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15 июня 2019 года Сергей  
Лисовский стал одним из учредите-
лей Турнира по русскому бильярду 
в одном из самых экологически чи-
стых районов Санкт-Петербурга.  
Курортный район славится запо-
ведниками государственного зна-
чения, в области есть минеральные 
источники и курорт с лечебными 
грязями. Как сказал главный ре-
дактор газеты «Общество и Эколо-
гия» Сергей Лисовский, этот район 
в буквальном смысле слова утопает 
в обильной зелени и является пои-
стине «лёгкими» Санкт-Петербур-
га. В этом году экогазета отмечает 
свой юбилей – 20-летие. 

Чтобы отметить этот юбилейный 
год по-спортивному главный редактор 
экогазеты рискнул сразиться с имени-
тыми ветеранами бильярдного спор-
та и скрестить кий на зелёном сукне. 
На церемонии открытия он обратил 
внимание всех присутствующих, что 
бильярд является экологически чи-
стым видом спорта. Также Сергей 
Лисовский поделился с участниками 
и гостями своими знаниями по исто-

рии развития этого спорта и её связи с 
историческими личностями на протя-
жении нескольких столетий и подго-
товил ценные призы, подарки и суве-
нирную продукцию для победителей.

Директор Бильярдного клуба 
«XXXL» Николай Владимирович Ма-
раев торжественно открыл турнир и 
предоставил первое слова депутату 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Александру Александ-
ровичу Ваймеру, который поздравил 
всех участников и гостей с Днём Рос-
сии, а петербургской газете «Общест-
во и Экология» пожелал в юбилейный 
год побольше экологически чистых 
материалов.  Затем А.А.Ваймер тор-
жественно вручил Сергею Лисов-
скому Благодарственное письмо от 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, в честь Юбилея за мно-
голетнее освещение экологической 
обстановки в нашем Российском Го-
сударстве, за жертвенное служение, 
высокий патриотизм и преданность 
своему долгу на благо нашей Свя-
той Руси. Далее слово предоставили 
главе Муниципального образования 

города Сестрорецка Владимиру Ви-
тальевичу Матвееву, который тоже 
поздравил юбилейную газету, сказал 
много тёплых слов и пожелал каждо-
му участнику успехов. Архимандрит 
Гавриил (Коневиченко), настоятель 
храма Тихвинской иконы Божьей Ма-
тери в городе Сестрорецке, духовник 
Конвоя Памяти Императора Николая 
II и почётный гость турнира также 
поздравил экогазету и её редактора, 
пожелав телесного здравия, крепости 
духа, и наградил орденским знаком 
«Император Николай II» за любовь к 
России и к её истории. Также батюш-
ка Гавриил вручил Сергею Лисовско-
му в качестве подарка - ценный фоли-
ант «Дом Романовых. 400 лет». 

27 участников, в числе которых 
был и наш главный редактор, бо-
ролись за кубки и ценные призы, 
предоставленные Муниципальным 
образованием города Сестрорецка и 
редакцией газеты «Общество и Эко-
логия». Турнир прошёл на высоком 
спортивном уровне и закончился 
поздно вечером. Сергею Лисовскому 
не удалось выиграть, но он пообещал 

всем ещё вернуться и не один раз в 
этот экологически чистый район го-
рода Санкт-Петербурга.

На всем протяжении существо-
вания Бильярдного клуба «XXXL» 
проводились и до сих пор проводят-
ся турниры, посвященные памятным 
датам и событиям. Бильярдная шко-
ла в Сестрорецке работает с 2004 
года, основателем  которой является 
Игорь Леонидович Коневиченко, а 
руководителем с первого дня её су-
ществования стал КМС Николай 
Владимирович Мараев. Большое 
количество спортсменов и любите-
лей принимают участие в этом виде 
спорта не только из Сестрорецка, но 
и из Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

Мероприятие сопровождалось ви-
део и фотосъёмкой, с которыми мож-
но ознакомиться дополнительно на 
сайте www.sestroretsk.com.

Ольга Линицкая, 
специальный корреспондент 

газеты «Общество и Экология», 
Санкт-Петербург

Бильярдный турнир  
на призы экогазеты

В самом экологически чистом районе Санкт-петербурга состоялся турнир по бильярду
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Маркировки — то, что по-
могает покупателю делать 
выбор — безопасный, эколо-
гичный, решающий потреби-
тельскую задачу. Важно, что 
маркировка, по идее, должна 
нести проверенную инфор-
мацию о товаре, на которую 
можно положиться. Но их так 
много, что далеко не каждый 
способен в них разобраться, а с 
ростом требований людей к без-
опасности продуктов — стано-
вится ещё больше. Как читать 
маркировки? Как выбрать те, 
которые нужны именно вам? 
Как сделать выбор в пользу до-
бросовестного производителя и 
не стать жертвой гринвошин-
га?

В новом модуле курса береж-
ного потребления «Теперь так» 
про товарные маркировки авто-
ры курса совместно с Экологи-
ческим союзом разбираются в 
многообразии «картинок» на то-
варах и рассказывают, как среди 
них опознать нужную вам, что 
она означает и как проверить её 
подлинность.

Подписаться на новый мо-
дуль на сайте: http://tepertak.ru/
markirovki

Уроки модуля разбиты на 
товарные группы, один урок — 
одна группа: продукты питания, 
косметика и бытовая химия, оде-
жда, бытовая техника, материалы 

для ремонта и отделки. Каждый 
урок включает информацию о 
маркировках — рассказывающих 
о ключевых качествах товаров, 
объясняющих их использование 
и говорящих об ответственности 
производителя за окружающую 
среду и людей, занятых на произ-
водстве.

«Рассказать обо всех сущест-
вующих маркировках в рамках 
одного модуля просто невозмож-
но — только экологических мар-
кировок в мире насчитывается 
порядка 500, но мы выбрали те, 
что встречаются чаще всего на 
полках в России и те, что дейст-
вительно помогут делать ответ-
ственный выбор. Например, эко-
маркировки, учитывающие весь 
жизненный цикл продукции, на-
верняка полюбятся покупателям. 
Ведь они гарантируют, что товар 
произведён из качественного сы-
рья без нарушения экосистем, в 
составе нет веществ, способных 
нанести вред здоровью человека, 
а упаковку можно отправить в 
переработку и сделать новую по-
лезную вещь», — комментирует 
Юлия Грачева, директор Эколо-
гического союза.

Как и на основном курсе «Те-
перь так», уроки будут приходить 
один раз в неделю на электрон-
ную почту. Подписка бесплатная 
на сайте tepertak.ru. Участники 
основного курса могут получить 

модуль автоматически, после мо-
дуля «Офис» или подписаться на 
новый модуль отдельно и начать 
проходить уроки параллельно с 
основным курсом. 

