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18 сентября 2019 года в Мариинском дворце 
состоялась инаугурация (вступление в долж-
ность) нового губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова. 

Работа только начинается.
Каковы же ожидания общества? При этом, как 

и прежде, остаётся актуальным вопрос каждого 
жителя города к самому себе:  при меняющейся 
власти, что я лично смогу сделать для любимого 
города, в данной обстановке, с данным губернато-
ром? 

Смогут ли люди проявить свой гражданский 
активизм для улучшения жизни в городе?

Интересно было бы узнать, о чём думают  при-
глашённые на инаугурацию граждане: об истории 
России, о величии духа русского народа, о героиз-
ме ленинградцев, о сильно влияющем на общую 
культуру страны культурном коде Санкт-Петербур-
га, либо о хитросплетениях в политике, о личных 
симпатиях и антипатиях на «городской кухне»?

В любом случае, нужно помнить о том, что перед 
общей угрозой потенциальной войны или экологи-
ческой катастрофы все мы окажемся в одном окопе.

Пожелаем новому губернатору города на Неве 
мудрости, здоровья, устойчивого развития, быть 
всегда с народом и не забывать об экологической 
безопасности.

Наша поздравительная телеграмма:

«Уважаемый Александр Дмитриевич! Редакция 
петербургской экологической независимой газеты 
«Общество и Экология» поздравляет Вас с убеди-
тельной победой на выборах губернатора нашего 
любимого города. Желаем Вам мудрости, здоровья, 
терпения, устойчивого развития. Готовы помогать 
Вашим планам, чтобы Культурная столица России 
стала со временем и Экологической столицей. Глав-
ный редактор газеты «Общество и Экология» Сер-
гей Лисовский». 16.09.2019 г.

Редакция газеты «Общество и Экология»
Фото: Газета «Общество и Экология»
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С 19 по 20 сентября 2019 года 
в Санкт-Петербурге состоялся 
Международный Биос-форум и 
молодёжная Биос-Олимпиада. 
Это ежегодное большое событие 
в городе на Неве, собирающее 
под свои знамена и идеи более 
1000 человек. Открытие прошло 
вначале в Научном центре РАН, 
а затем в Политехническом уни-
верситете. Работа продолжалась 
несколько дней. 

Биос-Олимпиада проводит-
ся по инициативе Фонда Прези-
дентских грантов, Санкт-Петер-
бургского отделения Российской 
академии наук, Биополитической 
международной организации (Гре-
ция), Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра 
Великого, Санкт-Петербургского 
государственного университета 
промышленных технологий и ди-
зайна, Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей сре-
ды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга. 
Прозвучали интересные доклады 
школьников и студентов. 

С замечательными докладами 
выступили Заместитель Предсе-
дателя Русско-Китайской ассоциа-
ции по исследованию и развитию 
стратегии «Один пояс - один путь» 
Цици Гэ и Президент Биополити-
ческой ассоциации Греции Кари-
ны Саранти. 

Информационным партнёром 
Биос-Олимпиады на протяжении 
многих лет выступает газета «Об-
щество и Экология», главный ре-
дактор которой Сергей Лисовский 
выступил 20 сентября в Научном 
центре РАН с докладом «Инфор-
мационная безопасность и эколо-
гическая политика России».

Текст доклада

Уважаемые коллеги, друзья!

Поздравляю вас с очередным 
большим событием — Междуна-
родным Биос-форумом и молодёж-
ной Биос-олимпиадой, которые 
проходят в Санкт-Петербурге с 19 
по 22 сентября 2019 года, уже в 
двадцать четвёртый раз подряд. В 
наше время бурного роста разных 
идей и противоречивой инфор-
мации чрезвычайно важно при-
менять философию устойчивого 
развития к самим себе, поскольку 
устойчивое развитие в глобальном 
масштабе начинается с того дела, 
которым человек устойчиво зани-
мается на своём месте.

Тему своего выступления «Ин-
формационная безопасность и 
экологическая политика России» 
я выбрал неслучайно, поскольку в 
ней, как в капле воды отражается 
состояние сегодняшнего общест-
ва, как российского, так и в миро-
вом масштабе. Это состояние, с 
точки зрения решения и нереше-
ния экологических проблем, мож-
но охарактеризовать фразой Лени-
на «Шаг вперёд, два шага назад». 
Какие-то проблемы нам решать 
удаётся, а какие-то нет.

Можно ли их решить?

Издавая газету «Общество и 

Экология» устойчиво на протя-
жении 20 лет (14 мая 2019 года 
нашей экогазете исполнилось 20 
лет), я пришёл к выводу, что все 
экологические проблемы решить 
можно. И те, которые копились 
раньше, и те, которые появляются 
сейчас, и те, которые могут поя-
виться в будущем. Вернее, в тре-
тьем случае, такие проблемы, при 
принятии грамотного природоо-
риентированного управленческого 
решения, могут и не появиться.

Что же для этого нужно?

Изменить информацион-
ную политику!

Поясню.

Как правило, понятия и выте-
кающие из них действия «Инфор-
мационная безопасность» и «Эко-
логическая политика» в сознании 
многих людей (чиновников, биз-
несменов, общественников, СМИ) 
разорваны между собой, как, в об-
щем-то разорваны и находятся как 
будто бы на разных планетах друг 
от друга такие отрасли, как «эко-
номика», «культура», «здравоохра-
нение», «социология», «наука» и 
многие другие.

