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Проект по сохранению био-
разнообразия плавней Невской 
губы Финского залива завоевал 
почётную премию «Экотех-Лидер 
2022».

Компания «Эко-Экспресс-Сер-
вис» стала лауреатом Национальной 
премии в области экологических 
технологий «Экотех-Лидер 2022». 
Премия вручается за достижения 
в области разработки, внедрения и 
продвижения передовых техноло-
гий в сфере экологии и природо-
пользования, как важнейшего эле-
мента повестки ESG.

В рамках конкурса компании 
продемонстрировали свои проекты 
и решения в области устойчивого 
развития в части технологической 
модернизации производства с це-
лью повышения его экологической 
безопасности, соответствия наи-
лучшим доступным технологиям, 
рационального использования при-
родных ресурсов, развития природо-
охранных программ и минимизации 
загрязнения окружающей среды.

Компания «Эко-Экспресс-Сер-
вис» представила проект «Сохра-
нение биоразнообразия зарослевых 
экосистем Невской губы Финского 
залива», который был признан луч-
шим в номинации «Сохранение би-
оразнообразия». Среди конкурентов 
в данной номинации были такие 
крупные организации, как АО «За-
рубежнефть», ЗФ ПАО «ГМК «Но-
рильский никель», ФГБУ «Государ-
ственный природный биосферный 
заповедник «Саяно-Шушенский». В 
основе проекта лежит комплексная 
научно-исследовательская програм-
ма «Плавни Невской губы». Цель 
проекта состоит в изучении и сохра-
нении биоразнообразия зарослей 
водной растительности, так называ-
емых «плавней», вдоль городского 
побережья Невской губы, которые 
играют особо важную и сложную 
экологическую роль. Плавни, как 
часть экосистемы отличаются вы-
соким биоразнообразием, являют-
ся местом нереста и нагула молоди 
многих видов рыб, используются 
водоплавающими и околоводными 
птицами для миграционных стоянок 
и гнездования, участвуют в процес-
сах самоочищения вод, укрепляют 
береговую линию.

В то же время, береговая линия 
Невской губы представляет особый 

хозяйственный интерес и привле-
кательность для многоцелевого ис-
пользования при развитии города 
Санкт-Петербурга. Поэтому очень 
важно обеспечить оптимальную 
стратегию сочетания хозяйственного 
использования и охраны городских 
плавней с целью сохранения био-
разнообразия зарослевых экосистем 
Невской губы Финского залива, для 
чего была создана, разработана и, на-
чиная с 2016 года по настоящее вре-
мя, осуществляется комплексная на-
учно-исследовательская программа 
«Плавни Невской губы». Представ-
ленный на премию проект – это ре-
зультат сотрудничества прикладных 
специалистов и фундаментальной 
науки, описывающий уникальные 
экосистемы зарослей высшей вод-
ной растительности на мелководьях 
Невской губы и восточной части 
Финского залива в градиенте воздей-
ствия создаваемых и действующих 
гидротехнических сооружений.

Национальная премия «Экотех-
Лидер 2022» проводилась при под-
держке Торгово-промышленной па-
латы РФ, Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ и Общест-
венной палаты РФ.

Торжественная церемония на-
граждения победителей Националь-
ной премии в области экологиче-
ских технологий прошла в Москве 
в образовательном комплексе «АРТ.
ТЕХНОГРАД» 27 июня 2022 года. 
Компанию «Эко-Экспресс-Сервис» 
представляла заместитель началь-
ника отдела природоохранной до-
кументации Юлия Александровна 
Васильева. Лауреатами стали 28 
компаний, которых выбрали из более 
ста претендентов из 85 регионов Рос-
сии. Проекты-победители, по словам 
председателя Экспертного совета 
премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022» 
Сергея Алексеева, отличались новиз-
ной, социальной и экономической 
значимостью, а также эффективно-
стью с точки зрения охраны окружа-
ющей среды.

Екатерина Чебыкина,  
заместитель начальника  

научно-аналитического отдела 
компании «Эко-Экспресс-Сервис»,  

кандидат биологических наук

От редакции газеты  
«Общество и Экология»: 

Редакция нашей Экогазе-
ты поздравляет петербургскую 
компанию «Эко-Экспресс-Сер-
вис» с заслуженной наградой. 
Мы очень рады, что компания 
стала лауреатом Национальной 
премии в области экологиче-
ских технологий «ЭКОТЕХ-ЛИ-
ДЕР 2022», тем более по такой 
значимой номинации, как «Со-
хранение биоразнообразия». Би-
оразнообразие – это есть полно-
та жизни и устойчивое развитие. 
Особо хотим подчеркнуть, что 
данная Национальная премия в 
области экологических техно-
логий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022» 
пришлась как раз в тот период 
времени, когда компания «Эко-
Экспресс-Сервис» готовится к 
своему 30-летнему юбилею — 
18 августа 2022 года.

КОМПАНИЯ  
«ЭКО-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС» — ЛАУРЕАТ 
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Часто наблюдаю за мура-
вейником в лесу. Муравьи 
- умные насекомые, а сам му-
равейник создаётся ими как 
комфортный дом, в котором 
всё предусмотрено, в том чи-
сле и складирование мусора, 
вентиляция, отсек для мат-
ки, кладбище. Кроме всего, в 
искусственной среде обита-
ния, муравьёв можно приу-
чить к выносу мусора в специ-
альный контейнер. На своём 
уровне разумных насекомых 
муравьи готовы к внедрению 
новых технологий. 

Человеческое общество не 
похоже на муравьёв, хотя и явля-
ется частью природы и связано 
совместным проживанием на 
планете Земля.

Специалисты петербургской 
компании «Топливная экологи-
ческая компания» разработали 
уникальную отечественную тех-
нологию по утилизацию отхо-
дов. Данная технология прошла 
не только теоретическую, но и 
практическую апробацию и го-
това для использования в целях 
повышения уровня экологиче-
ской безопасности в стране. Об 
этом наша экогазета публиковала 
материал в № 3 (237) под назва-
нием «Топливная экологическая 
компания: Есть такая партия, 
есть такая технология» — http://
www.ecogazeta.ru/archives/22738 
Но ситуация зависла. Не хватает 
политической воли руководства 
города и области, чтобы данной 
технологии дать ход в качестве 
пилотного проекта и посмотреть 
на её реальные результаты по 
утилизации отходов. 

Проводимая «мусорная ре-
форма» в России в различных её 
аспектах и регионах проводит-
ся по-разному: где-то движение 
есть, хотя и слабое, а где-то ре-
форма забуксовала, как машина 
в болотистой местности. По сво-
ей сути подобная реформа для 
того и началась, чтобы оценить 
все недостатки и выявить новые 
качественные компании и техно-
логии, которые помогут открыть 
новое понимание и дать возмож-
ности для реализации «мусор-
ной реформы». 