«Наш курс, в общем-то, про 
ежедневный выбор и простые 
бытовые действия: какой крем 
купить, как правильно стирать, 
чем убирать квартиру и миллион 
других вопросов и ответов про 
каждый день. В нашей жизни 
постоянно что-то меняется, но 
зная принципы и то, как устро-
ены процессы, каждый сможет 
ориентироваться в мире и чувст-
вовать себя комфортно», — гово-
рит Екатерина Колчанова, соос-
нователь проекта «Теперь так».

«ТЕПЕРЬ ТАК»
Бесплатный курс бережного 

потребления «Теперь так» шаг 
за шагом разбирает области жиз-
ни горожанина: мусор, дом, гар-
дероб, офис, путешествия и так 
далее. Одно письмо на e-mail с 
практическими советами и лай-
фхаками, используя которые 
можно сделать свою жизнь более 
бережной по отношению к себе и 
тому, что нас окружает.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Некоммерческая организа-

ция Экологический союз с 1991 
работает в сфере устойчивого 
развития, а именно содействует 

ответственному производству и 
потреблению — 12-я цель устой-
чивого развития ООН. Ведёт 
работу по экопросвещению, 
специализируется на разработ-
ке экологических стандартов и 
сертификации, является операто-
ром российской экомаркировки 
международного уровня «Листок 
жизни».

Наши эксперты будут рады 
дать комментарии на темы:

как разобраться, что такое на-
стоящая экопродукция (жизнен-
ный цикл, независимая проверка, 
тенденции);

как определить подлинность 

маркировки и противостоять 
гринвошингу;

зачем маркировки нужны 
бизнесу и что предстоит сделать 
компании, чтобы их получить.

Говорите с нами — мы будем 
рады ответить на вопросы и пре-
доставить больше информации о 
проекте:

Ксения Илларионова,  
+7 952-365 28-62  

illarionova@ecounion.ru 
Елена Федоренко,  

+7 909 644 6042  
privet@tepertak.ru

«МаркироВки на тоВарах» — «теперь так»  
и экологичеСкий Союз  

запуСкают ноВый Модуль

В предыдущем нашем материале 
«Ситуация на Волге и на Дону: надви-
гающаяся беда в центре России», опу-
бликованном на сайте экогазеты мы уже 
писали об этой ситуации. 25 июня 2019 
года Генеральная прокуратура РФ уточ-
нила ситуацию в цифрах. К примеру, 
как сообщает РИА «Новости», началь-
ник главного управления по надзору за 
исполнением федерального законода-
тельства Генпрокуратуры РФ Анатолий 
Паламарчук сказал: «В бассейне реки 
Волга потеряны естественные нерести-
лища русского осетра на 80%, а некото-
рые виды рыб исчезли полностью».

Это ли не повод задуматься о необходи-
мости усилить природоохранные меропри-
ятия и экологическую политику России?

«Угрожающая ситуация складывается 
на реке Волга, где потеряны естественные 
нерестилища русского осетра на 80%, сев-
рюги – на 40%, белуги – на 92%. Некоторые 
виды рыб, например волжская сельдь, пол-
ностью исчезли», — сказал Паламарчук в 
ходе межведомственного совещания «О со-
стоянии законности и дополнительных ме-
рах по обеспечению правопорядка в сфере 
рыболовства и сохранения водных биоло-
гических ресурсов».

По его данным, в Волжский бассейн 
ежегодно сбрасывается огромное количе-
ство сточных вод, которые питают сине-
зеленые водоросли, вытесняющие живые 
организмы.

Представитель надзорного ведомства 
отметил, что остаётся острой экологиче-
ская проблема бассейна реки Амур, где 
сформировано более 200 рыбопромысло-

вых участков, на которых ежегодно добы-
вается свыше 35 тысяч тонн лосося.

«Не смотря на сокращение в прошед-
шем году объёма сбросов на 35 миллионов 
кубометров, ситуация остаётся сложной и 
усугубляется пограничным характером ру-
сла реки Амур», — сказал Паламарчук.

Это ли не повод задуматься тем, кто на-
стаивает на строительстве Нижегородского 
и Багаевского гидроузлов, что по мнению 
представителей рыбной отрасли оконча-
тельно добьёт рыбные запасы и нарушит 
всю экосистему на долгие годы. 

Но для транспортников всё это, видимо, 
не имеет значения, поскольку они высказы-
вают прямо противоположное мнение. 

Как сообщает интернет-газета «Глас 
народа»: «Минтранс России и Росморреч-
флот проводят активную работу по пере-
ориентации грузопотока на внутренний 
водный транспорт с целью реализации его 
значительного потенциала как самого эко-

логичного вида транспорта, позволяющего 
ослабить негативное воздействие большег-
рузного автопарка на окружающую среду 
и дорожную сеть. Об этом сообщил заме-
ститель министра транспорта РФ – руково-
дитель Федерального агентства морского 
и речного транспорта Юрий Цветков, вы-
ступая на пленарном заседании третьего 
Всероссийского водного конгресса, работа-
ющего в Москве».

То есть, получается, уничтожили рыбу 
на Волге, пытаются добить Дон, но при 
этом всё же хотят ещё большего? Странная 
ситуация. В чём же здесь государственная 
политика, когда за счёт убийства одной от-
расли и истреблению великих русских рек, 
хотят выжать прибыль для другой отрасли? 
Надолго ли хватит? 

Как пишет та же газета: «Приоритет-
ным направлением этих мероприятий, 
отметил Юрий Цветков, признана модер-
низация инфраструктуры и устранение 

лимитирующих участков внутренних вод-
ных путей, ключевыми звеньями которой 
является строительство Нижегородского и 
Багаевского гидроузлов».

Вот тебе, бабушка, и дедушка! Пере-
фразируем известную поговорку об «ос-
вобождении» крепостных в Юрьев день. 
На самом деле ситуация очень печальная 
и тысячам людей — специалистам, мест-
ным жителям Ростовской области, эколо-
гам, журналистам — не до шуток. В этой 
ситуации очень важна научная дискуссия 
на уровне РАН, как недавно была такая 
проведена по Нижегородскому гидроузлу, 
где учёные высказали своё отрицатель-
ное мнение против его строительства. Та-
кая же дискуссия нужна и по Багаевско-
му гидроузлу на реке Дон. А ещё лучше 
провести дискуссию на Первом канале, 
Россия, НТВ — создать такое экологиче-
ское шоу о путях развития страны. А ещё 
лучше создать на Первом канале регуляр-
ную ежедневную телепередачу «Эколо-
гическая безопасность России», где мож-
но было бы обсуждать все экологические 
проблемы страны и помогать решать их. 
Об этом я говорю всегда и везде. 