Между тем, наступившая гло-
бализация и информационная 
революция диктует всему обще-
ству поиск пути к объединению 
знаний и выработки Методологии 
познания Мира. Всё человечество 
находится на одном космическом 
корабле по имени Земля и ни одна 
из его частей и отсеков не сможет 
решить проблему выживания и 
выхода из глобального экологи-
ческого кризиса, который из года 
в год будет постепенно набирать 
обороты и может закончиться ги-
белью нашей планеты, если чело-
вечество не одумается и не перей-
дёт на новый мировоззренческий 
стандарт.

Об этом говорили великие умы 
человечества, такие как Д.И. Мен-
делеев в своей книге «Заветные 
мысли» и И.А. Ефремов в книге 
«Час Быка». Об этом пишут учё-
ные Запада и Востока. Об этом 
говорит современная Концепция 
общественной безопасности, ро-
ждённая российскими учёны-
ми. Но голос таких учёных пока 
ещё слаб, поскольку размывается 

искусственно созданной идеоло-
гией потребления, направляемой 
умелой рукой представителями 
антинаучного, антиприродного и 
антигуманного капиталистиче-
ского сообщества для которого 
главным является прибыль. Как 
написал Карл Маркс в своей книге 
«Капитал», ссылаясь на британ-
ского деятеля профсоюзного дви-
жения и публициста Томаса Джо-
зефа Даннинга: 

«Обеспечьте 10 %, и капитал 
согласен на всякое применение, 
при 20 % он становится ожив-
лённым, при 50 % положитель-
но готов сломать себе голову, при 
100 % он попирает все человече-
ские законы, при 300 % нет та-
кого преступления, на которое 
он не рискнул бы, хотя бы под 
страхом виселицы. Если шум и 
брань приносят прибыль, капи-
тал станет способствовать тому 
и другому».

Как мы видим, особенно за по-
следние 30 лет, капитал способст-
вует «шуму и брани» во всём мире 
и под этот шумок обогащается, 
что мы можем наблюдать по уве-
личению количества олигархов и 
нищающему обществу – с одной 
стороны, и деградации природных 
систем – с другой стороны.  

Все военные конфликты и ин-
формационные войны между госу-
дарствами в основном происходят 
на почве борьбы за природные ре-
сурсы. В 21 веке они будут только 
нарастать, поскольку рост числен-
ности населения на планете и ог-
раниченная ёмкость экосистемы 
Земли будут толкать либо на «мяг-
кие», либо на «силовые» варианты 
захвата ресурсов.

Человечество подходит к свое-
му тупику развития именно такой 
технократической цивилизации и 
это становится опасным.

При этом мы видим, что пред-
ставители разных отраслей видят 
и говорят только о своих узких во-
просах: экономисты – об экономи-
ке, спортсмены – о спорте, медики 
– о здоровье, деятели культуры – 
только о культуре, экологи – толь-
ко об окружающей среде, военные 
– о военных угрозах и военной 
защите.

Даже проведение в послед-
ние годы многочисленных акций 
по уборке мусора, посадке леса и 
очистке рек и озёр не сможет ре-

шить проблему, поскольку в целом, 
как на уровне человечества, так и 
его части – российского общества 
— сложилась нездоровая ситуация, 
когда половина народа загрязняет 
природу, а другая её очищает.

Нужно создать такую ситуа-
цию, чтобы даже в мыслях у чело-
века от самого его рождения и  до 
глубокой старости не возникало 
даже желания вредить природе.

Важным ориентиром для об-
щества являются слова Президента 
России Владимира Путина, сказав-
шего 28 сентября 2015 года на 70-й 
сессии Генассамблеи ООН: 

«Нам нужны качественно 
иные подходы. Речь должна идти 
о внедрении принципиально 
новых природоподобных техно-
логий, которые не наносят урон 
окружающему миру, а существу-
ют с ним в гармонии и позволят 
восстановить нарушенный чело-
веком баланс между биосферой и 
техносферой».

Но для того, чтобы подготовить 
таких специалистов нужно изме-
нить информационное состояние 
общества. Не только осознать эко-
логические проблемы и угрозы и 
заявлять об этом, но также изме-
нить информационную политику и 
предложить мощную цивилизаци-
онную идею. На сегодняшний день 
большинство людей об этом про-
сто не задумываются и существу-
ют в виде простых потребителей.

Я вижу выход из данной ту-
пиковой ситуации в переходе на 
новый системный  справедливый 
замысел жизнеустройства. Его 
идейная суть — информация обо-
бщающего характера, синтезирую-
щая все отрасли знаний и ставящая 
высокую цель спасения планеты, а 
не получение прибыли отдельны-
ми группами населения. Для этого 
необходимо изменить информаци-
онную политику и, именно благо-
даря её системному воздействию, 
начать формировать целостное ми-
ровоззрение у наших граждан. Это 
путь не быстрый, но единственно 
возможный. К тому же он поможет 
всей системе образования.

Понятие «Информационная 
Безопасность» раскрывается с по-
зиции Достаточно общей теории 
управления, как: 

«Устойчивое течение процес-
са управления объектом, или 
его самоуправление в пределах 

допустимых отклонений от иде-
ального предписанного режима, 
в условиях целенаправленных 
сторонних или внутренних ин-
формационных воздействий с 
целью выведения управляемого 
объекта из предписанного режи-
ма. Таким образом, термин «Ин-
формационная Безопасность» 
всегда связан с конкретным объ-
ектом управления».

