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Приступая к исследованию во-
проса вокруг промзоны «Горская» 
поймал себя на мысли, что вопросы 
заданные русскими классиками «кто 
виноват?» и «что делать?» в данном 
контексте не актуальны, поскольку 
ярким ответом на них являются две 
стратегически важные масштабные 
идеи: одна - реализованная, вторая – 
в проекте. Первая – дамба, соединя-
ющая между собой южный и север-
ный берег Финского залива, проходя 
через Кронштадт и защищая Санкт-
Петербург от наводнений. Собст-
венно говоря, дамба – это не только 
дорога, это Комплекс защитных соо-
ружений (КЗС). Вторая – это создание 
на месте бывшей промышленной 
зоны, где находился Штаб КЗС, отку-
да шло руководство строительством 
дамбы, куда свозились строительные 
материалы и где уже много лет нахо-
дится захламлённая, деградирующая 
территория – создание на этих всех 
руинах красивого общественного и 
делового пространства, вписанного в 
природный ландшафт.

Нынешняя промышленная зона 
«Горская» и будущее общественное 
пространство – это своеобразная связь 
времён, в которой, как в срезе дерева 
видны многолетние кольца. Здесь век 
ХХ – грубый и неуклюжий, со своей 
гигантоманией и балетом в одном фла-
коне соединяется с веком ХХI – веком 
экспериментальным, технологичным, 

противоречивым, ищущим округлые 
формы и связь с эволюцией.

На сегодняшний день промзона 
«Горская» похожа на «гадкого утёнка» 
из сказки Ганса Христиана Андерсена, 
который никому не нравился, все это-
го бедного утёнка вначале презирали и 
отгоняли с птичьего двора. А потом он 
превратился в прекрасного лебедя. Но 
это было потом. 

Действительно, на сегодняшний 
день на промзоне «Горская» ничего не 

радует глаз – старые разбитые здания, 
замусоренная территория, остатки 
от железной дороги, полнейшая дег-
радация экосистемы. И даже Леший 
здесь не бродит.  Может быть, бродит 
только усталая тень памяти о былом 
величии. 

Сторонний человек сильно бы 
удивился, если бы узнал, что весь 
этот «промышленный деградант» на-
ходится на берегу Финского залива в 
нескольких километрах от расцвета-

ющей территории вокруг башни Газ-
прома. Кстати говоря, несколько лет 
назад напротив промзоны «Горская», 
на южном берегу Финского залива 
был сооружён современный морской 
перегрузочный порт «Бронка» по со-
седству с заказником «Лебяжий». На-
шему же «гадкому утёнку» казалось 
бы вообще ничего не светило. 

Но вот на Петербургском между-
народном экономическом форуме 
(ПМЭФ), 4 июня 2021 года, наш «гад-
кий утёнок» подал свой уверенный 
голос и начал преображаться в белого 
лебедя, представ перед мировой об-
щественностью в виде удивительно-
го проекта. Да, пока ещё проекта. Но 
какого! В этот день кампания разра-
ботчик ООО «Мегалайн» подписала 
соглашение с Правительством Санкт-
Петербурга на предмет концепции 
развития бывшей строительной пло-
щадки Комплекса защитных сооруже-
ний от наводнения Санкт-Петербурга 
«Горская». Сделан первый шаг в боль-
шую жизнь. Теперь речь будет идти о 
самом проекте и дальнейшей его реа-
лизации. Но перед этим хочется ска-
зать несколько слов о Финском заливе 
и экологии.
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Финский залив, в части Невской 
губы, за последние годы подвергается 
серьёзному антропогенному воздей-
ствию. Что бы там ни говорили о ком-
форте для человека, намывных терри-
ториях, строительстве жилых домов и 
фасадов на намывах и вдоль берегов, в 
целом экосистема залива (рыбы, птицы, 
растения и т.д.) испытывают  колос-
сальную нагрузку, которая в результате 
сказывается на всех, включая человека. 
Строить нужно с умом, учитывая при-
родные факторы. Хорошо, что руковод-
ство города периодически обращает 
внимание на вопросы охраны окружаю-
щей среды и создаёт заказники, одним 
из которых является заказник «Север-
ное побережье Невской губы». 