Сергей Лисовский,  
главный редактор  

газеты «Общество и Экология»

Использованы материлы:   
РИА «Новости»,  

газеты «Общество и Экология» 
газеты «Глас народа» 

© Fotolia / Vladimir Wrangel Осетр.  
Архивное фото

генпрокуратура роССии: на Волге  
на 80% потеряны нереСтилища оСетра
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По поступившей в редакцию экогазеты инфор-
мации о загрязнении на одном из участков реки 
Нева, 18 июня 2019 года, был совершён рейд в «го-
рячую» точку на место захоронения сложных опас-
ных отходов, состоящих из мазута и креозота от 
бывшего мачтопропиточного завода – в город От-
радное Кировского района Ленинградской области. 
После визуального обследования территории  стало 
ясно, что проблема вопиющая, угрожающая напря-
мую реке Нева. 

Проблема застарелая, касается ликвидации нако-
пленного экологического ущерба. Огромный объём от-
ходов находится под землёй и выходит на поверхность. 
С дождями вся эта масса опасных отходов просачива-
ется прямо в Неву, находящуюся в 50 метрах от этого 
места. 

Рыбаки и местные жители уже обращались в Рос-
природнадзор по СЗФО, который вместе с экспертами 
Общероссийского народного фронта по Ленинградской 
области в апреле 2019 года провели предварительный 
осмотр и установили факт загрязнения. Прошло три 
месяца, но «воз и ныне там». Как стало известно на-
шей экогазете, собственник данной территории, нахо-

дящейся по адресу: Ленинградское шоссе, 1 никак не 
реагирует на поступающие сигналы.

Опасность дальнейшего загрязнения Невы продол-
жает нарастать. 

Из сообщения Росприроднадзора по Северо-Запад-
ному федеральному округу выяснилось, что по данному 
вопросу новые собственники земельных участков уже 
привлекались к административной ответственности, а 
материалы направлялись в органы прокуратуры для об-
ращения в суд с требованием рекультивировать загряз-
ненные земельные участки. В настоящий момент есть 
решения суда о проведении рекультивации нарушенных 
земель со сроком исполнения - май 2019.

Согласно документу, имеющемуся у нашей редакции 
дело об административном правонарушении было воз-
буждено в отношении физического лица И.И. Леон. Ещё 
в самом конце 2017 года он, как владелец, привлекался 
к административной ответственности «за нарушение 
требований к охране водных объектов, которое может 
повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение».

На календаре уже конец июня 2019 года. Вспомни-
лась слова из басни Крылова: «А Васька слушает, да 
ест».

Примерно в 15 км от этого места находится полигон 
химических отходов «Красный Бор», о котором говорят 
на всех уровнях и уже почти из «каждого утюга». Одна-
ко данный полигон находится под присмотром, а этот в 
Отрадном – назовём его маленьким «Красным Бором» 
почти незаметен, но он, как болезненная метастаза всё 
больше разрастается, загрязняя всё вокруг. 

Время терять нельзя, его нужно его ликвидировать, 
как опасный очаг и всю почву на месте рекультивировать. 
Тем более у соседних предприятий такой опыт есть. 

Мы обращаемся в Природоохранную прокуратуру Ле-
нинградской области, контролирующие органы,  к мест-
ным и федеральным органам власти с просьбой призвать 
к ответственности собственника и решить данную про-
блему. 

Нужно защитить Неву! Нева – это не только питьевая 
артерия, дающая воду жителям Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Нева – это великая русская река, с 
которой связана история и жизнь Невского края. Нева – 
это образ нашей жизни, это наша душа, это наша жизнь!

Сергей Лисовский, главный редактор  
газеты «Общество и Экология»

экологичеСкая БоМБа В отрадноМ
есть большой «красный бор»  

и есть малый «красный бор» - оба опасны
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По инициативе представителя 
ОЭС при Губернаторе Ленинградской 
области в г. Гатчина и Гатчинском 
районе предлагается в течение лета 
2019 года провести общественную ин-
спекцию территории района и по её 
итогам определить лидеров антипре-
мии в следующих номинациях:

• Самая грязная территория Гатчин-
ского района. Определяется по количе-
ству присланных материалов.

• Самая большая свалка Гатчинско-
го района. Определяется на основании 
сравнения поступивших материалов.

• Самый грязный двор/улица на тер-
ритории г. Гатчина. Определяется на 
основании сравнения поступивших ма-
териалов. 

• Самый грязный двор/улица на тер-
ритории Гатчинского района. Определя-
ется на основании сравнения поступив-
ших материалов.

• Самый разбитый проезд (дорога) на 
территории г. Гатчина. Определяется на 
основании сравнения поступивших ма-
териалов.

• Самый разбитый проезд (дорога) на 
территории Гатчинского района. Опре-
деляется на основании сравнения посту-
пивших материалов.

Улица/проезд/дорога на территории 

Гатчинского района, которую, по мне-
нию общественности, можно признать 
удовлетворяющей требованиям пользо-
вателей. 

Целью данного конкурса является 
обеспечение участия общественности в 

выявлении наиболее экологически тре-
вожных мест на территории Гатчинского 
района. 

Также представитель ОЭС при Гу-
бернаторе Ленинградской области в г. 
Гатчина и Гатчинском районе обращает-

ся к участникам и финалистам прошло-
годнего конкурса: «Пожалуйста, обрати-
те внимание на те места, о которых вы 
мне писали летом – осенью 2018 года, 
- что-либо изменилось на этих террито-
риях? Пожалуйста, поделитесь инфор-
мацией!» - обращается к заявителям К. 
Грибач 

В рамках конкурса осуществляется 
привлечение средств массовой инфор-
мации для освещения его результатов и 
«презентация» территорий в СМИ. Ито-
ги конкурса будут подведены осенью.

Данный антиконкурс проходит с 2012 
года. Но ещё и теперь очень часто заме-
ченные жителями места Гатчинского 
района своим безобразием превосходят 
всякое описание. «Не видно серьёзной 
системной работы. Даже с помощью 
контрольных органов не всегда удаётся 
расшевелить местных чиновников. Не 
хотелось бы окончательно увериться, 
что только устройство для них гербовых 
забот способно изменить ситуацию», - 
говорит К. Грибач. 

Фото, видео и прочие материалы об 
экологически опасных территориях про-
сят направлять на электронный адрес: 
gkv-eco@yandex.ru 

Гр. Эдази

заМечайте эко БезоБразия В 2019 году, 
пожалуйСта!

