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Отмечаемый в 2014 году меж-
дународный Года Финского за-
лива пройдет под патронатом 
президентов России, Финляндии 
и Эстонии. Как сообщила «Ин-

терфаксу» советник министер-
ства окружающей среды Эстонии 
Пилле Рыйвас, «целью Года ста-
нет развитие сотрудничества трех 
стран по улучшению экологиче-
ского состояния залива, патрона-
ми станут главы государств». Це-
ремония открытия Года прошла в 
Хельсинки, затем мероприятия, 
посвященные открытию, пройдут 
в Таллинне и в Санкт-Петербурге.

Ученые трех стран сосредоточат 
усилия на выявлении экологиче-
ского состояния Финского залива 
и внесут предложения по его улуч-
шению. Особое внимание будет 

уделено влиянию судоходства на 
морскую среду, а также сохране-
нию биологического разнообразия 
и рыбных запасов.

«Основной экологической про-
блемой Финского залива является 
распространение водорослей из-
за увеличения в воде питательных 
для них веществ, что ведет к ухуд-
шению качества воды. Вода стано-
вится непрозрачной и обедненной 

кислородом, что наряду с другими 
негативными факторами ведет к со-
кращению рыбных запасов», - счи-
тает канцлер министерства окружа-
ющей среды Эстонии и глава эстон-

ской рабочей группы Года Финского 
залива Андрес Талиярв. В основном 
эти проблемы вызваны деятельно-
стью человека, подчеркнул он.

В рамках года пройдут много-
численные мероприятия, организо-
ванные специалистами трех стран, в 
том числе передвижные выставки о 
прошлом и нынешнем состоянии за-
лива, Дни моря, учебные ознакоми-
тельные поездки на исследователь-

ских суднах по заливу, культурные 
мероприятия.

Этой же тематике будет посвя-
щен в нынешнем году в мае и тра-
диционный месяц охраны природы. 

Животным Года избрали кольчатую 
нерпу, обитающую в Арктике и в 
Балтийском море.

Главным событием Года станет 
подписание трехсторонней декла-
рации, в которой будут намечены 
основные направления природоох-
ранной деятельности до 2021 года. 
 

Источник:  Интерфакс

2014 ГОд - ГОд ФИнСКОГО залИва 

На телеканале Ленинградской областной 
телекомпании (ЛОТ) вышел в эфир сюжет о подведении 
итогов ежегодного регионального конкурса для 
журналистов «Экостиль», церемония награждения 
которого состоялась 23 декабря 2013 года в Санкт-
Петербурге. Отмеченными дипломами и подарками 
оказались следующие журналисты: Галина Назарова 
(«Санкт-Петербургские ведомости»), Павел Овсянко 
(«Леноблньюс»), Татьяна Тюменева («Вечерний 
Петербург»), Светлана Топилина (СТО-ТВ), Сергей 
Лисовский (газета «Общество и Экология»), 
Константин Грибач (общественный корреспондент, 

г. Гатчина), Ольга Павлова (ИТАР-ТАСС), Ольга 
Сорокина (ЛОТ), Анна Копрова («Наши Бокситы»), 
Петр Калугин (проект «Эколикс»), Евгения Дылева 
(ИА «Регнум»), Елена Данилевич («Аргументы и 
факты»). 

Как и в прошлые годы, призы и подарки для 
победителей конкурса предоставили предприятия-
коллективные члены Северо-Западного Зеленого 
Креста – «Крисмас+», «Турмалин», «Технологии 21 
века», «Ассоциация рециклинга», «Сезарус-Эко» и др. 

Конкурс «Экостиль-2013» был проведен при 
поддержке Общероссийского движения зеленых 

«Родина», Российской экологической партией 
«зеленые» и Комитетом по природным ресурсам 
Ленинградской области.

Видеосюжет «Самые стильные» можно посмотреть 
в  разделе  «Видео ЛОТ»  на сайте  47 региона   по    ссылочке —  
http://online47.ru/a/2014/01/14/Samie_stilnie/#

Пресс-служба 
Регионального отделения 

Гильдии экологической журналистики 
МедиаСоюза России

ТелеПеРедача на лОТ Об ИТОГаХ 
КОнКуРСа для жуРналИСТОв «ЭКОСТИль»
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- Максим Владимирович, 22 ян-
варя 2014 года исполнилось 5 лет 
Общественному экологическому 
совету при губернаторе Ленинград-
ской области. В 2009 году предыду-
щий губернатор Валерий Павлович 
Сердюков подписал Постановление 
о создании Экосовета. Основная 
цель его создания была «привлече-
ние общественности к обсуждению 
актуальных вопросов охраны окру-
жающей среды и экологической без-
опасности, координации деятель-
ности общественных экологических 
организаций, а также создания ме-
ханизма общественного контроля 
за деятельностью органов исполни-
тельной власти». В связи с этим у 
нас к Вам несколько вопросов. 

- Сохраняется ли преемствен-
ность в работе Экосовета и его 
цели при новом губернаторе алек-
сандре Юрьевиче дрозденко? 

- Несомненно, преемственность 
сохраняется. Все, что было сделано 
Экосоветом за эти годы - это важный 
вектор развития не только самого 
совета, но и региона. Ленинградская 
область очень ровный и стабильный 
регион в плане преемственности 
вообще, у жителей нет потрясений 
от смены органов власти, депута-
тов. На экологической политике это 
также отражается. Отрадно то, что 
губернатор Александр Дрозденко,  
увеличил внимание к экологической 
сфере и экологической политике в 
регионе. 

- Изменилось ли что-то в рабо-
те Экосовета? 

- Состав Экосовета изменился, 
все более важные и острые вопро-
сы рассматриваются на заседани-
ях. Сейчас каждый член совета 
- действующий эколог, специалист 
в этой сфере, журналист. Это по-
зволяет очень профессионально и 

разнопланово  рассматривать лю-
бые экологические проблемы. Мы 
серьезно сотрудничаем с Комитетом 
по государственному контролю при-
родопользования и экологической 
безопасности Ленинградской об-
ласти, председатель комитета Ми-
хаил Козьминых - представитель 
губернатора, принимает участие в 

каждом заседании. Все обществен-
но значимые «горячие темы» обяза-
тельно обсуждаются на Экосовете. 
Также мы привлекаем независимых 
экспертов и специалистов. У нас 
очень прозрачная структура - любой 
может прийти к нам с проблемой - 
и мы будем ее обсуждать, искать 
варианты ее решений. Очень часто 

мы также обращаемся к депутатам, 
в Общественную палату - когда 
обсуждаемые вопросы являются 
общественно значимыми. У нас хо-
рошая связь со всеми ветвями вла-
сти, и это позволяет видеть эффект 
от нашей работы. Например, одна 
из важных тем последнего времени 
-  создание мемориалов при обнару-
жении останков погибших воинов. 
Или утверждение губернатором 
ООПТ. Общественные организации, 
инициативные группы жителей, 
бизнесмены - на наших заседани-
ях можно увидеть любых неравно-
душных к экологии и к своей земле 
людей.

