
№6 (125) Независимая газета 2012 г.

В обсуждении  природоохранных 
проблем приняли участие предста-
вители инициативных групп, обще-
ственного экологического совета при 
губернаторе Ленинградской области, 
руководители профильных комитетов 
администрации, прокуратуры и муни-
ципальных образований Ленинград-
ской области.

 
Открывая совещание, губернатор 

Ленинградской области Александр Дроз-
денко подчеркнул, что по многочислен-
ным обращениям граждан и в Сивер-
ской,  и в Токсово проводились проверки 
и встречи с инициативными группами 
граждан.

Как сообщил председатель комите-
та государственного контроля природо-
пользования и экологической безопас-
ности Ленинградской области Сергей 
Ермолов, на территории Сиверского го-
родского поселения в настоящее время 
зарегистрировано право собственности 
ООО «Лесное 2» на 47 земельных участ-
ков и все они предназначены для инди-
видуального жилищного строительства. 
Данный участок также часто именуется 
Сиверским лесом, но не входит в состав 
земель лесного фонда.

По результатам проверок комитетом 
выявлена незаконная рубка деревьев, 
а также осуществление строительства 
ООО «Лесное 2» без соответствующих 
разрешительных документов. Материа-
лы проверок были направлены в проку-
ратуру для принятия мер прокурорского 
реагирования. Ранее на данной террито-

рии была расположена база отдыха «Лес-
ное».

На основании высказанных на встре-
че позиции жителей, представителей 
прокуратуры, районной и муниципаль-
ной администраций было принято реше-
ние сформировать рабочую группу для 
тщательного изучения документов с мо-
мента возникновения права собственно-
сти на строения. В ее состав войдет пред-
ставитель инициативной группы поселка 
Сиверский и специалисты профильных 
региональных и федеральных ведомств. 
Через месяц будет выработано эксперт-
ное заключение, на основе которого бу-
дут приниматься дальнейшие решения. 

Вторым вопросом встречи стало об-

суждение природоохранных вопросов 
Токсово. Председатель комитета по при-
родным ресурсам Ленинградской обла-
сти Алексей Эглит отметил, что в настоя-
щее время на территории Кавголовского 
участкового лесничества заключено 20 
договоров аренды лесных участков. Из 
них 18 для осуществления рекреацион-
ной деятельности, что составляет около 
6 % территории всего лесничества. Ре-
креация подразумевает создание инфра-
структуры для отдыха населения. И на 
землях вблизи Токсово есть положитель-
ные примеры: работает зубропитомник, 
куда традиционно приезжает отдохнуть 
большое количество жителей.

На территории муниципального об-

разования создана особо охраняемая 
природная территория местного значе-
ния «Охраняемый ландшафт озеро Ве-
роярви», планируется расширение ее 
площади.

У жителей были опасения о возмож-
ности включения земель лесного фонда 
в границы муниципального образования 
Токсовское городское поселение. Однако 
глава администрации Леонид Колесник 
опроверг данную информацию.

 Александр Дрозденко поддержал 
предложение члена общественного эко-
логического совета Сергея Лисовско-
го о создании детского учебного парка 
вблизи Токсово и поручил проработать 
данную инициативу. Также было при-
нято решение продолжить ежемесячное 
патрулирование территории лесного 
фонда для своевременной профилактики 
нарушений природоохранного законода-
тельства и в ближайшее время провести 
выездное заседание экосовета в Токсово 
для детального обсуждения всех волну-
ющих вопросов с привлечением жителей 
и профильных структур.
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градской области
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ВоПроСы СиВерСкого ЛеСа и ТокСоВо 
Под ЛичНым коНТроЛем губерНаТора 

