди которых много известных в России 
людей, Левон Маркос сегодня опирает-
ся на дружбу с Россией, не желая, чтобы 
снова повторилась трагедия, которая прои-
зошла с его дедами, с нашим народом. 

Сегодня, когда открываются воздуш-
ные пути и наблюдается большой отток из 
Армении в Россию, Левон Маркос в тре-
воге. 

- Эмиграция погубит Армению, прав-
да, трудные времена, но надо еще немного 
потерпеть, выдержать. Даже из Диаспоры 
наши многочисленные соотечественни-
ки приехали в Арцах и погибли на войне, 
мой возраст не позволил, чтобы и я принял 
участие… Сейчас куда вы бежите?

Я готов делать инвестиции, открывать 
рабочие места, производства в Армении. 
Уверяю, что после отступления коронови-
русной пандемии не только я, но и многие 
мои единомышленники придут, сделают 
инвестиции на родине, что приведет к эко-
номической стабильности и укреплению 
Армении. 

С этой целью, он и его единомышлен-
ники намерены при удобном случае прие-
хать в Армению, вблизи увидеть и изучить, 
как могут помочь нашему народу, открыть 
рабочие места, остановить возможную 
эмиграцию. 

- Я всегда говорю, не имеет значения, в 
каком уголке мира живешь, достойный ар-
мянин должен делать возможное, чтобы на 
родине стали реальностью наши заветные 
мечты. В первую очередь нам необходимо 
единение. Один из уроков нашей истории в 
том, что мы побеждали, когда были едины, 
одним кулаком:Армения-Арцах-Диаспора.  

Оптимизм Левона Маркоса внуша-
ет надежду на будущее. Он уверен, что 
благодаря обдуманным, взвешенным, му-
дрым шагам наша родина вновь зацветет и 
окрепнет: армянин будет идти по миругор-
дыми и уверенными шагами.  

Гоар Ботоян, 
собственный корреспондент «АЗГ» в РФ

НАрОДНАя ДИПЛОМАТИя

ЛЕвОН МАркОс: У АрМЕНИИ ОДИН ПУТЬ 
всТАТЬ НА НОгИ И сНОвА УсИЛИТЬся – 

НЕрУШИМАя ДрУЖбА с рОссИЕй
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космическая любовь
Лишь на  долю секунды организм ско-

вал ледяной страх, видимо в эти мгнове-
ния внутренние инстинкты решали, есть 
ли ещё шанс спастись, сказавшись неви-
димым, но чудовище  его уже разглядело.  
И он побежал…  

Однажды с ним  уже это случилось,  
однажды за ним уже бежал этот  разъ-
ярённый кот, тогда ему удалось спастись 
занырнув в чью - то заброшенную норку, 
где он просидел от страха  почти две ночи.  
Но такое везение случается лишь раз в 
жизни, он понимал это, понимал и то, что 
шанс у него нулевой, они бежали на от-
крытой поверхности. И  вдруг он вспом-
нил, увидел  внутренним взором  это зре-
лище, разрываемого на части хомяка, его 
друга. Эта сцена ещё больше добавила 
сил и он сделал последний, отчаянный 
рывок. Через несколько секунд перед ним  
возник  забор, весь плетенный из мелких 
клеток, но отчего-то светившихся в ночи 
ярким голубым пламенем….   Есть!  Вот 
оно спасение, - прорытая совсем недавно, 
ещё совсем свежая норка под забором. 

Прорывая, хомяк, едва не застряв, 
нырнул и оказался по другую строну си-
явших проводов.  А кот не смог затормо-
зить, слишком велика была инерция, раз-
дался треск, вспышка и чёрная, страшная 
тушка обугленного существа так и оста-
лась висеть на проводах.  

Туманные инстинкты подсказыва-
ли – здесь  люди охраняют что-то очень 
важное. Вскоре он добежал до огромно-
го  железного сооружения, направлен-
ного своей острой стороной к чёрному 
небу, лестница, открытые двери…  Хомяк 
мгновенно нырнул в  темную пустоту 
дверного проёма и почти сразу же услы-
шал поток запахов, от которых радость 
пронзила всё тело.   

