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Наше тяжелейшее многомесячное 
журналистское расследование по по-
воду ситуации вокруг строительства 
крупнейшего объекта в Санкт-Петер-
бурге – Западного Скоростного Диаме-
тра (ЗСД) – подошло к концу. Мы ре-
шили подвести итоги и опубликовать 
материал, в котором хотим рассказать, 
что в нашей стране с помощью СМИ 
можно добиться правды и конкретно-
го результата и призвать даже самую 
крупную компанию к строгому выпол-
нению экологического законодательст-
ва и справедливости.  

Как это ни покажется странным, но 
данный свой материал начинаю со слов 
благодарности в адрес руководства 
жёстко критикуемой нами ранее ком-
пании АК «ИДЖА АСТАЛДИ-ИДЖ 
ИЧТАШ ВХСД ИНШААТ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ - генерального подрядчи-
ка работ по строительству централь-
ного участка ЗСД. Данная компания 
нас услышала, так же, как услышала 
нас власть. Сейчас, через 10 месяцев 
нашей борьбы, мы смело говорим, что 
она увенчалась успехом. Окончательно 
это выяснилось 20 сентября 2016 года 
на выпуске молоди сига балтийской 
популяции в Финский залив. Откры-
вал данное мероприятие губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавчен-
ко и председатель Законодательного 
Собрания В.С. Макаров, совместно с 
руководителем Росрыболовства по Се-
веро-Западному федеральному округу 
Денисом Беляевым, директором ком-
пании «Эко-Экспресс-Сервис» Влади-
миром Жигульским, представителя-
ми науки, СМИ, а также, (что  очень 

существенно!), с представителями 
компании, строящей Западный Ско-
ростной Диаметр. С ними мне удалось 
пообщаться глаза в глаза, задать ряд 
вопросов. Очень рад, что они были на 
мероприятии и смогли скорректиро-
вать строительную стратегию компа-
нии в сторону природоохраны, внеся 
денежные средства, предназначенные 
по закону для компенсации нанесенно-
го экологического ущерба. 

Президент России и ОНФ
не позволят снизить планку

Президент России Владимир Пу-
тин не случайно решил повторить Год 
экологии в России в 2017 году. На-
помню, в 2013 году президент РФ уже 
объявлял Год экологии в России, но, 

видимо, в те годы наше общество ещё 
не дорешало очень многие экологиче-
ские проблемы, поэтому глава страны, 
поставив всем «неуд», обратил ещё раз 
внимание общества на это стратеги-
ческое направление – экологическую 
безопасность. Но В.В. Путин не ог-
раничился только лишь Годом эколо-
гии в 2017 году, который  ещё нужно 
дождаться. Уже в 2015 в структуре 
Общероссийского Народного Фронта 
был создан Центр общественного мо-
ниторинга ОНФ по проблемам эколо-
гии и защиты леса. Его эффективность 
за этот небольшой срок деятельности 
очевидна. В целом же, можно наблю-
дать, что власть и бизнес всё больше и 
больше поворачиваются лицом к реше-
нию экологических проблем. Мы это 
видим, исходя из простого аргумента 

– за 17 лет выхода в свет газеты «Об-
щество и Экология» мы это ощущаем 
на уровне поступающих сигналов. Мы 
убеждены, что сейчас Президент Рос-
сии и ОНФ не позволят снизить план-
ку в решении проблем экологической 
безопасности. Тем не менее, проблем 
ещё очень много и их нужно решать.

Начало нашей борьбы

Впервые мой материал на тему 
ЗСД вышел в газете «Общество и 
Экология» (№ 10 (165)  от 28 ноября 
2015 года  под названием «Западный 
скоростной диаметр – это радость для 
автомобилистов, но радуется ли от это-
го природа?» - http://www.ecogazeta.
ru/archives/9429 ). Это было начало 
журналистского расследования о, без-
условно заслуживающей внимания 
петербуржцев истории, связанной со 
строительством центрального участ-
ка Западного Скоростного Диаметра. 
Речь шла о стратегическом вопросе 
для нашего огромного города-мегапо-
лиса – охране окружающей среды и 
экологической безопасности, а также 
проявлении гражданской активности 
СМИ в вопросах контроля  за таки-
ми компаниями, которые в погоне за 
прибылью могут «случайно» забыть 
компенсировать нанесённый природе 
ущерб.

МЫ ЗАЩИТИЛИ ЭКОСИСТЕМУ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИТОГИ жУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕдОвАНИя
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Наша газета, проведя тщательное рас-
следование, выявила у одной из таких 
компаний «зону умолчания» в деле ком-
пенсации водным биологическим ресур-
сам, направив запросы в Северо-Западное 
территориальное управление Росрыболов-
ства, а также в Департамент Федеральной 
службы по надзору в сфере природополь-
зования по Северо-Западному федераль-
ному округу (Росприроднадзор по СЗФО). 
Через некоторое время мы получили отве-
ты от этих двух уважаемых ведомств, из 
которых стало понятно, что генеральный 
подрядчик работ турецкая компания АК 
«ИДЖА АСТАЛДИ-ИДЖ ИЧТАШ ВХСД 
ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» не пре-
доставила отчёт о проведённых мероприя-
тиях, хотя объект должен быть сдан в 2016 
году. 

Далее события развивались по нара-
стающей. Совсем скоро я опубликовал ещё 
один материал в газете «Общество и Эко-
логия» под названием «Схватка за Петер-
бург» (№ 11 (166) от 25 декабря 2015 года 
- http://www.ecogazeta.ru/archives/9617 ). 
Это была вторая часть журналистского 
расследования – его я также отослал вме-
сте с запросом в контролирующие органы. 
И опять от них через некоторое время при-
шли неутешительные ответы. 

Решил идти до конца 
и найти правду

Шло время, строительство круп-
ного объекта, нужного для Санкт-Пе-
тербурга, шло к завершению, а инфор-
мации от компании не было никакой. 

Я заходил на её сайты, я искал. Как же 
так, думалось мне, неужели в наше время 
можно так поступить? В душе возникло 
чувство обиды за природу родного края. 
Росло негодование. Что мне было делать? 
Конечно, продолжать журналистское рас-
следование и добиваться правды.

Было психологически трудно, ка-
залось, что ничего сделать нельзя. Тем 
не менее, я решил ещё раз обратиться к 
Росрыболовству по СЗФО. В результате  
вышла третья часть моего журналист-
ского расследования, которое я назвал 
так: «Законно» ли исчезли 172 миллиона 
рублей, предназначенные природе Санкт-
Петербурга?» (газета «Общество и Эко-
логия» № 7 (173) от 14 июля 2016 года 
-  http://www.ecogazeta.ru/archives/11006 
). Для того, чтобы не пересказывать суть, 
решил для наглядности повторить его 
здесь в виде одной из главок, немного со-
кратив вводную часть.

«Законно» ли исчезли 
172 миллиона рублей,

предназначенные природе 
Санкт-Петербурга?

И вот новая свежая информация, как 
говорится, в продолжение темы. 