Опираясь на старую тради-
ционную систему сбора, вывоза 
и переработки отходов, которая 
была создана ещё в Ленинграде 
в 1970-80 годах и работала так 

или иначе все эти годы, очень 
важно учитывать и внедрять но-
вые технологии, способные ра-
ботать на перспективу. 

Особенно это важно в период 
жесточайшего несправедливого 
санкционного давления Запада 
на Россию и кардинального из-
менения курса нашей страны в 
экономике. Импортозамещение 
для «мусорной отрасли» не ста-
ло исключением, многие проек-
ты строительства заводов или 
линий сортировки, связанные 
с поставкой оборудования из 
Европы или недружественных 
стран теперь невозможны. При-
шло время полного импортоза-
мещения и ставки на всё своё 
– от проектов и патентов, до 
специалистов, оборудования и 
эксплуатации. В этом плане ру-
ководство компании «Топливная 
экологическая компания» в лице 
её директора Юрия Шубянкина 
уже давно занимают чёткую па-
триотическую и продуманную 
позицию, проведя многолетнюю 
работу, подготовив документы и 
желая реализовать свою техно-
логию в России. 

Представители Японии и 
Евросоюза, где экологические 
требования очень высоки, ана-
лизируя происходящее в России 
в «мусорной отрасли», следя 
за всеми новыми идеями и тех-
нологиями, не раз приезжали к 
руководству ТЭК на переговоры 
с предложением выкупить дан-
ную технологию, чтобы реали-
зовать её в своих странах.  Но 
получали отказ. А ведь данная 
технология позволяет утилизи-

ровать на 100% все не перера-
батываемые отходы, включая 
«хвосты» и освободить в буду-
щем земли от свалок, являющих-
ся накопленным за предыдущие 
годы экологическим ущербом, а 
также не допустить образования 
новых свалок.

В нашей стране, руководство 
ТЭК, общаясь на самых различ-
ных уровнях, не получает отказ, 
но не получает и поддержку. Так 
и возникла подвешенная ситуа-
ция – ни туда и ни сюда. Образно 
говоря, Кулибины есть, а вот ре-
ализовать технологию в России 
не получается, при этом Европа 
зовёт русских Кулибиных. 

У некоторых людей может 
возникнуть вопрос: «Кем же тог-
да являются эти люди: героями 
или предателями?». Для нашей 
экогазеты ответ очевиден – это 
герои! Ведь очевидно, что ТЭК 
тянет работу целого научно-
го коллектива, поддерживает 
отношения с рядом научных 
организаций России, открыто 
дискутирует на всех площад-
ках, не просит деньги, а именно 
предлагает и хочет реализовать 
свою технологию в нашей стра-
не. Это заслуживает уважения и 
внимания. Почему бы нашему 
государству не попробовать про-
вести эксперимент и не поддер-
жать ТЭК, ведь его результатом 
может стать мощный прорыв 
вперёд. 

2 августа 2022 года прези-
дент России Владимир Путин 
встретился в Кремле с руково-
дителем публично-правовой 
компании «Российский эколо-

гический оператор» Денисом 
Буцаевым и на его рассказ о 
ситуации в области обращения 
с твёрдыми коммунальными от-
ходами высказался так: «Но все 
мы хорошо знаем, что это одна 
из, можно прямо сказать, боле-
вых точек у нас, которая каса-
ется жизни миллионов людей, 
качества жизни миллионов лю-
дей. Это и социальные вопросы, 
и экономические одновременно. 
Создана целая система мер под-
держки деятельности всех опе-
раторов на этом направлении». 
Так сказал Путин! 

Люди в регионах видят и 
чувствуют, что что-то не так в 
датском королевстве под назва-
нием «мусорная реформа».

Если коснуться Ленинград-
ской области, отметившей 1 ав-
густа 2022 года своё 95-летие, то 
здесь, у соседа Санкт-Петербур-
га, местные жители достаточно 
встревожены. На своей пресс-
конференции 2 августа губерна-
тор Ленобласти Александр Дро-
зденко отметил: 

«Одним из нерешённых, но 
значимых вопросов для региона 
остаётся строительство мусо-
роперерабатывающих заводов. 
В 2023 году должны быть за-
крыты все мусорные полигоны. 
Первый завод начнут строить в 
Кингисеппе». И добавил, что все 
заводы, которые будут строиться 
в регионе, должны соответство-
вать экологическим и техниче-
ским нормам.

На совместном заседании 
двух экосоветов – Обществен-
ного экологического совета при 
губернаторе Ленинградской об-
ласти и Экологического совета 
при губернаторе Санкт-Петер-
бурга, впервые состоявшегося 
в Смольном 7 июня 2022 года 
тема утилизации коммунальных 
отходов не обсуждалась – ос-
новные доклады были посвя-
щены промышленным отходам 
и очистным сооружениям. Эти 
вопросы также очень важны, но 
в ближайшее время именно о 
«мусорной реформе» заговорят 
в полный голос.

На осень в Государственной 
Думе России запланированы 
парламентские слушания по во-
просам «мусорной реформы» и 
уже сейчас в рамках подготовки 

к ним Комитет Госдумы по эко-
логии, природным ресурсам и 
охране окружающей среды со-
бирает предложения от жителей 
регионов на эту тему.

Свои письма с пометкой 
«парламентские слушания» 
можно прислать на электронную 
почту - eco@duma.gov.ru

Не нужно быть большим 
провидцем, чтобы понимать, что 
достаточно большое количество 
писем поступит в Госдуму РФ от 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. И вот здесь очень 
важно подчеркнуть, хорошо бы, 
чтобы письма наших граждан 
были не озлобленным ругатель-
ством в адрес депутатов всех 
уровней, региональной власти, 
НЭО, регоператоров, управляю-
щих компаний, жилищных сер-
висов, а носили осмысленный 
характер и предлагали пути ре-
шения.

Для нашей газеты «Обще-
ство и Экология», выходящей 
в свет 23 года и повидавшей за 
эти годы целую серию «реформ» 
при разных губернаторах стра-
тегически важным вопросом 
является создание долгосрочной 
системы управления сбором, вы-
возом и утилизацией отходов, с 
сопутствующим экологическим 
просвещением граждан, форми-
рующим экокультуру. Без эколо-
гической культуры в обществе 
реформы будут буксовать ещё 
долго. Ну и, конечно, хотелось 
бы спросить у депутатов Гос-
думы РФ, а также у Министра 
природных ресурсов и экологии 
России по поводу возможности 
внедрения новых технологий, 
таких, например, как технология 
ТЭК.