ЛеНиНградСкой обЛаСТи 
аЛекСаНдра дроздеНко

Вопрос использования территории Сиверского леса рассмотрит специальная комиссия, в которую войдут и жители поселка 
Сиверский. На землях лесного фонда вблизи Токсово запланировано создание детского учебного парка. Также в ближайшее 
время в Токсово пройдет заседание общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области. Эти ре-
шения были приняты на проведённом александром дрозденко совещании, где обсуждали природоохранные вопросы, волну-
ющие жителей Сиверского и Токсовского городских поселений.
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— Левон мамиконович, во-
круг Сиверского леса поднят 
большой шум. обсуждался этот 
вопрос и на Экологическом со-
вете при губернаторе Ленинград-
ской области. местные жители 
проводят пикеты. Владельцев 
той части Сиверского леса, где 
расположен бывший пансионат 
считают чуть ли не «врагами на-
рода». меня можно отнести к той 
части общества, которая высту-
пает за сохранение Сиверского 
леса. однако, мне не нравится 
ситуация, когда всю вину пыта-
ются свалить на одного человека, 
при том, что у нас в стране суще-
ствуют сплошь и рядом несты-
ковки законодательства, ошибки 
чиновников, деградация культу-
ры в объективной подаче инфор-
мации в Сми. Но я не понимаю 
Вас. Вы для меня остаётесь пока 
«тёмной лошадкой».

меня интересует судьба Си-
верского леса, его сохранение, 
поэтому важно услышать все 
точки зрения и найти оптималь-
ное решение. Я никогда и нигде 
не слышал Вашей точки зрения 
на создавшуюся ситуацию. Ваш 
образ в Сми подаётся в негатив-
ном контексте.

На прошедшем первом за-
седании нового губернатора Ле-
нинградской области александра 
дрозденко с представителями об-
щественности и экологами, про-
шедшем 31 мая, через три дня по-
сле инаугурации, как раз обсуж-
дались конфликтные ситуации 
вокруг Сиверского леса и Токсов-
ских озер. губернатор выслуши-
вал все стороны. Вас же, как это 
ни странно, не было. Не могу по-
нять — почему? Это насторажи-
вает. Не уклоняйтесь от моих во-
просов. как лично Вы видите эту 
ситуацию?

— Прежде всего, Вы первый 
за полтора года журналист, который 
захотел донести до общественности 
не только мнение так называемых 
«защитников Сиверского леса», 
но объективную информацию, 
в частности позицию владельца 
участка. Кстати, я неоднократно сам 
обращался к корреспондентам, де-
лающим репортажи, однако каждый 
раз мои комментарии и замечания 
фактически выбрасывались. По-
казывалась крайне односторонняя 
и тенденциозная информация. По-
лучалось, что некие жулики, украв-
шие чужое имущество, незаконно 
вырубают лес и творят самые раз-
ные хулиганства, что, естественно, 
не имеет никакого отношения к дей-
ствительности. Спасибо, что Вы 
нашли время выслушать другую 
сторону.

— Я пришёл к Вам за инфор-
мацией, а не за похвалой.

— Я хочу начать с предыстории 

вопроса, потому что это действи-
тельно очень важно для понимания. 
Дело в том, что данная территория, 
о которой идёт речь, хотя и пред-
ставляет визуально лесной массив, 
никогда не имела статуса ни лесных 
земель, ни природоохранной тер-
ритории, ни лечебно-оздоровитель-
ных, никаких. Этот комплекс исто-
рически принадлежал профсоюзам 
под их ведомственную базу отдыха. 
Ещё раз подчеркну, ни лечебно-
оздоровительного, ни природоох-
ранного, ни исторического статуса 
не было. Это не был пионерский ла-
герь. Это была ведомственная база. 
Если помните, в советские времена 
было такое понятие «маршруты вы-
ходного дня», когда рабочие при-
езжали, там стояли корпуса, у них 
там были танцы и тому подобное.

— как она тогда называлась?
— Она так и называлась — 

база отдыха «Лесное». Профсоюзы 
в своё время продали её конкрет-
ному заводу «Подъёмтрансмашу» 
и она какое-то время функциони-
ровала, как заводская база. Однако, 
потом, в период 90-х годов «Подъ-
ёмтрансмаш» оказался банкротом 
и его всё имущество, в том числе 
и данная база отдыха «Лесное», 
по решению суда была выставлена 
на продажу за долги. Все здания 
и сооружения. Был назначен кон-
курсный управляющий, и здания 
были проданы. После этого, ор-
ганизация, купившая эти здания 
в полном соответствии с законом, 
обратилась к государству с прось-
бой выкупить участок земли, на ко-
тором они расположены. При этом 
нужно сказать одну немаловажную 
вещь: государство по закону не име-
ло права отказать в выкупе владель-

цу зданий. По закону, исключитель-
ное право выкупа участка имеют 
владельцы зданий, в тех границах, 
в которых он был предназначен 
для этих зданий. Что эта организа-
ция и сделала. Все разговоры о том, 
что участок был выкуплен за копей-
ки, являются очень сильным пре-
увеличением. Если полугодовой 
бюджет Сиверского — копейки, 
то это очень большие копейки!