Проводя наше журналистское рассле-
дование, я специально приехал к руково-
дителю Северо-Западного территориаль-
ного управления Росрыболовства Денису 
Беляеву в офис организации и поинтере-
совался, как обстоят дела с устранением 
нарушений в природоохранной сфере со 
стороны генерального подрядчика работ 
по строительству центрального участ-
ка ЗСД турецкой компании АК «ИДЖА 
АСТАЛДИ-ИДЖ ИЧТАШ ВХСД ИНША-
АТ АНОНИМ ШИРКЕТИ»? Предостави-
ла ли она отчёт? Есть ли у неё план по вы-
пуску мальков в счёт компенсации ущерба 
при строительстве? 

Очень печальный и задумчивый Денис 
Сергеевич своим ответом поверг  меня в 
шок. И было отчего. Оказывается, данная 
компания не только не приступила к вы-

полнению устранений в своей работе, но 
и сумела каким-то образом, через чинов-
ников в Москве, снизить цифру ущерба 
природе, которая была определена по за-
конодательству контролирующим орга-
ном примерно со 180 млн рублей до все-
го лишь 8 млн рублей. Вдумайтесь в эти 
цифры! Меня это глубоко потрясло. Куда 
же смотрит Природоохранная прокурату-
ра Санкт-Петербурга? Куда смотрит по-
лиция? Куда смотрит губернатор города 
Георгий Полтавченко?

Можно понять ещё, если бы снижение 
оценки ущерба упало на 1 или 2 миллиона 
рублей, но на 172 миллиона рублей – это 
уже слишком! 

Возникает справедливый вопрос, неу-
жели эти деньги будут присвоены дирек-
торатом компании? Или того хуже – отда-
ны на взятки чиновникам? 

По сути,  эта гигантская сумма «закон-

но» изъята у природы и у жителей города. 
Об этом вопиющем факте я немедлен-

но сообщил на заседании Общественного 
экологического совета при губернаторе 
Ленинградской области и на встрече с 
представителями двух природоохранных 
прокуратур - Санкт-Петербурга и Лено-
бласти, которая проходила в помещении 
Росприроднадзора по СЗФО на Литейном 
проспекте, 39. 

Но и это ещё не всё. Судьба тех остав-
шихся 8 миллионов рублей, по сути крох, 
которые предназначены для компенсации 
ущерба – не ясна. Почему? Потому что 
при наличии плана окончания строитель-
ства центрального участка ЗСД в 2016 
году, не разработан план для поэтапной 
траты 8 млн рублей на природоохранные 
мероприятия. В частности, на закупку 
большого количества мальков и на органи-
зацию их выпуска в одном из специально 

отведённом водном месте в нашем регио-
не, предположительно на Ладоге.  

Не похожа ли данная ситуация на двой-
ной удар – как по экологии родного края, 
так и по природоохранному законодатель-
ству? Такое нельзя оставлять без внима-
ния властей. 

Как же удалось увести эти огромные 
деньги из природоохранной сферы?

В вышеуказанной компании просто 
напросто умелые специалисты изменили 
параметры – была вода и, соответственно, 
ущерб исчислялся водным биологическим 
ресурсам. А потом стала земля, когда уже 
были построены мостовые опоры для 
ЗСД. Скорее всего, представители компа-
нии ввели в заблуждение нового руково-
дителя Росрыболовства Илью  Шестакова. 
Об этом нужно провести отдельное жур-
налистское расследование и обратиться 
лично к руководителю. 

Также очень важно написать об этой 
ситуации президенту России Владимиру 
Путину и в структуры Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) в созданный в 
2015 году Центр общественного монито-
ринга ОНФ по проблемам экологии и за-
щиты леса.

Очень важно соблюдать российское 
природоохранное законодательство для 
всех коммерческих компаний, даже таких, 
которые ведут большие проекты. Это важ-
но не только для соблюдения формально-
го принципа законопослушности, но и по 
совести, ведь природа у нас одна и она 
должна служить не только нынешним, но 
и будущим поколениям. Не случайно ведь 
глава Российского государства определил 
2017 год, как Год экологии.

Ответ из Росрыболовства

Данный материал третьей части жур-
налистского расследования я также пере-
слал с запросом в контролирующие орга-
ны. Каково же было моё удивление и ра-
дость, когда к нам в редакцию газеты при-
шёл ответ из Росрыболоства, где чёрным 
по белому самим руководителем Денисом 
Беляевым было написано, что... Впрочем, 
процитирую: 

«Главному редактору газеты «Общест-
во и Экология» С.А. Лисовскому. 

Уважаемый Сергей Анатольевич! Се-
веро-Западное территориальное управ-
ление Федерального агентства по рос-
рыболовству выражает Вам искреннюю 
благодарность за активную жизненную 
позицию, участие в деле охраны водных 
биоресурсов и среды их обитания и в от-
вет на Ваше обращение от 17.07.2016 № 
19-17 сообщает.

В период с 26.07.2016 по 12.08.2016 
специалистами Управления по согласо-
ванию с прокуратурой Санкт-Петербур-
га была проведена внеплановая выезд-
ная проверка деятельности АК «ИДЖА 
АСТАЛДИ» по строительству 4 и 5 очере-
дей Западного Скоростного Диаметра.

В ходе проведения проверки выявлен 
ряд нарушений законодательства РФ в 
области охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания. По ре-
зультатам проверки юридическое лицо 
АК «ИДЖА АСТАЛДИ» привлечено к 
административной ответственности за 
нарушение ограничений хозяйственной 
деятельности в водоохраной зоне и при-
брежной защитной полосе Невской Губы 
Финского залива Балтийского моря. Юри-
дическому лицу вручен ряд предписаний 
с законными требованиями о проведении 
корректного расчета нанесенного водным 
биологическим ресурсам и среде их об-
итания ущерба при строительстве 4 и 5 
очередей ЗСД с учетом всех изменений 
первоначального проекта, а также начале 
реализации компенсационных мероприя-
тий по его возмещению. 

Дополнительно сообщаем, что во-
прос проведения компенсационных ме-
роприятий АК «ИДЖА АСТАЛДИ» 
взят Управлением на особый контроль. 
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На заседании регионального 
штаба Общероссийского народ-
ного фронта активисты движения 
подвели промежуточные итоги 
мониторинга реализации иници-
атив петербургского отделения 
ОНФ. По словам сопредседателя 
регионального штаба Народного 
фронта Татьяны Суровцевой, в 
настоящий момент пристальное 
внимание общественники уде-
ляют реализации общественных 
предложений, которые были пе-
реданы губернатору Санкт-Пе-
тербурга по итогам регионально-
го «Форума действий» ОНФ.

«Большинство из них уже 
нашли отражение в работе ре-
гиональных властей. Так, после 
вмешательства общественников 
парковки для блокадников в Пе-
тербурге стали бесплатными, 
устраняются нарушения анти-
табачного законодательства у 
городских школ, на постоянной 
основе на площадке ОНФ про-
ходят общественные обсуждения 
вопросов оптимизации госучре-
ждений здравоохранения с экс-
пертным сообществом. Также 
ОНФ добился того, что власти 
начали информировать о бес-
платных лекарствах родителей 
детей до трех лет, а городские 
улицы наконец очищают от не-
санкционированной рекламы», – 
пояснила Суровцева.