По разработкам психологов 
известно, что для нормального 
функционирования человек дол-
жен испытывать 35 % — положи-
тельных эмоций, 5 % — отрица-
тельных и 60 % — нейтральных. 
Нарушение этого соотношения, 
как и нарушение пропорций в воз-
духе долей кислорода, углекислого 
газа и азота, ведёт к болезни инди-
видуума и даже к его гибели. Эта 
пропорция относится не только к 
человеческому разуму, но и лю-
бым информационным системам. 
В этом смысле управление инфор-
мационной безопасностью — есть 
управление процессом по поддер-
жанию нормального соотношения 
циркулирующей в системе-объек-
те положительной, отрицательной 
и нейтральной информации. За по-
следние годы  пропорции распро-
страняемой в объекте информации 
были смещены к соотношению, 
примерно 90 % — отрицательной 
и 10 % — положительной. Правда, 
в последние годы ситуация стала 
улучшаться.

Что я предлагаю?

К примеру, в практическом 
рассмотрении вопроса, для нача-
ла, я предлагаю создать на Первом 
канале телепередачу «Экологи-
ческая безопасность России», с 
ежедневным вещанием хотя бы по 
30 минут, в удобное для просмотра 
время, прайм-тайм. Это одна из 
мер. Также нужно подключать к 
общей работе и другие телекана-
лы, радиостанции и интернет-ре-
сурсы. Здравомысленная инфор-
мационно-экологическая политика 
в российских СМИ помогла бы 
создать мощное информационное 
поле, повысить экологическую 
грамотность граждан и создать 
устойчивый интерес к формирова-
нию экологической культуры. 

Сегодняшний информаци-
онный хаос в СМИ порождает 
в головах людей такой же хаос, 
который отдаляет от понимания 
смысла жизни на планете Земля 
и приближает её гибель. Наладив 
иную информационную политику, 
можно расставить другие прио-
ритеты, рассказать о вечных цен-
ностях, включить иную идейную 
мотивацию, раскрыть резервные 
возможности человека и в резуль-
тате начать строить новую эколо-
гичную цивилизацию на нашей 
маленькой планете.

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

член Общественного  
экологического совета 

при губернаторе  
Ленинградской области

ИнформацИонная безопасность  
И экологИческая полИтИка россИИ

На русскую Биос-Олимпиаду в Санкт-Петербург приехали гости  
из Китая, Греции, Сербии и Финляндии
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Делегация Союза донбассовцев 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области принимала участие в торжест-
вах по случаю Дня Шахтёра и 150-ле-
тию Донецка по приглашению Главы 
администрации города Донецка Алек-
сея Кулемзина, посетив столицу шах-
тёрского края с 22 по 26 августа 2019 
года.  

Программа была очень интересной 
и насыщенной. Посетили Свято-Алек-
сандро-Невский храм, приняли участие 
в открытии мемориальных досок И.Д. 
Кобзону (на фасаде Донецкого государ-
ственного академического театра оперы 
и балета) и выдающейся певице Т.Г. Ми-
ансаровой (на фасаде Донецкой государ-
ственной академической филармонии), 
возложили цветы на месте гибели пер-
вого главы ДНР А.В. Захарченко (у кафе 
«Сепар»), побывали на успешно работа-
ющей конфетной фабрике, приняли учас-
тие в торжественном собрании в Центре 
славянской культуры, посетили  концерт 
выдающейся американской пианистки 
Валентины Лисицы (на берегу реки Каль-
миус в парке культуры и отдыха имени 
Ленинского комсомола).  

Вместе с Главой города и земляче-
ствами возложили цветы у памятника 
основателю Донецка Джону Юзу. Затем в 
Парке кованых фигур открыли большую 
красивую кованую арку в честь 150-летия 
со дня основания Донецка.    

На здании администрации Донецка 
открыли мемориальные доски руководи-
телям города прошлых лет – «Памятный 

знак в честь Спицына Владимира Кузь-
мича» и «Памятный знак в честь Миро-
нова Василия Петровича». 

Также глава Союза донбассовцев Сер-
гей Лисовский выступил в прямом эфире 
на донецком радио «Столица» по пригла-
шению журналистки Анны Солнцевой, 
ответив на острые вопросы о Донбассе и 
Петербурге, истории и политике.  

В один из дней для делегации земля-
честв была проведена чудесная автобус-
ная экскурсия по городу с гидом и осмотр 
достопримечательностей, посещение 
Фестиваля национальных кухонь в Пар-
ке культуры и отдыха имени А.С. Щер-
бакова и замечательного зелёного рукот-
ворного оазиса для отдыха пикник-парка 
«Роща». 

От Союза донбассовцев Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области на 
официальном приёме был подарен Главе 
администрации города Донецка Алексею 
Кулемзину портрет императора Россий-
ской Империи Петра Первого (вырицкий 
гобелен) и прозвучало предложение со-
здать и установить в столице Шахтерско-
го края в городе Донецке памятник Пет-
ру Первому, как первооткрывателю угля 
Донбасса, сказавшему: «Сей минерал, 
если не нам, то потомкам нашим зело по-
лезен будет».