Запущенность в понима-
нии целостных процессов, 
идущих в экосистеме, не уме-
ние чиновниками анализиро-
вать причинно-следственные 
связи, отлучение науки от при-
нятия взвешенных решений, 
могут привести к непоправи-
мым последствиям в густо-
населённых областях России. 
Безусловно, есть ряд природ-
ных факторов, которые возни-
кают как бы неожиданно. Но 
и они являются результатом 
неверно принятых управлен-
ческих решений и равноду-
шия людей, которые не смогли 
или не захотели повлиять на 
ситуацию. Я уверен, что Бог 
и его творение природа всё 
прекрасно слышат и понима-
ют и отвечают взаимностью. 
Катастрофическая ситуация 
на Волге с обмелением воз-
никла не случайно. Хотя есть 
целая федеральная программа 
«Оздоровление Волги» в рам-
ках национального проекта 
«Экология». По данной про-
грамме в период с 2019 до кон-
ца 2024 года должны выделить 
205,4 млрд рублей. Хорошая 
программа. Только вот проис-
ходящие негативные измене-
ния могут сильно повлиять на 
её реализацию. 

Её нужно пересмотреть с 
точки зрения управления всей 
целостной цепочки. 

Доном же вообще никто 
особо не занимается, даже про-
граммы оздоровления Дона нет. 
А что – разве на Дону нет про-

блем? О чём это говорит? О том, 
что на реке Дон может произой-
ти экологическая катастрофа, но 
чуть позже. 

Строительство плотин на 
Волге и на Дону в советские 
годы решало проблемы выра-
ботки электроэнергии. Это ещё 
можно было оправдать в пред-
военные и послевоенные годы, 
поскольку страна должна была 
себя защищать и развивать на-
родное хозяйство. ГЭС были 
нужны. При этом других техно-
логий получения электричест-
ва не было. Плотины нарушали 
природные процессы, но власть 
старалась для людей, строили 

дома, инфраструктуру. Сейчас 
строить плотины - это безумие. 
В наше время нужно умело лик-
видировать ущерб и гармонизи-
ровать экономику и экологию. И 
на первом месте должна стоять 
экологическая политика страны, 
которая как стратегический фак-
тор работает в интересах народа, 
потому что матушка-природа в 
любом случае прокормит. 

Было бы правильным обсу-
ждать вопросы экологической 
политики в контекстном отно-
шении развития экономики и 
глобальной ситуации на планете 
на Петербургском международ-
ном экономическом форуме.

Волгу нужно спасать. Стро-
ительство же на нижнем Дону 
Багаевского гидроузла прибли-
зит катастрофу целого региона. 
Это вмешательство в природные 
процессы. Причём мнимая выго-
да судоходов обернётся их убыт-
ками. А вот ущерб для природы 
и людей донского края очевиден 
с самого начала. И восполнить 
его ничем нельзя. Однажды, в 
СССР, при неразумном приня-
тии управленческих решений, 
мы уже потеряли Аральское 
море. 

Давайте называть вещи свои-
ми именами. Прибыль для одних 
за счёт убыли для других - это не 

государственная политика стра-
ны. В вопросах защиты Дона и 
Волги нужен серьёзный разго-
вор и серьёзный диалог. Нельзя 
подменять разговор на эти темы 
продавливанием только лишь 
интересов крупных корпораций. 
Природа и народ в целом всё 
равно крупнее. Важен равно-
правный диалог всех сторон. У 
природы нет границ и иерархий. 
Общие беды мы можем преодо-
леть только вместе. 

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

СитуаЦия на Волге и на дону: 
надВигающаяСя Беда В Центре роССии
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Человечество столкнулось с вызо-
вом, который невозможно было пред-
ставить ещё несколько десятилетий 
назад. Изменение климата –  сегодня 
это не миф. Это данность, которая под-
тверждена научными исследованиями 
и утверждена государственными доку-
ментами. В «Климатической доктрине 
Российской Федерации» (утверждённой 
распоряжением Президента Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 861-рп) ска-
зано, что хозяйственная деятельность 
человека, связанная прежде всего с вы-
бросами парниковых газов (к ним отно-
сятся: двуокись углерода, метан, закись 
азота, перфторуглероды, гидрофтору-
глероды и гексафторид серы) в резуль-
тате сжигания ископаемого топлива, 
оказывает заметное влияние на климат. 
Увеличение концентрации парниковых 
газов происходит в том числе из-за со-
кращения площади лесов (человечест-
во уничтожило 50% мировых лесов), 
разложения органических отходов на 
свалках и ведения сельского хозяйства 
(особенно животноводства).

К чему привела возросшая концентра-
ция парниковых газов в атмосфере? 

С 1999 по 2017 год количество опас-
ных погодных явлений, нанёсших зна-
чительный ущерб отраслям экономики и 
жизнедеятельности населения, на терри-
тории России выросло больше чем в 3,5 
раза. Как и в среднем по миру. Связь меж-
ду изменением климата и возникновением 
стихийных бедствий доказали американ-
ские ученые, которые обнаружили следы 
потепления при изучении тропических 
циклонов в Тихом океане, необычно вы-
соких летних температур в Европе, Ки-
тае, Южной Корее и Аргентине, а также 
лесных пожаров в американском штате 
Калифорния. Климатические изменения 
послужили также катализатором засухи в 
Африке и на Ближнем Востоке, снежных 
бурь в Непале и проливных ливней, выз-
вавших наводнения в Канаде и Новой Зе-
ландии.

По данным «Доклада об особенно-
стях климата на территории Российской 
Федерации в 2018 году» на территории 
РФ продолжается потепление, темпы ко-
торого намного превышают среднее по 
Земному шару. Средняя скорость роста 
среднегодовой температуры воздуха на 
территории России в 1976-2018 гг. соста-
вила по данным ФГБУ «ИГКЭ» 0.47°С/10 
лет. Это в 2,5 раза больше скорости роста 
глобальной температуры за тот же период: 
0.17-0.18°С/10 лет. Наиболее быстрыми 
темпами росла температура Северной по-
лярной области, особенно в последние три 
десятилетия («Арктическое усиление» 
потепления): на ряде метеорологических 

станций на побережье арктических морей 
России рост среднегодовой температуры в 
этот период превысил 1.0°С/10 лет.  