- Как седьмой по счёту предсе-
датель Экосовета, как вы можете 
оценить его значение для ленин-
градской области?

- Как седьмой председатель ска-
жу, несомненно, такой совет для об-
ласти необходим. Все члены совета 
подходят очень профессионально 
и, главное, с «горящим сердцем» 
к своей миссии. Совет работает. 
Это главное. А оценивать работу, 
которую мы ведем сегодня - будут 
завтра. И, надеюсь, наши дети по-
ставят нам хорошие отметки. Самое 
главное - это сохранить уникальную 
природу Ленинградской области: 
для самих жителей региона, гостей, 
для будущего.

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

ИСПОлнИлОСь 5 леТ  
ОбщеСТвеннОМу ЭКОлОГИчеСКОМу СОвеТу 
ПРИ ГубеРнаТОРе ленИнГРадСКОй ОблаСТИ

Интервью председателя Общественного экологического совета при губернаторе ленобласти  
Максима владимировича боганькова для редакции газеты «Общество и Экология»

О заседании постоянной комиссии зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга 
по экологии и природопользованию, 21 ян-
варя 2014 года.

Члены комиссии приняли к сведению ин-
формацию о мерах по совершенствованию си-
стемы обращения с медицинскими отходами 
в лечебно-профилактических учреждениях 
Санкт-Петербурга и дополнительной потреб-
ности бюджетных средств Санкт-Петербурга 
на выполнение мероприятий в 2014 году, пред-
ставленную руководителем Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу Игорем Ракити-
ным, начальником отдела развития учрежде-
ний здравоохранения Комитета по здравоох-
ранению Правительства СПб А.В.Пахомовой, 
заместителем председателя Комитета по при-
родопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности 
Н.А. Борисовым.

Комиссия отметила, что  в целом органи-
зация обращения с медицинскими отходами 
в Санкт-Петербурге позволяет обеспечивать 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 
и экологическую безопасность на территории 
города.

Принято решение обратиться к Губерна-
тору СПб с просьбой: рассмотреть вопрос об 
определении единого уполномоченного орга-
на исполнительной власти Санкт-Петербурга 
по организации системы обращения со всеми 
видами отходов производства и потребления, 
а также медицинскими отходами в Санкт-
Петербурге; дать поручение по разработке 

нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих порядок организации обращения с меди-
цинскими отходами в учреждениях здравоох-
ранения, порядок централизованной системы 
сбора, транспортировки и обезвреживания 
медицинских отходов класса Б и В.

Решено учесть дополнительную потреб-
ность Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности на выполнение 

работ по созданию и функционированию на 
территории Санкт-Петербурга централизо-
ванной системы сбора и термического обез-
вреживания медицинских отходов класса Б 
и В (в ходе рассмотрения комиссией вопроса 
общей дополнительной потребности по целе-
вым статьям расходов Комитета, запланиро-
ванного на 4 февраля 2014 года).

Поддержан проект ФЗ «О внесении из-
менений в Закон Российской Федерации «О 

недрах» и статью 2 Федерального закона 
«Об отходах производства и потребления», 
разработанный Правительством РФ. Проект 
направлен на совершенствование правового 
регулирования вопросов, касающихся разра-
ботки месторождений углеводородного сырья 
(в части квалификации вод, попутно добыва-
емых и используемых при добыче углеводо-
родного сырья).

Утвержден план работы комиссии в фев-
рале 2014 года.

Официальный сайт законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга - 

http://www.assembly.spb.ru/
----------------------------------------------------------

От редакции газеты  
«Общество и Экология»:

 Самое главное, хорошо то, что данный во-
прос начал обсуждаться на уровне ЗакСа СПб. 
Плохо то, что он не решался на уровне города 
все предшествующие годы. Понравилось про-
звучавшее мнение о том, что нужно опреде-
литься с системой управления – она должна 
быть централизованной или иметь несколько 
независимых операторов. Ответа на этот во-
прос пока нет. Также пока нет ответа на во-
прос – а где взять кадры для обеспечения на 
уровне города (и более того – на уровне реги-
она) ответственную экологическую политику. 
Порадовало, что на заседание комиссии при-
шло много заинтересованных и встревожен-
ных людей. Смутило то, что выступления по-
казали – нет единства взглядов. 

в МаРИИнСКОМ двОРЦе ОбСуждалИ МеРы  
ПО СОвеРшенСТвОванИЮ СИСТеМы ОбРащенИя  

С МедИЦИнСКИМИ ОТХОдаМИ
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Территории у будущего намы-
ва Курортного района застройщи-
ку «нового берега» придется обе-
спечить инженерной инфраструк-
турой. Смольный также просит 
построить на намыве соцобъекты.

Петербург не намерен обеспечи-
вать за свой счет инженерной инфра-
структурой намыв «Новый берег» в 
Сестрорецке. Сейчас готовится от-
мена постановления, подписанного 
Валентиной Матвиенко, о полной 
инженерной подготовке территории 
за счет средств из городского бюд-
жета. Теперь это бремя ляжет на пле-
чи застройщика ООО «Северо-Запад 
инвест», стоимость реализации про-
екта оценивается в 10 млрд рублей. 
Вице-губернатор Марат Оганесян 
хотел бы пойти по пути компании 
«Терра Нова» и намыва на террито-
рии Васильевского острова — там, 
по словам чиновника, инвестор са-
мостоятельно занимался инженер-
ной подготовкой.

Официальный представитель 
компании Михаил Черепанов рас-

сказал «Карповке», что это решение 
не новость для фирмы, «Северо-За-
пад инвест» готов к сотрудничеству 
с городом, сейчас совместно ищутся 
формы и способы реализации про-
екта. Господин Черепанов уточ-
нил, что постановление, которое 
готовятся отменить, включало не 
только обеспечение сетями проекта 
«Новый берег», но и прилегающей 
территории района, а внутренние 
сети намыва «Северо-Запад инвест» 
изначально должен был обеспечить 
сам. Таким образом, инвестору 
предлагается заняться внешней ин-
женерной инфраструктурой.