Данный заказник находится в не-
скольких километрах от промзоны 
«Горская». Соседствует с ней большой 
зелёный массив – лесопарк Лисий нос, 
рядом с которым по планам разработчи-
ков проекта будет высажен новый парк, 
а сама будущая территория обществен-
ного и делового пространства станет  
экологичной.

Безусловно, на мой взгляд, данный 
проект является одним из тех, которые, 
как воздух необходимы городу. В бук-
вальном смысле слова проектировщики 
подхватили на руки забытого «гадкого 
утёнка», долгие годы никому не нуж-
ного, находящегося при смерти и на-
чали его спасать, кормить, убеждать в 
том, что он нужен людям, возрождать в 
нём веру в себя, веру в Петербург, веру 
в Россию. Именно так и должна про-
исходить экологическая реабилитация 
депрессивных территорий и ликвиди-
роваться накопленный экологический 
ущерб. Именно к такому подходу насто-
ящих русских людей к своей стране нет 
никаких претензий, а есть только ува-
жение и желание поддержать проект, 
чтобы он был скорее реализован. 

Немало нужно решить проблем, как 
сказал  председатель общественной ор-
ганизации «Северо-Западный Зелёный 
крест» Юрий Шевчук: «около полугода 
потребуется для того, чтобы очистить 

бывшую стройплощадку комплекса за-
щитных сооружений «Горская» от ско-
пившихся за десять лет отходов».

Что же получит общество и город 
в результате преображения «гадкого 
утёнка» в «белого лебедя»?

Исходя из планов разработчиков 
проекта на территории промзоны «Гор-
ская» в 150 гектар планируется созда-
ние инновационного центра и объектов 
туризма.

В подсистеме инновационного цент-
ра предполагается создание научно-тех-
нологического центра мирового уровня 
с возможностями для развития науки и 
бизнеса в условиях сохраняемого при-
родного ландшафта. По сути дела, это 
будет своеобразная петербургская «си-
ликоновая долина» на берегу Финского 
залива, внутри которой будет формиро-
ваться творческий климат инновацион-

ной экосистемы для высокотехнологич-
ного бизнеса и наукоёмких компаний. 

Сама атмосфера будет располагать 
к тому, чтобы в процессе обсуждений 
и встреч между людьми возникали кон-
такты и впоследствии бизнес-идеи пре-
образовывались в успешный продукт. 
Для такой творческой свободы нужны 
общественные пространства (коворкин-
ги, meeting point, кафе, pop-up модули, 
лофты, конференц-залы, объединённые 
комфортными галереями безбарьерной 
среды).

Туристическая инфраструктура бу-
дет включать: Музей дамбы, благоу-
стройство набережной, велодорожки, 
эко-тропа. Особо отмечу очень важный 
момент, который имеет значение для 
истории Санкт-Петербурга – это Музей 
дамбы. В одной из своих статей, опу-
бликованных в экогазете в 2009 году, 

Комплекс защитных сооружений от на-
воднений я назвал ласковым словосоче-
танием «Матушка-дамба». 

Также в проекте предполагается 
строительство учебных заведений и 
конгрессно-гостиничного комплекса. В 
процессе его развития могут появиться 
дополнения.

В результате реализации проекта 
Санкт-Петербург преобразует одну из 
своих депрессивных, запущенных тер-
риторий в территорию опережающего 
развития и «гадкий утёнок», научив-
шись летать и став на крыло «белым ле-
бедем» унесёт нас в небо к новым меч-
там и свершениям на благо Государства 
Российского и города Санкт-Петербурга.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»
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Депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области от реги-
онального отделения политической 
партии «Справедливая Россия» Вале-
рия Анатольевна Коваленко обрати-
лась с письмом к Губернатору Санкт-
Петербурга А.Д. Беглову:

«Уважаемый Александр Дмитриевич!
Поводом для повторного обращения 

послужила публикация в социальной 
сети в ВК сообщества «Промзона «Гор-
ская»» о имеющихся планах строитель-
ства дельфинария на территории бывшей 
промзоны.