Летом 2018 года в основных зернопро-
изводящих районах европейской части 
России наблюдался заметный дефицит 
осадков: менее 85% нормы. Следует осо-
бо отметить июнь, когда дефицит осадков 
был особенно значителен: в ЮФО 22% 
нормы (!); 58% в ЦФО, в ПФО 70% и в 
СКФО 50%. Совместно с повышенным 
температурным фоном это привело к 
образованию засух средней и сильной ин-
тенсивности в некоторых областях ЮФО 
и в СКФО. 

В Арктике 2018 год был очень теплым 
(второй с 1936 г.): среднегодовая темпе-
ратура на 2.5°С выше нормы. В районе 
Северного морского пути температуры 
быстро росли с конца 1990-х годов; за этот 
период зимние температуры выросли 
примерно на 5°С, а летние на 1°С. В по-
следние 14 лет площадь ледяного покрова 
в Сибирских арктических морях в сентя-
бре колеблется около 300 тыс. км2, что в 4 
раза меньше, чем в 1980-х гг.

За прошедшие 25 лет уровень воды в 
Мировом океане поднялся на 7,5 сантиме-
тра. Сейчас процесс таяния ускоряется, и 
всё больше льда начинает превращаться в 
жидкую воду в Гренландии и Антарктике. 
Из-за повышения уровня Мирового оке-
ана под воду могут уйти целые города и 
страны. Рассчитано, что при повышении 
уровня на 2,5 метра уйдёт под воду Санкт-
Петербург.

Последствия изменения климата для 
окружающей среды и всего человечества 
могут быть катастрофичными. В резуль-
тате глобального потепления произойдет 
нарушение экологического баланса, сдвиг 
климатических поясов, что приведет к 
увеличению частоты и силы аномальных 
явлений, таких как засухи и наводнения, 
а также к снижению биоразнообразия, 

исчезновению многих биологических ви-
дов – из-за потери мест обитания путем 
опустынивания, обезлесения и потепле-
ния вод океана, а также из-за неспособ-
ности адаптации к новой среде обитания. 
В области сельского хозяйства изменение 
климата имеет двойственный характер 
последствий: с одной стороны, в районах, 
где лимитирующим фактором является 
температура воздуха и количество солнеч-
ного света, вероятность повышения уро-
жайности сельскохозяйственных культур 
возрастет, а с другой стороны, в полуза-
сушливых районах, где фактором, кото-
рый ограничивает земледелие, является 
количество влаги для растений, глобаль-
ное потепление неблагоприятно скажется 
на урожайности. Это может привести к 
продовольственным проблемам. Кроме 
того, еще одним катастрофическим по-
следствием климатических изменений для 
человека станет нехватка питьевой воды. 
Голод, дефицит питьевой воды, а также 
увеличение и распространение в северных 
районах эпидемий, характерных для юж-
ных стран, в итоге могут повысить риск 
политических разногласий и конфликтов 
за доступ к водным и продовольственным 
ресурсам.

По всему миру проходят дискуссии по 
выработке единой климатической полити-
ки. В рамках Петербургского международ-
ного экономического форума (ПМЭФ) 6 
июня 2019 года прошла сессия «Глобаль-
ный климатический вызов: ограничение 
или драйвер развития?». Модератором вы-
ступил Анатолий Чубайс – президент Ас-
социации развития возобновляемой энер-
гетики (АРВЭ), председатель правления 
ООО «УК «Роснано». В рамках подготов-
ки к ратификации Парижского соглаше-
ния по климату Правительство Россий-
ской Федерации приступило к подготовке 
проекта стратегии развития экономики с 
низким уровнем выбросов парниковых га-

зов на период до 2050 года. Как известно, 
наша страна обладает большим потенциа-
лом для строительства ветряных и солнеч-
ных электростанций, но доля возобновля-
емых источников энергии (ВИЭ) в общей 
выработке составляет всего 1%. При этом, 
в Германии ВИЭ вырабатывают больше 
50% электроэнергии. Перед нашей стра-
ной стоит задача увеличить использование 
экологически чистой энергии.

В марте 2019 года специалисты ком-
пании «Эко-Экспресс-Сервис» Екатери-
на Максимова и Алина Назарова приня-
ли участие в стажировке по Программе 
технологического и экономического со-
трудничества Индии, поддерживаемой 
Министерством иностранных дел и Пра-
вительством Индии. Курс был посвящён 
изменению климата и способам миними-
зации его последствий. В обучении приня-
ли участие сорок специалистов из 26 стран 
мира. Во время семинаров обсуждались 
последствия глобального потепления для 
разных стран и для разных сфер производ-
ства. Отдельное внимание было уделено 
воздействию глобального потепления на 
сельское хозяйство. Специалисты посе-
тили Международный научно-исследова-
тельский институт сельскохозяйственных 
культур для полузасушливых тропиков 
(ICRISAT), в котором выращивают устой-
чивые к засухам и богатые питательными 
веществами злаки и бобовые культуры.

Россия находится на пятом месте 
в мире по антропогенным выбросам 
парниковых газов. И является мировым 
лидером по площади лесов. Перед нашей 
страной стоят задачи по снижению вы-
бросов парниковых газов, по переходу 
на возобновляемую энергетику и внедре-
нию энергосберегающих технологий, по 
сохранению лесов и по переработке от-
ходов. Первые шаги в этом направлении 
делаются уже сейчас. Например, в янва-
ре 2018 года запущена первая в России 
ветровая электростанция (ВЭС) Fortum 
в Ульяновской области. По итогам пер-
вого полугодия 2018 года Ульяновская 
ВЭС-1 выработала 48,6 млн кВт*ч чи-
стой энергии. Коэффициент использова-
ния установленной мощности составил 
32%. УВЭС-1 – в числе мировых лиде-
ров по эффективности. Такие положи-
тельные примеры могут стать основой 
для изменения сложившейся ситуации в 
целом. 

От каждого человека зависит будущее 
нашей планеты! Как говорил герой Антуа-
на де Сента Экзюпери Маленький Принц: 
«Есть такое твердое правило. Встал поу-
тру, умылся, привел себя в порядок - и сра-
зу же приведи в порядок свою планету».

Алина Назарова, 
специальный корреспондент  

газеты «Общество и Экология»

на поВеСтке дня – неотВратиМое 
изМенение клиМата
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«Роснефть» награждена за активное участие во 
Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 
весна-2019» и отмечена памятным знаком «За ини-
циативу и значимый вклад в дело охраны окружаю-
щей среды». В экологической акции приняли участие 
свыше 15 тысяч сотрудников более чем из 80 дочерних 
обществ НК «Роснефть». В течение месяца сотрудни-
ки Компании убирали  мусор, высаживали деревья, 
занимались благоустройством городских территорий 
и производственных объектов. Всего было убрано бо-
лее 930 гектар, что сопоставимо с 1 870 футбольными 
полями, вывезено почти 1000 тонн мусора, высажено 
около 5000 деревьев.