Как каждый муравей привно-
сит в жизнь муравейника свою 
часть работы, при этом не видя 
весь процесс полностью, так и 
каждый участник «мусорной ре-
формы» привносит в общее дело 
свою часть труда, как правило, 
не видя всю цепочку причинно-
следственных связей. Исходя из 
этого вытекают два вывода: 

1. Не должно быть обижен-
ных муравьёв, которые хотят 
улучшить жизнь всего муравей-
ника. Иначе муравейник разва-
лится.

2. Кто-то должен видеть 
жизнь всего муравейника в це-
лом, планировать его работу на 
долгие годы вперёд и, подчерк-
ну особо, создавать площадки 
для дискуссии, чтобы об этом 
рассказывать и брать самое луч-
шее для устойчивого развития. 
Иначе в муравейнике может воз-
никнуть хаотичное броуновское 
движение.  

Устойчивая система управ-
ления предполагает наличие эф-
фективной «прямой и обратной 
связи», поэтому, чтобы реализо-
вать «мусорную реформу» нуж-
но учиться у природы, в частно-
сти - у муравьёв.

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

2 августа 2022 года.

МУРАВЕЙНИК, 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И «МУСОРНАЯ РЕФОРМА»
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Постановлением № 265 от 31.05.2022 г. Законода-
тельного собрания Ленинградской области учрежда-
ется специальный приз в одной из номинаций Дня 
детского экологического кино России. Как указано 
в постановлении приз учрежден в целях поощрения 
и развития творческих способностей детей, содей-
ствия формированию экологической культуры в 
обществе, осуществления экологического просвеще-
ния, воспитания и бережного отношения к природе.

День детского экологического кино России прово-
дится с 2014 года. Данное мероприятие ставит своей 
целью привлечение внимания к проблемам окружаю-
щей среды через творческое осмысление и понимание.

В 2022 году День детского экологического кино Рос-
сии пройдёт в девятый раз. Все эти годы организаторы 
прилагают множество усилий для достойного проведе-
ния фестивального Дня и поддержания высокого уров-
ня оценки творческих работ.

Во время проведения Дня детского экологического 
кино России проходит конкурс и показ фильмов, со-
зданных детскими и подростковыми киностудиями в 
Российских регионах. В работе фестивального Дня при-
нимают участие детские делегации регионов России, 
работает детское жюри. Организаторы готовят блестя-
щую концертную программу. 

Из общения с участниками, организаторами, члена-
ми делегаций, официальными гостями и зрителями мы 

видим необходимость дальнейшего распространения 
нашего положительного опыта, не имеющего аналогов 
подхода в вопросах культурного развития и экологиче-
ского воспитания. В настоящее время День детского эко-
логического кино России является самым передовым и 
успешным мероприятием, не имеющим аналогов в РФ 
среди проектов подобной тематики. В программе могут 
принимать участие и зарубежные работы.  

«Хочу поблагодарить С.М. Бебенина, А.М. Гардаш-
никова и М.Н. Левченко за то внимание и теплоту, с ко-
торыми они относятся к нашему Дню детского экокино. 
Мы будем рады видеть делегацию постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию Законодательного 
собрания на подведении итогов Дня детского экологи-
ческого кино России в Волосово в октябре», - отметил 
исполнительный директор Дня детского экологического 
кино России, член Общественного экологического сове-
та при Губернаторе Ленинградской области К.В. Грибач.  

Подведении итогов Дня детского экологического 
кино России – 2022 традиционно будет проходить в – 
ГДЦ «Родник», пр. Вингиссара, 57, г. Волосово, Ленин-
градская обл. Начало – 10.00. Вход бесплатный. 

Мы будем рады видеть у себя в гостях детские деле-
гации, а также всех желающих!  

Пресс-служба  
Дня детского экологического кино России

ПРИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ДЛЯ ДНЯ ДЕТСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
КИНО РОССИИ

Основатель и директор компании 
Владимир Жигульский вместе со свои-
ми единомышленниками в начале 90-х 
годов, в той сложной экономической 
ситуации после разрушения СССР, 
создал компанию, занимающуюся ох-
раной природы и экологической без-
опасностью в самом широком смысле 
слова. 

Компания «Эко-Экспресс-Сервис» 
была создана в 1992 году и успешно су-
ществует на отечественном рынке раз-
работчиков эколого-проектной докумен-
тации. За эти годы создана современная 
материально-техническая база, два офиса 
в Санкт-Петербурге, а также производ-
ственная база в Ленинградской области 

в Шлиссельбурге, где действует Научно-
производственный центр продукции эко-
логического назначения.

Компания «Эко-Экспресс-Сервис» 
реализовала более 3000 проектных и эко-
логических работ. Её специалисты ведут 
работы во всех регионах России, на объ-
ектах федерального уровня, а также осу-
ществляют функции генерального проек-
тировщика. Девиз компании: «Качество, 
надежность, опыт и деловая репутация». 

Среди более 20 направлений деятель-
ности компании - создание проектной 
документации, инженерные изыскания, 
очистные сооружения, экологический 
мониторинг, Научно-исследовательская 
лаборатория численного моделирования 

и геоинформационных технологий. 
В целом же по всей России специали-

стами компании «Эко-Экспресс-Сервис» 
создано и установлено более 1000 еди-
ниц и комплектов  очистных сооружений 
разной степени сложности и величины, к 
примеру, очистные сооружения на всём 
протяжении дамбы от Горской (через 
Кронштадт) до Ломоносова вдоль доро-
ги  Комплекса защитных сооружений (25 
км), где установлены и функциониру-
ют 36 комплектов достаточно объёмных 
очистных сооружений.

Компания «Эко-Экспресс-Сервис» 
принимала участие в целевых програм-
мах Санкт-Петербурга: развитие порта, 
строительство Западного скоростного 

диаметра и КАД, строительство Юго-За-
падных очистных сооружений.  В 2019 
году компания «Эко-Экспресс-Сервис» 
разработала и реализовала на практике  
Мобильные опытно-экспериментальные 
установки (МОЭУ) для очистки загряз-
нённой воды.

Директор компании «Эко-Экспресс-
Сервис» Владимир Жигульский является 
Заслуженным экологом России и членом 
Экологического совета при Губернаторе 
Санкт-Петербурга. 18 августа 2022 года 
компания отмечает своё 30-летие и при-
нимает поздравления. 

