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21 июля 2019 года в Стамбуле со-
стоялась межконтинентальная гонка 
по плаванию, в которой приняли учас-
тие более 2500 человек со всего мира. 
Среди участников был петербуржец 
Владимир Жигульский. Масштабный 
заплыв был организован Олимпий-
ским комитетом Турции (Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi). Условие — пере-
плыть Босфор с точки старта в азиат-
ской части Стамбула и финишировать 
в европейской части Стамбула. Этот 
путь составляет 6 километров. Влади-
мир Жигульский, как русский эколог, 
директор компании «Эко-Экспресс-
Сервис» справился с этой нелёгкой за-
дачей — силой воли и благодаря своей 
спортивной подготовке он смог объе-
динить два континента Азию и Евро-
пу. Освещала событие петербургская 
газета «Общество и Экология». Груп-
па поддержки провожала и встречала 
Владимира Жигульского. Это было 
невиданное по масштабам зрелище - 
несколько тысяч человек со всего мира 
переплывали Босфор. Торжественная 
обстановка, корабли, вертолёты, коп-
теры, водолазы. На 2 часа был пере-
крыт Босфорский пролив для всех без 
исключения судов. Для журналистов 
был организован отдельный корабль. 
Порядка 100 представителей СМИ 

освещали заплыв, который официаль-
но на английском языке звучит так 
CROSS-CONTINENTAL SWIMMING 
RASE.

Как прокомментировал главный 
редактор газеты «Общество и Эколо-
гия» Сергей Лисовский: «Как русский 
эколог Владимир Жигульский выпол-
нил свою миссию, усталый, но счаст-
ливый, прошёл заплыв достойно! Из 
Петербурга был я один, как аккредито-

ванный журналист. Кстати, аккредито-
вался я прямо в этот же день без вся-
ких проблем. Из Москвы было человек 
пять представителей СМИ. Были кол-
леги из восточных и западных стран. 
Были коллеги из Украины. Пообщался 
с ними. Нормальные ребята. Журнали-
стов на корабле прокатили с ветерком 
и угощениями по Босфору — сначала к 
старту, а потом обратно. Показали весь 
путь. Такие красоты! Просто дух захва-

тывает. Я пил чай, ел дыню и арбуз на 
борту судна и любовался прекрасней-
шими видами Босфорского пролива и 
живописными местами Стамбула. Для 
меня это яркое и незабываемое впечат-
ление. Группа поддержки Владимира 
Жигульского к этому событию сделала 
специальные майки с флагами России, 
символами русско-турецкой дружбы 
и надписью «Команда Владимира». 
Группа поддержки — Наталья Дмитри-
евна, Дарья, Татьяна, Валентина, ещё 
одна Дарья — провожали и встречали 
Владимира Александровича. Первой 
в заплыве пришла девушка-турчанка. 
Красивая, стройная, спортивная. Вооб-
ще первые места взяли представители 
Турции и других стран. Но в данном 
соревновании важно участие. Влади-
мир Жигульский отстоял честь России 
и Петербурга! Он победил! Это было 
незабываемое зрелище!».

Видеофоторолик «Русский 
прорыв на Босфоре» можно по-
смотреть на сайте Экогазеты по 
ссылочке - http://www.ecogazeta.ru/
archives/16545

Дарья Рашина,  
специальный корреспондент  

газеты «Общество и Экология»

РУССКИЙ ПРОРЫВ НА БОСФОРЕ
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24 июля председатель Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности Денис Беляев принял участие в 
совещании в Минприроды России по вопросу передачи 
СПб ГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности ги-
дротехнических сооружений полигона «Красный Бор» и 
его имущественного комплекса в ведение Минприроды 
России.

В обсуждении приняли участие представители Мин-
природы России, Минэкономразвития России, Росиму-
щества, Росрееста, Комитета имущественных отноше-
ний Санкт-Петербурга и другие специалисты. Заседание 
было проведено под председательством Министра при-

родных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Дмитрия Кобылкина.

Основное внимание на совещании было уделено во-
просам межведомственного взаимодействия при пере-
воде полигона в федеральную собственность, а также 
сопутствующим техническим вопросам. В частности, в 
настоящее время принято решение о передаче полигона 
как юридического лица в федеральную собственность, а 
не отдельных объектов, принадлежащих городу.

Напомним, для начала работ по непосредственной 
рекультивации и ликвидации накопленного на полигоне 
«Красный Бор» вреда окружающей среде необходимо 
передать полигон в федеральную собственность. Данная 

работа проводится в рамках соответствующего Согла-
шения о взаимодействии Санкт-Петербурга и Минпри-
роды России, которое было подписано 7 июня временно 
исполняющим обязанности Губернатора Санкт-Петер-
бурга Александром Бегловым и Министром природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрием 
Кобылкиным на Петербургском международном эконо-
мическом форуме.

Наталия Рашева,
пресс-секретарь Комитета по природопользо-

ванию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга

ПОЛИГОН «КРАСНЫЙ БОР» 
ПЕРЕХОДИТ ПОД КОНТРОЛЬ МПР

Денис Беляев и Дмитрий Кобылкин обсудили практические вопросы  
передачи полигона «Красный Бор» в ведение Минприроды России

В недавнем нашем материа-
ле «Нужно срочно закрыть не-
легальную свалку и сжигание 
отходов!», опубликованном в 
начале июля 2019 года на сайте 
экогазеты рассказывалось о ре-
гулярном горении незаконной 
свалки в Гатчинском районе. 
Мы информировали читателей 
и контролирующие органы о 
том, что по сообщениям мест-
ных жителей в посёлке Новый 
Свет в течение нескольких 
недель подряд с небольшими 
перерывами происходило сжи-
гание отходов с большим коли-
чеством дыма, загрязняющим 
атмосферу.

Тогда сотрудники редакции 
специально выезжали на ме-
сто события и убедились в том, 
что данный вопиющий факт 
подтвердился. После общения 
с местными жителями выясни-
лось, что  факты сжигания отхо-
дов носят систематический ха-
рактер примерно с июня месяца 
2019 года. Было зафиксировано 
несанкционированное сжига-
ние твёрдых коммунальных от-
ходов на участке с кадастровым 
номером 47:23:0439001:150

Что же изменилось с тех пор?
К сожалению, контролиру-

ющие органы, которые владеют 
ситуацией никаким образом не 
смогли воздействовать на собст-
венника территории, на которую 
незаконно свозят мусор и неза-
конно его сжигают.