Сохранение окружающей среды для будущих поко-
лений – неотъемлемая часть корпоративной культуры и 
принципов ведения деятельности «Роснефти». Компания 
нацелена на достижение лидерских позиций в области 
минимизации воздействия на окружающую среду и эко-
логичности производства. За последние 5 лет «Роснефть» 
направила на природоохранную деятельность  более 370 
млрд руб.

Экологические цели «Роснефти» на период  до 2022 
года:

снижение выбросов парниковых газов (GHG) в целях 
противодействия изменению климата;

минимизация воздействия на окружающую среду, в 

том числе за счет внедрения экологичных наилучших до-
ступных технологий производственной деятельности;

реализация мер по защите экосистем и биоразнообра-
зия, восполнению природных ресурсов, включая рекуль-
тивацию нарушенных земель.

Компания и ее дочерние предприятия по итогам де-
ятельности в области охраны окружающей среды отме-
чены множеством наград: дипломом  победителя XIV 
всероссийского конкурса «Лидер природоохранной дея-

тельности в России», дипломами лауреата конкурса «100 
лучших организаций России. Экология и экологический 
менеджмент», дипломами победителя ежегодного регио-
нального конкурса «ЭкоЛидер-2017», премией Русского 
географического общества в номинации «Лучший приро-
доохранный объект» по итогам 2018г., дипломом «Лидер 
природоохранной деятельности в России», дипломом по-
бедителя в номинации «Золотая ветвь планеты» между-
народной организация парламентариев за сбалансирован-
ную окружающую среду «Глобе-Интернешнл Россия».

Справка:
«Зеленая Весна»  - ежегодный проект, который с 2014 

года реализует Неправительственный экологический 
фонд имени В.И. Вернадского и Всероссийское общество 
охраны природы.

2019 год стал рекордным по количеству участников. 
На субботники с 20 апреля по 20 мая вышло около 4 мил-
лионов человек по всех регионах страны. В социально 
значимой акции приняли участие представители органов 
власти, крупных компаний, учреждений образования, 
культуры и здравоохранения, общественных организа-
ций.

Управление информационной политики  
ПАО «НК «Роснефть»

«роСнефть» получила награду  
за учаСтие В экологичеСкой акЦии 

«зелёная ВеСна»

Во время проведения Дня детского экологического 
кино России 2019, который пройдёт в Волосово, Ленин-
градская область, 10 октября, в конкурсной программе 
детских фильмов вводится новая номинация – «Чистая 
вода – богатство Малой Родины». Награждение и оценка 
в рамках данной номинации будет осуществляться при 
поддержке и участии управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

«Нам бы хотелось видеть в этой номинации работы, 
отражающие вопросы сохранения водных ресурсов и 
предупреждения их загрязнения. И мы в первую очередь 
надеемся на творческие силы Ленинградской области», 
— говорит исполнительный директор Дня детского эко-

логического кино России, член Общественного экологи-
ческого совета при Губернаторе Ленинградской области 
К. Грибач.  

В период с 2014 по 2016 гг. мероприятие проходило 
как День детского экологического кино Ленинградской 
области. В 2017 году впервые этот детский праздник 
был проведён в новом, всероссийском, статусе. В насто-
ящее время День детского экологического кино России 
является наиболее передовым и концептуально успеш-
ным и не имеющим аналогов среди мероприятий подоб-
ной тематики в РФ.

Приём работ продолжается. Регламент и заявка — 
http://meridian-hope.ru

Пресс-служба Дня детского  
экологического кино России

ноВая ноМинаЦия дня детСкого 
экологичеСкого кино роССии

газете   
«оБщеСтВо и экология»  

20 лет!
14 мая 1999 года в Санкт-Петербурге была зареги-

стрирована газета «Общество и Экология». Газета вы-
ходила в свет устойчиво и регулярно, без сбоев. За эти 
годы сделано очень много, как в практическом, так и в 
просветительском плане. Нас знает вся Россия! 14 мая 
2019 года экогазете исполнилось 20 лет.

Читайте наши новости, аналитические статьи, мате-
риалы о событиях, интервью и заметки, как в печатном 
варианте газеты, так и сайте - www.ecogazeta.ru

Наши страницы и группы в соцсетях:
Клуб друзей газеты «Общество и Экология» -  
https://vk.com/ecogazeta
Страница главного редактора ВК - https://vk.com/id2326470
Страница в Фэйсбук -  
https://www.facebook.com/sergei.lisovskii
Экогазета в ФБ - https://www.facebook.com/ecogazeta/
Твиттер - https://twitter.com/SergeiLisovskii
Одноклассники - https://ok.ru/sergey.lisovsky
Инстаграм - https://www.instagram.com/ecogazeta/
Добавляйтесь к нам в друзья и присылайте ваши новости
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14 июня 2019 года Военный 
институт (инженерно-техни-
ческий) Военной академии 
материально-технического 
обеспечения имени генерала 
армии А.В. Хрулева отметил 
80 лет со дня своего образова-
ния. В рамках торжественно-
го празднования, прошедшего 
на базе обеспечения учебного 
процесса ВА МТО в поселке 
Приветнинское Ленинград-
ской области, состоялось от-
крытие памятника военным 
строителям, который открыл 
заместитель Министра оборо-
ны РФ Дмитрий Булгаков.

Памятник был создан на 
средства благотворительного 
фонда Грачьи Погосяна.

Роль военных строителей, 
военных инженеров в нашей 
жизни довольно велика. Это 
они, являясь по сути солдата-
ми, готовыми в любой момент 
встать на защиту своей Родины, 
в то же время являются и сози-

дателями. Военные строители – 
это высококвалифицированные 
офицеры-строители, умеющие 
руководить строительством лю-
бых объектов разной сложности 
при различных обстоятельствах.

Военные строители давно 
мечтали установить памятник 
людям своей профессии. Реали-
зовать этот проект удалось бла-
годаря начальнику Военной ака-
демии МТО им. генерала армии 
А.В. Хрулева Андрею Викто-
ровичу Топорову и содействию 
начальника Военного института 
(инженерно-технического) МТО 
Владимиру Борисовичу Конова-
лову.

Зная о большой благотвори-
тельной деятельности президен-
та благотворительного фонда 
Грачьи Погосяна, в прошлом 
тоже военного, они обратились с 
просьбой рассмотреть и взять на 
себя реализацию проекта созда-
ния памятника военным строи-
телям. Грачья Погосян сразу же 

дал свое согласие.
В течение года велась ак-

тивная совместная работа по 
разработке концепции, согла-
сованию эскизов. Из несколь-
ких работ разных авторов был 
одобрен проект петербургского 
скульптора, профессора кафе-
дры монументально-декоратив-
ной скульптуры СПбГХПА им. 
А.Л.Штиглица Лёвы Бейбутяна.

