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В 2022 году произошло собы-
тие, о котором не рассказывали 
на Первом канале, хотя оно того 
стоит. Данное событие касается 
внутренней политики России, а 
точнее экологической безопасно-
сти – исполнилось 30 лет петер-
бургской компании «Эко-Экспресс-
Сервис». Чтобы восполнить пробел 
в информационной повестке феде-
ральных СМИ, мы решили расска-
зать об экологических тружениках 
Невского края в нашей газете, тем 
более их деятельность за все эти 
годы благотворным образом влия-
ла на экосистему не только Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти, но и всей России.

Безусловно, все 30 лет развития 
компании не опишешь в небольшом 
материале, но всё же о некоторых ас-
пектах сказать можно.

Компания «Эко-Экспресс-Сер-
вис» зарождалась в 1992 году на фоне 
глобальных мировых событий: с од-
ной стороны – трагический распад 
СССР, с другой — конференция ООН 
по окружающей среде в Рио-де-Жа-
нейро, где звучала набатом тема спа-
сения планеты и устойчивого разви-
тия.

С тех пор, за 30 лет компания 
прошла путь профессионального ста-
новления от небольшой команды и 
маленького офиса до расширения и 
разветвления своей деятельности в 
Невском крае – и в Санкт-Петербурге 

и в Ленинградской области.
Если вдуматься в цифры реализо-

ванных проектов, то только от этого 
уже возникнет интерес, уважение 
и любопытство с вытекающим во-
просом: «Как они смогли столько 
успеть?». Да, действительно, как? 
Ведь реализовано более 3000 проек-
тов и проектно-изыскательных работ. 
А это всё напряжённая работа эколо-
гов компании по разным направлени-
ям деятельности, которые кропотливо 
просчитывают параметры по воздуху, 
воде, зелёным насаждениям, флоре 
и фауне, выявляют ущерб при стро-
ительстве объектов и прописывают 
мероприятия по восстановлению эко-
системы. Это одно из направлений.

Второе направление – создание 
«под ключ» очистных сооружений, на 
основе своих  собственных разрабо-
ток, отечественных, установленных 
во многих городах России. Далеко 
ходить не будет, приведём ближай-
ший пример – Кронштадт. На дамбе, 
являющейся Комплексом защитных 
сооружений от наводнения (КЗС) 
на протяжении всей её длинны  в 21 
километр от Горской до Ломоносова 
установлены огромные очистные со-
оружения, способствующие очистке 
поверхностных сточных вод, попада-
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На парламентских слушаниях в Госу-
дарственной думе РФ 28 сентября 2022 
года по теме реализации «мусорной ре-
формы» затрагивался вопрос, в том чи-
сле и по Гатчине. Он касался полигонов 
и несанкционированных свалок. За ком-
ментариями экогазета обратилась к пред-
седателю Общественного экологического 
совета при губернаторе Ленинградской 
области Юрию Шевчуку, возглавляюще-
му также Комиссию по экологии Обще-
ственной палаты Ленобласти. Как ока-
залось, тема гораздо шире, чем только 
лишь полигоны или свалки. Недавно в 
Гатчине побывала целая общественная 
инспекция, которая посетила объекты 
и встретилась с жителями. Речь идёт о 
стратегическом развитии города в целом, 
тем более ставшего столицей Ленинград-
ской области. Вот ответ Юрия Сергееви-
ча Шевчука:

После посещения Гатчины, жители 
которой уже долгое время страдают от 
мерзких запахов различного происхожде-
ния, у нашей команды возникло несколь-

ко вопросов и предложений.
1. Почему был принят план развития 

Гатчины, как промышленного, а не куль-
турно-административного центра (уж 
если её решили сделать столицей реги-
она)? Промышленности не обязательно 

находится в столице. Констатирую: сла-
бость гражданского общества допустила 
этот никому не выгодный перекос.

2. Почему была нарушена структура 
генплана Гатчины и на местах, предназ-
наченных к размещению производств 3-5 
классов опасности, оказались размещены 
предприятия 1-2 классов? Ну, допустим, 
нашелся коррумпированный чиновник. 
Но куда смотрели местные депутаты и 
Гатчинская Общественная Палата? Не 
могли же все они быть «в доле». Кон-
статирую: некомпетентность «народных 
представителей» обернулась репутаци-
онными потерями для власти.