От имени и по поручению всех моих 

избирателей, поддерживающих инициа-
тиву о полном и безоговорочном запрете 
содержания морских млекопитающих в 
дельфинариях в целях предоставления 
развлечений для посетителей

ПРОШУ Вас проявить гуманистиче-
скую гражданскую позицию

- не согласовывать размещение но-
вого дельфинария на территории города 
федерального значения Санкт-Петербург 
(промышленная площадка «Горская» в 
поселке Лисий Нос), предлагаемый про-
ектом ГЧП ЗАО «Лидер» (компании по 
управлению активами пенсионного фон-
да) и тем самым подтвердить заслужен-

ный по праву статус культурной столицы 
России.

С уважением, депутат Законодатель-
ного Собрания Ленинградской  

области В.А. Коваленко».

От редакции газеты 
«Общество и Экология»: 

Надеемся, многие наши читатели 
присоединятся к мнению депутата и 
тоже напишут письмо Губернатору 
Санкт-Петербурга против создания 
дельфинария в бывшей, а ныне за-
брошенной промзоне «Горская».

НУЖЕН ЛИ ДЕЛЬФИНАРИЙ 
В ПРОМЗОНЕ «ГОРСКАЯ»? 
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Заседание секции «Экология и за-
щита окружающей среды» состоялось в 
среду, 1 декабря 2021 года, в Доме учёных 
имени Горького.  В ходе круглого стола 

эксперты обсудили актуальную тему 
сохранения и преобразования среды Пе-
тербурга на примере плана комплексно-
го развития территории «Горская».

В мероприятии приняли участие 
представители компании «Мегалайн», 
которая планирует превратить заброшен-
ную территорию в новую точку притя-
жения Санкт-Петербурга - современное 
пространство для бизнеса и туризма, а 
именно: IT-деревню, производственные 
помещения формата Light Industrial (со-
оружения площадью до 2000 квадратных 
метров, пользующиеся спросом у мало-
го и среднего бизнеса), а также Музей 
дамбы, туристическую инфраструктуру 
и благоустроенную общественную набе-
режную. И члены экологического совета 
Дома учёных.

В ходе заседания эксперты обсужда-
ли вопросы экологической безопасности 
Санкт-Петербурга и были затронуты во-
просы освоения проекта «Горская» в ча-
сти экологической безопасности. Как от-
метил представитель компании Мегалайн 
Виктор Герман: «Реализация нашего про-
екта позволит в первую очередь очистить 
территорию и прекратить ту деятель-
ность, которая там происходит. На сегод-
няшний момент там несанкционирован-
ные свалки, горы строительного мусора. 
Но если у территории появится «хозяин», 
то экологическая ситуация улучшится, 
мы готовы сами заняться вывозом мусора 
с территории. Кроме того, для решения 
проблемы с автотранспортом мы плани-
руем разместить на территории закрытые 
парковки и сделать также акцент на раз-
витие экологического транспорта, умень-
шив тем самым количество машин».

Экологи и профессора подчеркнули 
значимость данного проекта для города и 
особенно то, что строительство кластера 
позволит обеспечить 14 500  новых ра-
бочих мест, что очень актуально, потому 
что сейчас в непосредственной близости 
к «Горской» реализуются крупные стро-
ительные проекты. Таким образом, люди 
получат рабочие места рядом с домом, 
это позволит разгрузить дороги в город.

Соглашение о реализации проекта 
было подписано между компанией «Ме-
галайн» и администрацией города на про-
шедшем Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

Также проект получил федеральную 
поддержку. Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) и «Мегалайн» в сентя-
бре 2021-го подписали дорожную карту, 
которая обеспечит инвестору правовое и 
информационное сопровождение.