 
Редакция газеты  

«Общество и Экология»

КОМПАНИИ  
«ЭКО-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС» - 30 ЛЕТ!
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День ВМФ России 31 июля 2022 
года я отметил в Петербурге. Это свя-
той для моряков день. С утра посмо-
трел главный военно-морской парад 
по Первому каналу. Речь президента 
России В.В. Путина мне понравилась. 
Он подписал новую Морскую доктри-
ну и Корабельный устав ВМФ. Кадры 
парада явили собой красивую панора-
му событий по всей России - с воздуха, 
с воды, из под воды. Перенос основно-
го события в Петербург за 6 лет укре-
пился в сознании. 

Днём поехал на Неву рассматривать 
корабли и моряков, как бывших, так и 
служащих. Все на месте - все возрасты, 
все флота представлены, все флаги - 
ВМФ СССР и ВМФ России. Чувствовал-
ся дух праздника. На душе стало спокой-
но. Очень красивый Санкт-Петербург в 
этот день - морская столица.

В годы моей службы в ВМФ СССР 
с 1984 по 1987 годы (Балтика, Каспий, 
Арал) всегда День флота сопрягался с 
Днём Нептуна - владыки морей и оке-
анов. Была официальная часть и не-
официальная. Моряки отдавали дань 
уважения Морскому царю, дружили с 
владыкой морей.

На кораблях по-разному проявлялось 
творчество. В 1986 году я выступил не-
гласным режиссёром празднования Дня 
Нептуна. Придумал сценарий и угово-
рил офицеров и матросов с разных ко-
раблей действовать в едином режиссёр-
ском замысле согласно моему сценарию. 
В задумку вошли новшества, которые 
никто ранее и никогда даже помыслить 
себе не мог, находясь в нашем секретном 
морском дивизионе. Скандала не было, 
но у офицеров был шок вначале от того 
что матрос начал предпринимать какую-
то свою игру. Несколько офицеров при-
езжали ко мне побеседовать и убедить-
ся, что я адекватный, а не сумасшедший 
матрос и, что я смогу действительно 
поставить, как режиссёр грандиозное 
событие. Относительно грандиозное, в 
рамках нескольких секретных частей.

На кораблях я проводил митинги, 

как революционер. Реальные митинги, 
на которые собирал не только матросов, 
но и офицеров. Удивляюсь сам себе до 
сих пор, поскольку борзота моя не знала 
границ.

Я предложил пригласить к нам на 
праздник семьи офицеров, женщин, де-
тей, устроить спектакль для них и по-
катать на кораблях, выйдя в море и спу-
стив шлюпки на воду. Также предложил 
устроить спортивные состязания между 
моряками и солдатами под судейством 
Нептуна и его свиты - водяных, леших, 
пиратов и т.д.

Подготовка заняла пару месяцев. 
Прошли несколько репетиций, подбор 
костюмов. Съездили в военный горо-
док внутрь острова - расклеили афиши с 
приглашением для сухопутных военных 
на наш морской праздник. Безусловно, 
я переживал, поскольку не знал, как от-

реагируют военные химики и их семьи, 
приедут к нам или нет.

Подчеркну особо, это всё происхо-
дило на Аральском море, на острове 
Возрождения, где находился секретный 
биохимический полигон с условным 
наименованием «Бархан». Моряки на-
зывали этот остров Сектор. Там всё в те 
годы было суперсекретным, в том числе 
и наш морской дивизион, который также 
был задействован для взаимодействия с 
космодромом Байконур и обеспечения 
безопасности на акватории моря в слу-
чае попадания туда капсулы с космонав-
тами.

Праздник День ВМФ и День Нептуна 
был поделён на несколько частей и длил-
ся целый день. Вначале - официальное 
построение и награждение моряков на 
пирсе. Затем после выстрела сигнальной 
ракеты, с моря на катере приходил Не-

птун со свитой и начиналось представ-
ление. В него входило: обход Морского 
владыки и общение с гражданскими, 
спортивный заплыв моряков и солдат, 
перетягивание каната, показ морских 
фокусов и всяческие представления.

Затем всех гражданских (женщин и 
детей) приглашали на корабль, на ко-
тором все гости отходили подальше от 
берега в акваторию, моряки спускали 
шлюпки на воду и катали народ, кото-
рый потом купался в чистой и тёплой 
воде. У женщин и детей был восторг и 
очень много радости. А мы, молодые ма-
тросы, не видевшие женщин по два-три 
года не могли налюбоваться на все эти 
стройные молодые красивые тела и ра-
достные глаза.

Моряки не купались вместе с гра-
жданскими, а следили за их безопасно-
стью. В радиорубке была включена му-
зыка и выведена на громкую связь. Коку 
была поставлена задача накормить всех, 
а также спечь пироги для женщин и де-
тей. Была обоюдная радость. Мы брали 
этих милых женщин, девчат, жён офи-
церов за ручки, помогали им выйти из 
шлюпки, потом обратно в неё попасть. 
Потом на корабле раздавали им пироги. 
Рассказывали гражданским все прему-
дрости корабельной жизни. При этом всё 
было подготовлено, начищенная медь 
блестела.

Как потом стало известно, жёны офи-
церов доложили своим мужьям, что мо-
ряки принимали их на высоком уровне. 
Информация ушла в штаб. За постанов-
ку этого праздника - День ВМФ и День 
Нептуна - командование нашего морско-
го дивизиона вручило мне грамоту, кото-
рую я храню до сих пор.

На флоте во мне проснулась жилка 
режиссёра. При этом свои воинские обя-
занности я выполнял, как и положено 
честно и достойно - служил на корабле 
в радиорубке (БЧ - 4) в качестве радиста. 
Каждый день отправлял радиотелеграм-
мы на базу. Моя радиорубка блестела от 
чистоты, радиоприёмник и радиопере-
датчик работали исправно. Всегда уде-

В ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 
В СССР ТАКЖЕ ОТМЕЧАЛИ  

И ДЕНЬ НЕПТУНА —  
ВОСПОМИНАНИЯ О ХОРОШЕМ
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В ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 
В СССР ТАКЖЕ ОТМЕЧАЛИ  

И ДЕНЬ НЕПТУНА —  
ВОСПОМИНАНИЯ О ХОРОШЕМ

лял материальной части повышенное 
внимание, проводил все положенные 
технические работы. Кроме того, мно-
го паял всяких микросхем, придумывал 
всякие примочки. Радиорубка на корабле 
была моей творческой лабораторией. В 
ней родной прочитал много стихов Сер-
гея Есенина и Омара Хаяма, прочитал 
в ней работу Владимира Ленина «Госу-
дарство и революция», книгу Рафаэлло 
Джованьоли «Спартак». 