— То есть, было решение 
суда?

— Да, по продаже данного иму-
щества.

— и государство не могло за-
претить продажу здания?

— Да. Причем повторюсь, 
не только здания, но и всего земель-
ного участка! По закону владелец 
зданий имеет исключительное пра-
во выкупить землю, на которой эти 
здания расположены. И государство 
не имеет права отказать в этом вы-
купе.

— То есть, сложилась такая 
ситуация, что кто-то это имуще-
ство и землю всё равно бы выку-
пил — или Вы или кто-то другой?

— Да, в любом случае. Это 
было частное имущество. Никаких 
обременений, например, наличие 
статуса лечебно-оздоровительно-
го учреждения не было. Это было 
частное имущество изначально.

— общая площадь какова?
— Около 30 гектаров. Дей-

ствительно, это большой участок. 
И можно, конечно, рассуждать, 
почему в своё время одному из за-
водов выделили такой большой 
и действительно красивый участок. 
Возможно, это была ошибка госу-
дарства, но этой ошибке несколько 
десятков лет. Это ещё происходило 

при советской власти. И сейчас рас-
суждать о том, правильно ли дали 
такой большой кусок земли одному 
из заводов или неправильно, мне ка-
жется, бессмысленно.

— В 2011 году, когда я жил 
на даче по соседству с домом-му-
зеем композитора исаака Швар-
ца рядом с Сиверским лесом 
меня очень сильно озаботила 
ситуация, которая происходила 
вокруг него. Листовки, слухи, 
борьба. распространялась ин-
формация, что некий человек 
хочет вырубить Сиверский лес. 
а ведь эти места краеведы назы-
вают «дачной столицей» времён 
российской империи. а в СССр 
в этих местах были базы отдыха 
и пионерские лагеря. меня воз-
мутила ситуация. Скажу Вам от-
кровенно, я был настроен против 
Вас, вернее не конкретно против 
Вас, а против тех людей, которые 
хотят вырубить Сиверский лес. 
Скажите, хотите ли Вы вырубить 
лес или не хотите? есть ли у Вас 
тайный умысел? и как Вы отно-
ситесь к духовной и культурной 
составляющей этого края?

— Опять важное уточнение: 
этот участок никогда не относился 
к категории лесных, это земли на-
селенного пункта, поэтому сама 
фраза «Сиверский лес» вводит 
людей в заблуждение, при этом, 
как мне кажется, зачастую осознан-
но. Не буду скрывать, я не предпо-
лагал того, насколько эмоционально 
часть жителей воспринимает нача-
ло строительства. Когда я приехал 
смотреть этот участок, мне он, ко-
нечно, понравился своим внешним 
видом и красотой, но я не подумал, 
что у этой красоты есть и оборотная 

сторона медали. А именно, эмоци-
ональная точка зрения, что вот эти 
буржуи все вырубят все перекроют 
и даже к реке будет не пройти… 
Любой человек, естественно, в та-
кой ситуации будет испытывать 
некое чувство возмущения. Точно 
также как и я испытываю чувство 
недовольства, когда что-то стро-
ят недалеко от места, где я живу. 
Такая болезненная реакция части 
жителей, мне кажется, вызвана 
тем, что очень часто строительство 
происходит с нарушением закона, 
на землях, которые не предназначе-
ны для строительства. Возникают 
скандалы. К сожалению, в такой си-
туации люди не всегда могут отли-
чить строительство законное от не-
законного. Вне всякого сомнения, 
когда речь идёт об экологии, абсо-
лютно правильно и необходимо за-
щищать природу. Более того, я ска-
жу Вам, что если оставить наедине 
между собой бизнесменов и чинов-
ников без общественного контроля, 
то скоро ни в Петербурге, ни в Ле-
нинградской области не останется 
ни одного живого дерева. Останут-
ся только многоэтажные панельные 
дома и коттеджные посёлки. Это 
действительно так. Эта проблема 
актуальна и болезненна для нас. Но, 
тем не менее, нельзя конкретные 
случаи правонарушений распро-
странять на все случаи жизни, если 
кто-то совершил преступление, 
то это не значит, что виноваты все.