Он подбежал к огромной металли-
ческой коробке, подпрыгнул и нырнул 
внутрь. Это было хранилище продук-
тов… и уже через несколько минут хомяк 

наслаждался никогда ранее не испытан-
ными вкусами.  А потом раздался страш-
ный звук, вслед за которым чудовищные 
силы прижали тело к металлическому 
полу, распластали его…  

Так длилось очень долго, было трудно 
дышать и хомяк несколько раз терял со-
знание.  У него в жизни не было никого 
близкого, родного, кроме мамы и он всё 
время шептал, звал её на помощь…  

И помощь пришла. Вдруг тяжесть 
стала отступать и постепенно сменилась 
невероятной лёгкостью, -  хомячок  по-
вис в невесомости.  Он просто висел и не 
понимал, что же ему теперь делать, как 
добраться до картонной коробки с такой 
вкусной едой.  Откуда-то взялась злость, 
не очень известное ему чувство, он со 
страшной силой лягнул воздух лапкой и 
поплыл.  Так он овладел инерцией…  

Дни шли за днями, хомячок ел, от-
дыхал, спал, игрался всякими чудесами 
в условиях невесомости и постепенно 
взрослел. А во сне он часто видел свою 
предыдущую, такую трудную жизнь, где 
приходилось добывать крупицы пищи, 
драться с себе подобными, спасаться от 
страшных зверюг, которые давали о себе 
знать жутким криком «Мяу».  Здесь было 
всё, защита, пища, сон, но он всё сильнее 
и сильнее скучал по предыдущей жизни.  

И вдруг снова уже знакомый, чудо-
вищный рев моторов космического кора-
бля. Они приземлились на чужой планете 
и, как только представился случай, хомя-
чок выскользнул наружу и помчался по 
горячему песку, не понимая куда бежит, 
лишь подальше от страшной коробки, в 
которой он просидел, казалось,  почти 
всю свою жизнь.  

А впереди, прямо в песках виднелись 
деревья, какие - то холмы…  Он помчал-
ся ещё быстрее и уже вбегая в зелёные 
заросли  увидел множество неподвижно 
следящих за ним глазок, он сразу узнал 
их, несомненно, это были хомяки…  Уже 
подбежав совсем близко он почувство-
вал, что одна пара глазок не отпускает 
его, ему хочется смотреть, заглядывать в 
их глубину, это порождало внутри что-то 
очень теплое и приятное… И вдруг суще-
ство выскочило и побежало ему навстре-
чу…  Они прижимались носиками, они 
вдыхали обжигающие изнутри невырази-
мой радостью запахи друг  друга…    

Запахи, та невыразимая  сила, что 
соединяет сердца, укрепляет, делает не-
рушимыми семьи зверюшек всех видов, 
помогает найти сыночка или папу в зве-
риной, непроходимой чаще,  не потерять-
ся во время бега, спасаясь  от чудовищ-
ных когтей врага.  

В ту ночь они остались вдвоём, пони-
мая, что уже никогда не расстанутся, что 
встретили свою космическую любовь, 
что скоро родят детишек, которые будут 
ещё лучше, выносливей, добрее, чем они 
сами…   

Артемий Петрик, 9 лет

спаситель

Их корабли приземлились на Землю по-
чти одновременно во всех регионах мира и 
сразу же приступили к уничтожению на-
селения планеты. Военное преимущество 
пришельцев не оставляло людям ни малей-
шей возможности на сопротивление. Чудо-
вищная, не присущая развитым существам 
жестокость завоевателей, имела не менее 
чудовищную причину. Их процветающая 
цивилизация была омрачена ежедневными 
сводками о новых жертвах, поступавших в 
обязательном порядке по всем существую-
щим каналам СМИ. В окружавших города 
скалах, жили чудовища, жители планеты 
никогда их не видели, но внешний вид их 
был хорошо известен каждому из наскаль-
ных рисунков - их звали Хуа-шу. Время от 
времени, очередной житель слышал зов, 
противостоять которому было невозмож-
но, прощался с родными и близкими и шел 
в предназначенную ему нору. И никто ни-
когда не узнал, что с ними там происходи-
ло. Именно это вселяло наибольший ужас. 
Но наконец счастье им улыбнулось – их 
ученные обнаружили в Космосе соответст-
вующую для их жизни планету, их новый 
дом. И они уничтожали землян с той же 
жестокостью, которая окружала каждого 
из них на родной планете с рождения.

И вдруг у всех одновременно разда-
лось самое страшное, что можно было 
услышать - здесь Хуа – шу, они повсюду, 
немедленно оставить планету и бежать до-
мой! Мало того, каждый из завоевателей 
получил леденящую душу фотографию с 
изображением чудовища - в предчувствии 
опасности, раскинув веером хвост, при-
крывая крыльями стайку цыплят, по дере-
венской дороге навстречу пришельцу шел 
индюк….