Но это было только вторые полтора 
года. А первые полтора года из трёх я 
так же, как и все «караси» впахивал как 
папа Карло и шуршал по всем отсекам 
корабля - шкрябал, суричил, красил, 
возился в машинном отделении, заме-
нял кока. Мой рассказ о службе в ВМФ 
СССР, который называется «Это было 
на Аральском море» можно прочитать 
на сайте газеты «Общество и Экология» 
- http://www.ecogazeta.ru/archives/8225

После проведённого Дня ВМФ и 
Дня Нептуна я почувствовал в себе силу 
воли, то, что я могу - простой матрос, 

подвигнувший несколько секретных во-
инских частей на реализацию задумки. 
Для меня, не имеющего на тот период 
жизни опыта в режиссуре (мне было 20 
лет) справиться с большой организа-
ционной работой и выстроить систему 
было непросто. Но я сумел. И это такой 
кайф! И очень хорошо, что командова-
ние отблагодарило меня грамотой.

Также хорошо, что наш дивизион-
ный фотограф Игорь Душка отснял 
некоторые моменты Дня ВМФ и Дня 
Нептуна, на которых запечатлено это 
событие. Там же можно найти и меня в 
виде водяного. А Нептуна сыграл стар-
ший матрос Шурик Фесенко. Также моя 
благодарность начальнику Штаба на-
шего морского дивизиона капитану вто-
рого ранга Абуеву. Он в меня поверил и 
не зарубил мою инициативу.

Об этом событии я ещё не писал так 
подробно, но такой факт был у нас на 
флоте, был в моей биографии. После 
этого Дня ВМФ офицер из Особого от-
дела, который контролировал все во-

инские части нашей большой военной 
базы в городе Аральске, включая наш 
морской дивизион встретился со мной 
и предложил поступить в военное учи-
лище и потом идти к ним на службу в 
Особый отдел. Данная идея не при-
шлась мне по душе и после службы я 
уехал в Одессу и поступил там в Вод-
ный институт.

Это был 1986 год. С тех пор прошло 
36 лет. Память возвращает нас к прош-
лому.

Русский флот - это красота и мощь! 
Русский флот - это мужество и коллек-
тивизм. Русский флот - это безопас-
ность России и её морских рубежей.

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

старший матрос  
Аральского дивизиона  

Каспийской флотилии ВМФ СССР 
(1984 - 1987 годы).  

31 июля 2022 года, Санкт-Петербург
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Как известно, с 1 июля, спустя всего 
полгода с начала мусорной реформы, 
в Санкт-Петербурге на 30 процентов 
выросли тарифы на вывоз мусора. Па-
раллельно к региональному оператору 
по обращению с отходами - компании 
АО «Невский экологический оператор» 
(НЭО) – растет вал претензий. 

В среду предложения по оптимиза-
ции работы НЭО были переданы на 
рассмотрение руководства Союза про-
мышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга подведомственным 
Комитетом по экологической, промыш-
ленной и технологической безопасности 
(КЭПТБ).  

Чем недоволен городской бизнес? 
Насколько обоснованы его претензии 
к работе НЭО? Можно ли исправить 
существующее положение? Об этом - в 
материале нашего корреспондента, по-
бывавшего на заседании Комитета, где 
и обсуждался данный вопрос. 

По факту или по нормативу? 
Непростая ситуация с твёрдыми ком-

мунальными отходами (ТКО), сложилась 
в Петербурге. Одним из её аспектов яв-
ляется взаимодействие предприятий и 
учреждений города с НЭО. Отсутствие 
взаимопонимания между сторонами это-
го процесса рождает серьёзные проблемы 
мусорного рынка города.

Наиболее часто предприниматели ссы-
лаются на не устраивающий их способ 
оплаты за вывозимый мусор. Всего таких 
способа два, объясняют эксперты. По нор-
мативу, когда расчётное количество от-
ходов определяется количеством сотруд-
ников или занимаемой общей площадью 
помещений предприятия, или по факту, 
когда вывезенное от юрлица рассчитыва-
ется, исходя из объёмов и количества кон-
тейнеров. 

Так вот, выясняется, что НЭО в подав-
ляющем большинстве случаев отказыва-
ется от заключения договора «по факту». 
Дескать, этого требует законодательство. 
И настаивает на расчете объемов отходов 
клиента «по нормативу». Важно понять, в 
чем разница между первым и вторым.  

Например, для предприятия (реально 
существующего, назовём его N) общий 
объём отходов, рассчитанный по норма-
тиву (учитывались площади помещений, в 
том числе подвальных, а также не исполь-
зуемых для производства), составил 3201 
кубометр в год на общую сумму стоимо-
сти вывоза в 3 миллиона 104 тысячи ру-
блей. Фактический же объём мусора у N за 
год составил 60 кубометров, что обошлось 
ему в 48 тысяч рублей. Стоит ли коммен-
тировать отношение бизнесменов к этому 
самому «нормативу»?  

N еще повезло – оно имеет собствен-
ную контейнерную площадку и свои же 
контейнеры. Поэтому, согласно договору, 
вывоз его отходов НЭО будет осуществ-
лять все-таки «по факту». Но масса юрлиц 
в городе не имеет собственных площадок 
и вынуждена ставить собственные кон-
тейнеры на уже имеющиеся (конечно же, 
по договоренности с ее владельцем). А в 
таких случаев НЭО железобетонно наста-
ивает на «нормативе».

Оператор ссылается на постановления 
Правительства РФ №1039 «Об утвержде-
нии правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных от-
ходов» и №505 «Об утверждении правил 
коммерческого учёта объёма и (или) мас-
сы твёрдых коммунальных отходов», кото-
рые якобы не позволяют расчеты «по фак-
ту». Изучив постановления, специалисты 
не увидели запрета на установку одним 
юридическим лицом своих контейнеров 
на площадку другого юридического лица 
при условии заключения договора. Здесь 

НЭО, что называется, перегибает палку.
Таким образом, бизнесменов, перепла-

чивающих за мусор, вынуждают нести 
убытки. Но деструктивные последствия 
такого подхода куда глубже. Завышенные 
данные по объёму якобы образовавшихся 
отходов попадают в статистику по форме 
«2-ТП- Отходы» и в Декларацию о плате за 
негативное воздействие на окружающую 
среду. Это может существенно исказить 
информацию о фактическом количестве 
образуемых в Санкт-Петербурге комму-
нальных отходов. Что, с высокой вероят-
ностью, повлияет на принятие решений 
государственных органов в этой сфере. 

У вас не вывозили мусор?  
Все равно платите! 

Как известно, в Санкт-Петербурге 
зарегистрировано около 300 000 орга-
низаций и предприятий, в процессе дея-
тельности которых образуются твердые 
коммунальные отходы (ТКО). Все они 
обязаны заключить договор с АО «НЭО». 
Однако, на самом деле, это удалось дале-
ко не всем. 