Собственник же территории, 
продолжает действовать, продол-
жая отравлять атмосферу, жизнь 

людей и загрязняя экосистему.
Мы обращаемся ко всем об-

щественным организациям Гат-
чинского района с просьбой взять 
ситуацию под общественный 
контроль, организовать законный 
митинг против антиэкологическо-
го беспредела и привлечь для ос-
вещения ситуации СМИ, в част-
ности телекомпании «Первый 
канал», НТВ, «Россия», «Санкт-
Петербург» и Ленинградскую об-
ластную телекомпанию.

Мы обратились к члену Обще-
ственного экологического совета 
при Губернаторе Ленинградской 
области Константину Грибачу 
с просьбой прокомментировать 
данный вопиющий факт, вот, что 
он ответил: — Данную проблему 
нужно вынести на обсуждение 
на ближайшем заседании Экосо-
вета. То, что происходит, несёт 
реальную угрозу.  Страдают жи-
тели Гатчинского района. Эколо-
гические проблемы района нужно 

решать всем вместе. Поэтому, в 
очередной раз, этим занимаются 
общественники, сразу обращаясь 
в контрольные органы. 

Напомню, данный участок 
находится примерно в 500 ме-
трах от легально действующего 
полигона «Новый свет ЭКО». 
Но именно на этом участке, на-
ходящемся за закрытым забором, 
с пока ещё не установленным 
собственником происходят не-
законные действия по сжигаю 
отходов.

Как стало известно редакции 
нашей экогазеты, руководство 
полигона «Новый свет ЭКО» об-
ращалось с официальными пись-
мами в несколько организаций: 
Департамент Росприроднадзора 
по СЗФО, Ленинградскую меж-
районную природоохранную 
прокуратуру, главе Гатчинского 
муниципального района и мно-
гие другие. Пока проблема не 
была решена.

При общем рассмотрении 
ситуации со стороны, для части 
местных жителей района может 
создаться ложное представление 
о том, что мусор горит на полиго-
не. Но это не так. Как выяснили 
представители экогазеты, бьют 
тревогу по поводу этой ситуации 
не только местные жители, но и 
представители полигона.

Незаконную свалку отходов и 
их незаконное сжигание  нужно 
срочно закрыть!

Тем более, как это видно по 
сведениям публичной карты 
Росреестра данный участок на-
ходится на землях сельхозназна-
чения и предназначен для веде-
ния сельского хозяйства, но его 
используют не по назначению. 
На сегодняшний день там про-
изводится неоднократный приём 
отходов с их последующим сжи-
ганием, характеризующим выде-
ление едкого дыма и запаха гари.

Усугубляется ситуация и 
тем, что данный участок входит 
в 1000-метровую санитарно-за-
щитную зону полигона «Новый 
свет ЭКО» и там недалеко нахо-
дится пункт контроля за возду-
хом. При наличии несанкциони-
рованного сжигания отходов все 
показатели могут искажаться.

Согласно законодательства 
России, собственники земельных 
участков обязаны соблюдать са-
нитарно-гигиенические правила 
при их эксплуатации, не допу-
скать загрязнения участков, не-
гативного воздействия на земли 
и почву.

В соседнем субъекте – Санкт-

Петербурге – врио Губернатора 
Александр Беглов совсем не-
давно заявил о тех, кто наруша-
ет закон и создаёт ради наживы 
незаконные свалки: — Хочу 
обратить внимание: всех, кто се-
годня жульничает, будем строго 
наказывать вплоть до уголовного 
дела. Будем показывать в про-
граммах… С этим не будем ми-
риться, жестко будем наказывать.

Хорошо бы такую практи-
ку ввести и на территории Ле-
нинградской области. Эколог 
полигона «Новый свет ЭКО» 
Дмитрий Малюхин однажды уже 
вызывал пожарный расчёт. Но, 
к сожалению, пожарная коман-
да не может находиться на этом 
объекте каждый день, а собст-
веннику территории, видимо, 
глубоко наплевать на пожарных. 
Повторюсь, незаконный сбор от-
ходов и незаконное их сжигание 
наблюдается на этой территории 
в Новом Свете уже несколько ме-
сяцев.

Что должно произойти ещё 
такого, чтобы наконец-то власти 
обратили внимание и приняли 
жёсткие меры?

Редакция нашей Экогазеты 
ещё раз обращается во все контр-
олирующие организации, кото-
рые в срочном порядке должны 
обратить внимание на данную 
ситуацию и прекратить несанк-
ционированное открытое сжига-
ние отходов и наказать виновных.

Сергей Лисовский,   
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

В ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРИТ СВАЛКА, 
НО НЕКОТОРЫМ НА ЭТО НАПЛЕВАТЬ
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Поездка в Стамбул с 19 по 22 июля 2019 года оста-
вила в моём сознании двойственное впечатление. 
С одной стороны – это, безусловно, яркие краски, 
добродушные люди, величественная архитектура 
средневековья, огромный новый современный аэро-
порт, сохраняющийся дух ислама, живописный Бос-
форский пролив, мечети, узкие приятные улочки, 
забота о кошках, дух древней истории Царьграда и 
Константинополя, запах жареной рыбы, кукурузы 
и каштанов, узорчатость оформления фасадов до-
мов, дворцы, великолепно организованный Олим-
пийским комитетом Турции (Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi) массовый заплыв через Босфор, музеи, хол-
мистость города — в общем, всё то, что я бы назвал 
ярким образом одного из Семи чудес света «волшеб-
ные сады Семирамиды».

С другой стороны, Стамбул, как крупнейший мега-
полис мира, где проживает более 15 миллионов человек, 
показывает своё иное лицо — грязный Босфор, где пла-
вают кучи мусора, пластиковые бутылки и всякая дрянь. 
Экологическая ситуация в Стамбуле явно не в пользу чи-
стоты, природы и людей. На улицах много мусора, осо-
бенно на набережной, курящие бросают окурки прямо 
на тротуар, копошащиеся в помойках бомжи.

Само общество, насколько мне удалось почувство-
вать и увидеть своими глазами, незримо разделено на 
тех, кто попал под волну потребительской глобализации 
и потерял нравственные ориентиры и тех, кто сохраняет 
внутреннюю культуру и чтит традиционные ценности.

Безусловно, в Стамбул невозможно не влюбиться. И 
я влюбился в этот чудесный город. Есть большие планы 
пройти 30 километров по Босфору на катере от Черного 
до Мраморного моря, а потом пройти по берегам проли-
ва, исследуя и запечатлевая все красоты.

