
Открытое письмо председателю жюри антипремии "Гнилое перо" 

Владимиру Борейко 

 

Председателю жюри международной антипремии «Гнилое перо» имени 

Старухи Шапокляк  Владимиру Борейко. 
 
Добрый день, Владимир! 
 

С наступившим Новым 2013 годом! 

 

Мне, конечно, смешно читать информацию о выдвижении моей скромной личности на 

такую большую международную антипремию "Гнилое перо", куда меня представила 

кучка гнилых либералов из Питера, которую опубликовал сайтик, определённой 

направленности. 

 

Это забавненько! 

 

Эти беззубые старухи и пропитые дурнопахнущие бывшие журналисты, а лучше сказать - 

псведожурналисты, прикрывающиеся корочками Союза журналистов - они смешны и 

убоги. Правда. Приезжайте в Питер и послушайте, что о них говорят люди. Они вызывают 

раздражение. И то, это у тех. кто их помнит по 90-м годам. А сейчас их просто никто не 

знает, и не хочет с ними знаться. Это бездарные люди, монополизировавшие право на 

вещание якобы от экологов. Это бред сивой кобылы. У них даже образования нет 

экологического.  

 

Кто они такие? Какие тиражи их газет? Кто видел эти газеты и журналы?  

 

Они хотят использовать ваш конкурс и антипремию, как инструмент для сведения счётов 

и разборок. То есть, они хотят политизировать тему и грязно плюнуть вам в душу, а потом 

сказать, что, мол, так это же не они приняли решение, а Борейко. 

 

Я никогда не скрывал, что в политическом плане мы с ними абсолютно разные люди. 

Мы уже давно с ними дистанцировались.  

И руки я им не подам. 

Они либералы и псевдодемократы. 

Мои взгляды патриотические, я всегда выступал за единство нашей страны, за союз 

России, Украины, Беларуси, Казахстана и всего бывшего СССР. То есть, всегда и во всех 

аудиториях. Никогда не плёл интриг, а говорил открыто.  

А эти гнилые либералы всегда плели интриги.  

Они нарушают Декларацию прав человека, Конституцию России и закон о СМИ. 

Вообще мой манифест выражен в понятии Экологический Социализм и укреплении 

государства.  

 

Питерские либералы лгут вам. Они приводят ссылки на старый сайт газеты, который не 

обновлялся уже год -  www.uniq.spb.ru/eco/  

Но они не говорят о новом сайте газеты "Общество и Экология" - www.ecogazeta.ru 

Также они замалчивают информацию о моей страничке "Народная Дипломатия" в ЖЖ - 

http://serglis.livejournal.com/ 

И специально вводят молчаливую цензуру на мой видеоканал на Ютуб - 

http://www.uniq.spb.ru/eco/
http://www.ecogazeta.ru/
http://serglis.livejournal.com/


www.youtube.com/user/sergpiterles 

Это подло и нечестно. 

Если уж говорить о чём-то, так нужно приводить все источники и анализировать моё 

творчество за все годы работы в экологическом движении с 1994 года со времен моей 

работы в Российской партии зелёных.  

Они вводят вас в заблуждение по поводу того, что они написали вам.  

По сути это такая мелкая кляуза мелких людишек.  

До чего же измельчали либеральные журналисты... Всё это называется манипуляция 

сознанием. 

 

В рамках разумного можно поддерживать и атомную энергетику, ведь 50% электричества 

Петербурга и Ленинградской области вырабатывается на ЛАЭС и, если закрыть ЛАЭС, 

как советуют эти горе-либералы, то в городе наступит катастрофа, массовый голод и 

гибель миллионов людей. При этом нужно понимать, что замещающих мощностей нет.  

Поэтому мы выступаем за безопасное развитие атомной энергетики. 

Это наша принципиальная позиция. Но мы также печатаем информацию и о развитии 

альтернативной энергетики. 

 

Также и по другим вопросам их либерального вранья.  

 

Вы обязательно изучите все материалы на нашем сайте, я могу прислать все газеты в 

печатном варианте. 

 

Также мы с нашими коллегами хотели бы предложить вам внести  на рассмотрение 

вашего конкурса "Гнилое перо" несколько кандидатур из тех, кто подписал письмо. Их-то 

на пятимиллионный Санкт-Петербург всего несколько человек.  

 

Мы будем  вносить их кандидатуры и на другую антипремию "Обосранный унитаз" - это 

больше соответствует духу работы либеральных псевдожурналистов.  