К концу мая-началу июня, спустя 
полгода после начала реформы, юрлица 
стали получать счета от НЭО с требова-
нием оплаты и предупреждением, что в 
случае невыполнения сведения будут на-
правляться в прокуратуру. Причем, рас-
чет услуги был проведен по нормативу. 
Среди предпринимателей было немало 
тех, кто заблаговременно подал заявки на 
заключение договоров, но не дождался от 
НЭО никакого ответа. Соответственно, 
отходы у них НЭО не забирал, зато те-
перь требует оплатить услугу за минув-
шие полгода! 

Судебная практика показывает, что 
суды зачастую встают на сторону реги-
ональных операторов.  Тем более, НЭО 
может задать на судебных процессах 
коронный вопрос: «А куда вы девали 
отходы, наработанные за 6 месяцев?» 
Резонно? Да. Тем не менее, требования 
оплаты услуги, которая не оказывалась, 
вызывают массовое возмущение бизнеса. 
Ведь когда дело доходит до прокурату-
ры, а юрлицо не может объяснить, куда-
таки девались отходы, дело оборачива-
ется штрафными санкциями. Виноват? 
Наверное. Но не более, чем оператор, к 
которому юрлицо обращалось, причём, 
во многих случаях неоднократно. Что уж 
говорить о тех, кто вообще не обращался. 
За редким исключением, (в тех случаях, 
когда отношения с НЭО оформлены не 
напрямую, а через арендодателя) всем им 
грозят серьёзные последствия.

У Невского экологического оператора 
для бизнеса припасен еще один аттракци-
он. Бизнесмены в один голос утверждают, 
что оператор отказывает им в выдаче акта 
приёмки-передачи отходов. В этот доку-
мент входят такие параметры, как объ-
ем или масса мусора, цель передачи (на 
обработку, утилизацию, обезвреживание 
или размещение), а также информация о 
конечном потребителе ТКО. Акт необхо-
дим бизнесменам для ведения отчетно-

сти. Если надзорные органы обнаружат 
его отсутствие, предприятие оштрафуют. 

В информационном тумане 
Вместе с тем, точных данных о юрли-

цах, как заключивших договоры с НЭО, 
так и не заключивших, о тех, кто остался 
проигнорированным оператором, об обра-
щениях или не обращениях предпринима-
телей в суды и т.д. - сегодня не существует. 
По крайней мере, в публичной форме. Во-
обще информация о том, как идет мусор-
ная реформа в Санкт-Петербурге крайне 
скудна и не системна.

- Мы не можем выйти с НЭО на кон-
такт, - заявил руководитель бюро «Эко-
Град» Игорь Агафонов - Такое впечатле-
ние, что мы боремся с ним, а он с нами. 
Информацию раскрывать никто не хочет. 
Понятно, что оператор – акционерное об-
щество. Но данные об объеме нарабатыва-
емых в городе отходах никто не засекре-
чивал…  

- В принципе мы имеем дело со спором 
двух хозяйствующих субъектов, - заявил 
председатель Совета директоров Санкт-
Петербургской Ассоциации Рециклинга 
Всеволод Хмыров. – Такого рода конфлик-
ты нужно решать через суд. А НЭО дейст-
вует в соответствии со своими уставными 
документами.  

- Обращение с отходами – одна из важ-
нейших социальных городских проблем, - 
парировал генеральный директор Группы 
компаний «Утилизация» Георгий Чижов. – 
А то, что правительства города и области 
наделили правом принятия решений ком-
мерческую организацию, не дает ей права 
устраивать вакханалию.  

Так каким же образом урезонить НЭО? 
Создать наблюдательный совет из экспер-
тов, общественности, который обеспечит 
транспарентность его бизнеса? Открытые 
площадки, на которых бы НЭО коммуни-
цировал с бизнесом и отвечал совместно 
с органами исполнительной власти на во-
просы? А может, как предложил Георгий 
Чижов, создать электронный ресурс, на 
котором выложенная НЭО информация о 
состоянии договоров со всеми предприя-
тиями и учреждениями будет подтвержде-
на электронными подписями последних? 
Ведь просто необходимо, наконец, разве-
ять информационный туман, окутываю-
щий сегодня деятельность оператора…   

 
Волшебная мельница? 

- НЭО не хозяйствующий субъект, 
а монополист, интересы которого, по 
сути, противоречат интересам граждан, 
–заявил председатель КЭПТБ Семен Гор-
дышевский. - В нашем случае – бизнес-
структурам города. 

Семен Годышевский напомнил, что 
основной целью, обозначенной в Уставе 
НЭО, является «получение прибыли». 

- Но такого рода целеполагание 
входит в противоречие с Законом № 
89-ФЗ»Об отходах производства и потре-
бления», - считает Семен Гордышевский. 
– Процитирую: «закон определяет право-
вые основы обращения с отходами про-

изводства и потребления в целях предо-
твращения вредного воздействия отходов 
производства и потребления на здоровье 
человека и окружающую среду, а также 
вовлечения таких отходов в хозяйствен-
ный оборот в качестве дополнительных 
источников сырья». НЭО работает в об-
ласти фундаментальной проблемы горо-
да, но сосредоточен на получении при-
были. И никакой альтернативы у горожан 
нет! Мы получили монополиста, не об-
ремененного надзором и отчетностью. 
По сути, создана «волшебная мельница», 
вынуждающая город отчитываться «по 
нормативу», опираться на ложную стати-
стику и выделять все большее финанси-
рование на обращение с отходами.

Не случайно, считают собравшиеся, 
в уставные документы Невского эколо-
гического оператора не включена такая 
деятельность, как раздельный сбор от-
ходов. (Вопреки, к слову, № 89-ФЗ.) И 
Санкт-Петербург – город с развившей-
ся за последние годы традицией селек-
тивного сбора, в итоге может поставить 
точку на «вовлечении отходов в хозяйст-
венный оборот в качестве дополнитель-
ных источников сырья». НЭО не выгоден 
раздельный сбор. Пока он благосклонно 
разрешил петербуржцам, которые пер-
вые в РФ основали народное движение 
раздельного сбора. Но в любую минуту 
может его закрыть – монополисту такого 
рода затеи элементарно невыгодны. 

К этой невеселой картине следует до-
бавить и ситуацию с дальнейшим ростом 
тарифов. Кстати, СПП СПб и Федерация 
профсоюзов Санкт-Петербурга и Лено-
бласти в качестве участников Трехсто-
роннего соглашения Санкт-Петербурга 
на 2020-2022 годы не поддержали пред-
ложение НЭО об увеличении тарифов. 
Как видим, эта позиция была проигно-
рирована.  (По остальным видам комму-
нальных услуг рост составит от1,7% до 
5%). Монополист - он и в Питере моно-
полист.  