Но сейчас нужно говорить о необходимости эколо-
гического оздоровления Стамбула и Босфора. Есть же-
лание обратиться к Президенту Турции Реджепу Тайипу 
Эрдогану с этим вопросом.

Босфорский пролив - самая зримая и конкретная гра-
ница между Европой и Азией, разделяющая два конти-

нента не по земле, а по воде. Босфор - это по гречески. 
По турецки Boğazı. Спрашивая у жителей Стамбула, на-
ходясь в городе, с какой стороны Босфор - они не пой-
мут. 

Босфор - соединяет Чёрное море с Мраморным. Дли-
на Босфорского пролива 30 километров. Ширина про-
лива - самая малая 700 метров, самая большая 3700 ме-
тров. Глубина фарватера — от 33 до 80 метров. На обеих 
сторонах пролива расположен крупнейший турецкий го-
род Стамбул с населением более 15 миллионов человек. 

На Босфоре интенсивное судоходство. Берега про-
лива соединяют три моста и два тоннеля. Из истории, 
Босфор имеет стратегическое значение, контроль над 

ним был целью ряда конфликтов, в частности Русско-
турецкой войны (1877—1878 годы). 

Босфор прекрасен и незабываем. 
К сожалению, с экологической точки зрения он за-

грязнён.
Конечно, мне хватает работы и в России. У нас мно-

го своих проблем. Нужно бороться за чистоту Ладоги и 
Невы, Волги и Дона, Байкала и Амура. Однако не могу 
молчать, после того, что я увидел грязь, мусор и ан-
тикультуру в прекрасном городе Стамбуле, в одном из 
живописных уголков нашей планеты — на Босфорском 
проливе.

Пока писал эти строки, пришла идея создания меж-
дународного проекта между Россией и Турцией, между 
нашими городами Санкт-Петербургом и Стамбулом. 
Речь идёт о защите водных объектов. Для начала, в ка-
честве исследуемых, могут быть взяты Босфорский про-
лив и река Нева, которая, кстати говоря, также является 
протокой, соединяя Ладожское озеро и Финский залив. 
Затем можно сконцентрироваться на реках Дон и Волга 
и реках Турции. Это мог бы получиться мощный эко-
логический пресс-тур просветительского характера. К 
примеру, группа журналистов, в составе 10 человек — 
5 представителей СМИ из России и 5 представителей 
СМИ из Турции в течение нескольких дней исследует 
состояние водных объектов вначале на территории Тур-
ции, а потом России. Происходит обмен информацией и 
поиск решения для улучшения экологического состоя-
ния водных артерий. 

Планета у нас одна и нужно заботиться о ней всем 
вместе. Думаю, такую идею поддержит не только Пре-
зидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но и Президент 
России Владимир Владимирович Путин.

Мне интересно, что думают об этом другие люди, как 
наши соотечественники, побывавшие в Стамбуле, так и 
граждане Турции.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты  

«Общество и Экология», Санкт-Петербург

ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ БЛЕСК  
И ЧЁРНЫЙ МРАК СТАМБУЛА



4 №7

Моя мечта сбылась! Будучи 
в Турции на спортивном меро-
приятии с 19 по 22 июля 2019 
года, я специально приехал в 
мечеть Сулеймание в Стамбуле 
и посетил два мавзолея — сул-
тана Сулеймана Великого и его 
жены хюррем-султан Роксола-
ны, живших и любивших друг 
друга в далёком 16 веке. Об этом 
замечательном месте сделал ви-
деофоторолик, добавив в него 
свои архивные фотографии 
2004 года из города Рогатин, 
где родилась и жила в детстве 
и юности Настя Лисовская, до 
того момента, когда её взяли в 
плен крымские татары, чтобы 
продать в гарем султана. Виде-
офоторолик посвящён памяти  
великой русской девушки Анас-
тасии Гавриловне Лисовской, 
ставшей любимой женой пади-
шаха и повлиявшей на полити-
ку Османской империи — Рок-
солане. 

Судьба этой женщины не 
просто интересна, она - поучи-
тельна. Анастасия Гавриловна 
Лисовская родилась в 1506 году в 
семье православного священника 
Гаврилы Лисовского. В 1522 году 
юная Настя во время очередного 
набега крымских татар была взя-
та в плен. Её повезли на рынок, 
чтобы продать в гарем за боль-
шие деньги. Как знак судьбы, в 
этот период она попала на глаза 
османскому всесильному визи-
рю молодого султана Сулеймана. 
Красота девушки поразила его, 
поэтому он купил её, скорее все-
го для того, чтобы сделать пода-
рок султану. 

Султан Сулейман влюбился 
в молодую, умную и красивую 
девушку, которая смогла выучить 
язык, изучила Коран, приняла ис-
лам и сделала невероятное уси-
лие, чтобы её заметил султан в 
своём гареме. 

Со временем она стала лю-
бимой женой Сулеймана, став 
для него мудрым советником и 
помощником в государственных 
делах. Роксолана по своему духу 
была государственником, помо-
гала нищим, строила богадельни, 
мечети, минареты, дома престаре-
лых, школы, лечебницы, морские 
порты, мудрым словом помогала 
султану управлять государством. 
В её характере были также юмор 
и жизнерадостность, поэтому 

её прозвали Хюррем-султан — 
«Смешливая Госпожа». 

Некоторые исследователи 
считают Роксолану жестокой 
женщиной, которая цеплялась за 
жизнь и за власть в дворцовых 
интригах и безжалостно расправ-
лялась со своими врагами, не 
щадя никого на своём пути. 

Другие считают Роксолану 
доброй и милосердной. 

Всю правду о том времени и 
жизни Роксоланы знает только 
Всевышний, а нам лишь остаётся 
только догадываться по скудной 
информации о том, как оно было 
на самом деле.

Венецианец Наваджеро пи-
сал: «Его Величество султан так 
сильно любит Роксолану, что в 
османской династии ещё не было 
женщины, которая пользовалась 
бы таким уважением. Говорят, 
что у неё милый, скромный вид, 
и она очень хорошо знает натуру 
Великого властителя».

В судьбе Роксоланы было всё 
- и добро, и зло, но нужно чётко 
осознавать, что мотивы её пове-
дения продиктованы злодейским 
поступком крымских татар, выр-
вавших Настю из своего родного 
дома и продавших её в неволю, 
где она была вынуждена приме-
нить всю свою волю и интеллект, 
чтобы выжить и впоследствии 
стать победителем над своими 
поработителями. 