Кроме того, сейчас с инвесто-
ром обсуждается обеспечение тер-
ритории социальными объектами. 
Как предлагает вице-губернатор, их 
также построит «Северо-Запад ин-
вест». Сейчас завершается процесс 
согласования «дорожной карты», в 
рамках которой инвестор предложил 
Смольному несколько вариантов со-
финансирования возведения соцобъ-
ектов.

В настоящее время по намы-
ву Сестрорецка готовится проект 
планировки территории, он должен 
быть сдан к маю. Согласование про-
екта послужит отправной точкой для 
того, чтобы компания могла присту-
пить к началу работ. Все остальные 
согласования застройщик имеет, 
утверждает господин Черепанов. 
Марат Оганесян называет проект 
перспективным и рассчитывает на 
его реализацию.

Напомним, что по соглашению 
с городом компания «Северо-Запад 
инвест» (контролируется председа-
телем правления ОАО «Новатэк» 
Леонидом Михельсоном) должна 
создать под Сестрорецком терри-
торию общей площадью около 450 
гектаров, в число которой входит и 
370 гектаров намыва. В будущем там 
решено построить более 3 млн кв. 
метров недвижимости. Новый район 
будет рассчитан на проживание 60 
тыс. жителей. Полностью застройку 
собираются завершить к 2028 году.

www.karpovka.net

заСТРОйщИК ОбеСПечИТ наМыв  
в СеСТРОРеЦКе ИнженеРныМИ СеТяМИ СаМ

ПОСТанОвленИе ПРавИТельСТва СанКТ-ПеТеРбуРГа
от 22 мая 2013 г. N 333

В целях эффективной подготовки к празднованию 
300-летия г. Сестрорецка Правительство Санкт-
Петербурга постановляет:

1. Организовать празднование 300-летия г. 
Сестрорецка в сентябре 2014 года.

2. Создать организационный комитет по подготовке 
и проведению праздничных мероприятий, посвященных 
300-летию г. Сестрорецка, в составе согласно приложению 
N 1.

3. Утвердить Положение об организационном 
комитете по подготовке и проведению праздничных 
мероприятий, посвященных 300-летию г. Сестрорецка.

4. Утвердить План основных мероприятий по 
подготовке и проведению праздничных мероприятий, 
посвященных 300-летию г. Сестрорецка (далее - План), 
согласно приложению N 2.

5. Исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга, являющимся исполнителями 
мероприятий Плана, принять участие в обеспечении 

выполнения мероприятий Плана в соответствии с их 
компетенцией.

6. Контроль за выполнением постановления 
возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга 
- руководителя Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга Дивинского И.Б.

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко

наш город, как и мно-
гие пригороды Санкт-
Петербурга, был построен 
по велению Петра Первого, 
великого реформатора Рос-
сии. Отечественная история 
нас учит: то, к чему прикаса-
лась рука первого основателя 
Российской империи, имеет 

славное историческое значе-
ние. И продолжение, возмож-
но, не предугаданное самим 
начинателем, скрытое под 
толщей десятилетий.

Дубковский мыс пригля-
нулся Петру, впервые вышед-
шему на его берег в 1714 году, 
своей исключительной живо-
писностью, удивительно кра-
сивой природой. Позже вблизи 
этих мест по его велению был 
построен Оружейный завод, 
вписавший немало замечатель-
ных страниц в историю России.

Сегодня Сестрорецк, сде-
лав исторический виток в сво-
ем развитии, превратился в 
город-курорт. 300 лет назад не-
возможно было знать, что, ока-
зывается, здесь совсем близко 
от поверхности земли пролега-
ют источники природной мине-
ральной воды, есть значитель-
ные месторождения лечебных 
грязей. Все это вместе с уни-

кальными природными факто-
рами уже в начале прошлого 
века поставило Сестрорецк в 
один ряд с лучшими мировыми 
бальнеокурортами.

Сестрорецк не забывает 
свою историю, и он нацелен в 
будущее. В границах петров-
ского пригорода, всегда жив-
шего обособленной жизнью от 
пафосного Петербурга, сфор-
мировалась общность удиви-
тельно талантливых людей: по-
томков мастеровых, умельцев, 
трудяг, изобретателей и твор-
цов, которая в настоящее время 
составляет костяк населения 
нашего города.

И сегодня в преддверии 
300-летия Сестрорецка мы на-
чинаем чествовать эту уникаль-
ную человеческую общность, 
объединяющую людей гордым 
словом «сестроречанин». И это 
чествование, длиной в год, за-
вершится декадой торжествен-

ных мероприятий во славу 
города на реке Сестре. Пусть 
подготовка к этому празднику 
послужит главной цели – еди-
нению всех жителей от мала до 
велика в любви к своей малой 
родине. Пусть в первых рядах 
на нашем празднике стоят вете-
раны, люди, внесшие огромный 
вклад в развитие и возрожде-
ние нашей страны, Ленингра-
да, Санкт-Петербурга, Сестро-
рецка, пусть с ними рядом 
будет молодежь, делающая 
в жизни свои первые шаги. 
Пусть праздник придет в каж-
дый дом, пусть он объединит 
семьи и коллективы деятель-
ным участием в его подготовке. 
Пусть даст он каждому крылья 
для новых взлетов!

Официальный сайт  
администрации  

Санкт-Петербурга  
www.gov.spb.ru

в СенТябРе 2014 ГОда СОСТОИТСя 
300-леТИе ГОРОда СеСТРОРеЦКа

Из Обращения главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга Алексея Куимова

дорогие друзья! В 1714 году, проплывая по Финскому 
заливу мимо красивой дубовой рощи, Пётр 
I решил создать здесь парк с ласковым 
названием ДУБКИ, а в нём - свою приватную 
загородную резиденцию.  Дуб в парке Дубки в 
Сестрорецке В те годы Пётр уже был известен 
миру как великий реформатор, победоносный 
военачальник и основатель новой столицы. 
После такого количества свершений государю 
хотелось немного отдыха вдали от пышных 
официальных приёмов. Здесь, в Сестрорецке, 
Пётр Алексеевич решил сделать всё по своему 
тогдашнему настроению: пусть дворец будет 
небольшим и стоит у самой воды, а перед ним 
будет голландский сад с клумбами и газонами, 
каналами и маленькими прудами. Дворец 
и сад получились на редкость изящными и 
доставили немало радости своему хозяину. 
Время, к сожалению, не пощадило дворец и 
сад, а сам парк до сих пор радует нас, являясь 
излюбленным местом отдыха сестроречан 
и гостей города. В 1990 г. решением сессии 
ЮНЕСКО парк ДУБКИ включён в список 
Всемирного наследия по номинации 
«Исторический центр Петербурга и его 
пригороды», а в 1995 г.он включён в перечень 
объектов исторического и культурного 
наследия федерального значения.

www.na-more.su

ПаРК дубКИ. 
СеСТРОРеЦК.  