Также глава Союза донбассовцев 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти Сергей Лисовский выполнил по-
ручение православной общественности 
Сестрорецка, в частности, архимандрита 
Гавриила (Коневиченко), настоятеля хра-

ма Тихвинской иконы Божьей Матери в 
городе Сестрорецке, духовника Конвоя 
Памяти Императора Николая II, и на-
градил донбассовцев орденским знаком 
«Император Николай II» за мужество, за 
любовь к Донбассу, за любовь к России 
и к её истории, за высокую духовность и 
проявленные управленческие качества в 
тяжелейший военный период. 

Список награждённых: 
1. Глава Донецкой Народной Респу-

блики Денис Владимирович Пушилин.
2. Настоятель храма Святого Благо-

верного и Великого князя Александра 
Невского города Донецка протоиерей 
Сергий Бувайлик (награда передана бла-
годаря Епископу Новоазовскому Варсо-
нофию, викарию Донецкой епархии).

3. Глава администрации города До-
нецка Алексей Валерьевич Кулемзин.

4. Заместитель председателя Союза 
донбассовцев Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области Богдан Борисович 
Баленко.

5. Директор донецкого пикник-парка 
«Роща» Степан Сергеевич Поляков.     

Каждому награжденному был передан 
в дар Альманах, изданный к 100-летию 
мученического подвига Царской Семьи 
от Духовно-просветительского центра 
города Сестрорецка. Настоятелю Свято-
Александро-Невский храма была пере-
дана в дар конвойская икона со Святыми 
образами Государя Императора Николая 
II и Царевича Алексея, а для жителей 
ДНР — конвойские иконочки небольшо-
го формата.  

В ответном слове Глава ДНР Денис 
Пушилин после награждения поблагода-
рил Сергея Лисовского за высокую награ-
ду и заверил, что будет оправдывать это 
доверие своим доблестным служением 
молодой многострадальной республике. 
Рады были все награждённые. Директор 
донецкого пикник-парка «Роща» Степан 
Поляков выразил слова благодарности: 
«Вы не представляете, как для меня это 
почётно и важно!».

Напомним, данным знаком были на-
граждёны многие люди, среди которых 
военный комиссар Курортного района 
Санкт-Петербурга, полковник Сергей 
Байдаров, глава Муниципального обра-
зования города Сестрорецка Александр 
Бельский, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Александр 
Ваймер, председатель Союза донбас-
совцев Санкт-Петербурга и Ленобласти 
Сергей Лисовский, председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров, ветеран пограничных 
войск, генерал-майор в отставке Иван 
Ярков, ректор МГУТУ им. Разумовского 
Валентина Иванова, архиепископ Бла-
говещенский и Тындинский Лукиан, 
российский историк и публицист Пётр 
Мультатули и многие другие достойные 
люди разных профессий и направлений 
деятельности.

Пресс-служба  Союза донбассовцев 
Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области

пять донбассовцев награждены 
орденскИм знаком  

«Император нИколай II»

Донецкая  Царь-пушка
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Российские учёные при поддержке 
«Роснефти» завершили первый этап 
исследований подвида атлантического 
моржа в акватории Печорского моря

В редакцию газеты «Общество и Эко-
логия» пришёл материал из Управления 
информационной политики ПАО «НК 
«Роснефть», в котором говорится о новом 
направлении деятельности компании, на-
правленной на изучение и охрану окру-
жающей среды. Планета у нас одна и всё 
её биоразнообразие требует внимания и 
защиты. Публикуем материал.

В рамках программы по мони-
торингу видов биоиндикаторов, 
реализуемой НК «Роснефть», 
специалисты государственного 
природного заповедника «Не-
нецкий» приступили к мас-
штабным полевым работам по 
изучению популяции подвида 
Атлантического моржа. Первый 
этап экспедиционных работ прошёл 
в акватории Печорского моря на остро-
ве Матвеев.

Остров Матвеев располагается в зоне 
ответственности государственного при-
родного заповедника «Ненецкий», имеет 
статус особо охраняемой природной тер-
ритории и является местом ежегодного 
формирования лежбища атлантического 
подвида моржа. Для мониторинга суточ-
ной активности моржей специалистами 
«ГПЗ «Ненецкий» на острове установле-
ны 13 автономных фоторегистраторов, 

кроме того, проведе-
на визуальная оцен-

ка видового состава, 
численности, как на леж-

бище, так и в прибрежной 
акватории острова. Специалисты зафик-
сировали на лежбище более 110 особей, 
Исследования будут продолжены осенью 
перед началом сезонных перемещений 
животных с целью отслеживания путей 
миграции.

«Роснефть» при планировании и веде-
нии производственной деятельности уде-
ляет большое внимание экологическому 
мониторингу в зоне своей ответственно-

сти. Забота об окружающей среде - неотъ-
емлемая часть корпоративной культуры 
Компании. «Роснефть» делает все необхо-
димое для обеспечения охраны окружаю-
щей среды, сохранения и восстановления 
природных ресурсов.

Справка:
Экологическая деятельность НК 

«Роснефть» предполагает междисципли-
нарный подход, комплексные исследова-
ния представителями различных отраслей 
науки: океанологии, геологии, биологии 
морей, а также изучение тех видов живот-
ных, которые являются индикаторами со-

стояния экосистемы.
В арктическом регионе Компания, 

крупнейший недропользователь на шель-
фе России, проводит изучение белых мед-
ведей в районах перспективного освоения 
месторождений углеводородов в ходе еже-
годных научно-исследовательских экспе-
диций «Кара-зима» и «Кара-лето». Белый 
медведь один из основных видов-индика-
торов устойчивого состояния арктических 
экосистем.