В первую очередь, нужно смо-
треть — законно это или незакон-
но? Во многом накал страстей вы-
зван тем, что после банкротства 
завода вся территория была забро-
шена в течение многих лет и, факти-
чески, территория, которая никогда 
не была общественной использо-
валась как общественный парк. 
И многие люди начали восприни-
мать его, как общее достояние, где 
они могут гулять, собирать грибы 
и тому подобное. Что и объясняет 
некую обострённость в восприя-
тии. Если бы «Подъёмтрансмаш» 
существовал до сих пор, то не раз-
рушился бы забор, огораживав-
ший всю территорию, не разреша-
лось бы устраивать пикники и жечь 
костры и т. д. И при этом, если бы, 
к примеру, завод начал строитель-
ство новых корпусов или доми-
ков коттеджного типа, то эмоций 
было бы гораздо меньше. Почему? 
Потому что люди бы знали, что это 
не их территория. Но в нашей ситу-
ации люди за долгие годы психоло-
гически привыкли к этому участку, 
как к общественному. Если позво-
лите, я приведу пример, который 
подходит для объяснения этой си-
туации. Я никого не хочу обидеть. 

СиТуациЯ С СиВерСким ЛеСом 
заШЛа В ТуПик. еСТь Ли Выход?

ВПерВые: интервью директора ооо «Сиверская мелодия»
Левона мамиконовича григоряна 

главному редактору газеты «общество и Экология» Сергею Лисовскому.
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эксклюзив

Представьте себе коммунальную 
квартиру, в которой давно умер 
один из жильцов. Его комната по-
тихонечку какое-то время стала ис-
пользоваться всеми жильцами, это 
удобно. А через 10 лет появляется 
законный наследник. Сами пони-
маете, что никому из жильцов это 
не понравится.

— а может быть это Ваши до-
мыслы? То есть, Вы утверждаете, 
что если бы «Подъёмтрансмаш» 
был жив, то вот эта его террито-
рия с участком леса была бы за-
крытой?

— Так она таковой и была! 
Хотя, понятно, что люди ходили, 
проходили свободно, местные жи-
тели приходили на вечерние меро-
приятия, никто с собаками там ни-
чего не охранял и не собирался. 
Это, как гостиница, есть гостини-
ца и люди могут через неё пройти. 
Эта территория никогда не была 
парком, а принадлежала предпри-
ятию, поэтому, если бы появились 
непрошенные гости, то всегда мож-
но было бы попросить их покинуть 
территорию.

— То есть, получается, 
что виновата система и край-
них не найти? Всё-таки я хочу 
для себя понять, насколько всё 
это законно. объясните мне, по-
сле тех многочисленных проку-
рорских проверок, которые были, 
как-то стало более понятно, в ка-
кой юридической ситуации Вы 
находитесь?

— В каком-то смысле я благо-
дарен моим оппонентам, которые 
писали на меня неоднократно жа-
лобы в самые разные органы — 
в прокуратуру, местную админи-
страцию, в ОБЭП, счётную палату 
и т. д. Я несколько месяцев только 
и занимался ксерокопированием 
документов и их рассылкой в раз-
нообразные контролирующие ор-
ганы. Не скрываю, испытывал 
определенное беспокойство, ведь 
в наших запутанных законах можно 
даже к столбу придраться. Но после 
того, как все проверки кончились, 
я убедился в очередной раз, что ни-
каких нарушений законодательства 
— ни в приватизации, ни в перево-
де, ни в чём — у меня нет. Един-
ственное нарушение юридиче-
ски подтверждённое было в том, 
что я при прокладке одного из про-
ходов не до конца правильно офор-
мил вырубку деревьев, за что был 
оштрафован на 40 тысяч рублей. 
Признаю этот факт, что была сде-
лана ошибка в пересчёте деревьев. 
Но это совершенно незначительное 
нарушение. А других нарушений — 
их нет.

— В таком деле не должно 
быть ошибок. Я бы на месте про-
куратуры заставил Вас посадить 
новые деревья, в два раза боль-
ше от количества вырубленных. 
что делать дальше? обществен-
ность протестует, дело дошло 
до руководителей региона. какой 
выход из ситуации видите Вы 
сами?