И вот, 14 июня, на торжества, 
посвященные 80-летию со дня 
образования Военного инсти-
тута (инженерно-технический) 
Военной академии материально-
технического обеспечения име-
ни генерала армии А.В. Хрулева 
на базу обеспечения учебного 
процесса прибыл заместитель 
Министра обороны РФ Дмитрий 
Витальевич Булгаков, руковод-
ство и ветераны служб МТО. В 
рамках обширной программы, 
в которую вошли осмотр учеб-
ной базы, открытие учебных 
объектов БОУП, двух площадок 

«Автодрома», осмотра учебных 
точек морского побережья, со-
стоялось и открытие памятника 
военному строителю, инженеру 
и архитектору.

Зам. Министра обороны РФ 
Дмитрий Витальевич Булгаков 
тепло поблагодарил благот-
ворителя Грачью Погосяна за 
отличную работу, вручив бла-
годарность за отзывчивость и 
доброту, тесное сотрудничество 
и благотворительную помощь 
в изготовлении памятника во-
енным строителям. Был также 
отмечен и труд скульптора Лёвы 
Бейбутяна, который тоже был 

награжден благодарностью за-
местителя Министра обороны.

В свою очередь Грачья Пого-
сян передал Дмитрию Булгакову 
свое портфолио, рассказываю-
щее о проделанной благотво-
рительной работе за последние 
годы.

В завершение торжествен-
ных мероприятий гости посети-
ли приход Храма Воскресения 
Христова п. Приветнинское, на-
ходящийся на территории учеб-
ной базы.

Дина Никифорова

очередной дар грачьи погоСяна 
Во СлаВу Военных Строителей

25 июня 2019 года в Комитете по при-
родопользованию состоялось совместное 
заседание Экологического совета по про-
блемам охраны окружающей среды при 
Правительстве Санкт-Петербурга и Об-
щественного экологического совета при 
Губернаторе Ленинградской области. На 
объединённом Экосовете были затрону-
ты очень важные темы, как перспектив-
ного развития стратегически важных 
направлений и проектов, так и конкрет-
ные, касающиеся сегодняшнего дня.

Комментарий одного из участников, 
члена Общественного совета при губер-
наторе Ленинградской области, главного 
редактора газеты «Общество и Экология» 
Сергея Лисовского:  

— С коллегами мы обсудили три на-
правления. Первый — создание геопарков. 
Это масштабный и хороший проект, но 
пока ещё рыхлый.

Заслушали также доклад по развитию 
экологического туризма. Актуальная и веч-
ная тема, под которую можно подвести всё 
или почти всё. К сожалению, пока тоже 
много не ясного.

Презентация и доклад об экологических 

туалетах — суперактуальная тема, которая 
особенно  проявляется в местах массового 
посещения народом различных праздни-
ков, природных объектов. Вопрос лишь в 
способе ликвидации отходов — есть оказы-
вается «сухой туалет». Помнится, года три 
назад я написал статью в газете «Общество 
и Экология» об отсутствии туалетов в кре-
пости «Орешек».

Экотуалеты — важная тема, но она пока 
не проработана до конца, поскольку нет 
ответственных за её реализацию. И глав-
ное — кто будет следить за «круговоротом 
отходов» на протяжении длительного пери-
ода времени? Думаем пока.

А вот мой вопрос о необходимости 
ликвидировать накопленные отходы из ма-
зута и креозота, находящиеся в 50 метрах 
от Невы в городе Отрадном — он более 
конкретный. Это как маленький «Красный 
Бор», но только бесконтрольный. Надо 
бить во все колокола, чтобы защитить 
Неву! Проекты — проектами, а реальность 
требует немедленного вмешательства.

И ещё, на Экосовете Юрий Шевчук по-
дарил мне свою новую книгу «Крах исто-
рии «человечество». Мир в 2050 году».

По некоторым идеям книга солидари-
зируется с Концепцией общественной без-
опасности, хотя, на мой взгляд, Концепция 
даёт шанс человечеству выхода из тупика 
этой нашей толпо-«элитарной» потреби-
тельской цивилизации при условии пере-
хода на новый мировоззренческий стан-
дарт. Интересна в книге глава 7 «Феномен 
женщины». Тоже чувствуется близость с 

некоторыми положениями Концепции об-
щественной безопасности, в частности, о 
психологии и потребностях женщин, влия-
ющих на планетарную ситуацию.

В целом же Экосовет прошёл продук-
тивно.

Дарья Рашина,  
специальный корреспондент газеты  

«Общество и Экология»

геопарк, экотуризМ, экотуалеты – проекты, 
а ВопроС о загрязнении неВы конкретный
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С 19 по 21 июня 2019 года 
в замечательном природ-
но-географическом месте в 
Приозерском районе на все-
сезонном курорте «Игора» со-
стоялся Фестиваль СМИ Ле-
нинградской области. С одной 
стороны фестиваль прошёл 
хорошо, а вот с другой - про-
сто великолепно :) Более 200 
журналистов со всей необъят-
ной области собрались пора-
ботать и по мере возможности 
отдохнуть. Удалось сделать и 
то, и другое, но именно в меру. 

Я приехал в первый день 
специально на мастер-класс 
секретаря Союза журналистов 
России Владимира Касютина. 
В нём, как в зеркале российской 
журналистики отображаются 
многие проблемы и успехи на-
ших коллег со всей страны. 

После ужина, проглоченного 
мной, как солнце крокодилом, 
я пошёл в Ледовый дворец на 
просмотр фильма «Движение 
вверх» о советском баскетболе. 
Не видел его раньше. Драматур-
гия - сама жизнь. Как они важ-
ны эти решающие три секунды. 
Фильм понравился. 

Затем я бродил по террито-
рии отеля «Игора», забрался на 
самую высокую точку на горе с 
фуникулёрами и любовался заво-
раживающей панорамой беско-
нечного русского леса. 

Ну и какой же фестиваль об-
ходится без ночных посиделок 
в белые ночи с коллегами. Свою 
первую ночь (ограниченную 
здравомыслием до 02.00) я по-
святил «гатчинско-приозерской 
мафии» (семье) :) Эх, друзья, 
жить с вами лучше, жить с вами 
веселее! Было очень хорошо в 
коттедже у Татьяны Чумериной 
из «Приозерских ведомостей», 
где мы с нашими коллегами из 
гатчинской газеты «Уездные ве-
сти» обменялись впечатлениями 
от первого дня Фестиваля.