3. Почему расследование причин за-
паха было сразу пущено по ложному сле-
ду - в сторону полигона «Новый Свет», 
который, разумеется, воздух тоже не озо-
нирует, но пахнет по-другому? Вероятно, 
тут несколько причин: заметали следы, 
уже истратили средства на рекультива-
цию незаконных свалок в промзоне, а 
запах не уменьшился, не хотели чинить 
канализацию, не решались удалять неза-

конно размещенные предприятия...
4. Проблема запаха стоит не только в 

Гатчине, но и по всей стране. Нигде каче-
ство воздухе не нормируется. Между тем 
качество воздуха есть важное составля-
ющее качества жизни. Попытки принять 
закон о качестве воздуха на федеральном 
уровне успехом не увенчались, но , быть 
может, на региональном уровне у нас по-
лучится? С этим вопросом на ближайшем 
заседании Общественного экологическо-
го совета при губернаторе Ленинградской 
области обратимся к Губернатору, как 
к лицу, обладающему законодательной 
инициативой.

А местным властям и Общественной 
Палате Гатчины вероятно, стоит прове-
рить буквально каждое предприятие го-
рода и начать с канализации. Очень хоте-
лось бы, чтобы в итоге вектор развития 
Гатчины был пересмотрен с промышлен-
ного на историко-культурный и досуго-
вый.

Юрий С. Шевчук, Зелёный Крест

Что происходит с воздухом  
в гатЧине?

28 сентября 2022 года в 
Госдуме РФ по инициативе 
Комитета по экологии состо-
ялись парламентские слуша-
ния по вопросам «мусорной 
реформы». Цель – получить 
обратную связь от всех 
участников процесса и пред-
ставить рекомендации по си-
стемному решению проблем.

Жители страны оценивают 
«мусорную реформу» в основ-
ном на троечку, отметила на 
слушаниях запредседателя 
Комитета Госдумы по стро-
ительству и ЖКХ Светлана 
Разворотнева, основываясь на 
данных опроса Националь-
ного центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ. При 
этом всего 3,6% опрошенных 
считают, что в ходе «мусорной 
реформы» ничего не происхо-
дит. То есть в основном люди 
в той или иной мере замечают 
происходящие изменения и в 
разной степени оценивают их.

Формирование отрасли 
стартовало 1 января 2019 года. 
С этого момента заработал ин-
ститут региональных операто-

ров. Охват населения их услу-
гами сейчас составляет 94%. В 
стране действует 182 регопе-
ратора. В 11 регионах они по-
менялись. На данный момент 
регоператоры не выбраны в 
Хабаровском крае. Есть про-
блемы в Краснодарском крае, 
на Чукотке и в Томской обла-
сти.

На инертность некоторых 

регионов при решении про-
блем в ходе реформирования 
отрасли обратил внимание 
«Российский экологический 
оператор» – нередко регио-
нальные власти относятся к 
сфере обращения с ТКО по 
остаточному принципу.

Го сударственно-частное 
партнерство для создания ин-
фраструктуры при реализации 
«мусорной реформы» является 
самым эффективным, но реги-
оны плохо понимают этот ин-
струментарий – такую пробле-
му обозначила руководитель 
Ассоциации «Ресурс» Валерия 
Гулимова. Необходима попу-
ляризация концессионных от-
ношений в рамках ГЧП, а так-
же преемственность при смене 
региональной власти, чтобы от 
инвестора не требовалось до-
полнительного «пробивания» 
своих интересов – частные ин-
вестиции без гарантий со сто-
роны власти невозможны.

Одним из острых вопросов 
остается наличие инфраструк-
туры для размещения отходов. 
Нет актуальных данных по их 

остаточной вместимости. При 
этом в среднем уровень захо-
ронения и накопления отходов 
в регионах превышает 90%. 
Практически не изменилась 
ситуация с объектами для вре-
менного размещения ТКО на 
площадках, не имеющих доку-
ментации. 21 регион находит-
ся в зоне риска дальнейшего 
размещения отходов. В этих 
субъектах нет полигонов захо-
ронения, нет инфраструктуры 
по переработке.

Дискуссию вызвали про-
блемные точки во взаимоотно-
шениях регооператоров, чинов-
ников и бизнеса, в том числе 
справедливость формирования 
тарифов. Комитет в ближайшее 
время соберет ее участников за 
круглым столом, чтобы найти 
оптимальное решение. 