Кроме того, «Мегалайн» 19 ноября 
анонсировал открытый международный 
конкурс на разработку архитектурно-
градостроительных решений «Горской». 
Мероприятие проходит при поддержке 
Международного сообщества город-
ских и региональных планировщиков 
(ISOCARP), Совета по экологическому 
строительству в России (RuGBC), а так-
же Ассоциации ландшафтных архитек-

торов РФ. Генеральный партнер — АНО 
«Агентство стратегических инициатив» 
(АСИ). Специальный партнер — Между-
народная академия архитектуры (IAA). 
Оператор конкурса — Агентство страте-
гического развития «ЦЕНТР»

Территория «Горской» состоит из 
семи земельных участков. Инвестор уже 
подал заявки в Комитет по инвестициям 
(КИ) на приобретение прав на них.  «Ме-
галайн» также обратился к чиновникам 
с просьбой наделить проекты «Горской» 
статусом стратегического инвестицион-
ного проекта Санкт-Петербурга.

Источник: сайт компании 
«Мегалайн» -  

www.megalinestroy.ru

От редакции газеты  
«Общество и Экология»: 

Состоявшееся в Доме учёных 
Санкт-Петербурга обсуждение проек-
та создания на месте заброшенной и 
депрессивной территории промзоны 
«Горская» нового, красивого и полез-
ного во всех отношениях обществен-
ного и делового пространства прошло 
в конструктивном ключе.  Инвесторы 
представили проект, общественники и 
экологи задавали вопросы. Различные 
аспекты проекта затрагивали пред-
седатель Зелёного Креста по СЗФО 
Юрий Шевчук, известный учёный 
Владислав Донченко, экоактивист и 
балерина Мариинского театра Иль-
мира Багаутдинова, представители 
Русского географического общества и 
Экосовета. Редакцию газеты «Обще-
ство и Экология» волновали вопросы 
транспортной развязки, создания пар-
ковой зоны и Музея КЗС (дамбы).

 

«МЕГАЛАЙН» ОБСУДИЛ  
С ЭКОЛОГАМИ СОХРАНЕНИЕ  
И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СРЕДЫ 

ПЕТЕРБУРГА НА ПРИМЕРЕ 
«ГОРСКОЙ»
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Технологии переработки иловых осадков, хра-
нящихся на иловых картах очистных сооружений, 
обсуждали участники заседания комиссии по ох-
ране окружающей среды и обращению с отходами 
производства и потребления Общественной палаты 
Ленинградской области еще  24 июня. Оценивали ре-
зультаты предложений для внедрения на территории 
региона, знакомились с презентациями отечествен-
ных изобретателей. 

Сегодня в Ленинградской области уже накоплено око-
ло 250 тысяч тонн иловых осадков, а потому обсуждаемая 
проблематика для региона крайне злободневна. На сегод-
няшний день существует целый ряд технологий, опытных 
или уже применяемых в промышленности, которые могут 
быть использованы для решения проблемы иловых осад-
ков очистных сооружений в Ленинградской области.

Продолжили обсуждение темы на площадке Торгово-
Промышленной Палаты Санкт- Петербурга - 28 октября 
там прошла конференция по решению вопросов переработ-
ки и утилизации осадков сточных вод. Мероприятие было 
реализовано в рамках проекта Программы приграничного 
сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия-Россия 2014-
2020». Модератором мероприятия выступил председатель 
Комитета по природопользованию и экологии СПб ТПП 
Борис Крылов. 

Через несколько дней состоялся выезд на очистные 
в пос. Келлози Ломоносовского района, где усилиями 
ООО «Промышленная экология» удалось переработать 
как накопленные иловые осадки, так и наладить очистку 
канализационных стоков до уровня рыбохозяйственных 
нормативов. В поездке приняли участие Татьяна Передня 
(«Водоканал ЛО») и Юрий Шевчук (Общественная Палата 
ЛО). 