ФИнСКИй 
залИв

О ПОдГОТОвКе К ПРазднОванИЮ 
300-леТИя СеСТРОРеЦКа
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В Санкт-Петербурге 16 ян-
варя 2014 года состоялся Со-
вет Регионального обществен-
ного одвижения сторонников 
Концепции общественной без-
опасности (РОД С КОБ). Об-
суждались итоги развития за 
2013 год, планы на будущее, 
решили подкорректировать 
Устав. Наметили планы по со-
трудничеству с различными 
политическими силами, в част-
ности, с Национально-Освобо-

дительным Движением (НОД), 
Общероссийским Народным 
Фронтом (ОНФ), казачьими 
и экологическими организа-
циями, государственными ор-
ганами, СМИ. Обсудили не-
которые задумки по созданию 
телестудии, работы с интернет, 
поиску дополнительных источ-
ников финансирования, разви-
тия экономической деятельно-
сти. В этом году исполняется 5 
лет издательству «МЕРА» и 15 

лет газете «Общество и Эколо-
гия». Совет прошёл очень пло-
дотворно и конструктивно. 

В движении РОД С КОБ 
принимают участие специали-
сты многих отраслей и профес-
сиональной принадлежности: 
общественники, депутаты, 
журналисты, спортсмены, во-
енные, медики, представители 
землячеств, строители, пенси-
онеры, учителя, студенты, изда-
тели и многие другие. Главная 
идея РОД С КОБ - безопасность 
России, преображение обще-
ства, самосовершенствование, 
поддержка всех здоровых сил 
общества, сотрудничество с 
всем здоровыми силами обще-
ства, распространение знаний, 
обучение управленческим во-
просам, экономическое и эко-
логическое оздоровление обще-
ства, аналитическая, инфор-
мационная, издательская дея-
тельность, лекции, семинары.  
Движение РОД С КОБ действу-
ет несколько лет. Сообщения о 
его работе были в СМИ и ин-
тернет.

Пресс-служба РОд С КОб

СОвеТ РОд С КОб 
ПОдвёл ИТОГИ И ОбСудИл 

Планы на будущее

15 января 2014 года состоялось первое в новом году собрание 
Славянской общины Санкт-Петербурга. В выступлениях были за-
тронуты различные темы. Одну из важнейших озвучил в своём вы-
ступлении Юрий Белов - борьба людей за свои права и социальная 
справедливость. Он показал, почему многие дворяне и офицеры Рос-
сийской армии были организаторами новой Красной армии и воевали 
против белых, поддержав Октябрьскую Революцию 1917 года. Была 
дискуссия. Выступали и другие люди по другим темам. Была озвуче-
на информация о российско-украинских отношениях и политической 
ситуации в стране и мире. 

СОбРанИе  
СлавянСКОй  

ОбщИны  
СанКТ-ПеТеРбуРГа

в Санкт-Петербурге представите-
ли общественных организаций, укра-
инских землячеств и граждане города  
отметили 360-летие Переяславской 
Рады.  Память о событиях тех далёких 
лет, наполненная мудростью предков, 
даёт уверенность в том, что и в насто-
ящем и в будущем Россия и украина 
смогут объединиться и стать единым 
целым организмом, как это и было во 
все века. 

В 1654 году Малая Русь воссоеди-
нилась с Великой Русью. Подчеркнём, 
не присоединилась, а воссоединилась, 
ведь за долгие годы до этого народ жил 
в едином древнерусском государстве, 
которое ныне именуется Киевская Русь. 
И только после татаро-монгольского ига 
и феодальной раздробленности, в куль-
турно-политическое поле единой Руси 
вклинились оккупанты и несколько веков 
проводили политику завоевания, расчле-
нения и идеологической обработки, как в 
отношении Великой Руси, так и в отно-
шении Малой Руси.  

В 1654 году, благодаря мудрости 
гетмана Войска Запорожского Богдана 
Хмельницкого и Русского царя Алексея 
Михайловича и, конечно, в первую оче-
редь чаяниям народа, в городе Переяслав 
Малая Русь и Великая Русь воссоедини-
лись.

Но для того, чтобы это великое со-
бытие произошло, ранее нужно было 
выгнать оккупантов из Москвы, что и 
сделало Народное Ополчение под руко-
водством Минина и Пожарского в 1612 
году. И для Великой Руси, и для Малой 
Руси угроза исходила из одного источни-
ка – Речи Посполитой. Очистив Москву 
и выбрав нового царя – Михаила Рома-
нова, Русь начала набирать силы и вос-

станавливаться. И уже через 42 года, сын 
Михаила – царь Алексей Михайлович и 
окрепшая Московская Русь смогла защи-
тить Малую Русь. 

Роль Переяславской Рады для ны-
нешней молодёжи – мало что говорящий 
факт. И это очень печально. Именно бла-
годаря Переяславской Раде был заложен 
фундамент создания великой Российской 
Империи. Через 50 лет после Переяслав-
ской Рады, в 1703 году, царём Петром 
Первым – сыном Алексея Михайловича 
- был основан город Санкт-Петербург. 
А в 1709 году произошла знаменитая 
Полтавская битва, на которой русские 
войска, сражавшиеся вместе с запорож-
скими казаками под руководством Петра 
Первого против войск шведского короля 
Карла XII и перебежавших к ним пре-
дателей-мазепинцев, одержали славную 

победу и смогли отстоять единство и не-
зависимость России. И сохранить Санкт-
Петербург! 

История – это единая линия, имеющая 

свои закономерности и причинно-след-
ственные обусловленности. 