Дмитрий Кобылкин,  
председатель комитета  

Госдумы РФ по экологии, 
природным ресурсам и 

охране окружающей среды, 
https://vk.com/dnkobylkin

КоММеНтаРИй  
ГЛаВНоГо РеДаКтоРа 

ГаЗеты  
«общеСтВо  

И ЭКоЛоГИя»  
СеРГея ЛИСоВСКоГо: 

28 сентября 2022 года при-
нял участие в парламентских 
слушаниях в Госдуме России 
по реализации «мусорной ре-
формы». 3 часа длились докла-
ды и дискуссия. В целом мне 
понравилось, много полез-
ной информации, но иногда 
выступающие заваливались 
в несущественные детали и 
уходили с концептуального 
осмысления. Был министр 
МПР и главы профильных 
ведомств, депутаты и обще-
ственники. Некоторыми мо-
ментами в слушаниях я очень 
недоволен. Есть за что кри-
тиковать власть и депутатов. 
Но при всем при этом кое-что 
делается положительное. По-
чему-то опыт Ленинградской 
школы мусоропереработки не 
учитывается. Я об этом сказал 
в своём выступлении, а также 
о наших петербургских совре-
менных разработках по ути-
лизации отходов, в частности 
пиролизной утилизации без 
образования хвостов. Новые 
отечественные технологии 
внедряются слабо. Кадровой 
образовательной подготовки 
специалистов-мусороперера-
ботчиков пока нет. Информа-
ционной экологической поли-
тики на федеральных каналах 
нет. Тарифная политика непо-
нятная. Слушания высвети-
ли «минусы» и «плюсы» му-
сорной реформы. Этим они 
очень полезны.

мнение о «мусорной реформе»  
у людей и Чиновников не совпадает
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В Северо-Западном регионе намерены реализовать 
пилотные проекты комплексов полной утилизации 
отходов, используя технологию пиро-парореформиро-
вания разработанную ооо «тЭК». Невский экологи-
ческий оператор (НЭо) в лице екатерины Сергеевны 
Горшковой и «топливная Экологическая Компания» 
в лице Юрия александровича Шубянкина подписа-
ли соглашение о намерениях, согласно которому ооо 
«тЭК» будет осуществлять проектирование, строитель-
ство и последующую эксплуатацию промышленных 
установок (предприятий) на площадках регионального 
оператора. В перспективе стороны планируют заклю-
чить соглашение о передаче на утилизацию остатков 
сортировки тКо (хвостов) в объёме, обеспечивающем 
загрузку мощностей ооо «тЭК».

«Только благодаря решению регионального оператора 
о подписании соглашения с ООО «Топливная Экологиче-
ская Компания» (ООО «ТЭК»), появилась возможность 
реализовать проект запуска отечественной технологии 
(предприятия) по утилизации основной массы неперера-
батываемых отходов, которая в перспективе может карди-
нально изменить мусорную реформу в лучшую сторону, 
и быть передовой альтернативой существующим техно-
логиям западных стран, за которыми в настоящее время 
мы, к сожалению, в роли «догоняющих» — сказал гене-
ральный директор  ООО «ТЭК» Юрий Александрович 
Шубянкин.

Обеспокоенность граждан по размещению КПО в 
Ленинградской области понятна и очевидна, при этом 
губернатор Ленинградской области говорил, ссылаясь 
на опыт европейских стран, что другой альтернативы, 
к сожалению, нет. Но парадокс заключается в том, что 
специалисты-экологи европейских стран, где компанией 
ООО «ТЭК» получены патенты, постоянно обращаются к 
руководству именно российской компании «ТЭК» с пред-

ложением о покупке технологии.
В нынешней сложившейся ситуации в мире из-за 

дефицита энергоресурсов в несколько раз увеличились 
предложения по совместному участию в строительстве 
заводов по технологии ООО «ТЭК» на чужой террито-
рии. При этом руководство ООО «Топливная Экологиче-
ская Компания» считает, что неправильно передавать оте-
чественные разработки и многолетний труд институтов и 
учёных в руки «недоброжелательных/недружественных» 
стран, поскольку в последующем (после 2030-40-ых го-
дов) это может привести к поиску наших же технологий и 
решений за границей, когда все карьеры, лесные массивы 
с санитарно-защитной зоной (СЗЗ) в 3 км будут перепол-
нены.

Местные жители Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области также показывают своё отношение к сохранению 
живой экологически чистой природы и поддерживают 
технологию компании ООО «ТЭК» по использованию 
природоохранного оборудования (предприятия) с сани-
тарно-защитной зоной (СЗЗ) в 50 м.