В видеофоторолике публику-
ются уникальные фотографии из 
Стамбула 2019 года, а также фо-
тографии из города Рогатин Ива-
но-Франковской области Украи-

ны, сделанные в 2004 году, когда 
мне выпала возможность поехать 
в те края, будучи в статусе меж-
дународного наблюдателя. 

В 16 веке и по сути дела изна-
чально Галичина была Червоной 
Русью, там жили русские люди 
по духу, хотя формально в 16 веке 
эта территория принадлежала 
Речи Посполитой. И только лишь 
с 1772 года по 1918 год город Рога-
тин входил в Австро-Венгерскую 
империю в составе королевства 
Галиции и Лодомерии. 

C 14 ноября 1939 года Рога-
тин был в составе Украинской 
Советской Социалистической 
Республики СССР. 2 июля 1941 
года оккупирован германскими 
гитлеровскими войсками. 23 июля 
1944 года освобождён советскими 
войсками 1-го Украинского фрон-
та в ходе Львовско-Сандомирской 
наступательной операции. 

До развала Советского Союза 
в 1991 году был советским горо-
дом, в центре которого на площа-
ди находился памятник Ленину.

В 1999 году на этой площади, 
вместо Владимира Ильича Лени-
на, был установлен памятник Рок-
солане.

Видеофоторолик из Стамбула 
из мавзолея хюррем-султан Роксо-
ланы можно посмотреть на сайте 
экогазеты - http://www.ecogazeta.
ru/archives/16583

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

Санкт-Петербург,  
24 июля 2019 года

СЛАВЯНКА РОКСОЛАНА — ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
СУЛТАНА ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ СУЛЕЙМАНА

Памятник Роксолане - Анастасии Гавриловне Лисовской - 
в городе Рогатин, 2004 год
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Уважаемый  
Владимир Владимирович!

Уважаемый  
Денис Сергеевич!

Благодарим за ответ от 
04.07.2019 г. на наше Обращение 
к ВРИО Губернатора Санкт-Пе-
тербурга А.Д. Беглову.

При этом отмечаем, что авто-
рами письма допущен ряд сущест-
венных искажений фактов.

Согласно Положению о Ко-
митете по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической без-
опасности, утвержденного поста-
новлением Правительства Санкт-
Петербурга №127 от 09.03.2017 
года (далее – Положение) – «Ко-
митет проводит государствен-
ную политику и осуществляет 
государственное управление в 
сфере природопользования, охра-
ны окружающей среды, обеспече-
ния экологической безопасности, 
а также координирует деятель-
ность иных исполнительных ор-
ганов государственной власти 
Санкт-Петербурга в этой сфере» 
(п.1.2.).

Координация деятельности 
исполнительных органов власти 
Санкт-Петербурга в этой сфере 
является одной из основных задач 
Комитета (п.2.8). Таким образом, 
переадресация важнейших вопро-
сов в другие Комитеты без каких-
либо комментариев и сопрово-
ждающих действий означает, что 
эти вопросы не рассматриваются 
КПООС, как важнейшая часть 
функционала по обеспечению 
экологической безопасности го-
рода. 

    По п.1 Обращения.
Актуальная (текущая) инфор-

мация о результатах мониторинга 
атмосферного воздуха публику-
ется только на Экологическом 
портале Санкт-Петербурга (www.
infoeco.ru) и, вплоть до недавнего 
времени, только по данным систе-
мы наблюдений АСМ-АВ КПО-
ОС.

В публикуемой информации 
данные измерений формальдегида 
отсутствовали с 2012 года, в свя-
зи с прекращением измерений 
формальдегида. В результате 
оценка уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха ИЗА (как сумма 
превышения ПДК 5 самых опас-
ных загрязнителей) снизилась 
более чем в 2 раза: с 5,3 до 2,6 и 
далее до 2,2 (см. табл.), т.е. факти-
чески перестала коррелировать с 
действительностью (см. табл. 1).

Объединение данных АСМ-
АВ и СЗУ ГМС мало что изме-
нило: перечень наблюдаемых 
загрязняющих веществ остается 
крайне малым – из 160 подлежа-
щих контролю веществ есть ин-
формация не более, чем по 12; при 

этом данные по наиболее опас-
ному загрязнителю бенз(а)пире-
ну отсутствуют.

Обязанность по проведению 
экологического мониторинга почв 
возложена на КПООС Законом 
Санкт-Петербурга «Об экологиче-
ском мониторинге на террито-
рии Санкт-Петербурга» №155-21 
от 29.03.2006 г. (ст.2), однако не 
исполняется с 2008 года.

Актуальная, т.е. картогра-
фическая информация о загряз-
нении почв города представлена 
на Экологическом портале картой 
загрязнения тяжелыми металлами 
в 2007 (!) году, т.е. на самом деле 
является информацией 12-лет-
ней давности. Попытка выдать 
ее за актуальную может быть обо-
снованно расценена, как введение 
в заблуждение населения и руко-
водства города.

Информационный блок, со-
гласно Постановлению прави-
тельства №1344 от 07.10.2010 
(п.3), должен быть представлен 
в виде совокупности картогра-
фических и фактографических 
данных, отражаться в «Эколо-
гическом паспорте территории 
Санкт-Петербурга» (п.7), инфор-
мация должна быть доступной 
для исполнительных органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления, орга-
низаций и граждан (п.2)

Относительно ограниченно-
сти перечня загрязняющих ве-
ществ (5-6), измеряемых АСМ-
АВ КПООС:

 Ссылка на работу ВНИИМ 
имени Д.И. Менделеева безосно-
вательна. Полномочиями в этой 
сфере располагает Научно-иссле-
довательский институт экологии 
и гигиены окружающей среды им. 
А.Н. Сысина (ныне ФГБУ «Центр 
стратегического планирования и 
управления медико-биологически-
ми рисками здоровью» Минздрава 
РФ). Полученные и обобщенные 
им научные данные послужили 
основанием для Распоряжения 
Правительства РФ №1316-р от 
08.07.2015 г., согласно которому 
государственному регулированию 
в атмосферном воздухе подлежат 
160 загрязняющих веществ, не 
считая радиоактивных изотопов 
и соединений. Согласно Гос. до-
кладам МПР РФ «О состоянии 
и об охране окружающей среды 
Российской Федерации» за по-
следние годы (2001-2017), при-
оритетными загрязнителями 
атмосферного воздуха являют-
ся бенз(а)пирен, формальдегид, 
диоксид азота, оксид азота, 
диоксид серы, оксид углерода, 
взвешенные вещества. По дан-
ным наблюдений Гос. службы на-
блюдений, осуществляемых СЗУ 
ГМС, приоритетными загрязните-
лями атмосферного воздуха явля-
ются бенз(а)пирен, формальдегид, 

диоксид азота, оксид азота, озон, 
аммиак, взвешенные вещества. 
Информация по данным АСМ-АВ 
осуществляется по еще более уз-
кому перечню загрязнителей. 