18 января 2014 года в Александро-Не-
вской лавре состоялся молебен в ознаме-
нование 360-й годовщины Переяславской 
Рады. Его организатором является Обще-
ственное движение «Наследие», предсе-
датель которого А.П.Близнюк пригласил  
украинские и общественные организации 
и государственные органы власти к уча-
стию.

Настоятель Александро-Невской 
лавры владыка Назарий, открывая тор-
жественный молебен, сказал блестящие 
слова о величии Переяславской Рады, 
а также о нынешнем выборе Украины, 

справедливо покритиковал Евромайдан. 
Владыка Назарий призвал к единству, он 
призвал заглянуть в опыт наших предков, 
он сказал, что Россия, Украина и Бела-
русь должны быть вместе. Именно этого 
– нашего единства – боятся наши враги. 

В торжественном молебне и после-
дующем круглом столе приняли участие 
представители украинских землячеств 
и организаций: Общественного движе-
ния «Наследие», Санкт-Петербургской 
региональной общественно-культурной 
организации «Союз Донбассовцев», Ре-
гиональной общественной организации 
«Украинская Община Санкт-Петербурга 
«Славутич», Товарищества им. Т.Г 
Шевченко, Общественной организа-
ции «Санкт-Петербургское Казачье зем-
лячество - станица «Казанская», Между-
народного союза «Киевская Русь», Рус-
ско-Украинского братства, а также пред-
ставители Винницкого, Роменского, Не-
жинского, Полтавского и многих других 
землячеств, граждане Санкт-Петербурга. 

Всем было предоставлено слово. Каж-
дый выступающий говорил не только о 
Переяславской Раде, но и о дне сегодняш-
нем. Очень важно такие события широко 
освещать в СМИ, ведь они дают повод к 
осмыслению нашей общей истории и по-
могают молодёжи в определении чёткого 
вектора развития единого будущего. 

Сергей лисовский, 
председатель  

СПб РОКО «Союз донбассовцев»,  
член Правления Международного  
союза общественных объединений  

«Киевская Русь»

в СанКТ-ПеТеРбуРГе ОТМеТИлИ 
360-леТИе ПеРеяСлавСКОй Рады
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Группа компаний «Крисмас», 
включая: ЗАО «Крисмас+» (голов-
ная компания), ООО «Крисмас М», 
СПб ОУ «Учебное оборудование» 
и СПб ОУ «ИАЦ-СОЮЗ», успеш-
но прошла процедуру сертифика-
ции и полностью соответствует 
требованиям стандарта ГОСТ ISO 
9001:2008. Документы выданы ав-
торитетными организациями, про-
изводящими аттестацию компаний 
по всему миру: IAF, IQNet, ООО 
«Тест-С.-Петербург». Срок дей-
ствия сертификатов – до 20 августа 
2016 года.

При аудите соответствия стан-
дарту ISO 9001 специалистами 
органа по сертификации систем 
менеджмента качества были тща-
тельно проверены наличие и соблю-
дение высоких стандартов качества 
работы во всех подразделениях ГК 
«Крисмас». В ходе проверки было 
отмечено, что в компании соблю-
даются высочайшие стандарты 
качества, а сотрудники професси-
онально и четко выполняют все 
предъявляемые к ним требования. 
По результатам аудита комиссией 

из специалистов ООО «Тест-С.-
Петербург», проводившей сертифи-
кацию, единогласно было принято 
решение о соответствии ГК «Крис-
мас» стандартам ISO 9001:2008.

Полученные нашей компани-
ей сертификаты удостоверяют, что 
система менеджмента качества ГК 
«Крисмас» полностью соответству-
ет требованиям вышеуказанного 
стандарта применительно к:

•	 разработке и производству 
лабораторного и учебного обору-
дования, приборов, средств хими-
ческого контроля и их технической 
поддержке;

•	 проектированию и про-
изводству лабораторной, учебной, 
офисной и бытовой мебели;

•	 оптовой продаже мебели, 
лабораторного, медицинского, учеб-
ного и общетехнического оборудо-
вания, а также нормативно-методи-
ческих документов, справочной и 
учебной литературы;

•	 образовательным услугам.

Специалистам в области эко-
аналитического контроля полезно 

знать, что некоторые методики вы-
полнения измерений содержания 
веществ на основе разработанных 
и выпускаемых компанией «Крис-
мас+» тест-комплектов в пробах 
питьевой и природных вод прошли 
государственную метрологическую 
аттестацию. 

За последнее время аттестацию 
прошли методики выполнения изме-
рений массовой концентрации суль-
фат-ионов на основе тест-комплекта 
«Сульфаты» и цветности в пробах 
питьевой и природных вод на осно-
ве тест-комплекта “Цветность”.

Аттестованные методики на ос-
нове тест-комплектов производства 
ЗАО «Крисмас+» внесены в Феде-
ральный реестр методик измерений.

Компания «Крисмас+» внес-
ла свою лепту в проведение XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
В декабре 2013 года осуществлена 
поставка портативных санитарно-
пищевых мини-экспресс-лаборато-
рий СПЭЛ Федеральному бюджет-
ному учреждению здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Краснодарском крае» для обеспече-
ния оперативного санитарно-пище-
вого контроля во время проведения 
Олимпиады.

Мини-экспресс-лаборатория 
СПЭЛ предназначена для первично-
го обследования санитарного состо-
яния объектов продовольственной 
службы и сформирована в соответ-
ствии с требованиями санитарного 
надзора. СПЭЛ является собствен-
ной разработкой ЗАО «Крисмас+», 
патент № 103492 от 20.04.2011.

Благодаря слаженной работе 
всех подразделений компании, заказ 
был выполнен в кратчайшие сроки и 
в полном объеме.

Надеемся, что продукция ЗАО 
«Крисмас+» поможет организато-
рам Олимпиады-2014 в проведении 
этого мероприятия на самом высо-
ком уровне.

Компания «Крисмас+» также 
продолжает вести активную дея-
тельность по организации меропри-
ятий для образовательных учрежде-
ний. 15 января 2014 года стартовал 
основной этап IX международного 

конкурса исследовательских работ 
учащихся «Инструментальные ис-
следования окружающей среды». 
На конкурс принимаются иссле-
довательские работы школьников 
и учащихся учреждений среднего 
профессионального образования по 
экологической тематике. В проведе-
нии конкурса принимают активное 
участие специалисты ведущих вузов 
Санкт-Петербурга, которые дают 
компетентную рецензию на работы 
учащихся, общаются с участника-
ми во время научно-практической 
конференции, представляют школь-
никам возможности обучения спе-
циальностям (профориентация). 
Научно-практическая конференция 
состоится 23-25 апреля 2014 г, на 
нее будут приглашены все участ-
ники, прошедшие этап предвари-
тельного отбора, по итогам высту-
пления участников на конференции 
авторам лучших исследовательских 
работ будут выданы дипломы I, II и 
III степеней.