Регулятор плюс оператор  
В чем же выход из этого непростого 

положения?
Эксперты считают, что Устав НЭО 

необходимо привести в соответствие с 
законами № 89-ФЗ и №135-ФЗ «О защи-
те конкуренции». Ведь на сегодня НЭО 
- гибридное образование, совмещающее 
функции оператора и регулятора. Как 
результат - вакханалия на рынке, выдав-
ливание с него накопивших бесценный 
опыт, заслуживших доверие граждан 
сборщиков и переработчиков отходов.  
(Речь не только о Санкт-Петербурге, одна 
и та же картина - по всей России в целом.) 
Необходимы поправки в закон, разделяю-
щие функции регулятора и оператора.

- Регулятор занимается регулировани-
ем рынка, - рассуждает Семен Гордышев-
ский. - В интересах общества он обеспе-
чивает требования закона и соблюдение 
правил лицензирования, надзор, ведет 
статистику, осуществляет цифровизацию 
процесса. А операторы под надзором ре-
гулятора выполняют функции хозяйству-
ющих субъектов в условиях конкурент-
ного рынка. И, конечно, поддерживают 
дальнейшее развитие раздельного сбора 
ТКО. 

Выводы и предложения экспертов 
КЭПТБ переданы руководству Союза 
промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга. Будем ждать резуль-
татов. Так или иначе, но Питер одним из 
первых в стране выступил против «вол-
шебных мельниц», которые могут приве-
сти к необоснованному росту поборов с 
населения и обострению экологических 
проблем. 

Лина Зернова   

КАК ПОВЕРНУТЬ «МУСОРНУЮ РЕФОРМУ» 
НА ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ
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18 мая в петербургской 
школе № 193 открыли памят-
ные доски с именами выдаю-
щихся педагогов и учеников. 
В их числе десятки известных 
личностей: от Надежды Круп-
ской до Владимира Путина.

История школы № 193 нача-
лась в далеком 1870 году. Она 
была основана княгиней Алек-
сандрой Оболенской как частная 
женская гимназия. Преподава-
ние в гимназии, а затем в школе, 
всегда носило политехнический 
характер, в то же время уделя-
лось большое внимание духов-
но-нравственному развитию 
учеников. Традиции, заложен-
ные полтора века назад, продол-
жают и сегодня.

18 мая в школе прошли ме-
роприятия, приуроченные к 
150-летию образовательного уч-
реждения. Торжество началось с 
урока истории, где особое вни-
мание отвели рассказу о жизни 
школы в годы Великой Отече-
ственной войны. Звонок на дан-
ный урок был дан 101-летним 
ветераном-педагогом и директо-
ром одной из школ блокадного 
Ленинграда Надеждой Строго-
новой.

К юбилею школа № 193 го-
товилась основательно. Под ру-
ководством директора образо-
вательного учреждения Елены 
Хохловой были собраны мате-
риалы и документы из государ-
ственных архивов, воспомина-
ния и фотографии выпускников 
разных лет, а также сведения об 
известных людях, учившихся и 
работавших в школе на протяже-
нии полутора веков. Их опубли-
ковали в юбилейном издании с 
символичным названием «Из 
века XIX в век XXI».

Сохранить историю не толь-
ко на страницах книг, но и за-
печатлеть ее на памятном знаке 
помог Почетный меценат Санкт-
Петербурга Грачья Погосян. С 
2019 года его благотворитель-

ный фонд реализует программу 
«Герои нашей школы» – увекове-
чивает имена выдающихся лич-
ностей в стенах школ, где они 
учились или преподавали. За 
три года памятные доски появи-
лись в петербургских школах № 
206, 207, 209, 667 и 328, а также 
в Музее истории школы Карла 
Мая. Еще две доски установле-
ны за пределами нашего города: 
в Москве и в Челябинске.

Руководитель фонда Грачья 
Погосян лично не смог при-
сутствовать на мероприятии по 
причине болезни. Он подгото-
вил приветственное слово, кото-
рое было зачитано представите-
лем фонда.

«Мы часто видим, что ули-
цам, проспектам и площадям 
присваивают имена героев 

прошлых лет, а иногда и наше-
го времени. Зная, что в школе 
№ 193 учился Владимир Вла-
димирович Путин, я выступил 
с предложением назвать его 
именем данное образовательное 
учреждение. В нашей стране 
нет ни одной школы, названной 
именем Владимира Владимиро-
вича. Считаю своевременным, 
правильным и символичным ее 
появление в родном городе Пре-
зидента – в школе, в которой он 
учился. Закончить приветствен-
ное слово хочется цитатой моего 
известного друга Игоря Алек-
сандровича: жизнь показала, те, 
кто забывают и не уважают свою 
историю, в дальнейшем меняют 
свою географию.»

Из приветственного слова 
Почетного мецената Санкт-Пе-

тербурга Грачьи Погосяна
Предложение благотворите-

ля публично поддержал первый 
вице-президент Северо-Запад-
ной межрегиональной общест-
венной организации «Федера-
ция космонавтики России» Олег 
Мухин. Отметив, что в настоя-
щее время их организация ра-
ботает над аналогичным вопро-
сом: присваивают школе № 690 
имя Валентины Терешковой.

В списке педагогов, увеко-
веченных на доске, значится 
учитель немецкого языка 1958-
1971гг. Вера Гуревич. Она не 
только преподавала немецкий, 
но и занималась классным ру-
ководством. Один из ее выпуск-
ников – Президент России. К его 
70-летию она написала книгу 
«Владимир Путин: родители, 

друзья, учителя». Благотвори-
тельный фонд Грачьи Погосяна 
выкупил часть тиража, чтобы 
передать в дар каждому гостю 
экземпляр книги. Вместе с этим 
изданием, приглашенным были 
подарены книги о школе «Из 
века XIX в век XXI».

Официальная часть празд-
ничных мероприятий была за-
вершена закладкой «Вавилов-
ского огорода». Всероссийский 
институт генетических ресурсов 
растений им. Н.И. Вавилова и 
школа № 193 подписали согла-
шение о сотрудничестве. Теперь 
ученики школы будут изучать 
генетику и селекцию растений 
не только на уроках, но и на пра-
ктических занятиях.