Это дает основание утвер-
ждать, что актуальная информа-
ция о результатах мониторинга 
воздуха в Санкт-Петербурге яв-
ляется недостоверной.

По п.2 Обращения.
Отказ КПООС от оценки 

уровня загрязнения атмосферно-
го воздуха прямо противоречит 
Положению, устанавливающему, 
что одним из основных полно-
мочий Комитета является «осу-
ществление оценки и прогноз из-
менений состояния окружающей 
среды под воздействием природ-
ных и антропогенных факторов» 
(п.3.24).

    Ссылка на достоверность 
данных СЗУ ГСМ не выдержива-
ет критики: Данные СЗУ ГМС не 
могут считаться достоверными 
начиная с 2013-2015 гг., когда на-
блюдаемая концентрация бенз(а)
пирена в городском воздухе скач-
кообразно снизилась с 2,0 ПДК до 
0,3 ПДК (в 6,7 раз) по необъясни-
мой причине (см. табл 2). 

 Это не коррелирует с данны-
ми МПР РФ, констатирующими,  
что в городах России приори-
тетным загрязнителем (самым 
опасным) был и остается бенз(а)
пирен (см. Гос. доклад «О состо-
янии и об охране окружающей 
среды Российской Федерации в 
2017 году », стр.58-59).

Информируя нас о предложен-
ной КПООС «Концепции разви-
тия территориальной системы 
наблюдений за состоянием окру-
жающей среды на территории 
Санкт-Петербурга на период до 
2030 года» (далее – Концепция), 
авторы ответа забывают о том, что 
мы, авторы Обращения, являемся 
инициаторами разработки и авто-
рами первого проекта этой Кон-
цепции. По нашему настоянию 
и благодаря активной поддержке 
Постоянной Комиссии по эколо-
гии и природопользованию ЗАКС 
V созыва, КПООС занялся лишь в 
декабре 2017 года ее разработкой. 
Однако, разрабатываемая КПООС 
в течение 1,5 лет Концепция ско-
рее является Концепцией консер-
вации, поскольку не предусматри-
вает существенного расширения 
системы мониторинга наблюде-
ний за счет увеличения количест-
ва станций наблюдения (всего на 
3 станции, т.е. на 10%). Сущест-
вующая система проектировалась 
из расчета 1 станция наблюдения 
на 1 район города. Однако, каж-
дый район Санкт-Петербурга по 
размерам – это европейский го-
род, для обеспечения достоверно-
сти наблюдений в котором требу-
ется 2-4 станции наблюдения. Т.е. 
современная сеть мониторинга 

для мегаполиса Санкт-Петербург 
должна включать не менее 50-70 
станций наблюдения.

Кроме того, официально под-
тверждено: «До настоящего вре-
мени в городе не разработана 
актуализированная Концепция 
охраны атмосферного воздуха в 
Санкт-Петербурге с оценкой ри-
ска для здоровья населения» (из 
Гос. доклада Роспотребнадзора 
«О состоянии санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
населения в Санкт-Петербурге 
в 2017 году» (стр.251). Именно 
такая Концепция нужна городу, 
но её нет.

Особую тревогу вызывают 
продолжающиеся попытки отме-
ны закона №155-21 «Об экологи-
ческом мониторинге на террито-
рии Санкт-Петербурга». Первая 
попытка была предпринята в 2014 
году под предлогом устранения 
несоответствия федеральному 
законодательству, но не была под-
держана в ЗАКСе. Вторая попыт-
ка состоялась в июне 2019 года, 
под предлогом внесения изме-
нений в закон Санкт-Петербурга 
«Экологический кодекс Санкт-
Петербурга», что предлагается 
ст.1 Проекта закона. Однако, со-
вершенно необоснованной яв-
ляется ст.2, предлагающая «при-
знать утратившим силу Закон 
№155-21», вступающая в прямое 
противоречие со ст.1. Это опас-
ный прецедент поиска выхода из 
ситуации, когда ключевой закон в 
сфере экологической информации 
не исполняется, или исполняется 
ненадлежащим образом − соблазн 
его упразднить.

Можно продолжать верить в 
то, что уровень загрязнения воз-
духа в Санкт-Петербурге  низкий, 
но то, что это не так, подтвер-
ждается результатами социаль-
но-гигиенического мониторинга: 
высоким и быстрорастущим 
уровнем заболеваемости по 
всем классам заболеваний, в 
первую очередь, экологически 
обусловленным: за 2014-2016 гг. 
заболеваемость органов дыха-
ния в нашем городе выросла на 
39,9 %; бронхиальной астмой на 
48,4%; онкологическая заболе-
ваемость на 38,6%; врожденные 
аномалии у подростков на 63,9%; 
болезни эндокринной системы 
на 80%; заболеваемость детей 
первого года жизни на 31,5% 
(см. приложение: данные Гос. 
доклада Роспотребнадзора «О 
состоянии санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения в Санкт-Петербурге 
в 2017 году»). Совершенно оче-
видно, что это видимый результат 
растущего экологического загряз-
нения городской среды обитания. 
Причем, «В 2017 г., по данным 
Роспотребнадзора, среди прио-
ритетных санитарно-гигиени-

ческих факторов (химических, 
физических, биологических) 
показатели комплексной хими-
ческой нагрузки на население 
продолжают занимать лиди-
рующую позицию» (Из Гос. до-
клада «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской 
Федерации в 2017 году», стр.332). 

Таким демографическим 
следом проявляется накопленный 
вред окружающей среде. Его вы-
явление, оценка, и организация 
работы по его ликвидации также 
отнесены к полномочиям Коми-
тета постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга №127 от 
09.03.2017 года (пп. 3.104 и 3.105 
«Положения о Комитете по при-
родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности»).

Однако, оценка воздейст-
вия загрязнения атмосферного 
воздуха на здоровье населения 
КПООС не осуществляется, не-
смотря на заключенное с Управ-
лением Роспотребнадзора по 
Санкт-Петербургу соглашения 
об информационном обмене и со-
трудничестве.