Как рассказал член регио-
нального штаба ОНФ в Санкт-

Петербурге Константин Тхо-
стов, значительное количество 
инициатив ОНФ подсказывают 
обычные граждане. «Народный 
фронт работает со своей повест-
кой, стараясь решать проблемы 
конкретных людей: будь то по-
мощь семье ребенка-инвалида в 
получении специальных средств 
реабилитации или восстановле-
ние жилищных прав ветерана 
Великой Отечественной войны 
на получение нового жилья, где 
после обращения ОНФ в район-
ную администрацию чиновники 
рассмотрели вопрос о возможно-
сти оказания содействия с учетом 
всех обстоятельств, приняли по-
ложительное решение и подгото-
вили к просмотру новую кварти-
ру для ветерана», – резюмировал 
Тхостов.

Кроме того, за последние не-
сколько месяцев эксперты ОНФ 
добились признания нарушений 
при закупках «Ленэнерго» на 
9,1 млрд руб., инициировали в 
петербургских вузах прием от-
личников системы «Готов к тру-
ду и обороне» по упрощенной 
системе, а также проработали с 
властями города возможность 
разделить проездной билет для 
студентов на два вида.

Сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ в Санкт-Пе-
тербурге Виталий Фатеичев от-
метил, что главная миссия Об-
щероссийского народного фрон-

та – контроль за исполнением 
указов и поручений президента. 
«Сегодня мы пристально следим 
за тем, чтобы некачественно или 
недобросовестно исполненный 
указ или поручение президента 
не снимались с контроля. Нами 
выстроено конструктивное вза-
имодействие с органами испол-
нительной власти Санкт-Петер-
бурга, мнение наших активистов 

слышат», – подчеркнул он.
В региональном отделении 

ОНФ отметили, что продолжают 
держать реализацию обществен-
ных предложений на контроле. 
Итоги этой работы подведут 
на региональной конференции 
ОНФ. «В ходе заседания ее за-
планировали на конец октября. 
Петербургское отделение На-
родного фронта уже готовит ее 

проведение. Также новым главой 
регионального исполкома был 
утвержден Андрей Рябоконь. Он 
проявил себя как эффективный 
руководитель, и члены регио-
нального штаба ОНФ единоглас-
но поддержали его кандидатуру», 
– сообщил сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ в Санкт-
Петербурге Владимир Васильев.

ОНФ в Санкт-Петербурге

ПЕТЕРБУРГСКИй шТАБ ОНФ ПОдвёЛ ИТОГИ 
МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАцИИ ИНИцИАТИв 

РЕГИОНАЛьНОГО ОТдЕЛЕНИя

В случае неисполнения законных требо-
ваний предписаний ущерб будет взыски-
ваться с юридического лица в судебном 
порядке. Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество. 

Руководитель управления Д.С. Беля-
ев».

Мы решили также опубликовать скан 
этого письма.

Итоги: власть и бизнес нас услышали – 
это наша общая победа

Наше журналистское расследование 
подошло к завершению. Было бы непра-
вильным сказать, что теперь настанет 
эпоха благоденствия. Нет, мы продолжим 
нашу деятельность. Также было бы не-
правильно сказать, что в компании АК 
«ИДЖА АСТАЛДИ» работают экологи-
ческие нарушители. Это не так. Нужно 
отдать должное, что после длительной 
нашей критики в адрес компании, мы уви-
дели, что её руководство вполне адекват-
ные люди. Не всегда и во всём оно бывает 
виновато, поскольку сама по себе экологи-
ческая политика России, в аспектах  дове-
дения экологической информации ко всем 
гражданам, желает быть лучшей. С эко-
логической безграмотностью граждан на-
шей страны можно столкнуться и в любой 
другой отрасли. Наша же зада вести прос-
ветительскую деятельность и призывать 
бизнес, власть и общество к выполнению 
Статьи 58 Конституции России, в которой 
чётко сказано: «Каждый обязан сохранять 
природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам». 
Общаясь с представителями компании 

АК «ИДЖА АСТАЛДИ» 20 сентября 2016 
года на выпуске молоди сига в Финский 
залив (а это мероприятие как раз и было 
проведено, как компенсация за ущерб би-
оресурсам), я понял, что они абсолютно 
доброжелательные и адекватные люди. Я 
спросил у заместителя генерального ди-
ректора Алексея Шулепова, будут ли они 
продолжать политику в области экологии 
на своём предприятии. Он ответил мне 
уверенно, что будут. Также удалось пооб-
щаться с главным инженером Николаем 
Носовым. Он также подтвердил мне, что 
компания не имела никакого злого умы-
сла и, коль произошла такая ситуация, то 
компания готова скорректировать свою ра-
боту и выполнить все свои законные обя-
зательства. Мы обменялись визитками, я 
передал главному инженеру номер газеты 
«Общество и Экология» и сказал, что буду 
обращаться к ним за комментариями. 

В завершении  скажу, что наша га-
зета не преследует цели кого-то специ-
ально «зацепить» и помешать в работе. 
Нет. Это не наши методы. Мы понимаем 
значение для Санкт-Петербурга большой 
транспортной магистрали, которая свя-
жет между собой юг и север города – ЗСД 
– пройдя через его центр. И не только это-
го объекта. Строительство новых дорог и 
новых заводов очень необходимо России, 
тем более в условиях беспрецедентного 
давления Запада несправедливыми санк-
циями на нашу страну. Мы это понимаем. 
Но мы также понимаем, что всё нужно 
строит по уму, с учётом экологического 
законодательства и с учётом интересов 
будущих поколений россиян. Чтобы они 
нас потом не упрекнули: - А где же рус-
ская природа, где леса, где чистая вода, 
где рыба?

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

начало на стр. 2
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В 2015 году руководство Донецкой и 
Луганской Народных Республик возро-
дило традицию чествования трудовых 
династий и празднования Дня Шахтёра, 
хотя известно, что в 2014 году из-за на-
чала военной агрессии Киева на Донбасс 
праздничные мероприятия не проводи-
лись. В 2016 году День Шахтёра и День 
Донецка прошли на высочайшем уровне. 
Впервые за три года был салют. Для Дон-
басса День Шахтёра является, наверное, 
вторым по значимости праздником после 
Дня Победы. В этом году, как и в 2015 от 
Главы города Донецка Игоря Мартынова 
пришло приглашение принять участие в 
праздновании Дня Шахтёра и Дня города 
Донецка. 

О моём пребывании в Донецке с 25 
по 29 августа выкладывал сообщения в 
социальных сетях (Фэйсбук и Вконтакт), 
чтобы информировать жителей России о 
происходящем в ДНР. Мои путевые за-
метки писались сразу же каждый день, 
этим они и ценны. Для того, чтобы не 
пересказывать всё сначала хотел бы поде-
литься с читателями своими впечатлени-
ями, располагая свои посты в соцсетях в 
хронологическом порядке, чтобы сложи-
лась единая логическая лента. Так я де-
лал и в том году.