все новости на сайте  
компании «Крисмас+» -   

http://www.christmas-plus.ru/

нОвОСТИ КОМПанИИ
КРИСМаС +

Майдан, ОСТанОвИСь!
Мы, граждане России, уроженцы украины, проживающие в 

многонациональном, культурном и красивейшем  европейском 
городе Санкт-Петербург гордимся своими корнями. С большой 
тревогой и болью наблюдаем за ситуацией на нашей Родине. 
Сердце обливается кровью, когда мы видим смуту  в головах 
и сердцах наших братьев, которая как  чума заразила гордый, 
независимый и свободолюбивый украинский народ  вирусом 
«евромайдана», пожирающим его изнутри, ужас творящийся в 
украине, рвет и режет наши души.

бРаТы, дРузья – ОдуМайТеСь, ОСТанОвИТеСь, 
будьТе блаГОРОзуМны, не унИчТОжайТе СвОЮ 
СТРану, СОХРанИТе ИСТОКИ велИКОй СлавянСКОй 
ЦИвИлИзаЦИИ И дуХОвнО-нРавСТвеннОй веРы.

      Мы с пониманием и искренним переживанием относимся 
к трудностям и проблемам подавляющего большинства простых 
граждан Украины, давайте решать их РАЗОМ. Сегодня, когда мы 
живем в 21 веке, мировое человечество овладело цивилизованными 
способами решения политических  проблем. «Евромайдан» — это 
не формирование гражданского общества, это — братоубийствен-
ный «евромайдан». На нем царит «мирный» захват легитимной вла-
сти, «мирный» захват государственных зданий и уничтожение иму-
щества местных жителей, «мирный» грабеж, «мирное» мародерство 
и убийства, «мирный» вандализм, которые разрушают европейский 
Киев. Так называемые «евроинтегранты» превратили его в помойку, 
кучу мусора и отходов.  Неудивительно, что на эту кучу слетелись 
«стервятники» и другие падальщики, и пытаются вонзить свои ког-
ти в израненное и ослабленное тело Украины, чтобы растерзать ее. 
Позор и презрение политикам всех уровней, которые ради своих 
меркантильных, циничных интересов и подлой наживы, посягают 
на законные права и свободы  народа.

Мы ОТдаеМ дОлжнОе МужеСТву, СдеРжаннО-
СТИ И СТОйКОСТИ бОйЦаМ «беРКуТа» И вв, С че-
СТьЮ ИСПОлняЮщИМ СвОй дОлГ, КОТОРые СдеР-
жИваЮТ ПРеСТуПнОе беСРаССудСТвО И злО.

ОнИ ИСТИнные ГеРОИ уКРаИны, Слава ИМ, ПО-
чеТ И уваженИе!

Стабильность любого государства – в конструктивном, уважи-
тельном  диалоге разных  политических сил и религий. Путь наси-
лия и разрухи — это отбрасывание назад в пропасть. Развал государ-
ственности — это дорога к хаосу, беспорядку, братоубийственной 
гражданской войне. Таковы уроки истории, мы же все это уже не раз 
испытывали на себе.

Каким  видится будущее украинского государства? Как может 
существовать цивилизованное, правовое государство, если  кон-
кретные политические «лидеры-оппозиционеры» призывают народ 
к антиконституционным и радикальным действиям, к оружию, бар-
рикадам и насилию?  Это «европейское» государство?

Не достигнув своих политических амбиций законным путем, 
эти так называемые «лидеры и горе-политики», обратились к са-
мым крайним мерам — насилию, их  официальные высказывания  
и призывы расходятся с их личными убеждениями, действиями и 
интересами.

Учитывая политические реалии сегодняшнего дня, после распа-
да Советского Союза, мир перестал быть биполярным, определен-
ные политические силы играют на поле заокеанских сил, прикрыва-
ясь национальными интересами. Только чьими?

Действия «евроинтегрантов» и их кукловодов  - это подлый 
удар не только по украинской государственности, но и удар  по фун-
даменту и основам великой славянской цивилизации, ее духовно-
нравственным скрепам, которые всегда объединяли три Великих 
Славянских Народа. Киев по праву считается — «матерью городов 
русских», колыбель украинского, русского и белорусского народов.

Ответьте себе СаМИ на вопросы:
С какой целью Вас зовут на Майдан?
Не используют ли Вас в своих корыстных целях продажные 

политики, может Вы попали под стихийное влияние толпы и ради-
кальных фанатов?

К чему приведет противостояние власти, Майдана и граждан 
Украины?

Как все это отразится на Вас, Ваших близких, простых, госте-
приимных,  трудолюбивых и добрых людях, которые пашут, сеют, 
жнут, працюють, а не жрут дармовой хлеб и сгущенку из «евросо-
юза», не орут где непопадя «гей-гей» и «…не жебракують»: дайте 
нам доляры и еврыкы…», они просто ЛЮБЯТ СВОЮ УКРАИНУ и 
доказывают это делом, созидая и поднимая страну из колен.

ОСТанОвИТеСь, ОбРаТИТеСь К здРавОМу СМыС-
лу, ПОСМОТРИТе бРаТ на бРаТа, СеСТРа на СеСТРу, 
Сын И дОньКа на  баТьКа  Та МаТуСЮ, ОнуКа на 
дИдуСя Та бабуСЮ — вы же КРеПКая И дРужная 
СеМья, КОТОРая ТОльКО КОГда будеТ  РазОМ  И ПРе-
ОдОлееТ вСе ТРуднОСТИ И невзГОды.

Мы за МИР, дРужбу, СОГлаСИе, блаГОСОСТОянИе 
И СТабИльнОСТь нашИХ СлавянСКИХ наРОдОв !