Крайне высокий и продол-
жающий расти уровень заболе-
ваемости населения, в первую 
очередь, детей, требует эффек-
тивных усилий к достижению 
практических результатов в сфе-
ре охраны окружающей среды в 
Санкт-Петербурге.

От имени участников Кру-
глого стола «Формирование 
взглядов экологической без-
опасности будущего» и авторов 
Открытого письма (Гайдаша 
А.А., Гордышевского С.М., 
Карпова А.А., Лисовского С.А., 
Меркушева И.А., Смолева Б.В., 
Тарбаевой В.М., Цветкова В.Ю.)

Гордышевский  
Семен Михайлович,
Председатель Совета Экологиче-
ского союза
Председатель Комитета по 
экологической, промышленной 
и технологической безопасности 
Союза промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга
(ecounion.spb@mail.ru)

Меркушев  
Игорь Александрович,
Председатель Общественного 
совета по экспертно-методическо-
му содействию органам власти в 
сфере охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической 
безопасности, д.м.н. (9251232@
rambler.ru)

Смолев Борис Владимирович,
Исполнительный директор Санкт-
Петербургской общественной 
организации
«Федерация экологического обра-
зования»,
генеральный директор НПО 
«Крисмас+» (smolev@christmas-
plus.ru)

С информацией Государст-
венного доклада Роспотреб-
надзора «О состоянии сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия населения в 
Санкт-Петербурге  
в 2017 году» можно озна-
комиться на сайте  http://78.
rospotrebnadzor.ru/

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПЕТЕРБУРГ КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕЙ 
ИЛИ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ

Вице-губернатору Санкт-Петербурга Кириллову В.В., Председателю Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Беляеву Д.С.

Система 
наблюдений 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

СЗУ ГМС 2,1 2,5 3,1 3,0 2,5 2,5 2,2 1,9 1,8 2,9 1,5 2,0 1,3* 1,1* 0,3* 0,3* 0,3*

АСМ КПООС 1,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,1

Система 
наблюдений 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

СЗУ ГМС 10,9 13,1 12,9 13,0 12,3 11,1 11,1 9,3 7,6 10,2 7,0 7,0 7,6 7,2 7,5 6,2 6,2

АСМ КПООС 3,8 4,7 3,3 3,8 4,3 4,2 7,4 8,6 5,3 5,5 5,3 2,6* 2,2* 2,2* 2,6* 2,5* 2,2*

табица 2

табица 1
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В Санкт-Петербурге про-
шел творческий вечер «Встре-
чи в Краснодоне», посвящен-
ный 60-летию творческой 
деятельности уроженца Респу-
блики Коми Анатолия Низов-
цева.

Анатолий Алексеевич Ни-
зовцев - автор и исполнитель, 
журналист, историк и актер, ла-
уреат Ленинградского конкурса 
чтецов. Родился 1 июля 1941 
года в Коми АССР.

По образованию актер и 
историк, А.А.Низовцев являет-
ся автором и исполнителем мо-
носпектаклей о великих поэтах, 
писателях и народных героях.

 Анатолий Алексеевич с 
юности изучал историю о про-
славленных героях Великой оте-
чественной войны – членах под-
польной организации «Молодая 
гвардия». Он неоднократно бы-
вал в г.Краснодоне, был знаком 
с родными и близкими подполь-
щиков. Так родился моноспек-
такль, с которым А.А.Низовцев 
объездил множество школ в 
городах России и бывшего Со-
ветского Союза. И везде ребята 
с замиранием сердца слушали 
рассказ о подвигах молодогвар-
дейцев.

Анатолий Алексеевич уже 
давно живет в городе на Неве.  
Он помнит, любит и навещает 

родную Республику Коми, вы-
ступая перед школьниками с мо-
носпектаклями о героях «Моло-
дой гвардии».

Творческий вечер 
А.А.Низовцева «Встречи в 
Краснодоне»  с успехом прошел 
в Доме молодежи «Рекорд» в 
Адмиралтейском районе Санкт-
Петербурга. Мероприятие орга-

низовало Санкт-Петербургское 
региональное  отделение обще-
российской общественной орга-
низации «Дети войны», в работе 
которого активно участвует Ана-
толий Алексеевич.  

Участники творческого ве-
чера – жители адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга, пред-
ставители многих государствен-

ных и муниципальных органов 
и общественных организаций 
поздравили Анатолия Алексее-
вича и посмотрели  талантливый 
пронзительный моноспектакль 
о героях-молодогвардейцах.

На творческом вечере 
А.А.Низовцев получил поздрав-
ления и от  родной Республики 
Коми.

В приветственном адресе, 
посвященном праздничному 
событию, Представитель Ре-
спублики Коми в Северо-За-
падном регионе Российской 
Федерации С.В. Орлов под-
черкнул  значимость  творче-
ства Анатолия Алексеевича 
Низовцева для республики и 
всей нашей страны.  «Свой 
творческий труд Вы всегда на-
полняете глубоким смыслом 
и направляете на благие цели: 
сохранение памяти о великих 
соотечественниках, изучение 
и сохранение истории Великой 
Отечественной войны, про-
славление подвигов ее героев. 
Мы восхищаемся Вашей актив-
ной жизненной позицией и гор-
димся таким замечательным, 
талантливым и неординарным 
человеком», - отмечено в по-
здравлении.

Представительство 
Республики Коми в СЗФО -  

spb.rkomi.ru 

От редакции газеты «Об-
щество и Экология»: Союз 
донбассовцев Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской обла-
сти долгие годы сотрудничает 
с Анатолием Алексеевичем 
Низовцевым. Совместно про-
водились творческие вечера и 
митинги у памятника «Героям 
Краснодона» в парке «Екате-
рингоф» у Нарвских ворот в 
Санкт-Петербурге. Поздравляем 
Анатолия Алексеевича Низов-
цева с днём рождения и 60-ле-
тием творческой деятельности. 
На творческом вечере поступи-
ли поздравления для юбиляра 
от оздоровительного комплекса 
управления делами Президен-
та России, от член Президиума 
ЦК КПРФ Николая Арефьева, 
от Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. Поздравили 
юбиляра также глава Адмирал-
тейского района Санкт-Петер-
бурга Светлана Штукова, глава 
муниципального образования 
«Измайловское» Ольга Бубнова. 
И, конечно, поздравили Анато-
лия Алексеевича старые друзья 
и коллеги из Донбасса – руко-
водитель творческого проекта 
«Территория слова» Александр 
Сегеда и главный редактор лите-
ратурного альманаха Людмила 
Гонтарева.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПЕВЕЦ  
«МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

В здоровом теле — здоровый дух! 
Сотрудники компании «Эко-Экспресс-
Сервис» Алина Назарова и Екатерина 
Чебыкина решили не отставать от ру-
ководителя компании, переплывавше-
го 21 июля Босфор, и принять участие 
в спортивном фестивале «Не бойся 
спорта», в рамках которого состоялся 
благотворительный забег в поддержку 
программы индивидуального настав-
ничества для детей в трудной жизнен-
ной ситуации «Старшие Братья Стар-
шие Сестры». Средства, собранные 
в рамках забега, будут направлены 

на поддержку спортивных проектов 
фонда, среди которых создание фут-
больной команды подопечных детских 
домов, социальная адаптация ребенка 
через бег и единоборства. 