ПРИЕХАЛИ В ДОНЕЦК

25 августа 2016 года вылетел из Пе-
тербурга в Ростов. Приземлились благо-
получно. Здесь уже ждали наши земляки-
донбассовцы из Москвы, из Липецка, Се-
вастополя и, конечно, из Донецка. Прие-
хала лично Начальник управления моло-
дежи, туризма и международных связей 
администрации города Донецка Любкина 
Людмила Даниловна. Старые и новые 
друзья и земляки встретились, обнялись и 
поехали на автобусе в Донецк через Мат-
веев Курган. Прошли российскую грани-
цу и таможню, прошли международный 
пункт контроля ДНР «Успенка». Проеха-
ли Амвросиевский район, Иловайск, Ма-
кеевку. Видели колонну машин россий-
ской гуманитарной помощи, выезжавшей 
из ДНР в Россию. И вот мы в Донецке. 
Поселили нас в гостинице «Рамада». Она 
раньше называлась «Атлас», а ещё рань-
ше при СССР «Турист». Чудесная гости-
ница и персонал. Нас хорошо встретили. 
Выдали официальную программу и на 
встречу с руководством. Погода очень 
хорошая, вдыхал сладкий воздух Донбас-
са. Интернет работает, смотрю в номере 
телеканал «Россия 24». Завтра, как и все 
эти дни в празднование Дня Шахтёра и 
Дня города Донецка предстоит большая и 
очень насыщенная программа.

ВТОРОЙ ДЕНЬ В ДОНЕЦКЕ:
СЛЫШЕН ГРОХОТ, НО ЛЮДИ  

ЖИВУТ, ЛЮБЯТ И НАДЕЮТСЯ

26 августа 2016 года делегация дон-
бассовцев Москвы и Петербурга, Се-
вастополя и Крыма, а также из Липецка 
(приехал заместитель главы города Анд-
рей Шорстов и привёз для детей 100 ран-
цев со школьными принадлежностями в 
качестве гуманитарной помощи) и деле-
гации из Ростова посетили чудеснейший 
концерт в Донецком драматическом теа-
тре имени Артёма и Донецкий ботаниче-
ский сад.

Концерт был посвящён Дню Шахтёра. 
Награждали работников угольной отра-

сли. Выступления творческих коллекти-
вов были на высочайшем уровне. Очень 
понравились ребята из колледжа куль-
туры, исполнявшие попурри советских 
шахтёрских и лирических песен - замеча-
тельные голоса, живые глаза, искренние 
чистые души. На шахтёрских кителях у 
части шахтёров видел шевроны ДНР и 
Георгиевские ленточки. 

Ботанический сад - это суперкраси-
вое, суперполезное, суперэкологическое 
место в Донецке. Там сохранена научная 
база, сохранены тысячи видов растений. 
Нам показали и все рассказали. Позна-
комились с директором сада Светланой 
Анатольевной Приходько. Наметили ряд 
совместных направлений. Для экосисте-
мы Донбасса очень важно сохранить и 
развить Ботанический сад. Записал с ней 
интервью. Было бы хорошо, если бы в 
Год экологии в России в 2017 году, про-
шёл Год экологии в Донбассе. 

Пишу сейчас, а за окном грохочет, 
далеко от центра Донецка, но грохот 
слышен отчетливо - украинская сторона 
стреляет по мирному населению. Обща-
ясь с народом Донбасса, видишь, какие 
песни поют, как радуются люди жизни, 
как хотят развития в союзе с Россией и 
всем здравомысленным человечеством, 
понимаешь, что эта война, эти трудности 
будут пережиты  - Донбасс выстоит и по-
бедит. Донбасс - это территория любви, 

труда и победы! Завтра встреча с молодо-
жёнами, официальными лицами и земля-
ками. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ В ДОНЕЦКЕ  
27 АВГУСТА 

Не могу заснуть. Осмысляю увиден-
ное и услышанное. Пишу небольшой 
отчет о прошедшем очень насыщенном 
дне 27 августа 2016 года в Донецке толь-
ко сейчас - в час ночи. С утра делегации 
землячеств донбассовцев Москвы, Пе-
тербурга, Крыма и Севастополя, а также 
Ростова и Липецка посетили Парк кова-
ных фигур, торжественное бракосоче-
тание молодых пар Донецкой Народной 
Республики, посетили Музей ДНР в ад-
министрации Донецка. Затем вместе с 
главой города Ю.Е. Мартыновым посе-
тили разрушенный аэропорт. И во второй 
половине дня был официальный приём в 
честь Дня Шахтёра и Дня города Донец-
ка, на котором присутствовало всё руко-
водство ДНР. Были глава ДНР Александр 
Захарченко, председатель Народного 
Совета ДНР Денис Пушилин, Министра 
обороны ДНР Владимир Кононов, Ми-
нистр МВД ДНР Алексей Дикий, в об-
щем - все министры, руководство города. 
Были знаменитые командиры Моторола 
и Гиви и многие другие. Много военных 
вооруженных людей. Были очень тёплые 

слова поздравлений и обмен информа-
цией, награждения. Чуть позже будут 
подробности. Отдельно я посетил своих 
добрых друзей  -  фонд «Максимал», о 
новых уникальных программах работы 
с детьми которого мне рассказала Ольга  
Цесельская, а вечером посетил замеча-
тельный концерт классической музыки, 
одним из организаторов которого и идей-
ным вдохновителем является директор 
художественной галереи «Арт-Донбасс» 
Екатерина Калиниченко. Немного фото. 
Завтра (уже сегодня) будут новые встре-
чи. Обстановка за окном - был грохот 
стрельбы как гром.

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ИЗ ДОНЕЦКА

Пока готовимся ещё к двум встречам, 
напишу кратко о первой половине дня 
28 августа 2016 года. Грохот и стрельба 
из крупнокалиберного пулемета вдалеке 
от центра Донецка слышится и ночью и 
днём. Сегодня наша делегация земляче-
ства донбассовцев из России посетила 
донецкий планетарий и природный парк 
«Роща». И то, и другое - удивительные 
места в Донецке. Дарю всем организа-
циям подарки от нашего Союза донбас-
совцев Санкт-Петербурга и Ленобласти. 
Много общаюсь с людьми. Дончане кра-
сивые, умные и смелые люди. Иногда 
пробивают дело, несмотря на противо-
действие некоторых людей. Многие бла-
годарят лично Александра Захарченко 
- главу ДНР - за помощь. Причём сам он 
просит не афишировать это. Захарченко 
- скромный и добрый человек. Донец-
кому планетарию нужно подружиться 
с петербургским планетарием. Об этом 
я сказал директору. В природном парке 
нам удалось покупаться в бассейне. Кон-
траст очень сильный. С одной стороны 
гремело где-то в районе Ясиноватой, а 
в природном  парке дончане отдыхали. 
Люди привыкли к этом раскатам грома и 
продолжают жить и радоваться. В беседе 
многие отмечают тяжёлое экономическое 
положение. Однако пессимизма нет. Есть 
вера в будущее. Даже те люди, которые 
критикуют руководство ДНР - выступают 
ярыми сторонниками ДНР. Везде флаги 
ДНР и плакаты с Днём Шахтёра. Продол-
жение и фото вечером.