Руководитель «Промышленной Экологии», Алексей 
Викторович Ерпулёв, рассказал, что когда несколько лет 
назад его организация арендовала эти очистные сооруже-
ния, тут была разруха, «как после войны». Сейчас, глядя на 
аккуратные покрашенные домики, исправно работающие 
насосы, зеленую траву и аккуратные асфальтовые дорож-
ки, в это верится с трудом. 

«Особое наше внимание привлекли пустые емкости 
для сбора иловых осадков, образующихся на очистных в 
процессе их работы, - сказал Юрий Шевчук. – Нам показа-
ли небольшой цех по переработке осадка – ничего необыч-
ного, отжим воды, обеззараживание разными способами, 
затем – переработка в техногрунт. Сам техногрунт на осно-
ве кека (обезвреженного осадка) не пользуется спросом – 
не выдерживает конкуренции на общем рынке. Зато очень 
востребован на рынке внутреннем, муниципальном.»

Сочетание применения новейших достижений микро-

биологии и грамотного менеджмента позволило реали-
зовать продукт, полученный из илового осадка, в Ломо-
носовском районе, используя его для рекультивации или 
инженерной подготовки территории. 

Таким образом, сотрудники «Промышленной эколо-
гии» не только переработали за два года накопленные 
ранее 4500 тонн илового осадка, но и получили от этой 
деятельности финансовую прибыль. Между тем даже в 
Петербурге сжигающие иловый осадок печи – это статья 
расходов Водоканала. 

Комиссия по охране окружающей среды и обраще-
нию с отходами производства и потребления Обществен-
ной палаты Ленинградской области готовит обращение 
в Правительство Ленинградской области о максималь-
ном тиражировании данного опыта в пределах региона.

Наталия Матвеева

В КИПЕНИ И КЕЛЛОЗИ ПРОБЛЕМА 
ИЛОВОГО ОСАДКА ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ОКАЗАЛАСЬ РЕШЕНА

XXI Международный фо-
рум «Экология большого горо-
да» приглашает гостей!

23-25 марта 2022 года в кон-
грессно-выставочном центре 
«Экспофорум» при поддержке 
Правительства Санкт-Петербур-
га состоится XXI Международ-
ный форум «Экология большого 
города». Традиционное круп-
нейшее мероприятие в области 
охраны окружающей среды и 
рационального природопользо-
вания, природоохранного обо-
рудования, технологий и услуг 
соберет в Северной столице спе-
циалистов из разных регионов 
России и зарубежных стран.

В 2022 году Комитет по при-
родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
Правительства Санкт-Петер-
бурга подготовит конференцию 
«Вопросы подготовки планов 
адаптации субъектов Россий-
ской Федерации к климатиче-
ским изменениям, включая пла-
ны по декарбонизации отраслей 
хозяйства», где расскажет о це-
лях программы, путях сбора и 
обработки информации и о сро-
ках разработки этого положения. 

В рамках Экофорума состо-
ятся открытый семинар «Акту-
альные вопросы перехода на но-

вую систему обращения с ТКО» 
и круглый стол «Реформирова-
ние системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами 
на территории Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области».

Кроме того, посетителей 

ждут традиционные конферен-
ции и круглые столы, на кото-
рых специалисты презентуют 
новые проекты в сфере охраны 
водных объектов и управления 
водохозяйственным комплексом 
в населенных пунктах. 

Одновременно с проектом 
«Экология большого города» 
пройдет Международный эколо-
гический Форум «День Балтий-
ского моря». Впервые в рамках 
форума «Экология большого го-
рода» состоится проект «Город-

ская среда: Экология. Комфорт. 
Трансформация». Новинка сле-
дующего года − межрегиональ-
ная конференция «Животные в 
городской среде: проблемы и ре-
шения». 