— Откровенно говоря, ситу-
ация сложилась тяжёлая, причём 
не только для местных жителей, 

но и для меня. Я, конечно, не явля-
юсь олигархом. Объём инвестиций 
в этот проект является для меня 
весьма и весьма значительным. 
Часть средств на этот проект — 
были заёмные средства. И сейчас, 
в силу того, что проект задержался 
на несколько лет по разным обсто-
ятельствам, я должен думать даже 
не о прибыли, а о возврате вложен-
ных средств. Проект создания парка 
— нереалистичен. Почему? Потому 
что это прямой путь к банкротству.

Хочу донести до людей, кото-
рые препятствуют сейчас освоению 

данной территории и строитель-
ству, простую мысль: идея о том, 
что все это позволит сохранить 
парк — безосновательна принципи-
ально. Этапом этой борьбы может 
быть банкротство моей организа-
ции, что может кому-то и доставит 
удовольствие, но на судьбу участка 
земли и деревьев не повлияет никак. 
Участок будет выставлен на торги 
с тем же видом использования — 
ИЖС (индивидуальное жилищное 
строительство), и те, кто его купит, 
все равно будут строить жильё и ни-
чего другого. Поэтому эта вся шу-
миха — это самообман.

Другое дело, что, конечно, нуж-
но найти решения, которые позво-
лят людям, живущим рядом с этим 
парком почувствовать определён-
ную компенсацию за те проблемы, 
которые перед ними возникли. Не-
маловажно, что во время строитель-
ства мы должны произвести гази-
фикацию, как нашего участка, так 
и всех близлежащих домов. Сей-
час дома топятся дровами и углём, 
и их газификация объективно при-
несёт больше пользы экологии. 
А если рассуждать о создании 
на части участка «парка», то это 
возможно только при финансовом 
участии государства, например, 
в рамках частно-государственного 
партнёрства или частичного выкупа 
участка.

Повторю еще раз, если госу-
дарство на определенном этапе до-
пустило управленческую ошибку, 
то неправильно все проблемы пере-
кладывать на бизнес! Вряд ли это 
повысит инвестиционную привле-
кательность Ленинградской обла-
сти. Решение должно быть сбалан-
сированным и взаимоприемлемым.

— да, но с точки зрения эко-
логической безопасности сохра-
нение такого зелёного массива 
очень важно для нашего региона. 
хочу спросить у Вас лично — Вы 

сами за вырубку Сиверского леса 
или за его сохранение? Такой 
прямой вопрос.

— Я скажу честно и откро-
венно. Дело в том, что я бизнес-
мен, и я прекрасно понимаю, что, 
чем больше деревьев будет нахо-
диться на этом участке, тем дороже 
эта земля будет стоить. И только 
психически нездоровый человек 
будет резать курицу, несущую зо-
лотые яйца. Поэтому, планируя 
строительство, я закладываю ми-
нимально возможное количество 
деревьев для вырубки. Но это не-

избежно, потому что, например, 
нужны проходы к реке. И еще, есть 
регламент застройки в посёлке, 
по нему на каждом участке нельзя 
вырубить больше 15 % террито-
рии! Это что касается закона. Кро-
ме того, это нерационально с точки 
зрения бизнеса. Да, будут потери 
— для проходов, коммуникаций — 
но практически 85 % леса сохранит-
ся! Поэтому говорить о том, что лес 
будет уничтожен как экологический 
объект — это обман людей. Другое 
дело, что гулять там будет сложнее, 
да, я согласен, но это к экологии от-
ношения не имеет.

— При продаже участков 
другим людям Вы можете гаран-
тировать, что они не вырубят 
лес в пределах своих участков. 
как быть с этим?

— При застройке участка есть 
жесткое ограничение площади, око-
ло 15 процентов, больше которого 
вырубить деревья нельзя. Если че-
ловек будет вырубать больше, то это 
будет прямое нарушение закона.

— а если хозяин участка 
возьмёт и вырубит все деревья?

— А если кто-то возьмёт бен-
зопилу и спилит весь лес в округе? 
А что если человек возьмёт и станет 
преступником? Конечно, я не могу 
проконтролировать покупателя 
в их потенциальных противоправ-
ных действиях, но вряд ли психи-
чески здоровый человек будет нару-
шать закон при таком большом вни-
мании к объекту. И кстати, местные 
жители сами с завидной регуляр-
ностью, тайком спиливали и спи-
ливают деревья на дрова на нашем 
участке.