ОБРАЗЫ ДОНЕЦКА 
 В ДЕНЬ ШАХТЁРА

28 АВГУСТА 2016 ГОДА

Продолжаю вести записи о пребыва-
нии на многострадальной, героической 
и жизнелюбивой земле Донбасса в дни 
празднований шахтёрского труда и ро-
ждения Донецка. 

Салют был мощный - сравню его с 
салютом на День Победы в Петербурге. 
Парк Щербакова был многолюден, очень 
много молодёжи. Хороший концерт. Вы-
ступало много артистов, в том числе и 
«Бурановские бабушки». Наша делегация 
землячеств донбассовцев Москвы, Пите-
ра, Севастополя, Крыма и гостей из Рос-
това и Липецка и других городов, после 
посещения с утра замечательного Донец-
кого планетария и Пикник-парка «Роща» 
- во второй половине была встреча с до-
нецким поэтом Галиной Боженко. Галина 
Николаевна прекрасный поэт и гражда-
нин. Её стихи о Донбассе проникновен-
ны. Конечно, есть у неё много и лириче-
ских стихов. Вручил ей книги и диски от 

ХРОНИКА И вПЕЧАТЛЕНИя  
ОТ ПОЕЗдКИ в дОНЕцК 

НА дЕНь шАХТёРА в АвГУСТЕ 2016 ГОдА
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петербургской поэтессы Валентины Сер-
геевой. Они две - как две планеты, вра-
щаются недалеко друг от друга - в Петер-
бурге и Донецке - и греют теплом своих 
стихов наш единый народ. Информации 
много. Завтра уезжаем из Донецка. ВСУ 
продолжает обстреливать народ Дон-
басса. МГБ ДНР было выявлено более 
700 агентов СБУ и диверсионных групп. 
Война против Донбасса - это война про-
тив трудового народа, который не принял 
евромайдан, организованный западными 
спецслужбами в Киеве и приведший к 
тысячам жертв. Даже киевский журна-
лист Гордон заявил, что, если бы он знал, 
что майдан приведет  к гибели людей, то 
он бы на него не вышел. Что я увидел 
сейчас в Донецке на День Шахтёра? То, 
что люди вдохновлены созданием собст-
венной республики ДНР и желают един-
ства с Россией. Народ Донбасса резко 
осуждает акты терроризма со стороны 
украинской хунты. Выходя на праздно-
вание Дня Шахттёра, люди выражали 
протест против фашистской идеологии 
Киева. Нужно или не нужно праздновать 
День Шахтёра? Считаю, что нужно! Этот 
святой праздник сплачивает людей. Люди 
готовятся, люди хотят трудиться, люди 
хотят жить! Народ ДНР сопротивляется 
олигархическому фашистскому рабовла-
дению и хочет строить свою социально 
справедливую республику.

СОЛНЕЧНОЕ УТРО В ДОНЕЦКЕ. 
СЕГОДНЯ УЕЗЖАЕМ

Сегодня 29 августа наша делегация 
уезжает из Донецка. Много хороших впе-
чатлений осталось в наших душах и сер-
дцах. Здесь передовая нашей общей рус-
ской и евразийской цивилизации. Здесь 
продолжается жизнь. Запускаются шах-
ты, возрождён курорт в Новоазовском 
районе в Седово. Люди не теряют жизне-
радостности и оптимизма. Очень важно, 
чтобы из Донбасса побыстрее убралась 
украинская армия и все карательные ма-
родёрские бандеровские батальоны - му-
чители людей. Донбасс страхом не испу-
гать. Это мы видели среди всех граждан 
ДНР. Отрадно было узнать, что в ДНР 
стало много рождаться детей. О сво-
их впечатлениях, о достижениях ДНР и 

внутренних проблемах я более подробно 
расскажу по приезду в Санкт-Петербург. 
Сегодня уезжаем с москвичами. Благо 
Дарю тебе, дорогой и любимый Донецк! 
Мы на год стали старше и мудрее. Вечная 
память погибшим! Здоровья и счастья 
живущим!

ПАМЯТНИК ГУМАНИТАРНОМУ 
КОНВОЮ РОССИИ

В ДОНБАССЕ В ИЛОВАЙСКЕ

Когда делегация землячества донбас-
совцев Москвы, Петербурга, Крыма и 
Севастополя ехала 25 августа 2016 года 
из Ростова в Донецк на День Шахтера, то 
мы увидели, как из Донбасса в сторону 
России шла колонна пустых машин Гу-
манитарного конвоя РФ, а чуть далее на 
трассе возле Иловайска был установлен 
памятник Гуманитарному конвою Рос-
сии. Его установили местные жители. 
Это было неожиданно и очень приятно. 
На обратном пути 29 августа все члены 
делегации решили остановиться и сфо-
тографировать этот великолепный памят-
ник благодарного народа Донбасса. 

Блокадному Ленинграду помогал весь 
Советский Союз, теперь Донбассу помо-
гает вся Россия.

ИЗ ПЕТЕРБУРГА О ВСТРЕЧАХ  
В ДОНЕЦКЕ 

НА ДЕНЬ ШАХТЁРА.  
АРТ-ДОНБАСС

Продолжаю публиковать информа-
цию о встречах в Донецке в дни праздно-
вания Дня Шахтёра и Дня города Донец-
ка с 25 по 29 августа 2016 года. Сегодня 
о концерте камерного оркестра «Виола» 
донецкой государственной филармонии 
и вокального квартета «Камертон». Сра-
зу скажу - я был потрясён услышанным 
и увиденным! Идея директора художе-
ственно-выставочного центра «Арт-Дон-
басс» Екатерины Калиниченко гармонич-
но вписалась в жизнь Донецка. Её суть 
- классическая музыка под открытым не-
бом в антураже красивой ротонды, реки 
Кальмиус и терриконов шахт в отдале-
нии на горизонте. Народ пришёл, народ 
слушал, народ восхищался. С земляка-
ми восхищался и я. Музыканты и певцы 

были на высоте творческого мастерства. 
Всё сложилось в одну гармоничную мо-
заику. Такое в воюющем Донецке впер-
вые! Когда юные девушки запели песню 
военных лет «Огонёк» - моя душа подня-
лась над Донецком как птица и увидела 
всю красоту, силу, мощь, несгибаемость 
русского духа моего родного Донбас-
са. Мне не хотелось уходить. Концерт 
сильно взволновал меня. В своем слове 
поздравил дончан от Союза донбассов-
цев Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области с праздником, а «Арт-Донбасс» 
с 5-летием. Донбасс - это не только тру-
довые и военные подвиги в предыдущие 
годы, Донбасс - это не только героиче-
ское сопротивление современного Дон-
басса, Донбасс - это ещё и высокая куль-
тура! И раньше знал это. И убеждаюсь в 
этом сейчас. Спасибо тебе, Катя! Спасибо 
музыкантам, певцам, художникам, арти-
стам, поэтам и писателям Донбасса!