Артемий Петрик, 9 лет.

кОсМИЧЕскАя ОДИссЕя  
ОТ АрТЕМИя ПЕТрИкА

Очень интересный небольшой детский рассказ прислали в редакцию газеты «Общество и Экология». Его написал 9-летний Артемий 
Петрик, о котором многие люди уже наверное слышали. Этот рассказ называется «Спаситель». Он очень трогательный и, с одной сторо-
ны — невероятно серьёзен и философичен, а с другой — по детски искренен и наивен. Именно такие рассказы являют собой срез детского 
сознания, их души и… жизнеутверждающего юмора, который не смогут придумать взрослые люди даже за очень большие деньги. Через 
некоторое время в редакцию поступил ещё один рассказ Артемия Петрика под названием «Космическая любовь». Он подобен первому, в 
нём есть детская драматургия, в нём есть трепет и переживание за друга, в нём есть большой бесконечный космос и маленькое любимое 
существо.

Наша газета многие материалы посвящает детскому творчеству, в частности рассказывает о ежегодном Дне детского экологи-
ческого кино России, проходящем в Ленинградской области. Продолжая традицию, публикуем замечательные рассказы Артемия 
«Космическая любовь» и «Спаситель» и желаем ему дальнейших творческих успехов. Будем гордиться, если в будущем, в пока ещё 
далёкой взрослой жизни, Артемий вырастит в большого мастера слова и станет писателем.

Таинственные опыты папы — белые 
розы в снегу, январь 2021 года

Березка, которая все лето пила спасительную воду - великое открытие  
Виктора Петрика,  поможет в космосе
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История культурной столицы  Рос-
сии, начиная от основания и строи-
тельства Петром Первым связана с 
духом новаторства, соединением рус-
ской души и европейских стандартов, 
революционностью и традицией.

Творческий дух и идеи цивилизаци-
онного развития, рождённые на берегах 
Невы увлекали за собой всю Россию. Ге-
роический подвиг Ленинграда во время 
блокады стал символом несломленного 
духа советского народа во время Вели-
кой Отечественной войны. 27 мая 2021 
года Петербургу исполняется 318 лет.

На сегодняшний день, исходя из мо-
его взгляда на жизнь города, сформиро-
ванного общением с тысячами людей 
– учёных, журналистов, экологов, пред-
ставителей власти и бизнеса, простых 
горожан – можно чётко сказать, что Пе-
тербургу нужна новая экологическая по-
литика.

В центре такой экополитики долж-
но находиться здоровье горожан – ны-
нешних и будущих поколений. Эколо-
гическая обстановка напрямую влияет 
за здоровье жителей и она, как прави-
ло, находится вначале всех процессов: 
чем лучше экологическая ситуация, тем 
меньше болеющих людей и, наоборот, 
чем хуже – тем больше заболеваний. 
Природа – это мощный регулятор. 

Как бы мы не любили свой город с 
его удивительной культурой, музеями и 
театрами, реками и каналами, мостами 
и красивой архитектурой, но мы долж-
ны осознавать, что Петербург являет-
ся мегаполисом, в котором происходят 
негативные процессы, отрицательным 
образом влияющие на здоровье челове-
ка.  Это и большая загазованность, шум, 
пыль, различные электромагнитные 
излучения, недостаточное количест-
во зелёных насаждений, загрязненные 
водные объекты, повышенный уровень 
заболеваемости, стрессовые ситуации и 
многое другое. 

Казалось бы, не может быть и речи о 
Петербурге, как об экологической сто-
лице России. Однако, если мы сравним 
обстановку у нас с другими мегаполи-
сами, то увидим, что в нашем городе за 
50 лет (и в советском Ленинграде, и в 
нынешнем Петербурге) были сделаны 
крупные экологические шаги для оздо-
ровления ситуации. Это, к примеру, со-
здание чёткой схемы сбора, вывоза и 
переработки бытовых отходов в 1970-х 
годах, а также строительство очистных 
сооружений в 2000-х годах, благодаря 
которым более 98% канализационных 
стоков от 5-ти миллионного мегаполиса 
очищаются и уходят в Финский залив 
чистой водой. 

Санкт-Петербург имеет все возмож-
ности для того, чтобы стать экологиче-
ской столицей России. Конечно, этот 
статус будет не вместо культурной сто-
лицы, а вместе – культура и экология. 
И, конечно, к нему нужно будет идти 
упорным трудом всех граждан – эколо-
гов, общественников, власти, бизнеса, 

СМИ - с полным пониманием, что дру-
гого пути нет.