От редакции газеты  
«Общество и Экология»: 

Наша экогазета является 
информационным партнёром 
XXI Международного фору-
ма «Экология большого горо-
да, который пройдёт в марте 
2022 года. Все предыдущие 
годы мы также регулярно ос-
вещали проведение данного 
Экофорума, который является 
визитной карточкой экологи-
ческого Санкт-Петербурга и 
обращает внимание на страте-
гически важные вопросы раз-
вития региона, России и мира. 
Губернатор Санкт-Петербур-
га Александр Беглов создал 
Экологический совет в 2020 
году, он работал и принимал 
участие в прошедшем Эко-
форуме, и будет принимать 
участие в будущем. Контакт-
ные данные Оргкомитета для 
участия в Экофоруме опубли-
кованы можно найти на сайте 
газеты «Общество и Эколо-
гия» по ссылочке - http://www.
ecogazeta.ru/archives/21882

ГОТОВИМСЯ К МАСШТАБНОМУ 
ЭКОФОРУМУ



7№10

Вышла вторая книга Юрия Сергеевича Шевчука, 
руководителя Северо-Западного Зеленого Креста, из 
серии «Мир в 2050 году». Она называется «Россия в 
2050 году: избежать неизбежности». В планах писате-
ля – книги об Африке и Латинской Америке, Китае и 
Индии, арабскому миру…

«Я пишу о тех территориях, которые уже сейчас стра-
дают от последствий климатической катастрофы в боль-
шей степени, нежели другие, - говорит Юрий Шевчук. – Я 
анализирую различные прогнозы, свожу их вместе и рас-
сказываю о том, что получилось. 2050 год взят мной, как 
год апогея катастрофы, обвального разрушения привыч-
ного для нас мира.»

В книге Юрия Шевчука рассказывается о цикле на-
ступления катастрофических изменений климата каждые 
1500 лет, недавно открытом учеными,  проводится парал-
лель между климатическими изменениями в период Вели-
кого переселения народов и современным социально-эко-
номическим и экологическим положением, объясняется, 
насколько антропогенный фактор влияет на климат и да-
ются примеры того, что каждый из нас может сделать в 
современной обстановке, предшествующей неизбежной 
катастрофе. Книга завершается прогнозом перемен в стра-
не и мире.

Так что каждый, кто хочет заглянуть в будущее, может 
это сделать на страницах книги Юрия Шевчука «Россия в 
2050 году».

Наталия Матвеева, «Зелёный Крест»

ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ РОССИИ…

9 ноября 2021 года  получил 
в Администрации Московско-
го района Санкт-Петербурга у 
председателя ТИК № 19 Д. Н.  
Козлова итоговый Протокол 
№ 1 с результатами выборов 
в Госдуму России по Южному 
одномандатному избиратель-
ному округу № 218 (Пушкин-
ский, Московский, Кировский 
районы), где я выдвигался от 
Российской Партии пенсио-
неров за социальную спра-
ведливость, как главный ре-
дактор газеты «Общество и 
Экология». Мне нужно было 
получить документ с печатью 
и подписями членов комиссии. 
Написал письмо в ЦИК Рос-
сии на имя Э.А. Памфиловой. 

Почему для меня важен этот 
документ? 

Потому что я отношусь от-
ветственно к результатам выбо-
ров и голосу тех людей, которые 
поддержали мою программу 
«Россия на пути к справедливо-
му и экологическому государст-
ву» и меня лично: в Протоколе 
указана чёткая цифра - 9 461 че-
ловек. Эти замечательные гра-
ждане Санкт-Петербурга сде-
лали выбор в пользу экологии, 
патриотизма, справедливости, 
безопасности, поддержки и раз-
вития русской культуры и я ещё 
раз хочу выразить им свою бла-
годарность. Ваши голоса  услы-
шаны и они будут работать на 
настоящее и будущее Петербур-
га, Русской цивилизации и всей 
нашей маленькой прекрасной 
Богом данной планеты Земля.

Депутатом Госдумы России 
в этот раз не стал, но я пред-
ложил программу, которую за 
месяц (в реальности меньше) 

агитации поддержали 9 461 че-
ловек. Считаю, что это хороший 
результат в условиях ограни-
ченных финансов и времени. 