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ  
В ДОНЕЦКЕ НА ДЕНЬ ШАХТЁРА.

ГЛАВА ДНР  
АЛЕКСАНДР ЗАХАРЧЕНКО

ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ  
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА

Продолжаю делиться своими впечат-
лениями от поездки в Донбасс. 27 августа 
2016 года в Донецке в честь Дня Шахтёра 
и Дня города Донецка состоялось офици-
альное мероприятие, в котором приняли 
участие все руководители ДНР и районов 
республики, руководство Донецка и всех 
районов города, землячества донбассов-
цев Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, 
Севастополя, представители городов Ро-
стов, Липецк, Луганск. 

Были командиры подразделений армии 
ДНР Моторола, Гиви и многие другие. 

Очень тёплая получилась встреча. 
Были награждения, поздравления, воспо-
минания. В перерыве можно было пооб-
щаться с руководителями и обменяться 
информацией. 

Поздравил, также как и московские 
донбассовцы, от Союза донбассовцев 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти трудовой народ Донбасса, нынешних 
героев сопротивления, руководителей. 
Вручил наши подарки А.В. Захарченко, 

Д.В. Пушилину, И.Ю. Мартынову. Все 
мы присутствовали при вручении погон 
генерал-майора армии ДНР Александру 
Захарченко (главе ДНР, который до это-
го являлся полковником). Выписку из 
приказа зачитал Министр обороны ДНР 
Владимир Кононов. Зал встретил эту ин-
формацию аплодисментами. Институт на-
родной дипломатии не менее значим для 
общей системы развития и безопасности 
общества, чем официальная дипломатия, 
военное сдерживании и информационная 
политика.

ГУБЕРНАТОРУ ЛЕНОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДРУ ДРОЗДЕНКО

ПОДАРОК ОТ ДОНЕЦКА. ГОЛУБИ 
ЗА МИР НА ДОНБАССЕ!

На этнокультурном фестивале «Рос-
сия - созвучие культур», с большим успе-
хом прошедшим 3 сентября в городе 
Кингисепп, вручил Губернатору Ленин-
градской области Александру Дрозденко 
подарок из Донецка, привезённый мной 
со Дня Шахтёра. Поблагодарил губер-
натора, а также сфотографировали его и 
председателя Государственной Думы РФ 
Сергея Нарышкина с белыми голубями. 
Вспомнили наш разговор с ним в Киеве 
в 2010 году на инаугурации тогдашне-
го президента Украины В.Ф. Януковича 
о необходимости усиления российско-
украинских отношений, которые, к сожа-
лению, провалились из-за слабохарактер-
ности и трусости Януковича. На торжест-
венном приёме я предложил тост в честь 
президента России Владимира Путина, 
который остановил развал России и на-
чал проводить серьёзную объединитель-
ную политику в сфере межнациональ-
ных отношений. А в целом фестиваль 
прошёл на высоком уровне. Было очень 
много народа, в том числе из округов Се-
веро-Западного региона. Плюс все райо-
ны Ленобласти, плюс все землячества и 
национально-культурные и религиозные 
объединения. Это,  как 1 мая или 7 ноября 
в СССР, но только все люди в разноцвет-
ных костюмах :)

Сергей Лисовский, 
председатель Союза донбассовцев 

Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области
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Лесопромышленная отрасль Ленин-
градской области увеличивает бюджет-
ные отчисления и заработную плату. В 
расчете на 1 га лесных угодий отчисления 
отрасли в бюджеты различных уровней 
в 4,7 раза выше среднего показателя по 
Северо-Западному федеральному окру-
гу. Среднемесячная заработная плата в 
целом по отрасли превышает показатель 
аналогичного периода 2015 года на 5% и 
составляет 44 301 рублей. Данные были 
представлены сегодня на ежегодном со-
вещании в преддверии Дня работников 
леса. Регион также  занимает лидирую-
щие позиции в Северо-Западном Феде-
ральном округе по противопожарной без-
опасности и лесовосстановлению. 

«Для Ленинградской области лесо-
промышленная отрасль является одной 
из ключевых в развитии экономики. От-
радно, что в основе успеха лежит приме-
нение современных технологий, повы-
шающих эффективность использования 
лесных ресурсов, современные методики 
лесовосстановления и своевременное 
применение профилактических мер для 
снижения пожарной опасности в лес-
ных угодьях», – подчеркнул заместитель 
председателя правительства Ленинград-
ской области Сергей Яхнюк.

Справка

Леса занимают более 76% сухопутной 
части Ленинградской области. Лесопро-
мышленный комплекс показывает рост 
чистой прибыли на 33%, объемов произ-
водства и реализации продукции в денеж-
ном выражении на 17%, пиломатериалов 
произведено на 20% больше, целлюлозы 
– на 4%. Объем инвестиций в основной 
капитал предприятий вопрос на 32%.

Численность работников лесного ком-
плекса Ленинградской области составля-
ет более 13 тысяч человек.

План по искусственному лесовосста-
новлению лесов 2016 года уже перевы-
полнен на 3%. Сохраненные в Ленин-
градской области 7 базисных лесных 
питомников и созданный Лесной селек-
ционно-семеноводческий  центр позволя-
ют обеспечивать качественным стандарт-
ным посадочным материалом не только  
Ленинградскую область, но и соседние 
регионы. Ежегодные объемы выращива-
ния посадочного материала в питомниках 

составляют 22-24 млн шт.

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области,

Буренина Светлана. Фотографии ре-
дакции газеты «Общество  

и Экология»

От главного редактора  
газеты  «Общество и Экология»  
Сергея Лисовского:

— Как член Общественного эко-
логического совета при Губернаторе 

Ленинградской области поздравляю 
сотрудников лесной отрасли с профес-
сиональным праздником. Нашему лес-
ному региону, при таких показателях, 
есть чем гордиться. Однако есть и такие 
вопросы и проблемы, которые требуют 
внимания на будущее. Один из таких 
вопросов — это подготовка молодых ка-
дров для лесной отрасли. Есть ещё не-
сколько проблем, но об этом чуть позже. 
С праздником уважаемые лесоведы и все 
сотрудники лесной отрасли!

ЛЕСНЫЕ дЕЛА ЛЕНИНГРАдСКОй ОБЛАСТИ

20 сентября 2016 года при 
участии губернатора Санкт-Пе-
тербурга Георгия Полтавченко, 
председателя Законодательного 
собрания Вячеслава Макарова 
под контролем специалистов 
Северо-Западного территори-
ального управления Федераль-
ного агентства по рыболовству 
и лично руководителя ведомст-
ва Дениса Беляева в акваторию 
Финского залива была выпуще-
на молодь сига балтийской по-
пуляции. 

 Данный вид является 
ценным промысловым объектом 
Западного рыбохозяйственного 

бассейна. В результате активно-
го вылова во второй половине 
прошлого века численность сига 
в Балтийском море резко сокра-
тилась, что вызвало необходи-
мость введения ограничений на 
его добычу. 