— и ещё вопрос. хочу понять, 
ущемляете Вы или не ущемляете 
права одного человека. Не мог-
ли бы Вы прокомментировать 
ситуацию с местным жителем зу-
рабом Пирцхаладзе?

— Ситуация с Зурабом Пирц-

халадзе — характерный пример 
отношения местных властей к про-
блемам жителей. Если беженцу 
из Абхазии дали гражданство, 
то государство должно было обе-
спечить его жильём, а не закрывать 
15 лет глаза на то, что он незаконно 
живет в полуразрушенном само-
строе! И выселяю его не я, а суд! 
Но, тем не менее, из соображений 
гуманности, мы еще полгода назад 
предложили местной администра-
ции за свой счёт построить ему не-
большой дом на принадлежащем 
нам участке и даже перечислили 
200 тысяч рублей на ремонт вре-
менного (на период строительства) 
жилья для Зураба. Месяц назад мы 
ещё раз направили соответству-
ющее письмо, но опять получили 
в ответ лишь какую-то бюрократи-
ческую отписку.

— Ваш участок идёт вдоль 
реки оредеж, попадает ли он в во-
доохранную зону, нет ли у Вас 
планов отхапать себе часть реки? 
мы не позволим Вам это сделать!

— С точки зрения соблюдения 
водоохранного законодательства 
нормы полностью выполнены. При-
брежная полоса вдоль реки Оре-
деж остаётся не тронутой, участок 
не доходит до неё. Вдоль реки про-
ходит прибрежная защитная поло-
са. Её никто не закрывает, её никто 
не перекрывает. Она как была, так 
и останется.

— Вообще-то ситуация, 
как говорится — перпендику-
лярная. Тех людей, которые уже 
купили участки, их же выселить 
нельзя. что делать в этом случае? 
если общественность будет вы-
ступать «против», то она должна 
выступать и против этих кон-
кретных людей…

— …Да, фактически часть 
активистов предлагают конфиска-
цию имущества у этих конкретных 
людей. Это уже очень серьёзный 
вопрос и вызывает много опасе-
ний, ведь провоцируется ситуация, 
что как будто бы возможно у добро-
совестных приобретателей отобрать 
их имущество по желанию «обще-
ственности». Незаконно! А это 
очень существенно навредит имид-
жу Ленинградской области. Ведь 
многие люди покупали участки, 
вкладывали средства — и что же 
получается, кому-то не понрави-
лось и всё решили забрать обрат-
но? Вообще, есть очевидный дис-
баланс в оценке прав одних людей 
в ущерб абсолютно законных прав 
других. Причём на самом деле вто-
рых не меньше, чем первых. Ведь, 
несмотря на шквал публикаций 
и писем протеста, это всего 10-15 
митингующих борцов за «спра-
ведливость» везде. Часть из них 
— жители посёлка Сиверская, ко-
торые жалуются всегда и на всех, 
ещё часть — это профессиональные 
митингующие петербуржцы, кото-
рые с утра митингуют на Исааки-
евской, в обед — в районе Охты, 
а вечером — в Сиверской. И лишь 
небольшая часть реально пережива-
ет за экологию.

— мне не понравилась одна 
ситуация, такая знаете, не имею-
щая отношения к экологии.

и я бы не хотел, чтобы поиск 
путей решения из сложившейся 
ситуации шёл в этом русле. до-

ходит информация, что некие 
«третьи лица» пытаются вбивать 
межнациональный клин. какова 
Ваша реакция на это?

— К сожалению, часть «эколо-
гов» волнует только одна проблема 
— «эти хачики понаехали и ску-
пают нашу землю». Вопрос закон-
ности там вообще не поднимается. 
Дожив до 50 лет (причём, все 50 
— в Петербурге!), я впервые стол-
кнулся с таким оголтелым национа-
лизмом. Ну а часть протестующих 
— это «профессиональные рево-
люционеры». О них я уже говорил. 
Они занимаются не экологией, а по-
литиканством.

— Не будем в данный мо-
мент обсуждать политическую 
подоплёку различных событий, 
а то придётся углубиться в гло-
бальную политику. меня интере-
сует сейчас Сиверский лес и Ваша 
биография. кто Вы по специаль-
ности?