Мой информационный бюл-
летень «ПРИРОДА РОДИНА 
НАРОД» с программой «Рос-
сия на пути к справедливому и 
экологическому государству» и 
биографией вышел тиражом 20 
000 экземпляров. Это совсем 
немного для большого округа, 
в котором более 500 000 из-
бирателей. Хотя, наверное, я 
единственный кандидат из всех 
по России, который предложил 

такую мощную программу. Моя 
программа – это фактически 
программа моей жизни, осмы-
сленная и проработанная, её 
можно найти в интернете. В ней 
отражены вопросы экологии, 
народной дипломатии, защи-
ты русской культуры, развития 
экономики, системы образо-
вания, изучение Достаточно 
общей теории управления для 
подготовки кадров, молодёжная 
политика, необходимость учре-
ждения Дня Невы и многие дру-
гие направления. 

В целом же мне удалось при-

влечь людей за очень короткий 
промежуток времени, мобили-
зоваться, продвинуть програм-
му. В результате я обошёл по 
количеству голосов предста-
вителей ЛДПР, партии Роста, 
партии «Родина», Гражданской 
платформы, партии «Зелёные» 
и Зелёной Альтернативы. 

И это несмотря на то, что 
бывший всесильный, а ныне 
беглый олигарх Михаил Ходор-
ковский в своей передаче «Шит-
парад кандидатов в Думу» от 16 
августа 2021 года призвал не 
голосовать за меня, включив в 

«чёрный список» из 10 человек, 
вместе с председателем Госду-
мы РФ Вячеславом Володиным, 
артистом (и ныне депутатом) 
Дмитрием Певцовым, депута-
том Еленой Драпеко и рядом 
других личностей.

Партия пенсионеров хоть и 
не попала в Госдуму РФ, однако 
же её представители прошли в 
17 региональных парламентов 
по всей России.  В настоящий 
момент всего у Партии пенсио-
неров 33 депутата, избранных в 
31 регионе Российской Федера-
ции. Думаю, что на следующих 
выборах она обязательно прой-
дёт в Госдуму.

В своей профессиональной 
деятельности, как главный ре-
дактор экологического издания 
я ориентируюсь на професси-
онализм людей и работаю с 
представителями всех партий, 
общественных организаций, 
выстраиваю рабочие отноше-
ния с органами власти. Партий 
– много, а народ и страна у нас 
всех одна – Россия. И это глав-
ное!

Продолжаю издавать газету 
и заниматься общественной де-
ятельностью. Впереди нас ждут 
большие дела. Нужно укре-
плять Государство Российское 
на всех направлениях: внутрен-
ней, внешней и глобальной по-
литики. 

Будьте здоровы! Мой девиз: 
Природа! Родина! Народ!

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология, 
экс-кандидат в депутаты 

Госдумы России, 
Санкт-Петербург

ПОЛУЧИЛ  ПРОТОКОЛ № 1  
ПО ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ



8 №10

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.
№10 декабрь 2021 г.

Учредитель, издатель 
 главный редактор

Сергей Анатольевич Лисовский
Адрес учредителя и издателя:

197101, Санкт-Петербург,
ул. Большая Пушкарская, д. 64.

Адрес редакции:
197101, Санкт-Петербург,

ул. Большая Пушкарская, д. 64. 
Тел. для связи: 8-905-288-70-08  
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 10 000 экз.
Дата подписания в печать 02.12.2021 г.   
Время подписания по графику 18:00. Фактическое время 18:00.
Дата выхода: 14.12. 2021   Распространяется бесплатно. 