 Производимый сегодня 
выпуск мальков – первое ком-
пенсационное мероприятие, ре-
ализуемое в целях возмещения 
строительной компанией ущер-
ба, нанесенного водным биоло-
гическим ресурсам и среде их 
обитания в процессе строитель-
ства Южного, Центрального и 
Северного участков Западного 
скоростного диаметра и связан-
ных с ним транспортных развя-

зок на пересечении с автодоро-
гами Санкт-Петербурга.

Обращаясь к присут-
ствующим, глава Санкт-
Петербурга отметил,  
что проведение подобных меро-
приятий «стало доброй традици-
ей, которые выводятся в том чи-
сле за счет предприятий, рабо-
тающих в акватории Финского 
залива». По словам губернатора, 
«это реальный пример ответст-
венного подхода крупных стро-
ительных компаний к сохране-
нию окружающей среды и ихти-
офауны водоемов». В своей речи 
Г. Полтавченко также отметил 
работу Северо-Западного терри-
ториального управления Росры-

боловства, благодаря активной 
позиции которых «к участию в 
работе по пополнению наших 
водоемов различными видами 
рыб сегодня привлекаются биз-
нес структуры».

Руководитель Северо-Запад-
ного территориального управле-
ния Росрыболовства Денис Бе-
ляев подробно охарактеризовал 
все технические особенности се-
годняшнего выпуска молоди сига 
балтийской популяции. В частно-
сти, он подчеркнул, что «данный 
выпуск является первым этапом 
по выполнению строительной 
компанией компенсационных ме-
роприятий с целью возмещения 
ущерба, нанесенного водным би-

оресурсам в ходе строительства 
Западного скоростного диаметра. 
Объем ущерба рассчитывался 
исходя из мониторинга аквато-
рии Невской губы Финского за-
лива». По словам руководителя 
территориального ведомства, 
«под контролем Северо-Западно-
го территориального управления 
Росрыболовства искусственно 
выращиваются и выпускаются в 
естественные водоемы не только 
промысловые, но и особо ценные 
– краснокнижные виды рыб».

Пресс-служба
Северо-Западного  
территориального  

управления Росрыболовства

МОЛОдь СИГА вЫПУСТИЛИ в ФИНСКИй ЗАЛИв
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В Санкт-Петербурге 8 сентября 2016 года, по-
сле болезни, скончался советский и российский 
композитор, заслуженный деятель искусств России 
Сергей Касторский. Ему было 68 лет. Об этом пе-
чальном событии писали многие СМИ. Из общей 
информации известно, что Сергей Касторский ро-
дился 20 февраля 1948 года в Риге. Он жил и рабо-
тал в Петербурге, сочинил более 500 песен. В 1970 
годы в СССР он публиковал свои произведения под 
псевдонимом Сергей Огарков. Песни на его музы-
ку исполняли, в частности, Иосиф Кобзон, Эдита 
Пьеха, Людмила Гурченко, Алла Пугачева, а так-
же Филипп Киркоров, Лариса Долина, Михаил Бо-
ярский, Лев Лещенко, Людмила Сенчина, Эдуард 
Хиль. Произведения Сергея Касторского 14  раз 
становились «Песнями Года». Большинство из них 
написаны им в сотрудничестве с Михаилом Ряби-
ниным, Марком Сониным, Борисом Родиным, Ни-
колаем Денисовым.

Многие его песни на слуху: «Твой день», «Не 
могу я без тебя «Люблю!» «Лягушки» , «Уют-
ное кафе», «Внутренний голос», «У дороги на-
шей любви» (слова Бориса Родина), «Пьеса во 
Вселенной»,«Жадина», «Москва», «Зеркало 
души», «Колокольчики во ржи», «Весна», «Зайка 
моя»,  «Следы на снегу», 

«Колокола России», «Листья».
Но мало кто знает и помнит, что Сергей Кастор-

ский был создателем  Гимна Общероссийского 
движения зелёных «Родина». 

ОДЗ «Родина» было создано и зарегистрирова-
но 11 февраля 2000 года, им сделано много добрых 
дел. Фактически разрозненные экологические ор-
ганизации и отдельные «зелёные» сплотились в 
системную организацию, и стали под один флаг в 
борьбе за природу и будущее России.

С большой благодарностью и теплом мы хотим 

вспомнить Сергея Касторского и подчеркнуть, как 
память о выдающемся композиторе, ушедшем из 
жизни, что он был создателем не только вышеупо-
мянутых песен, но и Гимна Общероссийского дви-
жения зелёных «Родина». 

Юрий Лихачёва, председатель 
Общероссийского движения зелёных «Родина»; 

Михаил Федашко, «Родина» 
заместитель директора ЗАО «Радиус»;

Татьяна Марушкина, секретарь ОДЗ «Родина»;

Татьяна Паль, 
сотрудник ОДЗ «Родина»;

Геннадий Шайкин, член ОДЗ;

Сергей Лисовский, главный редактор газеты 
«Общество и Экология», 
член ОДЗ «Родина»;

Леонид Федосеенко, юрист;

Василий Быков, председатель 
Санкт-Петербургского отделения 
ОДЗ «Родина».

ПАМяТИ КОМПОЗИТОРА 
СЕРГЕя КАСТОРСКОГО – СОЗдАТЕЛя ГИМНА 

ОБЩЕРОССИйСКОГО двИжЕНИя ЗЕЛёНЫХ «РОдИНА»

Фотография Сергея Касторского взята с сайта Народной артистки СССР 
Эдиты Пьехи - http://www.edyta-piecha.ru

В нескольких номерах газеты «Общество и 
Экология» мы печатали материалы о развитии 
промышленных предприятий, внедряющих новые 
технологии.  Сейчас тема импортозамещения 
звучит часто, но, чтобы получить конкретный 
результат на местах, нужно пройти путь.  Путь  от  
замысла и до конкретного выпуска продукции. Но 
и это не всё. Также важно разработать свой бренд,  
запатентовать свою продукцию и развить систему 
сбыта. 

Об одной из таких петербургских компаний 
ООО «Раритет» мы уже публиковали материал. 
Её руководство и сотрудники разработали и  
создали сборно-монолитную систему перекрытий 
и даже стали лауреатами III степени в номинации 
«Материалы и технологии, используемые при 
строительстве зданий и сооружений» на конкурсе 
«Инновации в строительстве 2016». 

Весной 2016 года организаторы данного 
производства Андрей Боганьков и Максим 
Боганьков получили патент за подписью 
руководителя Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности России Г.П. 
Ивлиева.

Руководимая ими компания ООО «Раритет» 
достойно представляет Санкт-Петербург 
на отечественном и международном рынке, 

доказывая эффективность своей работы и 
выпускаемой продукции. 

Патент даёт право организовывать 
производство сборно-монолитных перекрытий на 
территории Российской Федерации. 

И вот новая информация. Летом компания 
«Раритет» от этого же федерального ведомства 
получило  Свидетельство на свой собственный 
товарный знак «TERIVA». Это ещё один шаг 
вперёд. Что даёт подобный товарный знак?

Патент и товарный знак полностью защищают 
модель от подделок. Компания отвечает за 
качество продукции, а её товарный знак 
соответствует строгим параметрам качества, что 
обеспечено различными сертификатами. 