Масштабный проект «Петербург – 
экологическая столица России» по сути 
дела является стратегией развития го-
рода на 50 лет вперёд. Он предполага-
ет экологическое оздоровление города, 
синхронизацию работы всех отраслей 
с целью заботы о здоровье граждан, 
создание масштабных зелёных зон, из-
менение градостроительной политики, 
внедрение экологических стандартов, 
улучшение качества питания, изменение 
информационной политики и формиро-
вание экологической культуры. 

Безусловно, Санкт-Петербургу никак 
не обойтись без Ленинградской области, 
поскольку два региона являются одной 
экосистемой. С точки зрения экологии, 
Ленобласть является для города эколо-
гическим донором, а Петербург для об-
ласти – культурным и экономическим 
донором. Мы связаны одной пуповиной. 
Водные объекты – одно целое, мусорная 

реформа – также, друг без друга состо-
яться не может. Касается это транспорта 
и перемещения людей. Поэтому только 
вместе мы можем решать стратегиче-
ские вопросы развития города и области.

На сегодняшний день есть два Эко-
совета – Общественный экологический 
совет при Губернаторе Ленинградской 
области и Экологический совет при Гу-
бернаторе Санкт-Петербурга – и им есть 
что обсуждать. 

Губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов объявил 2021 год – регио-
нальным Годом экологии.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко объявил 2021 год 
– Годом чистой воды в Ленинградской 
области. Природа нашего Невского реги-
она уникальна и требует к себе особого 
бережного отношения.

В области и в городе работают эко-
логические комитеты и экологические 
организации. Но это капля в море. Всего 
этого недостаточно для улучшения эко-

логической ситуации. 
У Петербурга есть история прове-

дения больших экологических меро-
приятий, в частности Международного 
форума «Экология большого города», 
которому исполнилось в 2021 году – 20 
лет. Также в Таврическом дворце прохо-
дит Невский международный экологи-
ческий конгресс. На такие мероприятия 
собираются тысячи людей.

Общая климатическая ситуация на 
планете Земля с каждым годом всё боль-
ше и больше будет сказываться на всём 
человечестве, перестраивать работу го-
сударств. 

Президент России в своём Посла-
нии Федеральному Собранию 21 апреля 
2021 года чётко сказал, что Россия будет 
идти курсом сбережения народа и охра-
ны окружающей среды, перестраивать 
работу отраслей государства с учётом 
экологических факторов: «Третье – мы 
должны ответить на вызовы изменений 
климата, адаптировать к ним сельское 
хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю 
инфраструктуру, создать отрасль по ути-
лизации углеродных выбросов, добить-
ся снижения их объёмов и ввести здесь 
жёсткий контроль и мониторинг».

Для меня лично и для нашей газеты 
«Общество и Экология», которую из-
даю 22 года слова Президента России 
имеют прямое отношение. Шесть раз 
мне удавалось задавать вопросы Вла-
димиру Путину на больших итоговых 
пресс-конференциях и Медиафорумах 
ОНФ касательно защиты лесов, защиты 
водных объектов, демографической и 
информационной политики. Знаю точно, 
что Президент слышит и делает всё, что-
бы улучшить экологическую ситуацию в 
стране. 

Идея, которую я выношу на обсужде-
ние широкой общественности «Петер-
бург – экологическая столица России» 
имеет стратегическое значение и в ней 
будут дополняться различные пункты, 
которые будут предлагать люди.

Одним из предложений является 
учреждение календарного дня – День 
Невы. Главная водная артерия нашего 
региона, давшая победное имя русско-
му князю защитнику Руси Александру 
Невскому, на протяжении 74 киломе-
тров от Ладоги до Финского залива, к 
сожалению, загрязняется. Учреждение 
Дня Невы даст мощный импульс для 
экологического оздоровления региона. 
Это одно из направлений привожу для 
примера, но суть в том, что в целом для 
города нужна новая экологическая поли-
тика. 

Санкт-Петербург, будучи признанной 
культурной столицей, в своём развитии 
является живым организмом и вполне 
может стать экологической столицей 
России.

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

член Экологического совета 
 при Губернаторе Санкт-Петербурга

сМОЖЕТ ЛИ сАНкТ-ПЕТЕрбУрг 
сТАТЬ экОЛОгИЧЕскОй  

сТОЛИцЕй рОссИИ?
Общегородская дискуссия о настоящем и будущем города на Неве