«Роснефть» в ходе арктических экспе-
диций также проводит попутные биологи-
ческие наблюдения за морскими млекопи-
тающими и птицами Северных морей.

Компания поддерживает программы 
по изучению и сохранению популяций 
амурского тигра, дикого северного оле-
ня на территории Эвенкии, сибирского 
соболя, а также атлантического подвида 
моржа.

От редакции газеты «Общество 
и Экология»: Чем бы не занимался 
на нашей маленькой планете по име-
ни Земля человек или организация, 
но всегда нужно помнить, что часть 
своего времени и ресурсов нужно за-
трачивать на охрану природы и эко-
логическую политику. Отрадно, что 
компания «Роснефть» ведёт чёткую 
экологическую политику и занимает-
ся сбережением изучением и сбере-
жением природы.  

компанИя «роснефть»  
Изучает состоянИе 

атлантИческИх моржей

21 сентября 2019 года в Рыбацком в рамках Все-
российской акции по очистке берегов водоемов от 
мусора «Вода России» состоялась волонтерская эко-
логическая акция «Сделаем!». В торжественной це-
ремонии открытия принял участие начальник сек-
тора экологических проектов отдела внешних связей 
и экологического просвещения Комитета по приро-
допользованию Дмитрий Крутой.

Он поблагодарил основных организаторов – Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации – за внимание к Северной столице во Все-
мирный день чистоты.

«Санкт-Петербург активно участвует в реализации 
федерального проекта «Сохранение уникальных водных 
объектов» национального проекта «Экология». В на-
шем городе проводятся как регулярные природоохран-
ные работы на водных объектах, так и многочисленные 
экологические волонтерские акции по очистке берегов 
водных объектов от мусора», – отметил в своем высту-
плении специалист Комитета.

В акции приняло участие 250 человек, собрано 475 
пакетов мусора. Самые активные участники получили 
подарки от организаторов, в число которых вошла но-
вейшая брошюра Комитета «Действуйте ЭкоЛогично!».

Наталия Рашева,
пресс-секретарь Комитета  

по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности 

Санкт-Петербурга

акцИя «вода россИИ» 
нацИонального проекта 

«экологИя» в санкт-петербурге
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21 сентября 2019 года наши отважные сотрудницы-
спортсменки компании «Эко-Экспресс-Сервис» Яна 
Рябинина и Юлия Лисицкая приняли участие в Между-
народном гребном фестивале «Морская миля 2019», кото-

рое проходило в акватории Галерной гавани на Васильев-
ском острове в Санкт-Петербурге. В составе команды на 
большой красивой лодке-драконе они заняли почётное 6 
место из 9, обогнав титулованных соперников.

Поздравляем наших специалистов-экологов, спор-
тсменов и просто красавиц!

Редакция газеты «Общество и Экология»

непогода спортсменам не помеха

Очень хороший был старт и аккорд всей недели 6 
сентября - соревнование по гребному спорту «Кубок 
Охты» на приз губернатора Санкт-Петербурга. Всё 
было красиво, к тому же в рамках ЗОЖ. Петербург 
начал отходить от идеологемы  Сергея Шнурова «В 
Питере - пить» к вполне здравомысленной спортив-
ной идеологии «В Питере - плыть!». 

Совсем недавно, 11 августа, состоялся массовый 
заплыв вокруг Петропавловской крепости, в котором 
приняли участие сотни участников из 17 стран. Из из-
вестных нашей редакции граждан города в этом заплыве 

приняли участие два человека: директора петербургской 
компании «Эко-Экспресс-Сервис» Владимир Жигуль-
ский и врио руководителя Северо-Западного территори-
ального управления Федерального агентства по рыбо-
ловству Андрей Яковлев. 

И вот, 6 сентября, под эгидой Комитета по физиче-
ской культуре была заложена ещё одна традиция и со-
стоялись соревнования по гребле. В них приняли учас-
тие многие команды, среди которых выделялась своей 
жизнерадостностью команда экологической компании 
«Эко-Экспресс-Сервис» - красавицы и богатыри с вёс-

лами из команды «Чистый мир». 
Соревнования прошли «на ура!». Дождик в самом 

начале не помешал. На открытие приехал тогда ещё  
врио губернатора Санкт-Петербурга  Александр Беглов, 
который сказал тёплые слова и поддержал спортсменов. 
Команда компании «Эко-Экспресс-Сервис» на соревно-
ваниях выступила единым мощным коллективом и пока-
зала блестящие результаты. 

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

сотруднИкИ компанИИ  
«эко-экспресс-сервИс» прИнялИ участИе 

в соревнованИИ по гребному спорту
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Мы поздравляем уважаемого и 
талантливого теле- и радиожурналиста, 
настоящего профессионала своего дела, 
главного редактора радиостанции «Гово-
рит Москва», лауреата премии «ТЭФИ» 
Романа Бабаяна с победой на выборах и 
избранием в Мосгордуму. Желаем Ро-
ману Георгиевичу   нескончаемых идей, 
энтузиазма, удачи в будущих проектах, а 
также большого человеческого счастья и 
здоровья!