— Жизнь забавная штука — 
я по образованию физик. После 
окончания Ленинградского государ-
ственного университета (с отличи-
ем, хочу похвастаться) я занимался 
научной работой. А когда начались 
лихие 90-е годы — женился, у меня 
родился ребёнок, и той зарплаты, 
которую я получал как препода-
ватель и научный сотрудник, мне 
еле-еле хватало на батон хлеба 
и на две сосиски. Я начал думать 
о том, как обеспечивать семью. 
Вот тогда я начал заниматься биз-
несом, как и многие наши физики. 
Был центр научно-технических раз-
работок. Затем я стал заниматься 
девелоперскими проектами. Хотя 
с большим удовольствием занимал-
ся бы физикой, если бы можно было 
обеспечить семье достойное суще-
ствование.

— готовы ли Вы принять 
членов общественного экологи-
ческого совета при губернаторе 
Ленинградской области у себя 
для того, чтобы ответить на во-
просы?

— В любое удобное время.
— благодарю за интервью, 

хотя у меня остаётся ещё неко-
торая неясность по поводу выхо-
да из сложившегося положения 
и сохранения Сиверского леса. 
Нужен какой-то мощный куль-
турологический и экологический 
проект. давай подумаем вместе, 
всем миром.

беседовал
главный редактор газеты 

«общество и Экология»
Сергей Лисовский

СиТуациЯ С СиВерСким ЛеСом заШЛа В ТуПик. 
еСТь Ли Выход?
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Студия профессионального дизайна «АКАДЕ-
МИЯ САЙТОВ» самостоятельно разрабатывает про-
стой и удобный дизайн с учетом правил юзабилити, 
подготавливает сайт к оптимизации, берёт на себя 
ответственность за работоспособность ресурса. Он 
должен приносить деньги, главное – красота и ори-
гинальность дизайна, а также высокая конвертация 
посетителей в покупателей!

Низкие цены и доброжелательные сотрудники, 
профессионализм, ответственность, аккуратность. 

Мы несем полную ответственность за нашу 
работу!

Профессиональная разработка и раскрутка сай-
тов в сети интернет – «Академия Сайтов» в Санкт-
Петербурге.

Наш адрес: 
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 45
Телефон: (812) 309-39-09, 999-09-39 с 9:00 до 23:00
е-мейл: info@akademiysaitov.ru
Наш сайт - www.akademiyasaitov.ru

ПарТНЁр газеТы «обЩеСТВо и ЭкоЛогиЯ» 
СТудиЯ «академиЯ СайТоВ» иНФормируеТ

31 мая в правительстве Ле-
нинградской области состоялось 
совещание “по вопросам незакон-
ного строительства на террито-
рии Сиверского леса, нарушения 
прав граждан на свободный до-
ступ к береговым полосам водных 
объектов в поселке Токсово и не-
целевым использованием лесов”.

По Сиверскому с докладами 
выступили председатель Коми-
тета государственного контроля 
природопользования и экологи-
ческой безопасности Ленобласти 
С.А. Ермолов, председатель Ко-
митета по природным ресурсам 
Е.В. Домрачев; зампред Комитета 
по культуре Ленинградской обла-
сти З.В. Желдина; глава гатчин-
ской районной администрации 
Е.В. Любушкина: председатель 
МО Сиверское М.И. Мадатова.

А. Дрозденко детально рас-
спросил докладчиков, есть ли воз-
можность сохранить парк, исполь-
зуя формальности соблюдения 
процедур,определенных законом.

Необходимо отметить то, что 
территория разбита на 47 участ-
ков с кадастровыми номерами, 
но без утвержденных проектов 
планировки и межевания. Защит-
ники лесопарка предоставили по-
следние ответы прокуратуры, а 
также поинтересовались, почему 

проданная территория лесопарка 
практически на 10 гектаров мень-
ше суммарной площади всех про-
даваемых участков.

Они обратили внимание главы 
Ленобласти на ведущиеся в лесо-
парке строительные работы.

По итогам разговора губерна-
тор предложил создать рабочую 
группу, в состав которой войдут 
представители общественности 
– для проверки в течение месяца 
всей документации по Сиверско-
му лесу.

Отдельное обсуждение про-
шло по проблемам Токсово. Вы-
ступили председатель комитета по 
природным ресурсам Ленобласти 
А.А. Эглит, зам. главы админи-
страции Всеволожского МО М.И. 
Ткачук. Активисты предложили 
создать в поселке особо охраняе-
мую природную территорию ре-
гионального значения. Защитники 
леса были обеспокоены тем, что 
согласно генплану земля парклес-
хоза вместе с озерами идет под 
застройку: «из проекта исчезла 
природоохранная цель, остались 
только рекреационная и жилищ-
ная» отметили они. Упомянули 
также о «сорока горячих точках» 
поселения.