После подписания Соглашения оба предприятия сфор-
мируют рабочую группу, которая разработает дорожную 
карту и станет стратегически важной вехой на пути созда-
ния технологически передовых заводов, которые к концу 
2025 года будут введены в эксплуатацию на территории 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Данная технология использует оборудование и матери-
алы Российского производителя, что позволит обеспечить 
граждан РФ рабочими местами и повысит их благососто-
яние.

Главная общая задача совместной деятельности ООО 
«ТЭК» и АО «НЭО» – это уменьшение количества отхо-
дов экологически безопасным способом (без сжигания и 
размещения отходов) с сохранением текущего тарифа на-
селения.

Подробно ознакомиться с технологией ООО «ТЭК» 
можно по ссылке: http://www.ecogazeta.ru/archives/21837 
на сайте газеты «Общество и Экология», где опубликован 
материал «Перспективные технологические и экономиче-
ские решения в сфере обращения отходов производства и 
потребления».

от редакции газеты «общество и Экология»: 
Подписание Соглашения между НЭО и ТЭК яв-

ляется экологически и исторически важным собы-
тием, поскольку даёт возможность реализовать в 
России отечественную технологию в «мусорной от-
расли» ради повышения уровня экологической без-
опасности и экологического благополучия граждан. 
Сделан первый шаг к единению и взаимосотрудни-
честву. Перед подписанием Соглашение состоялась 
встреча специалистов НЭО и ТЭК, где были обсу-
ждены ряд практических вопросов по реализации 
совместного проекта.

соглашение между нЭо и тЭк: 
правильный шаг  

на пути ЭкологиЧески 
ответственного будущего
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ющих туда с полотна дороги и затем ухо-
дящих в Финский залив уже чистой. На 
КЗС установлено 36 таких комплектов. 
Это гордость компании!

Можно упомянуть также ещё работу 
компании в таких значимых проектах, 
как строительство Западного скоростно-
го диаметра (ЗСД), порт Усть-Луга, порт 
Бронка, порт Сабетта.

Особая гордость компании – создание 
Научного центра продукции экологиче-
ского назначения и комплекса Нотебург, 
родившегося на месте заброшенной тер-
ритории и бурелома в Шлиссельбурге.  
За какое-то десятилетие там выросла це-
лая экологически ориентированная ин-
фраструктура, своеобразный город-сад, 
ставший в определённом смысле слова 
современной экологической визитной 
карточкой города. И всё это рядом с исто-
рией Российской империи и историей 
СССР – крепостью Орешек, музеем Про-
рыв блокады Ленинграда, героическим 
и трагическим Невским пятачком, судо-
строительными предприятиями, Петров-
ским каналом и красавицей Невой.

Профессиональная деятельность 
компании сочеталась с регулярной прос-
ветительской, волонтёрской, научной 
деятельностью. Военные курсанты и 
студенты различных ВУЗов регулярно 

посещали производственную площадку, 
на которой монтировались уникальные 
очистные сооружения. Сотрудники ком-
пании принимали участие в волонтёр-
ских акциях по уборке территорий, одна 
из них – это акция по уборке мусора на 
Голубых озерах в Гатчинском районе 
Ленинградской области в природном 
заказнике «Север Мшинского болота». 

Руководство и специалисты компании 
регулярно принимали участие в фору-
мах «Экология Большого Города», «День 
Балтийского моря», «Невский экологиче-
ский конгресс», Международный форум 
«Экология» и многих других.

Деятельность компании является ча-
стью большой петербургской жизни и 

оставила свой экологический след в эко-
номике и инженерной инфраструктуре 
Невского края и России.

Однозначно можно сказать, что всё 
вышеперечисленное является заслугой 
директора компании Владимира Алек-
сандровича Жигульского, сумевшего, как 
настоящий дирижёр, наладить игру всего 
коллектива. Управление экологическим 
коллективом людей разных возрастов и 
профессий можно сравнить с оркестром.