Это замечательная народ-
ная премия, а точнее знак 
общественного признания 
«Золотой Дирижёр», которую 
учредил в 2004 году в Санкт-
Петербурге Игорь Леонидович 
Коневиченко. В течение 17 лет 
данная премия и награждён-
ные ею люди прошли большой 
путь, да и сам И.Л. Коневи-
ченко сильно преобразился, 
пройдя путь от руководителя 
исполкома партии «Единая 
Россия» по Курортному рай-
ону Санкт-Петербурга, с 2005 
по 2009 годы, затем создав Ка-
зачью общину «Невская сечь», 
которая живёт и развивается 
по сию пору, он сделал выбор 
в пользу духовной жизни, став 
архимандритом Гавриилом, 
построив в Сестрорецке  Храм 
Тихвинской иконы Божией 
Матери. 

Такой вот поворот судьбы. 
При этом начатые им дела 

не бросаются, а успешно разви-
ваются. Таковым является и на-
града общественного признания 
«Золотой Дирижёр». Эта премия 
не только для дирижёров и му-
зыкантов - она в целом о боль-
шой культуре, об идейности, о 
труде людей разных профессий - 
дирижёров своей судьбы, помо-
гающих людям, городу и стране. 

В газете «Общество и Эко-
логия» № 8 (231) от 14 октября 
2021 года, вышедшей общим 
тиражом 20 000 экземпляров, 
мы публиковали информацию 
об этой замечательной народной 
премии, печатали имена людей, 
которые были награждены «Зо-
лотым Дирижёром». 

Совсем недавно я побывал 
в Сестрорецке в гостях у архи-

мандрита Гавриила в его Духов-
но-просветительском центре. 
Он показал мне новый баннер, 
который создан им в честь Дня 
Народного Единства и плакат, 
рассказывающий о премии «Зо-
лотой Дирижёр». Здесь же на 
площади стоит макет космиче-
ской ракеты, поставленной ар-
химандритом и общиной храма 
в честь 60-летия первого полёта 
человека в космос - Юрия Гага-
рина. 

Некоторые люди скажут, ни-
чего себе размах, странный и 
необычный батюшка. Но те, кто 
знают его, не удивятся, посколь-
ку дел и направлений, которыми 
он занимается гораздо больше. 
К этому можно отнести посад-
ку деревьев в Сестрорецке, ре-
ставрацию старинных зданий, 
инициирование бильярдных 
турниров честь Дня Победы, 
Дня России и многих других го-
сударственных дат, да и просто 

хороших событий, например 
таких, как 20-летие старейшей 
экологической газеты России - 
нашей газеты «Общество и Эко-
логия» в 2019 году. 

Вот уже как более двух лет 
экогазета совместно с Казачьей 
общиной «Невская сечь» прово-
дит мероприятия. Это развива-
ет духовно и интеллектуально, 
усиливает позиции обеих сто-
рон. Такое сотрудничество даёт 
творческую радость, полноту 

ощущения жизни. 
Кстати говоря, Казачья об-

щина «Невская сечь» и архи-
мандрит Гавриил (Коневичен-
ко) поддержали мой проект 
по учреждению Дня Невы, от-
кликнувшись на идею, которая 
послужит общему делу охраны 
окружающей среды. День Невы 
поддержал также на Экологи-
ческом совете при Губернаторе 
Санкт-Петербурга глава города 
Александр Дмитриевич Беглов.

Что касается премии «Золо-
той Дирижёр», то можно ска-
зать, что это настоящий народ-
ный «Русский Оскар». По всем 
параметрам «Золотой Дирижёр» 
лучше всех западных наград 
и премий - от красивой гармо-
ничной статуэтки дирижёра, до 
Почётного диплома, который 
прилагается и информационно-
го обеспечения. 

В «Золотом Дирижёре» 
живёт искра души, аналити-
ческая оценка, человечность и 
надежда. 

16 ноября 2021 года в выста-
вочном павильоне «Спасская 
башня», что на Привокзальной 
площади у Духовно-просве-
тительского центра появилась 
новая инсталляция, посвящен-
ная посещению митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладож-
ским Варсонофием храма Тих-
винской иконы Божией Матери 
и совершении правящим архи-
ереем Всенощного бдения, о 
чём будет рассказано в  нашей 
газете.

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

21 ноября 2021 года
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