Но активисты не только кри-
тиковали и выводили на чистую 

воду: представители обществен-
ных движений предложили устро-
ить в Токсово детский обучающий 
экологический центр. Также пред-
ставители Экологического совета 
выступили с предложением – про-
вести выездное заседание в пос. 
Токсово, чтобы на месте ознако-
миться с ситуацией. Эти идеи го-
сподин Дрозденко поддержал.

В финале встречи обществен-
ники передали губернатору ре-
золюцию митинга «Вернем при-
роду народу», в котором приняли 
участие шестнадцать инициатив-
ных групп Петербурга и области. 
Тем самым представители обще-
ственности напомнили о других 
экологических проблемах Ленин-
градской области, не вошедших в 
повестку дня, отметив, что при-
ветствуют инициативу губернато-
ра и выразили надежду на реше-
ние проблем не только Токсово и 
Сиверского, но и остальных горя-
чих точек Ленобласти.

инициативная группа 
“защитим Сиверский Лес”

31 маЯ ПроШЛа ВСТреча 
НоВого губерНаТора ЛеНиНградСкой обЛаСТи 

С заЩиТНиками ТокСоВСкого ЛеСоПарка 
и СиВерСкого ЛеСа

На Ленинградском Областном Телевидении (ЛОТ) вышел сюжет о 
последней встрече губернатора Ленобласти В.П. Сердюкова с членами 
Экосовета. В ходе состоявшейся 23 мая 2012 года встрече члены 
Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской 
области выразили благодарность Валерию Сердюкову за то, что 
«ни один вопрос, поднятый экологами, не остался без внимания и 
незамедлительной реакции» и вручили ему Благодарственное письмо за 
поддержку в создании Экосовета, плодотворно работающего более 3 лет. 

Во встрече приняли участие: Денис Крылов, Сергей Виноградов, 
Евгений Попов, Борис Смолев, Сергей Лисовский, Никита Павлович, 
Сергей Ермолов. Сюжет можно посмотреть на сайте газеты “Общество и 
Экология” - www.ecogazeta.ru 

редакциЯ

ПоСЛедНЯЯ 
ВСТреча 

губерНаТора 
ЛеНобЛаСТи 

В.П. СердЮкоВа 
С чЛеНами 
ЭкоСоВеТа

иЩем бизНеС-идеЮ

заходите на сайт газеты 
“общество и Экология” 

www.ecogazeta.ru 

мНеНие 
иНициаТиВНой груППы  

“заЩиТим СиВерСкий ЛеС”

уважаемые жители посёлка Сиверский и гатчинского района!
Газета “Общество и Экология” обращается к вам с Опросным 

Листом на предмет вашего отношения к сложившейся ситуации 
вокруг Сиверского леса.

Ваше мнение:
1.  Оставить ситуацию такой, как она есть?
2. Разрешить строительство  коттеджного посёлка и провести газ 

и дороги?
3. Разработать план по созданию в посёлке Сиверский нового 

экологического и культурно-туристического комплекса?
4. Ваше мнение о работе местной администрации?
Большая просьба, перед тем, как ответить на вопросы, пожалуйста, 

прочитайте нашу газету, что называется “от корки до корки”.
Просим вас присылать свои идеи в нашу редакцию по электронной 

почте: sergei_lisovskii@mail.ru

редакциЯ

оПроСНый ЛиСТ
Редакция газеты “Общество и Экология”  обращается к читателям 

газеты и всем здравомыслящим людям с просьбой  о содействии  
в поиске решения по выходу из сложившейся ситуации вокруг 
Сиверского леса. 

В данном номере газеты мы опубликовали мнения разных сторон 
конфликта. Каждая сторона по своему права. Однако, дело стоит на 
месте. 

У редакции газеты есть своё глобальное предложение по выходу 
из сложившейся тупиковой ситуации, которое заинтересует всех, но 
мы бы хотели сначала услышать мнение наших читателей. 

Просим вас присылать свои идеи в нашу редакцию по электронной 
почте: sergei_lisovskii@mail.ru

редакциЯ