Утро было ранним и привет-
ливым, ибо мой сосед по номеру 
был идеально спящим и не хра-
пящим коллегой. Запомним его 
имя - Николай, из Ломоносов-
ского района. С ним можно идти 
в разведку! При нём я выспался! 
И, кажется, тоже не храпел, по-
скольку в мою сторону башмаков 
не летело. Утро было крайне по-
ложительным и ранним. Сердце 

трепетало от ожидания чуда! 
Здесь я имею ввиду не только 
Прямую линию с Президентом 
России, которая наложилась на 
наш Фестиваль, но и встречи с 
коллегами на секциях: телевиде-
ние, радио, пресса, а также цере-
монию награждения, культурную 
программу и, главное - встречу с 
озером, которое как мираж в пу-
стыне пока ещё рассматривалось 
мной (и знаменитым фотографом 
Павлом Фомичём) издалека. 

Как известно, прежде чем 
отдохнуть, нужно ударно пора-
ботать, что я и сделал, глубо-
ко анализируя всё увиденное и 
услышанное на дискуссии по 
печатным СМИ и сетям. Скажу 
честно, многое зная (а нашей га-
зете «Общество и Экология» 14 
мая  2019 года исполнилось уже 
20 лет), всё-таки очень полезно 
ещё раз и ещё услышать о том, 
как обстоят дела у коллег. При-
глашённая гостья из Воронежа, 
наша коллега, рассказывала о ра-
боте своего издания, о различных 
его направлениях, проводимых 
акциях, что, в общем-то, харак-
теризует издание не просто, как 
СМИ, а, как целый дом культуры. 
Как тут не вспомнить советско-
го классика Владимира Ильича 
Ленина, сказавшего ещё 100 лет 
назад: «Газета – не только кол-
лективный пропагандист и кол-
лективный агитатор, но также и 
коллективный организатор».

И вот он - обед! В этот раз я 
не проглотил его как крокодил 
солнце, поскольку это было бы 

верхом наглости погружать в 
темноту всех отдыхающих на 
пляже. Всё в этот раз было впол-
не в меру. Но зато потом я ушёл 
в полный отрыв, погрузившись 
в чистую воду озера, похожего 
на линзу от круглых очков. Было 
просто замечательно! Сделал три 
заплыва и повалялся в песочке 
(это моя фишка). Иногда рас-
сматривал русалок, загорающих 
на берегу, иногда русалки бро-
сали на меня свой любопытный 
взгляд. Всем на этом пляже было 
хорошо - и тем, кто приехал от-
дохнуть с семьей или без, и тем, 
у кого на руке была красная лен-
точка. Правительство Ленобла-
сти позаботилось о журналистах 
и договорилось с руководством 
«Игоры» в том числе и о наших 
заплывах и отдыхе на озере. Эх, 
жаль, что не было с нами губер-
натора! 

Ну, тут уж никуда не денешься 
- Прямая линия с главой страны 
гораздо важнее. Кстати, периоди-
чески я и мои коллеги смотрели 
на мониторе телевизора ответы 
на вопросы Владимира Влади-
мировича. Сюжет о белухах хоть 
и был затянутым по времени, но 
показательным - всё решалось 
прямо на глазах. Многие вопро-
сы наших граждан касались бы-
товых и социальных проблем. 
Врезался в память вопрос по смс, 
зачитанный Президентом: «Куда 
нас ведёт эта банда патриотов 
из „Единой России“?». На мой 
взгляд, В.В. Путин правильно 
сделал, что зачитал его, снимая, 

таким образом, напряжённость 
и намекая на то, что хорошо бы, 
чтобы партией была выработана 
содержательная Идея стратеги-
ческого развития страны. И это, 
на мой взгляд, касается не толь-
ко партии «Единая Россия», но 
и всех без исключения других 
партий.

Озеро продолжалось недол-
го (смотри начало - всё было в 
меру). Затем началась церемония 
награждения наших коллег - пре-
мия Правительства Ленобласти 
в сфере СМИ. Нужно сказать 
особо, что новый председатель 
Комитета по печати ЛО Конс-
тантин Визирякин справился 
с задачей очень и очень даже 
неплохо. Конечно, при главной 
роли ведущих. Однако и сам дер-
жался вполне достойно, почти 
как заслуженный артист России. 
Хотя чувствовалось волнение и 
некоторое несовершенство. Ну 
так ещё не народный :) Впереди 
большой путь! К тому же, на дан-
ный момент, нет ещё даже 100 
дней на посту председателя. Кол-
лег же поздравляем с победой. 
Кстати, поздравляем и тех, кто не 
взял премию! Шансы на следую-
щий год увеличиваются! 

Ну и особо хочется обратить 
внимание на набирающее оборо-
ты сравнительно новое явление 
в нашей жизни - Ленинградский 
областной симфонический ор-
кестр «Таврический» под управ-
лением Михаила Голикова. Их 
выступление - это было что-то с 
чем-то! Юные виртуозы заряжа-

ли зал своим буйным озорством 
и энергией. Мне очень понрави-
лась их игра. А соединение клас-
сики и рока в виде исполнения 
композиции «Дип Пёрпл» и клас-
сических произведений было за-
вораживающим.

Вторую свою ночь (в преде-
лах здравомыслия до 02.00) я 
посвятил «тихвинской мафии» 
(семье). На душе было как-то ну 
очень хорошо и спокойно. Хотя 
порой ностальгическая мысль 
уносила меня в страну по име-
ни Любовь. Но только мысль, не 
более. Обсуждали мы, конечно, и 
красоту окрестностей «Игоры», и 
наш фестиваль, и, конечно, вспо-
минали предыдущие Фестивали. 
Ведь было время, когда целый 
пароход уносил нас в удивитель-
ное путешествие по Ладоге на 
остров Коневец и Валаам. 

За эти фактически плотные 
пару суток рабочего времени 
удалось сделать много важных 
дел, одно из которых - общение 
с коллегами. Особо отмечу сла-
женную работу комитета по пе-
чати Ленобласти, а также госте-
приимство отеля «Игора» и его 
руководства. Ещё особо отмечу 
качество еды, кормили не только 
регулярно, но и вкусно. 

Слава «Игоре», слава Лено-
бласти, слава рабочим лошадкам 
истории России - нам журнали-
стам и слава самой Родине-мате-
ри! 

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

жить С ВаМи лучше, жить С ВаМи ВеСелее!
о фестивале СМи ленинградской области в «игоре»