 н.а.Конотовский, председатель Координационного   
Совета  общественных украинских организаций  
г. Санкт-Петербурга «злагода»;                                                         

И.в.Петренко, председатель Совета Региональной  
общественной организации «украинская Община  
г. Санкт-Петербурга «Славутич»;                                                     

С.а.лисовский, председатель Санкт-Петербургской регио-
нальной общественно-культурной организации  
«Союз донбасовцев»;                                      

л.а.Майборода, президент Петровской академии наук  
и искусств, лауреат Государственной премии СССР,  
доктор технических наук, профессор;                                 

а.в.Кириченко, председатель Клуба одесситов  
г. Санкт-Петербурга;                    

а.П.близнюк, руководитель Од «наследие»  
Санкт-Петербурга;                                                  

н.а.Иванов, координатор Од «Русско-украинское  
братство» Санкт-Петербурга.                            

25 января 2014 года,  
Санкт-Петербург

КИев, 24 янв — РИа новости, виктор ав-
деенко. Министр экологии и природных ресур-
сов украины Олег Проскуряков предупреждает 
о губительных последствиях для человеческого 
организма ядовитых веществ, которые выделяют 
горящие автомобильные шины в центре Киева. 
«Столица украины задыхается от смрада горя-
щих покрышек, которые второй день пылают на 
(улице) Грушевского в результате массовых про-
тестов. Пребывание в очагах сгорания шин очень 
вредит здоровью людей», — цитирует Проскуря-
кова в пятницу агентство унИан.

По словам министра, при сгорании шин выделя-
ется большое количество ядовитых веществ, кото-
рые вызывают дерматологические, онкологические 
и сердечно-сосудистые заболевания, а также про-
блемы, связанные с дыхательными путями. Проску-
ряков отметил, что загрязнение воздуха от горящих 
шин сопоставимо с загрязнением от промышленного 
предприятия.

Автомобильные шины жгут радикально настро-
енные сторонники оппозиции на улице Грушевского 
в центре Киева, чтобы помешать спецназу и внутрен-
ним войскам приблизиться к установленным ими 
баррикадам.

РИа «новости» 

ЭКОлОГИчеСКая 
КаТаСТРОФа  

в КИеве
Минэкологии 

украины заявило  
об опасности 

сжигания 
автомобильных шин
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27-28 февраля 2014 года в 
Санкт-Петербурге в рамках Про-
екта Партии «едИная РОС-
СИя» «Санкт-Петербург – мор-
ская столица России» состоится 
V Международный форум «Эко-
логия». Мероприятие даст старт 
международному Проекту «Год 
Финского залива-2014» в России 
и будет посвящено выработке ком-
плекса эффективных мер, направ-
ленных на устойчивое развитие 
Финского залива и других водных 
объектов России. 

В насыщенную деловую про-
грамму форума войдут пленарные 
заседания, конференции и круглые 
столы по вопросам нормативно-пра-
вового регулирования природоох-
ранной деятельности в сфере водных 
ресурсов; минимизации ущерба при 
коммунальном водоотведении; обе-
спечении населения чистой питье-
вой водой; очистки промышленных 
стоков; сокращения экологического 
ущерба водоемам при осуществле-
нии судоходной и портовой дея-
тельности. Особое место в повестке 
дня форума занимает тема экологии 
Финского залива. Участники меро-
приятия обсудят опыт взаимодей-
ствия России, Финляндии и Эстонии 
в сфере обеспечения экологической 
безопасности водных ресурсов, а 
также хозяйственную деятельность, 
рекреационные возможности и под-

держание био- и георазнообразия на 
Финском заливе. 

Параллельно с деловой програм-
мой форума пройдет масштабная вы-
ставка, на которой будут представле-
ны международные и региональные 
инновационные проекты в области 
охраны окружающей среды, ликви-
дации последствий техногенных за-
грязнений, жилищно-коммунально-
го хозяйства, безопасного освоения 

природных богатств, технологии 
экологически безопасного водоснаб-
жения и водоотведения. 

Форум пройдет при поддержке 
и участии Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ, Мини-
стерства экономического развития 
РФ, Министерства транспорта РФ 
и других профильных министерств 
и ведомств. Ожидается, что в 2014 
году в мероприятии примут участие 

около 600 представителей органов 
федеральной и региональной власти, 
коммерческих и некоммерческих 
организаций 50 регионов и 30 ино-
странных государств, выставку по-
сетят более 3 000 человек. 

Главным итогом работы Форума 
станет резолюция с предложениями 
и рекомендациями, которая будет 
направлена в органы федеральной и 
региональной власти и лично Пред-
седателю Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», премьер-министру РФ Д.А. 
Медведеву для совершенствования 
законодательства и государственного 
регулирования в сфере экологии во-
дных ресурсов. 

К участию в мероприятии при-
глашаются крупные транспортные и 
промышленные компании, морские 
и речные порты, нефтегазодобыва-
ющие предприятия, организации 
городского коммунального хозяй-
ства, разработчики и производители 
оборудования по водоочистке, водо-
подготовке и водоотведению, сфера 
эко-услуг (страхование, мониторинг, 
сертификация, обслуживание), не-
коммерческие организации, высшие 
учебные заведения и др.

Сайт форума: http://confspb.ru/
events/ekologiia

От редакции газеты  
«Общество и Экология»: 

Газета «Общество и Экология» 

является информационным пар-
тнёром Международного форума 
«Экология», проходящего в рамках 
Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» «Санкт-Петербург – морская 
столица России». Это уникальная 
площадка для общения между собой 
специалистов-экологов, чиновников, 
представителей бизнеса, СМИ, об-
щественных организаций. С каждым 
годом данный форум становится всё 
более интересным, разнообразным и 
разноплановым. Безусловно, данный 
проект является одним из успешных 
проектов партии «Единая Россия». 
Такие дела хочется поддерживать 
информационно. В 2013 году в на-
шей газете публиковались материа-
лы об этом форуме:  

1. «в Санкт-Петербурге 
состоится крупнейший экологиче-
ский форум — «Санкт-Петербург 
– морская столица России» -   
www.ecogazeta.ru/archives/3243

2. «Об информационной 
политике России и роли СМИ в 
формировании экологически от-
ветственного бизнеса и экологиче-
ской культуры» -  
www.ecogazeta.ru/archives/3175

3. «депутат Госдумы РФ 
Георгий Карлов: глобальный 
спрос на питьевую воду к 2050 
году увеличится в полтора раза» - 
www.ecogazeta.ru/archives/3195

в ГОРОде на неве СОСТОИТСя  
V МеждунаРОдный ЭКОФОРуМ  

«СанКТ-ПеТеРбуРГ – МОРСКая СТОлИЦа РОССИИ»

Экологические проблемы обсудят в Пе-
тербурге специалисты из российских реги-
онов и зарубежных стран. Международный 
форум «Экология большого города» пред-
ставит 19–21 марта 2014 года в выставочном 
комплексе «ленэкспо» достижения и инно-
вации в области окружающей среды.