Без умелого дирижёра музыки не со-
стоится. Не случайно в качестве народно-
го признания на 30-летии компании В.А. 
Жигульскому была вручена Обществен-
ная награда «Золотой дирижёр» — по 
представлению ряда общественных орга-
низаций, редакции экогазеты и Казачьей 
общины «Невская сечь» города Сестро-
рецка. Учредитель премии Почётный 
гражданин города Сестрорецка Игорь 
Леонидович Коневиченко (ныне являет-
ся архимандритом Гавриилом и настоя-
телем храма Тихвинской иконы Божией 
матери), организовавший её 18 лет назад, 
тонко чувствующий глобальные измене-
ния в мире, при обсуждении и принятии 
решения о награждении, сказал, что дан-
ная награда впервые вручается предста-
вителю экологического сообщества. До 
этого она вручалась деятелям искусства 
и культуры.  Также Общественная награ-
да «Золотой дирижёр» вручалась двум 
губернаторам – Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области – Александру Бег-
лову и Александру Дрозденко. Произош-

ло это в Смольном 7 июня 2022 года на 
проведении совместного заседания двух 
Экологических советов при губернато-
рах в рамках Дня эколога России.

Руководитель компании «Эко-Экс-
пресс-Сервис» В.А. Жигульский прини-
мает участие в работе Международной 
академии наук экологии, безопасности 
человека и природы (МАНЭБ), является 
членом Экологического совета при гу-
бернаторе Санкт-Петербурга, принимал 
участие в конференциях Невско-Ладож-
ского Бассейнового Водного Управления.

На 30-летие компании, которое про-
ходило в два этапа (летом и осенью) 
руководство наградило сотрудников 
благодарностями и премиями, а отделы 
представили свои творческие номера. 
Экологи – это не «научные зануды», а 
вполне жизнерадостные люди со своим 
специфическим и искромётным юмором, 
который во многом лучше, чем у некото-
рых команд КВН.

Среди приехавших поздравить ком-
панию организаций, а их было немало, 
можно отметить председателя Комитета 
по природным ресурсам Ленинградской 
области Дениса Беляева, заместителя 
председателя Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасно-
сти Санкт-Петербурга Михаила Страхо-
ва, зачитавшего приветственный адрес 
от главы комитета Александра Германа.

Президент МАНЭБ Любовь Рогалёва 
вручила Владимиру Жигульскому ака-

начало на стр. 1
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Этапы большого пути 
компании  

«Эко-Экспресс-сервис»

демическую награду Орден «Золотой 
крест». Добрые пожелание звучали от 
представителей компаний-партнёров, с 
каждой из которых компанию «Эко-Экс-
пресс-Сервис» связывают не только ра-
бочие, но и человеческие отношения.

В ответном слове Владимир Алексан-
дрович благодарил всех партнёров ком-
пании, друзей, коллег, но особые слова 
благодарности высказал своей супруге 
Наталье Дмитриевне Жигульской, кото-
рая всегда была надёжной опорой и его 
ангелом-хранителем,  а также дочери Да-
рье. Безусловно, Общественная премия 
«Золотой дирижёр» должна принадле-
жать экологической семье Жигульских, 
как управленческому тандему. 

Экологическое просвещение – это 
отдельная стратегически важная тема в 
истории развития компании — это сотни 
публикаций в экогазете, охватывающих 
сотни тысяч людей, издание книг, высту-
пление на радио и телевидении.

Сотрудники компании уважительно 
относятся к своему руководителю и во 
многом берут с него пример. Приведём 
один из таких. В 2019 году Владимир 
Жигульский совершил масштабный за-

плыв через пролив Босфор в Стамбуле 
среди 2500 участников международных 
соревнований, организованных Олим-
пийским комитетом Турции, преодолев 
при этом 6 километров водного пути. 
Сильно? Безусловно! Не каждому дано. 
И в том же 2019 году, но через месяц 

В.А. Жигульский совершил заплыв во-
круг Петропавловской крепости вместе 
с более 1000 участников международных 
соревнований в рамках самого массового 
заплыва на Северо-Западе.

И вот в результате, когда изучаешь 
историю компании, общаешься с её за-

мечательными специалистами, то стано-
вится понятен  Указ Президента России 
В.В. Путина № 286 от 24 апреля 2020 
года о присвоении В.А. Жигульскому 
звания «Заслуженный эколог Российской 
Федерации». Это и правильно и справед-
ливо! Впервые в истории России такого 
звания удостоен руководитель экологи-
ческой бизнес-структуры.

Также гармонично воспринимается 
факт победы компании «Эко-Экспресс-
Сервис» в 2022 году, ставшей лауреатом 
Национальной премии России в области 
экологических технологий «Экотех-Ли-
дер 2022» в номинации «Сохранение би-
оразнообразия».

Компания в своей 30-летней истории 
прошла славный трудовой путь, является 
частью культуры Невского края, визит-
ной карточкой экологического Петербур-
га и опорой Государства Российского в 
реализации природоохранной политики.