Газета «Азг Армения»  
Ботоян Гоар

От редакции газеты «Общество 
и Экология»:  Присоединяемся к 
поздравлению и со своей стороны также 
хотим поздравить от нашей Экогазеты 
и пожелать Роману Георгиевичу не 
забывать  вечные ценности, такие как 
Природа-Родина-Народ.

19 и 20 сентября 2019 года в Общественной пала-
те Ленинградской области состоялся круглый стол: 
«Школа зелёных журналистов». Его организатором 
выступила общественная организация «Зелёный 
крест» по СЗФО, а ведущим был её председатель  
Юрий Шевчук.

В круглом столе приняли участие представители не-
скольких ВУЗов Санкт-Петербурга, члены Общественного 
экологического совета при губернаторе Ленобласти, пред-
ставители Комитета госэконадзора Ленобласти, Гринпис и 
СМИ.

В первый день обсуждались темы: «Состояние окружа-

ющей среды в Санкт-Петербурге и Ленобласти: объектив-
ная картина», «Возможности создания системы устойчи-
вого развития, роль НКО и журналистского сообщества», 
«Типичные заблуждения «зелёных активистов» и деструк-
тивная деятельность некоторых эко-НКО». 

Во второй день: «Методология решения природоох-
ранных проблем силами НКО» и «Ролевая игра «заседание 
экологических советов».

Молодёжь живо включалась в дискуссию, задавала 
острые вопросы. Интересным было услышать из их уст о 
самой тревожащей общество проблеме.

О деятельности газеты «Общество и Экология» по-

ведал её главный редактор Сергей Лисовский, сумевший 
заинтересовать участников круглого стола своими идеями 
в области экологической журналистики, патриотической 
идеологии и идеями планетарного характера.

Член Общественного совета при губернаторе Лено-
бласти Константин Грибач рассказал в своей многолетней 
деятельности на благо общества и природы в Гатчине и 
Гатчинском районе.

Круглый стол прошёл увлекательно и с пользой для 
дела.

Дарья Рашина, специальный корреспондент  
газеты «Общество и Экология»

Школа зелёных журналИстов

Мы все в жизни говорим, иной раз на автомате, что 
Санкт-Петербург является также городом-героем Ленин-
градом. Но не задумываемся о том, в каком году ему было 
присвоено это звание. Многие думают, что сразу по оконча-
нию войны в 1945 году. 

Но это не так. Да, Верховный Главнокомандующий СССР 
И.В. Сталин в Приказе № 20 от 1 мая 1945 года впервые назвал 
Ленинград и ещё четыре города - Сталинград, Севастополь и 
Одесса - городами-героями. Но. Официально городом-героем 
Ленинград стал позже - 8 мая 1965 года, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР. При Л.И. Брежневе. Я обратил вни-

мание на этот факт на открывшейся в Законодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга (Мариинском дворце) экспозиции, 18 
сентября, в день инаугурации губернатора Санкт-Петербурга 
А.Д. Беглова.

То есть, юридически городом-героем Ленинград стал через 
20 лет после Победы, в 1965 году. А ещё через 20 лет, 8 мая 1985 
года, в Ленинграде на площади Восстания был открыт Обелиск 
«Городу-Герою Ленинграду».

Сергей Лисовский, главный редактор  
газеты «Общество и Экология»

в каком году ленИнград 
стал городом-героем?

поздравленИе 
роману бабаяну  

в связИ с победой  
на выборах

С 12 по 15 сентября 2019 года в Анапе 
на пляже замечательного санатория «Вита» 
состоялся турнир по пляжному волейболу 
«Черноморские ракушки Анапа – Санкт-
Петербург». В турнире принимали участие 
спортсмены из Академии волейбола. Тре-
нером женской сборной Академии ВФВ по 
пляжному волейболу является Алексей Ва-
сильевич Макрогузов – отец и тренер двух 
мастеров спорта Екатерины Макрогузовой 
и Надежды Макрогузовой. В 2020 году 
Надежда будет представлять первую пару 
России. Он также является тренером сбор-
ной Краснодарского края и тренер мужской 

сборной России. 
Главным тренером турнира является 

Наталья Алексеевна Чирикова. Спонсо-
ры турнира: ООО «АнтикорСПб», ООО 
«Стерх», ООО Архитектурные мастер-
ские». Информационным партнёром тур-
нира является петербургская газета «Об-
щество и Экология».

В планах организаторов проведение с 
25 по 27 января 2020 года турнира в Санкт-
Петербурге, посвящённого Дню снятия 
блокады. 