Спортсмены бежали дистанцию в 1,5 
км и 3 км на выбор и даже самые юные 
участники пришли поддержать эту ини-
циативу и участвовали в детском забеге на 
200 м. А на финише никто не остался без 
награды – каждый участник забега получил 
памятную медаль. На дистанции бегунов 
ждала не только поддержка болельщиков 
и, но и прекрасный вид на современный 

«Мега Парк» с оборудованными площадка-
ми и дорожками на фоне цветущей зелени.

Кроме того, в программе фестиваля 
были открытые тренировки по боксу, фут-
болу, регби, лакроссу, петанку и другим 
видам спорта, лекции, посвященные теме 
здорового образа жизни и городской эко-
логии, а также детская зона и много инте-
ресных активностей для родителей и детей. 
В большей степени сотрудниц компании 
«Эко-Экспресс-Сервис» впечатлил лакросс 
– контактная спортивная игра между двумя 
командами с использованием небольшого 
резинового мяча и клюшки в виде сачка 

для бабочек. Игру изобрели американские 
индейцы для тренировки воинов и разре-
шения споров между племенами. В Санкт-
Петербурге можно совершенно бесплатно 
прийти на тренировку по лакроссу с про-
фессиональными игроками, где необхо-
димой экипировкой обеспечат. Записаться 
можно по адресу: https://vk.com/spblax

Не бойся спорта! Заряжайся энергией в 
движении! И, Бро, твори добро!

Алина Назарова,  
специальный корреспондент газеты 

«Общество и экология»

НЕ БОЙСЯ СПОРТА!
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Книга Юрия С.Шевчука «Крах проекта «ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВО» (Мир в 2050 году)» с предисловиями поли-
тика Игоря Шувалова и журналиста Сергея Ачильди-
ева, с комментариями к каждой главе писателя Андрея 
Столярова, выпущена издательством «СТРАТА» в Пе-
тербурге и сразу же вызвала искренний интерес чита-
телей, интересующихся темой экологического кризиса 
и его влияния на будущее человечества. 

Каждая глава книги написана в уникальной форме му-
зыкальной сонаты, делящейся на экспозицию или завязку – 
обычно зарисовку или случай из жизни автора; разработку 
темы; и репризу, подводящую итог, кратко повторяющую 
то, что было изложено ранее. Главы разделяются между 
собой стилями подачи материалов, это даже подчеркнуто 
подзаголовками, обозначающими музыкальные темпы – 
аллегро, скерцо и так далее. 

Это одна из немногих выпущенных в России популяр-
ных книг, предназначенных для широкого читателя, в кото-
рых объясняются причины  и последствия экологического 
кризиса. Многие опубликованные в ней данные не извест-
ны широкой общественности. Новым также является по-
каз наличия общих причин у экологического и глобального 
цивилизационного кризисов. Кризис морали и экономики, 
нравственности и гендерных взаимоотношений – все они 
имеют общие причины. Так рисуется картина обреченно-
сти нынешнего мира и доказывается неизбежность и спра-
ведливость его гибели. 

Человечество, как биологический вид, уступает ме-
сто новому носителю разума – искуственному интелекту, 
сверхчеловеку, выведенному генноинженерными мето-
дами, или еще кому-то, не так уж это и важно. Происхо-
дит это даже не столько вследствие ухудшения качества 
окружающей среды, сколько из-за того, что человечество 
выработало в себе такие моральные качества, что теперь 
не в состоянии мириться с наличием в человеке живот-
ной составляющей. И его уход с эволюционной лестницы 
стал закономерен.

Но кроме объяснения того, какое будущее нас ждет, в 
книге рассказывается и о том, что не надо делать. В част-
ности, не надо надеяться на то, что десять миллиардов 
землян смогут жить богато и счастливо. Экологическая 
емкость Земли позволит потреблять природных ресурсов 
на уровне современных россиян не более, чем 1 милли-
арду человек. Поэтому надеяться на экономический и 
культурный взлет стран Азии и Африки не следует. Им 
никогда не преодолеть пределы роста, поставленные пе-
ред ними природой. 

Книга дает объяснения, почему кризис неминуем, 

что надо делать в период кризиса, как изменится чело-
веческая мораль при нарастании кризисных явлений, как 
будет развиваться международная экономика и как будет, 
вероятнее всего, выглядеть Земля в 2050 году. 

Наталия Матвеева,  
«Зеленый Крест»

СПРАВКА

Юрий Сергеевич Шевчук – журналист, радио-
ведущий, писатель, общественный деятель.

Родился в 1960 году, общественной деятель-
ностью в области охраны окружающей среды за-
нимается с 1979 года. Начинал во Всероссийском 
обществе охраны природы, в 1986 году организо-
вал свою экологическую организацию – Бюро эко-
логических разработок. С 1989 по 1992 год – член 
президиума Совета Зеленого Движения России. 
С 1993 года работает на различных должностях 
в системе Зеленого Креста. В настоящее время – 
председатель Северо-Западного Зеленого Креста 
России. Учредитель Радиостанции «Открытый 
Город», ведущий ряда цикловых передач (1991-
2007). Директор и ведущий радиостанции «Сво-
бодный Голос» (2006-2008). Сотрудничал с рядом 
газет и журналов –  «Сельская молодежь», «Нев-
ское Время», «Час Пик», «Петербург: место и вре-
мя» и многими другими. Автор ряда книг: «Иллю-
стрированного путеводителя по Ленинградской 
области», сборника очерков о Ленинградской об-
ласти «В поисках чистой воды», сборника «Удиви-
тельные и загадочные места Ленинградской обла-
сти», энциклопедической книги «Ленинградская 
область: территория успешных людей». Автор 
цикла «Мир в 2050 году» на сайте «Мозгократия». 
Автор 32 телепередач по книге «Удивительные и 
загадочные места Ленинградской области».  Член 
Общественной Палаты Ленинградской области. 
Председатель Общественного экологического 
Совета при Губернаторе Ленинградской области. 
Член совета по проблемам охраны окружающей 
среды при Правительстве Санкт – Петербурга. 
Член общественного совета при Департаменте 
лесного хозяйства СЗФО.

РЕАЛИСТИЧНЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ПРИОБРЕСТИ КНИГУ ЮРИЯ ШЕВЧУКА "КРАХ ПРОЕКТА  
"ЧЕЛОВЕЧЕСТВО" (МИР В 2050 ГОДУ) МОЖНО В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "СТРАТА"   

( 8-812-3205650 ИЛИ 8-812 - 3206960, 
https://strata.spb.ru/catalog/estestvennye-nauki/biologiya/krakh-proekta-chelovechestvo.html )  

И МАГАЗИНАХ "БУКВОЕД"

25 июля 1929 года родился русский 
писатель, кинорежиссёр, актёр, сце-
нарист Василий Макарович Шукшин 
(1929-1974). В 2019 году мы отмечаем 
его 90-летие. Он очень много успел сде-
лать за 45 лет своей насыщенной твор-
ческой жизни. Фильмы, рассказы, ак-
тёрские работы, сценарии. Врезались 
в память его искромётные рассказы, 
концептуальная сказка «До третьих 
петухов», повесть «Калина красная», 
роман «Я пришёл дать вам волю» о 
донском казаке Степане Разине. В.М. 
Шукшин в своём творчестве говорил 
о самобытном русском народе, с боль-
шой любовью писал о России. Вдумай-
тесь, за свои 45 лет он стал Заслужен-
ным деятелем искусств РСФСР (1969), 
лауреатом Государственной премии 
СССР (1971) и Государственной пре-
мии РСФСР имени братьев Василь-
евых (1967). Он был членом КПСС с 
1955 года. 

Бог наделил его многими талантами. 
Мало кто вспоминает, что Василий 

Макарович служил на Военно-морском 

флоте Советского Союза. Хочу напом-
нить об этом факте его большой жизни, 
тем более, что мне близко по духу не 
только его творчество, но и его военно-
морская жизнь, поскольку его профессия 
на флоте, как и моя — радист.

На службу В.М. Шукшина призва-
ли в 1949 году. Служил он 3 года — до 
1952 года. Это было очень интересное 
время, когда Иосиф Виссарионович Ста-
лин поставил перед страной важнейшие 
вопросы — защита русского языка (ста-
тья Сталина 1950 года «Марксизм и во-
просы языкознания») и необходимость 
создания новой экономической теории 
для развития государства (статья Стали-
на 1952 года «Экономические проблемы 
социализма в СССР»). Именно этими 
крупными процессами жил тогда Совет-
ский Союз. Эхо дискуссий в стране на 
эти темы проникало и в сердце молодого 
Шукшина. 

Василий Макарович Шукшин в свои 
20 лет сначала попал в Учебный отряд 

на Балтике, в город Ломоносов (Орани-
енбаум), где готовили разных специали-
стов и, в частности, радистов.

Служил молодой матрос Василий 
Шукшин хорошо и в 1950 году к 23 фев-
раля, ко Дню Советской Армии и Воен-
но-морского флота ему объявили бла-
годарность. Специальные радиокурсы 
в Ломоносове он окончил по первому 
разряду и был распределен на Черно-
морский флот. Служил в 3-м морском 
радиоотряде Черноморского флота. 

Отмечу этот факт из жизни одного из 
наших выдающихся писателей, чтобы, 
как говорится, не забывали, ну и, конеч-
но, чтобы поздравляли Василия Мака-
ровича с Днём Военно-морского флота 
России ежегодно, поскольку Шукшин 
всецело нашенский — народный, мор-
ской и любимый!

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

Санкт-Петербург

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ 
ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН — 
СОВЕТСКИЙ СТАЛИНСКИЙ МОРЯК
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Стою я на Сенатской площади и слушаю высту-
пление Верховного главнокомандующего России 
Владимира Путина 28 июля 2019 года на День ВМФ. 
Смотрю на морских офицеров, корабли, морскую 
авиацию. И думаю. После развала СССР, в 90-х, по 
указке западных хозяев, наш Флот громили и резали 
на металл и, если бы не Путин, то русский флот бы 
добили. 

Сейчас всё красиво, стройно, величественно. А 
сколько за этим труда, сколько борьбы, сколько воли ты-
сяч людей - моряков, гражданских и лично Президента 
России В.В. Путина. Русский флот, как и русская армия 
- это две мощные опоры, две ноги, на которых Россия 
устойчиво идёт в будущее. 

После парада Путин шёл совсем рядом, мы встрети-
лись глазами и он узнал меня и подошёл поздороваться. 

Для меня было высокой честью поздравить Верховного 
главнокомандующего Владимира Путина и всех моря-
ков с Днём ВМФ и крепко пожать ему руку. 

Кстати, отец Путина - Владимир Спиридонович - 
служил срочную службу матросом в Севастополе в от-
ряде подводных лодок. 

Потом я коротко сказал Президенту России о своём 
гюйсе, который храню 32 года со времен службы в ВМФ 
СССР. В эту минуту я не думал о том, что это будет идти 
в прямом эфире по Первому каналу. Просто чисто по-че-
ловечески хотел поздравить Владимира Владимировича 
и всех моряков с Днём ВМФ. Ни о чём другом в этом 
момент я не думал. Только о русском флоте. 

Был приятно удивлён, когда начались звонки и смс 
от друзей о том, что этот момент показывали в прямом 
эфире по Первому каналу. Значит, наш народ смотрит 

Главный военно-морской парад по ТВ, значит, наш на-
род любит флот. 

В этом году я встретил День ВМФ, наверное, так, как 
никогда ранее не встречал. После парада с семьёй пое-
хал на метеоре в Петергоф - прогулялись по парку, не 
забыли поприветствовать морского царя Нептуна. 

День выдался особенно гармоничный. Вечером по-
смотрели фильм о советской подводной лодке «К-19». 

Без русского флота не будет и России. Русский флот - 
это безопасность России, спокойствие наших партнёров, 
это также огромное воспитательное значение флотской 
идеологии братства и взаимовыручки на молодое поко-
ление. Русский флот - это настоящее и будущее России. 

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

МЫСЛИ О ПУТИНЕ  
И РУССКОМ ФЛОТЕ