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

член Экологического совета  
при губернаторе Санкт-Петербурга  
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Вопрос о том, загрязнён 
ли воздух в Петербурге или 
нет, возник не вчера. Недавно 
опубликованный глобальный 
рейтинг о загрязнении возду-
ха в некоторых городах мира 
вызвал новую волну дискус-
сии. 

Две американские организа-
ции: Институт медицинских эф-
фектов (Health Effects Institute) 
и Институт показателей и оцен-
ки здоровья (Institute for Health 
Metrics and Evaluation) в докла-
де назвали городами с самым 
высоким уровнем загрязнения 
воздуха диоксидом азота (NO2) 
в мире, в первую десятку кото-
рых вошли: Шанхай, Москва, 
Тегеран, Санкт-Петербург, Пе-
кин, Каир, Ашхабад, Минск, 
Стамбул, Хошимин.

Мы не знаем точно, на чём 
основаны выводы данных аме-
риканских организаций и по-
чему не озвучены результаты 
исследования, касательно горо-
дов США и Западной Европы, 
но нам важнее не политическая 
подоплёка, а экологическая - 
реальная. Можно сколько угод-
но ругать американцев за их 
наглость и неадекватность в 
плане попытки построить од-
нополярный мир, но мы сами 
себе должны чётко сказать и 
дать оценку о состоянии нашей 
русской природы, о состоянии 
воздушного бассейна, о состоя-
нии лесов и водоёмов и о здоро-
вье наших граждан, которое во 
многом зависит от экологиче-
ской обстановки.

Как жителям Санкт-Петер-
бурга, нам было бы интересно 
узнать о реальном положении 
воздушного бассейна в нашем 
городе и почему он в глобаль-
ном рейтинге находится на чет-
вёртом месте?

Буквально через несколько 
дней после публикации амери-
канского доклада, 22 августа 
2022 года, на петербургском 
телеканале 78 ведущая «От-
крытой студии» Ника Стрижак 
обсудила с экспертами эколо-
гическую обстановку в север-
ной столице. Приглашённые 
эксперты: председатель Эко-
логического союза Петербурга 
Семён Гордышевский и мос-

ковский гость, Заслуженный 
эколог России Андрей Пешков 
как раз и пытались «отделять 
зёрна от плевел». 

В процессе содержатель-
ной дискуссии выяснились как 
разные точки зрения экспертов 
на проблему, так и общие, по-
хожие, в частности - опасность 
для загрязнения воздуха и здо-
ровья человека строительства 
мусоросжигательных заводов. 
В оценке же глобального рей-
тинга собеседники разошлись: 
Пешков высказался о предвзя-
тости американцев, а Горды-
шевский оценил рейтинг как 
близкий к объективному. 

Удивительно, что на обсу-
ждение в «Открытой студии» 
живо откликнулись телезрите-
ли – в студию поступило боль-
шое количество звонков. Это 
говорит о том, что проблема за-
грязнения воздуха в Петербур-
ге, как крупнейшем мегаполисе 
действительно существует.

По ходу дискуссии эксперта-
ми было озвучено много полез-
ной и содержательной инфор-
мации. Рекомендую посмотреть 
видеозапись беседы -  https://78.
ru/tv. На данную резонансную 
дискуссию достаточно быстро 
отреагировал Комитет по при-
родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
северной столицы. 31 августа в 
пресс-центре ТАСС состоялась 
пресс-конференция по теме: 
«Контроль качества атмосфер-
ного воздуха в Петербурге в 
условиях изменяющегося кли-
мата». Заместитель председате-
ля комитета Иван Серебрицкий 
и приглашённые специалисты 
рассказали о показателях и ди-
намике городского воздуха, 
опираясь на данные 25 мони-
торинговых станций. По их 
словам, в городе ситуация с воз-
духом хорошая, что и было про-
демонстрировано на некоторых 

графиках. Мне представилась 
возможность задать вопрос об 
отношении к глобальному рей-
тингу, который, возможно и яв-
ляется провокационным и тен-
денциозным, однако поднимает 
важнейшую для экосистемы и 
здоровья петербуржцев тему. 
Ответ был развёрнутый, а сама 
пресс-конференция наполнена 
интересными фактами, звучав-
шими из уст спикеров.