Гоар Ботоян, АЗГ

ИЗ ВЕКА XIX В ВЕК XXI

16 июня 2022 года Санкт-Петер-
бургская Общественная организация 
«Царскосельская Женская Ассамблея» 
совместно с Санкт-Петербургским от-
делением «Союза Женщин России – 
Женский Альянс» провели в Культур-
но-Досуговом Центре GREEN PARK 
акцию «Рисунки солдатам» для мо-
ральной поддержки воинов, участвую-
щих в специальной военной операции 
на Украине. Ребятки делали модели 
военных самолетов, а после рисовали 
открытки, которые в ближайшее вре-
мя отправятся вместе с гуманитарной 
помощью нашим солдатам. «Царско-
сельская Женская Ассамблея» с апреля 
активно подключилась к сбору гумани-
тарной помощи, которая раз в две не-
дели отправляется в зону боевых дей-
ствий. Все желающие могут приносить 
предметы личной гигиены, нательные 
принадлежности, продукты питания с 
долгим сроком хранения и медикамен-
ты по адресу: г. Пушкин, ул. Москов-
ская, д. 35 (ателье «Русский стиль») 
2-ой этаж, ежедневно с 10.00 до 19.00.    

РИСУНКИ СОЛДАТАМ РОССИИ
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Познакомились с Володей 
Хроменко мы в 2004 году в 
Москве в Колонном зале Дома 
союзов на конференции укра-
инских землячеств в России, 
выступавших против «оран-
жевой революции» в Киеве и 
в поддержку Януковича. Мы 
оба родом из Донбасса. Он ад-
вокат и поэт. У него написано 
более 500 стихотворений. Его 
мысли были пророческие, он 
уже тогда говорил о грядущей 
войне НАТО против России, а 
я прямо с трибуны Дома сою-
зов разоблачал планы амери-
канских глобалистов.

18 лет назад мы видели угро-
зу перехода Украины из «оран-
жевого» в «коричневый» цвет, 
чётко понимали, что Украина 
находится в жёстком управле-
нии западных спецслужб и её 
готовят, как фашистский таран 
против России.

С тех пор поддерживаем 
дружеские отношения, обмени-
ваемся информацией. Недавно 
посетили Петергоф - фонтаны, 
Шахматную гору с Драконами 
и, любуясь имперской красотой, 
восстановленной после войны 
советской властью, анализиро-
вали ситуацию в России, в мире 
и на Донбассе. Анализировали 
действия военных, проводящих 
специальную военную опера-
цию, а также западной и нашей 
дипломатии, информационной 
политики, обсуждали вопросы 
кадровой политики.

В тандеме иногда находим 
какие-то очень интересные с 
точки зрения государственной 
безопасности решения, которые, 
хорошо бы, что бы были реали-
зованы. Но мы всего лишь про-
стые люди, которые находятся 
вне чиновничьей вертикали и 
доносить наши мысли на самый 
верх можем не всегда, потому 

что в России не работает инсти-
тут народной дипломатии, не ра-
ботают чёткие «прямые и обрат-
ные» связи. Вернее так - иногда 
работают. А надо бы - всегда.

Думаю так, если бы наши 
с Володей ключевые беседы 
за эти 18 лет собрать в единый 
сборник размышлений о судьбе 
России, о Донбассе, о мире, то 
получилась бы очень хорошая 
пророческая книга по вопросам 
народной дипломатии, безопас-
ности и культуре.

Очень жаль, что ущербная 
информационная политика на 
телеканалах России все эти 18 
лет не хотела давать ход таким 
людям - идейно-мотивирован-
ным, действующим не за деньги, 
а по совести.

На наших глазах за 18 лет 

то появлялись, то исчезали по-
литические конъюнктурщики. 
Хотя появлялись и оставались в 
политике также и замечательные 
люди.

И до войны, и во время вой-
ны на Донбассе в течение 8 лет, 
и сейчас во времена СВО Рос-
сии на Украине мы с Володей 
остаёмся верны своим взглядам 
и верим в высший смысл Рус-
ской цивилизации. Мы понима-
ем президента России Влади-
мира Путина и поддерживаем 
его решения по защите народа 
Донбасса и всей Русской циви-
лизации.

За эти годы Владимир Хро-
менко издал две книги своих 
стихов «Великая Россия» и 
«Мой Император», а я 238 но-
меров газеты «Общество и Эко-

логия». Иногда публиковал его 
стихи. Мы ведём свою информа-
ционную войну за будущее Рос-
сии и, даже если нас не замеча-
ют на федеральных телеканалах, 
то знаем точно, что нас замечает 
Всевышний.

У Володи более 500 поэти-
ческих произведений, у меня 
всего лишь 60. Палитра его тем 
разнообразна - гражданская ли-
рика, философия, патриотизм, 
любовная лирика, оды, военная 
героика.

5 лет назад, 19 июля 2017 
года, в Москве он написал одно 
из своих пронзительных стихот-
ворений под названием «ДО-
НЕЦК». Сегодня оно звучит с 
особой значимостью, симво-
личностью и силой. Вчитайтесь 
в его живой, сердечный, герои-

ческий и пророческий смысл и 
расскажите своим коллегами и 
друзьям.

ДОНЕЦК
Чем всё закончится в Донецке?
Война там страшная идёт:
Людей стреляют не по-детски,
А кто не видит – идиот...

Шахтёрский город вечной славы
Культурной, ратной, трудовой,
Твои закаты так кровавы,
Как в сорок первом над Невой!

Прямою укры бьют наводкой:
Донецк похож на Ленинград.
Над фронтовой склонюсь я сводкой
Гадать – куда ударит «град»?!

Хотели националисты
В Донецк на пиршество идти.
Но были помыслы лучисты
У тех, кто встал на их пути.

Но были люди так прекрасны,
Фашистам давшие отпор,
Что все преступные приказы
Неисполнимы до сих пор.

Оскал бандеровцев звериный
Донецк так близко увидал,
Что этой мрачною картиной
Мог восхититься лишь вандал.

Расстрельный список для Донецка
Уже готовили враги…
Да вот победа не даётся
Тем, кто на смерть обрёк других.

Взвить флаг с трезубцем над Донецком
Сам Пётр не в силах: пьян, угрюм.
Делить трофеи будет не с кем –
Падут идущие на штурм!

Так мир божественный устроен,
Чьи жизни правила просты,
Где позолота колоколен
Залог духовной чистоты.

Донецк не дрогнет перед зверем,
Что нам в глаза пускает дым,
Ведь по-солдатски я уверен,
Что мы свой город не сдадим.

Донецк – силён и непокорен.
И взоры воинов светлы…
Мы столько пленных не прокормим
Из укров, брошенных в «котлы».

(19.07.2017 г. Страница произ-
ведений Владимира Хромен-
ко на сайте Стихи.Ру - https://
stihi.ru/2017/07/19/8496)

А в Петергофе, несмотря на до-
ждливую погоду, нам понрави-
лось и мы даже успели загадать 
желание возле Шахматной горы 
у Дракончиков.

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

12 июля 2022 года,  
Санкт-Петербург
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