Всё-таки ваша антипремия имеет отношение к защите животных. 

 

Наша газеты "Общество и Экология" выходит уже скоро как 14 лет, мы печатали большое 

количество интересных и разноплановых материалов, резонансных, спорных, 

дискуссионных, в том числе и тех, которые перепечатывались другими СМИ. 

Участвовали во многих мероприятиях, в том числе и в Киеве, Москве, Казани, Уфе, 

Донецке, Минске, естественно в Петербурге и Ленинградской области. 

Мы проводили колоссальную работу по экологическому просвещению граждан, 

формировали экологическую культуру населения, пропагандировали здоровый образ 

жизни, давали информацию о положении дел в мусорной отрасли, рассказывали о 

технологиях очистки воды, печатали информацию о защите лесов и зелёных насаждений в 

городе. 

Были материалы и на морскую тему.  

Проект создания морского порта "Бронка" заслуживает отдельного материала. 

Также как и проект "Новый Берег" - это тоже интересный проект, он такой же 

интересный, как в своё время был проект Петра Первого по основанию Петербурга в этих 

местах. Конечно, не такой масштабный, но развивающийся в рамках создания 

архитектурного ансамбля, вписывающегося в старинную архитектуру нашего прекрасного 

города. Это уникальный проект. О нём можно многое рассказать в деталях.  

Что касательно Сиверского леса - так подписанты вам врут прямо в лицо, и не стесняются 

этого.  

Как журналист, издатель газеты и член Общественного экологического совета при 

губернаторе Ленинградской области я был одним из первых, кто поддержал защитников 

http://www.youtube.com/user/sergpiterles


Сиверского леса. Именно благодаря, в том числе и мне, они и пришли на заседание 

Экосовета и получили там поддержку. Но ситуация с Сиверским лесом зашла в тупик, 

потому что тот человек, который приобрёл этот участок леса, действовал по закону, его не 

раз проверяла прокуратура. Мне стало интересно, что же говорит хозяин леса - Левон 

Григорян, и я сделал с ним интервью. Он оказался честным человеком, хотя его пытались 

демонизировать. Он не виноват в сложившейся ситуации. Более того, он предлагал 

конкретные пути выхода из создавшегося положения. 

Ну а то, что питерские либеральные врунишки достали из нафталина историю о моём 

взаимодействии с АнтиЭкологическим Союзом Новосибирска - так это вообще показатель 

их сознательной провокационной деятельности. История с АнтиЭкологическим Союзом 

была где-то лет 10 назад, на заре становления газеты. На меня наезжали, как на молодого 

редактора эти же самые "экологи либерального разлива".  

Им не нравились мои политические убеждения уже тогда. Я сделал "ход конём", 

поддержав ребят из Новосибирска, тем более АнтиЭкологический Союз позиционировал 

себя как борец с западной чумой. Но они через год перестали развивать этот проект и он 

просто нигде и никогда не звучал. 

 

В нашем Экологическом совете Ленобласти одна из подписанток совсем недавно. Она 

ничего положительного не сделала, а вносит только раздрай. Как только появилась 

информация в Интернете о "выдвижении" меня на вашу антипремию, её сразу же 

заметили и стали критически комментировать, в том числе появилась статья уважаемого 

человека Сергея Харитонова, в пух и прах раскритиковавшего "иностранного агента" ЭПЦ 

"Беллона", которая обманывала его. Мы эту статью опубликовали на сайте газеты. 

 

Своя точка зрения у нашей редакции и на деятельность так называемых 

"неправительственных" и антиправительственных организаций. Имеем право.  

 

Что ещё хочу сказать вам. Не связывайтесь с либералами - они вас подставят. 

Либеральные клоуны хотят опозорить вас. Для меня же лично - вся их критика является 

хорошим пиаром. Критика из их уст - это показатель правильности наших  действий.  

 

И ещё. Если вы и ваше жюри примет решение о присуждении мне антипремии "Гнилое 

перо", то прошу провести мероприятие на высоком уровне, пригласить большое 

количество людей, дать мне возможность произнести ответное слово, организовать 

телевидение, ну и не обижаться, если и мы отметим их - подписантов - и вас нашей 

антипремией.  

 

Это тоже будет полезно всем. 

 

С уважением, 

главный редактор газеты "Общество и Экология" 

Сергей Лисовский, 

Санкт-Петербург.  
 