Рекомендую полностью по-
смотреть пресс-конференцию 
в ТАСС - https://www.youtube.
com. В итоге пресс-конферен-
ция в ТАСС показалась мне 
двоякой, с одной стороны - 
«дала отпор» американскому 
глобальному рейтингу, показав 
наработанную статистику по 
определённому кругу вопро-
сов, собранную на некоторой 
исследовательской основе, а с 
другой – «зависла» в простран-
стве формальных параметров 
не привязанных к жизни и ни-

чего не предложив сделать для 
улучшения качества воздуха в 
культурной столице. А то, что 
воздух в Петербурге грязный, 
это чувствуется издалека. 

Не нужно быть глубоким 
учёным, чтобы отличить воздух 
в Петербурге и Ленинградской 
области, после поездки на вы-
ходные на отдых или на дачу и 
затем, вернувшись в город. Из-
далека над городом видна «лин-
за», а при подъезде к городу 
ощущается изменение запаха.

25 мониторинговых станций 
не смогут убедить 5 миллио-
нов человек в чистоте воздуха. 
Главная мониторинговая стан-
ция – это человеческий нос, че-
ловеческие глаза, человеческая 
кожа и человеческое здоровье.  

Какие выводы можно сде-
лать? Что бы там не рассказы-
вали нам американцы – врали 
или говорили правду, мы сами 
все вместе должны заняться 
своим городом, увеличением 
количества мониторинговых 
станций, причём с установкой 
в том числе и на сильно загряз-
нённых участках города, со-
зданием большего количества 
парков и зелёных насаждений, 
комплекса мер, направленного 
на улучшение здоровья граждан 
и формирования экологической 
культуры. 

Нужно продолжать дискус-
сии по всему спектру экологи-
ческих вопросов и делать их 
максимально открытыми.

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

20 сентября 2022 года, 
Санкт-Петербург

загрязнён ли воздух в петербурге: 
глобальный рейтинг  
и здоровье горожан
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12 сентября 2022 года в 
Санкт-Петербурге состоялся 
крестный ход, посвящённый 
перенесению мощей князя 
александра Невского из Вла-
димира в Санкт-Петербург. 
Само событие состоялось в 
1724 году.

Пётр Первый в 1721 году, 
после придания России статуса 
Российской империи, ставший 
императором, желая увекове-
чить победу в Северной войне 
над могущественной Швецией, 
велел перенести мощи святого 
Александра Невского.

В крестном ходе приняла 
участие Казачья община «Нев-
ская сечь» города Сестрорец-
ка и её духовник архимандрит 
Гавриил (Коневиченко), как 
постоянные его участники с са-
мых первых дней после его воз-
рождения в Петербурге. Очень 
важно, что в строю Казачьей 
общины «Невская сечь» шёл 
по Невскому проспекту атаман 
Финляндского юрта Союза Ка-
заков-Воинов России и Зарубе-
жья (СКВРиЗ), полномочный 
представитель СКВРиЗ в Фин-
ляндии, Швеции и Балтии, офи-
циальный представитель Союза 
Атаманских казачьих общин Ев-
ропы, войсковой старшина Анд-
рей Шестаков.

Среди участников памятно-
го мероприятия были десятки 
тысяч горожан, курсанты и ка-
зачьи общины города, молодёж-
ные и спортивные организации.

На площади у памятника 
русскому князю Александру 
Невскому состоялся молебен 
и выступления духовных лиц 
и представителей городских 
властей - митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожско-
го Варсонофия, председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александра 
Бельского, вице-губернатора 
Бориса Пиотровского — он пе-
редал верующим поздравления 
от губернатора Александра Бег-
лова и правительства города.

Также из представителей 
давних известных казачьих ор-
ганизаций северной столицы в 
крестном ходе принял участие 
Владимир Когут - председа-
тель правления межрегиональ-
ной общественной организации 
«Центр развития и поддержки 
казачества», заместитель главы 
МО «Коломяги».

800-летие великого русского 
князя Александра Ярослави-
ча Невского, бившего шведов 
на Неве в 1240 году и немец-
ких псов-рыцарей в 1242 году 
на Чудском озере отмечалось в 
2021 году.

Кроме военных подвигов по 
защите Руси Александр Нев-
ский также вёл мудрую дипло-
матическую политику с Золотой 
Ордой, в тот период, когда Русь 
собирала силы и защищалась от 
нашествия Запада.

Не во все годы власть обра-
щалась к подвигу князя, хотя 

народ помнил о нём всегда. 
Иногда об Александре Невском 
забывали. Но в годы тяжёлых 
испытаний для Государства Рос-
сийского обращались к нему, 
его памяти и опыту.