Поздравим руководство и всех сотрудников 
компании с уверенным развитием.

Более подробную информацию о её 
работе и производимой продукции, а также 
о реализованных проектах, преимуществах 
технологии, предложениях по поставкам сырья, 
материалов, техники и оборудования, отзывах 
партнёров и потребителей  можно узнать на сайте 
компании – www.teriva.biz

Редакция

КОМПАНИя «РАРИТЕТ» 
ПОЛУЧИЛА ТОвАРНЫй ЗНАК



8 №8

Газета «Общество и Экология» зарегистрирована 
Северо-Западным региональным управлением Комитета РФ 
по печати г. Санкт-Петербурга.  
Регистрационное свидетельство № П 3725 от 14 мая 1999 г.
Редакция газеты не всегда разделяет точку зрения авторов.
№8 сентябрь 2016 г.

Учредитель, издатель 
 главный редактор

Сергей Анатольевич 
Лисовский

Адрес:197101, Санкт-Петербург,
ул. Большая Пушкарская, д. 64.
Тел. для связи: 8-905-288-70-08,  
233-51-43 Сайт газеты: www.ecogazeta.ru
E-mail: sergei_lisovskii@mail.ru

Отпечатано в типографии ООО «Фирма 
«Курьер»,196105, Санкт-Петербург, 
Благодатная ул., д.63
Заказ №  1207           Тираж 5 000 экз.
Дата подписания в печать 22.09.2016 г.   
Время подписания по графику 18:00. Фактическое время 18:00.
Дата выхода:  23.09.2016   Распространяется бесплатно. 

25-летие Экологического  союза Санкт-Петербурга 
отметили 16 сентября 2016 года. Председатель Экосою-
за С.М. Гордышевский собрал на экологический огонёк 
своих друзей, коллег и партнёров. К этому основному 
событию было приурочено также 15-летие экомарки-
ровки «Листок жизни». Мероприятие получилось очень 
содержательным, тёплым и душевным. Встретились 
люди, которые долгие годы трудились и трудятся в Пе-
тербурге на экологической ниве. После конференции 
в отеле «Коринтия Санкт-Петербург», на которой об-
суждались экологические вопросы, развитие системы 
экомаркировки, а также звучали поздравления в адрес 
Экосоюза, все участники переместились на теплоход и 
совершили незабываемую экскурсию по рекам и кана-
лам Санкт-Петербурга. Общение продолжилось и там. 
Были иностранные гости, коллеги из Москвы и Рязани. 

Всё было организовано великолепно. Поздравил Семёна 
Михайловича Гордышевского и всю его команду с юби-
леем. Много лет сотрудничаем с ним. Его материалы ча-
сто печатаю в газете «Общество и Экология». Петербург 
должен быть не только культурной столицей России, но 
и стать экологической столицей. Петербургу, как воздух 
необходимо устойчивое экологическое сообщество гра-
ждан. Какую бы музыку не крутила шарманка времён, 
но такое экосообщество в Петербурге должно быть и 
распространять, как информационный пульсар, необ-
ходимые знания, чтобы повышать уровень понимания 
граждан и формировать экологическую культуру. Эколо-
гия и культура - это части общей системы безопасности 
России.

Сергей Лисовский, главный редактор  
газеты «Общество и Экология»

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СОюЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ИСПОЛНИЛОСь 25 ЛЕТ!

В Общероссийском народном 
фронте (ОНФ) подвели итоги 
участия активистов в выборах де-
путатов седьмого созыва Госду-
мы РФ. По подсчетам обществен-
ников в общей сложности актив 
фронта в нижней палате парла-
мента может насчитывать 80-90 
человек. «Всего в избирательной 
кампании Государственной Думы 
РФ седьмого созыва приняли 
участие около 150 человек - пре-
имущественно беспартийные. 
Победы «фронтовики» добились 
в 34-х регионах страны, интере-
сы жителей которых станут пред-
ставлять в обновленной Госдуме. 
Согласно данным Центризбир-
кома РФ и нашим подсчетам де-
путатами станут более 50 акти-

вистов ОНФ, в том числе 16 из 
них победили в одномандатных 
округах», - сообщил руководи-
тель Исполкома фронта Алексей 
Анисимов. 

По его словам, большинство 
активистов ОНФ (представители 
Центрального и региональных 
штабов, а также иных официаль-
ных структур движения) прошли 
в Госдуму при поддержке пар-
тии «Единая Россия». Некоторые 
были выдвинуты другими парти-
ями: от «Справедливой России» - 
Михаил Емельянов (Ростовская 
область), Леонид Левин (Пен-
зенская область), Федот Тумусов 
(Якутия) и от партии «Родина» 
- Алексей Журавлев (Воронеж-
ская область). Также на выборы 

шли ряд единороссов, которые 
активно работали в региональ-
ных штабах Народного фронта, 
а также беспартийные кандида-
ты по спискам «Единой России», 
участвующие в коммуникациях 
с фронтом в качестве экспертов 
рабочих групп и центров мони-
торинга различных проблем. Та-
ким образом в общей сложности 
актив фронта в Государственной 
Думе нового созыва может насчи-
тывать 80-90 человек.

«Нам очень важно, что свои 
позиции сохранят в новом созыве 
наши коллеги в ОНФ, уже внес-
шие серьезный вклад в реализа-
цию майских указов и поручений 
Президента РФ в прошлом созы-
ве Госдумы – Станислав Говору-
хин, Ольга Тимофеева, Михаил 
Старшинов, Николай Говорин, 
Валентина Терешкова, Андрей 
Красов, Александр Васильев и 
другие», - сказал сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ Алек-
сандр Бречалов. 

По его словам, благодаря 
участию ОНФ в думской изби-
рательной кампании в здании на 
Охотном ряду в Москве появит-
ся много новичков – тележурна-
листы Евгений Ревенко, Петр 
Толстой и Сергей Боярский, 
представители врачебного со-
общества Дмитрий Морозов и 
Татьяна Соломатина, главный 

редактор газеты «Культура» Еле-
на Ямпольская и главный редак-
тор газеты «МК-Бурятия» Нико-
лай Будуев.  Депутатами также 
станут уже зарекомендовавшие 
своей работой в ОНФ активи-
сты – руководитель РГ ЦШ ОНФ 
«Образование и культура как 
основы национальной идентич-
ности» Любовь Духанина, со-
ветник руководителя Исполкома 
ОНФ Антон Гетта, руководитель 

Центра ОНФ по независимому 
мониторингу исполнения указов 
президента «Народная эксперти-
за» Николай Николаев, руково-
дитель регионального исполкома 
Москвы Виктор Селиверстов и 
руководитель регионального ис-
полкома Коми Ольга Савастья-
нова, руководитель Центра пра-
вовой поддержки журналистов 
ОНФ Наталья Костенко.  

Пресс-служба ОНФ

в ОНФ ПОдвЕЛИ ИТОГИ УЧАСТИя АКТИвИСТОв 
ФРОНТА в ИЗБИРАТЕЛьНОй КАМПАНИИ 

дЕПУТАТОв ГОСдУМЫ РФ