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

турнИр «черноморскИе ракуШкИ 
анапа - санкт-петербург»
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20 сентября 2019 года в Санкт-Петер-
бурге в зале Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Велико-
го открылся  Молодежный БИОС Форум 
и 24-ая Молодежная БИОС Олимпиада, 
которые проводятся по инициативе Фон-
да Президентских грантов, Санкт-Петер-
бургского отделения Российской академии 
наук, Биополитической международной ор-
ганизации (Греция), Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра 
Великого, Санкт-Петербургского государ-
ственного университета промышленных 
технологий и дизайна и других высших 
учебных заведений и организаций. В те-
чение двух десятков лет Грецию и Биопо-
литическую международную организацию 
представляла в Санкт-Петербурге ее Прези-
дент и вдохновитель Олимпиад Анги Арва-
нити-Влавиану, которая ушла из жизни в 
2018 году. На Форуме и Олимпиаде-2019 
Биополитическая международная органи-
зация и ее новый Президент Христос Эвти-
миопулос доверили представлять Грецию в 
Санкт-Петербурге Центру Культуры и Раз-
вития АВАНГАРД Греция-Россия в лице 
его Президента Константины Саранди; 
она выступила на открытии мероприятия, 
рассказав об истории БИОС Олимпиад и о 
тех целях, которые они перед собой ставят: 
«обсуждение проблем современной биопо-
литики и окружающей среды, возможности 
установления экологического контроля за 
технологическим прогрессом и создания 
предпосылок для новой биокультуры – 
культуры XXI века на основе наилучших 
достижимых технологий». В Молодежной 
БИОС Олимпиаде принимают участие 
дети, подростки, молодежь из разных рос-
сийских регионов и из-за рубежа. Путеше-
ствие АВАНГАРДа в Санкт-Петербург с 
этой важной миссией ознаменовало собой 
начало сотрудничества Центра с Биополи-
тической международной организацией.

Выступление Константины Саранди 
на открытии Молодежного БИОС Фору-
ма и 24-ой БИОС Олимпиады.

Дорогие друзья,
Разрешите поздравить всех вас с 24-ой 

Биос-олимпиадой и пожелать, чтобы 25-ая, 
юбилейная Олимпиада 2020 года, в год про-
ведения летних Олимпийских игр в Япо-
нии, собрала еще больше участников, как в 
России, так и за ее рубежами.

Сегодня мне выпала честь приветст-
вовать Открытие Олимпиады и выступить 
сразу в трех ролях, представляя Грецию, 
Международную Организацию БИОПО-
ЛИТИКА от лица ее нынешнего президен-
та Христоса Эвтимиопулоса, а также Центр 
Культуры и Развития Авангард Греция-Рос-
сия, Президентом которого я являюсь, и ко-
торый с сентября 2019 года стал партнером 
БИОПОЛИТИКИ, взяв на себя ответствен-
ность за связи Организации с Россией. Мы 
надеемся, что связи между Грецией и Рос-
сией, исторически дружественные и даже 
братские, будут в дальнейшем только креп-
нуть и развиваться. Мы надеемся также не 
только на продолжение сотрудничества с 
Санкт-Петербургом, но и на его расшире-
ние и углубление, поскольку вопросы, кото-
рые ставятся Олимпиадой, и, прежде всего 
вопросы защиты окружающей среды, цен-
ностей материальной культуры, которую 
называют «второй природой», и ценностей 
духовной культуры в мире господства тех-
нологий касаются всех, без исключения, 
регионов мира.

Разрешите также отдать дань уважения 
двум выдающимся личностям, стоявшим и 
стоящим у истоков Биос Олимпиад, без чь-

его труда и участия этому проекту, возмож-
но, не суждено было бы осуществиться. Это 
– Александр Ильич Шишкин, бессменный 
вдохновитель и душа БИОС Олимпиад, и 
Агни Арванити-Влавиану, основатель и в 
течение 33-х лет Президент Международ-
ной Организации БИОПОЛИТИКА, ко-
торой принадлежит идея их организации 
и проведения, ушедшая из жизни в апреле 
прошлого года.

Мы часто слышим сложные слова,  в со-
став которых входят слова  «биос» и «экос» 
— биология, биосфера, экология, экологи-
ческий, давно привыкли к экологически 
чистым продуктам, а биотехнологии – так 
вообще уже прочно вошли в нашу повсед-
невность. А ведь «биос» и «экос» («икос») 
обозначают по-гречески два самых жизнен-
но важных понятия – «жизнь» и «дом», би-
ология – это слово о жизни, экология – это 
слово о доме. Причем под «домом» подра-
зумеваются не стены, а земля со всем, что 
на ней растет, движется и множится, вся 
безграничная вселенная, которые у древних 
греков были одушевленными. Одушевлен-
ными были деревья, реки, горы, моря, их 
божества вступали в контакт с миром людей 
и даже создавали с ними семьи. Человек и 
природа у всех древних народов – два вза-
имопроникающих мира, неотделимых друг 
от друга, будь то первобытные народы или 
высококультурные древние греки. Древние 
архитекторы, художники, скульпторы, как 
Запада, так и Востока,  учились у природы, 
а не боролись с ней. Основополагающий 
древнегреческий принцип «калокагатии» – 
неразрывной связи здорового тела и духа, 
красоты телесной и духовной — нашел 
свое проявление в Олимпийских играх, 
где главной наградой победителю, стано-
вившемуся героем своего полиса, были не 
материальные награды, а ветвь оливкового 
дерева, символ силы и мудрости, поскольку 
это атрибут богини Афины, но самое важ-
ное – символ мира. Известно, что на период 
Олимпийских игр в древнегреческом мире 
наступало перемирие — экехерия, сраже-
ния продолжались только на стадионе, и со 
времени возрождения Олимпийских игр в 
1896 году вопрос о прекращении военных 
действий во всем мире на период Игр ста-
вился не раз, почти через 100 лет, в 1992 
году ООН была принята соответствующая 
резолюция, которая, однако, на практике 
никогда не соблюдалась. Но, если спортив-
ные Олимпийские игры так и не смогли 
помочь возродить олимпийскую экехерию, 

может быть, этого сможет добиться БИОС 
Олимпиада, если к ее участию будет при-
влекаться как можно больше молодежи, и 
о ее ценностях узнает все больше и больше 
детей, подростков и молодых людей на пла-
нете? Которые в полной мере осознают, как 
важны эти слова «биос» и «икос» для насто-
ящего и, в особенности, будущего, и когда 
наши леса, реки, моря и горы снова станут 
для человечества не просто источниками 
природных ресурсов, которые беспощад-
но вырубаются, срываются, осушаются и 
опустошаются, но одушевленным миром, 
имеющим право на существование такое 
же, как и человечество, если не больше. В 
конце концов, природа жила и проживет без 
людей, а вот люди без нее – ни секунды.