Канонизирован русский 
князь Александр Невский был 
через 300 лет после своей смер-
ти в 1547 году на Московском 
Соборе Русской православной 
церкови.

Ещё через 200 лет, в 1724 
году, Пётр Первый приказал пе-
ренести мощи Александра Нев-
ского из Владимира в Санкт-Пе-
тербург, где они находятся и по 
сей день в Александро-Невской 
лавре.

Ещё через 200 лет, в 1938 
году, в СССР по личному ука-
занию руководителя государ-
ства И.В. Сталина, за 3 года до 
начала Великой Отечественной 

войны, был создан гениальный 
фильм Сергея Эйзенштейна 
«Александр Невский». Музыку 
к фильму написал гениальный 
композитор Сергей Прокофьев, 
лауреат шести Сталинских пре-
мий. Роль Александра Невского 
исполнил великий ленинград-
ский артист Народный артист 
СССР Николай Черкасов.

В наши дни, через 30 лет 
после развала Советского Сою-
за и ведущейся против России 
информационной войны, благо-
даря Указу Президента России 
Владимира Путина, в 2021 году 
страна отметила 800-летие со 
дня рождения князя Александра 
Невского.

Очевидно, что за прошедшие 
800 лет оружие противоборства 
менялось, а суть войны была 
неизменной. Очевидно и то, что 
русский дух всегда был опорой 
народа в борьбе за Отечество. 
Сегодня русский дух звучит по 
особому словами Александра 
Невского: «Кто к нам с мечом 
придёт, тот от меча и погибнет. 
На том стояла и стоит Русская 
земля».

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

атаман Экологической  
полиции  

при Казачьей общине  
«Невская сечь»  

города Сестрорецка,  
12 сентября 2022 года

память великого русского 
князя александра невского 

поЧтили в петербурге

Русская матрица единения побе-
ждает распад ельцинского времени. 3 
октября 2022 года в Доме националь-
ностей Санкт-Петербурга состоялась 
встреча представителей городской 
власти с межнациональным сообще-
ством города на Неве, на которой ор-
ганизаторам референдума были вру-
чены благодарности от председателя 
Народного Совета Донецкой Народной 
Республики с такой формулировкой: 
«За весомый вклад в организацию и 
проведение референдума по вопросу о 
вхождении ДНР в состав Российской 
Федерации на правах субъекта РФ».

Вручал благодарности лично предсе-
датель Комитета по межнациональным 
отношениям и реализации миграцион-
ной политики в Санкт-Петербурге Олег 
Капитанов. Союз донбассовцев Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
поблагодарил городские власти, все зем-
лячества и национально-культурные ав-
тономии за долгую совместную плодот-
ворную работу и пожелал всем крепкого 
здоровья.

По окончании официальной части 
состоялись выступления и дружеская 
трапеза. Говорили о межнациональном 
мире и согласии, о Донбассе и России, о 
духовности и патриотизме, о поддержке 
армии и победе, о совместных планах 
развития, о 80-летии «Молодой Гвар-
дии» и противодействии западным угро-
зам, информационной войне, о единении 
народов России.

Дом национальностей северной столи-

цы России стал за долгие годы работы на-
стоящим центром развития и поддержки 
культур, центром народной дипломатии, 
домом мира и любви. Союз донбассовцев 
проводил здесь ряд своих мероприятий, а 
также принимал участие в мероприятиях 
других организаций.

В 2022 году впервые в истории Пе-
тербурга Дом национальностей высту-
пил в качестве выездного избирательно-
го участка, куда в течение 5 дней подряд 

приходили выходцы из Донбасса и изъ-
являли свою волю и многолетнюю над-
ежду за вхождение Донбасса в состав 
Государства Российского. Более 10 тысяч 
человек. Многие люди приходили с деть-
ми, многие плакали от радости. Участки 
также работали в МФЦ и четыре участка 
были организованы в Ленинградской об-
ласти. 

Знаково и то, что именно в этот день, 
3 октября 2022 года, Государственная 
Дума России одобрила проекты законов 
о ратификации договоров о принятии в 
состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Хер-
сонской областей. Это обратный процесс 
в отношении событий 3-4 октября 1993 
года, когда клика Ельцина расстреляла 
Верховный Совет России и страна оказа-
лась на грани полного распада.

Времена поменялись. Начался про-
цесс собирания Русских земель.

Пресс-служба  
Союза донбассовцев Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области, 
4 октября 2022 года

россия возрождается,  
как птиЦа феникс
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