Сайт Центра Развития и Культуры 
«AVANTGARDE»  

http://www.avantgardecentre.gr/ru 

От редакции газеты «Общество и 
Экология»: 

Для наших читателей в Санкт-Петер-
бурге, Ленинградской области и России 
публикуем информацию о  Центре Разви-
тия и Культуры «AVANTGARDE», взятую 
с этого же ресурса. 

Центр был создан в декабре 2014 года, 
ставя перед собой цель сделаться прочным 
мостом в развитии экономических и куль-
турных связях Греции с пространством 

России и Евразии, где в 90-ых годах ХХ 
века родились новые независимые государ-
ства.

География наших отношений – самая 
широкая, как и диапазон наших интересов. 
Каждая из этих стран располагает своим 
особым богатством и своим особым про-
изводством, разнообразием сельскохозяй-
ственных или индустриальных продуктов, 
технологии или ноу-хау, каждая из них 
предлагает высококачественные услуги в 
области туризма всех видов или же явля-
ется важнейшим резервуаром туристов, ко-
торые каждый год с нетерпением ожидают 
новых маршрутов, новых сюрпризов, но-
вых впечатлений.

Центр Развития и Культуры 
«AVANTGARDE» надеется стать тем свя-
зующим звеном, которое поможет «завя-
заться» и укрепиться новым сотрудничест-
вам и осуществиться старым желаниям.

Большое значение Центр придает раз-
витию и продвижению отношений в обла-
сти культуры и образования.

Мы выступаем за многокультурность, 
характеризующую современный мир, но, 
прежде всего, защищаем ценности и богат-
ство греческого и русского языков, великой 
греческой и великой русской культуры, 
выявляя и представляя бесконечное мно-
жество параллелей и общностей на нашем 
более, чем тысячелетнем совместном исто-
рическом пути.

бИополИтИка И центр культуры  
И развИтИя «авангард» в санкт-петербурге
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24 сентября 2019 года в рамках 
прошедшего в Смольном институте 
круглого стола на форуме «Устой-
чивое развитие» мне выпала честь 
представить информацию о создании 
Экологической полиции при Казачьей 
общине «Невская Сечь». 

Именно в День эколога России с 
благословения и по инициативе духов-
ника объединенной казачьей общины 
«Невская сечь» архимандрита Гавриила 
(Коневиченко) 5 июня 2019 года было 
создано подразделение «Экологическая 
полиция» при казачьей общине «Нев-
ская сечь».

Круглый стол прошёл на высоком 
уровне, с мощной интеллектуальной 
глубиной проработки философии устой-
чивого развития. Все могли выступить и 
внести свои предложения. Открыл кру-
глый стол Председатель Совета учреди-
телей АНО ВО «Смольный институт», 
Президент ООО «Холдинговая компания 
«Электрокерамика Гейдар Мамедович 
Иманов. Затем с обширным и содержа-
тельным докладом выступил профессор 
Смольного института РАО Александр 
Посадский. 

Перед моим выступлением мы вме-
сте с соратниками из казачьей общины 
вручили Председателю Российского эко-
логического общества Рашиду Исмаило-
ву орденский знак «Император Николай 
Второй» за служение Отечеству. Он так-
же выступил с мощным докладом о при-
оритетах экологической политики. 

Как всегда эмоционально сильно о 

ноосферизме выступил доктор фило-
софских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ Александр Субетто. 

Я был в казачьей форме. У меня в 
жизни новый исторически оправданный 
этап. Выступая, рассказал о 20-летнем 
пути издания газеты «Общество и Эко-
логия», теории и практике, экологиче-
ской журналистике, о ситуации на реке 
Дон и в Петербурге, о своих представ-
лениях в развитии Информационной 
политики России, а также о главной 
задаче для всей системы образования 
страны и будущего русского прорыва в 
деле формирования целостной лично-
сти - внедрении Методологии познания 
Мира. Это даст мощнейший импульс для 
опережающего развития России. Также 
рассказал о своей давней идее создания 
на Первом канале телепередачи «Эколо-
гическая безопасность России», о чём я 
уже писал в газете в предыдущих номе-
рах.

Все участники круглого стола фору-
ма «Устойчивое развитие» выступали 
содержательно и по делу, с пониманием 
того, что мир стремительно идёт к гло-
бальным изменениям. Какие они будут – 
хорошие или плохие – зависит только от 
самих людей. 

Наша позиция по созданию Экологи-
ческой полиции была воспринята и под-
держана.

Сергей Лисовский,  
главный редактор  

газеты «Общество и Экология».
Фотографии Ольги Линицкой

экологИческая полИцИя 
создана в санкт-петербурге