Целевой группой мероприятия, уже тради-
ционно станут представители региональных и 
муниципальных природоохранных органов, а 
также поставщики и производители оборудо-
вания и услуг, используемых при решении при-
родоохранных задач и улучшения экологиче-
ской обстановки на территории городов. Меж-
дународный форум – прекрасная возможность 
познакомятся с новинками отрасли в области 
управление отходами и ресурсосберегающих 
технологий; рационального водопользования, 
экологического мониторинга, реабилитации 
территорий и акваторий; экологического стро-
ительства и информационного обеспечения 
природоохранной деятельности.

В 2014 году в экологическом форуме пла-
нируют принять участие представители мно-
гих зарубежных стран. Особо хотелось бы 
отметить  компании из Германии, Чехии и 
Австрии. С их продукцией и услугами можно 
будет познакомиться на коллективных стендах 
организованных компанией Leipziger Messe 
International GmbH (Германия) и  Министер-
ством промышленности и торговли Чешской 
Республики совместно с  Агентством по под-
держке торговли CzechTrade (Чехия).  

Новинкой 2014 года станет направление 
выставки и форума - Экологическое строи-
тельство. Оно будет отражено в экспозиции 
последних достижений в области проектиро-
вания, строительства и эксплуатации «зеленых 
зданий».

Участники форума познакомятся с ши-
роким спектром технологических и произ-
водственных разработок: генеральной схемой 
санитарной очистки Санкт-Петербурга, пред-
ставленной Институтом прикладной эколо-
гии и гигиены, схемой управления твердыми 
бытовыми отходами в Республике Бурятия. 
Компания «Интеграл» продемонстрирует но-
вую версию программного комплекса «Эко-

лог-Город», используемого для автоматизации 
деятельности природоохранных структур и 
экологических служб администраций городов 
и регионов. Среди новинок также биопрепа-
раты для очистки сточных вод от компании 
Novozymes Biologicals, представленные фир-
мой «Био-Хим».

Деловая программа форума позволит экс-
пертам обсудить вопросы реализации эколо-
гической политики городов, водоподготовку 
и водоотведение, обращение с отходами, ре-
гиональный экологический мониторинг, лик-
видацию ранее накопленного экологического 

ущерба, информационное обеспечение приро-
доохранной деятельности, экологическое стро-
ительство, внедрение инновационных экологи-
ческих технологий и оборудования и многое 
другое.

Руководители и специалисты природо-
охранных структур субъектов и городов РФ 
традиционно встретятся на семинаре-встрече 
«Экологические проблемы городов», органи-
зованном Комитетом по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению эко-

логической безопасности Санкт-Петербурга.  
Одними из ключевых событий программы ста-
нут конференция «Обращение с отходами про-
изводства и потребления: российский и между-
народный опыт» и круглый стол «Система са-
нитарной очистки городов». Своим опытом по 
рекультивации загрязненных земель поделятся 
эксперты из Германии, Австрии, Финляндии 
и других европейских стран на конференции 
«Европейский опыт рекультивации загрязнен-
ных земель». Пути повышения эффективности 
работы в области охраны окружающей среды 
за счет внедрения средств автоматизации и 

современных информационных технологий 
будут обсуждаться на семинаре «Информаци-
онное обеспечение природоохранной деятель-
ности». Вопросы организации и проведения 
мониторинга атмосферного воздуха, водных 
объектов, грунтовых и подземных вод, а также 
зеленых насаждений на территории городов 
поднимут в рамках семинара «Организация 
экологического мониторинга на территории 
городов». Актуальную теоретическую и прак-
тическую информацию по правоприменитель-

ной практике и экологической отчетности на 
предприятиях специалисты получат на семи-
наре «Экологическое законодательство, право-
применительная практика, экологический кон-
троль предприятия».

В форуме примут участие ведущие науч-
ные учреждения, компании и ассоциации от-
расли. Это «Био-Хим», Институт прикладной 
экологии и гигиены, «Тисконд», «Интеграл», 
Чешское агентство по поддержке торговли – 
CzechTrade, Чешский Водный Альянс (CWA), 
Флоттвег Москау, «Тара.ру», ЛВМ-Альянс, 
«Центр экологической безопасности «Доксер-
вис», Завод МПБО-2, Ассоциация экологиче-
ского партнерства при ТПП Санкт-Петербурга, 
«Мегатехника», «Ай-Пласт»,  Ассоциация под-
держки и развития системы экологического 
воспитания «Чистый город» и многие другие.

Сайт форума: http://ecology.lenexpo.ru/

От редакции газеты  
«Общество и Экология»: 

Газета «Общество и Экология» в предыду-
щие годы широко освещала Международный 
форум «Экология большого города». В нашей 
газете публиковались материалы об этом фо-
руме и о работе Комитета по природопользо-
ванию, охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности Санкт-
Петербурга:  

1. «ИТОГИ: «Экология большого 
города-2012»: новые подходы к формату 
международного мероприятия» -  
www.ecogazeta.ru/archives/1147

2. «О Программе мероприятий 
по охране окружающей среды в Санкт-
Петербурге на 2012-2014 годы» –  
www.ecogazeta.ru/archives/1140

3. «Экомобиль» — передвижной 
пункт приема опасных отходов – один 
из самых успешных проектов Санкт-
Петербурга» –  
www.ecogazeta.ru/archives/1153

4. «ОСнОвы ЭКОлОГИчеСКОй 
ПОлИТИКИ СанКТ-ПеТеРбуРГа на 
ПеРИОд дО 2030 ГОда (ПРОеКТ)» - 
www.ecogazeta.ru/archives/2553

в МаРТе в СанКТ-ПеТеРбуРГе СОСТОИТСя 
XIV МеждунаРОдный ФОРуМ 
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Мы сегодня живем в удивитель-
ное время  и в удивительном обще-
стве. Одна его часть, очумевшая 
от вседозволенности и онемевшая 
от страха (все равно за все содеян-
ное придется отвечать), проводит 
эксперимент под названием «пере-
стройка», а другая часть пытается 
в этих условиях выжить.  И чтобы 
последняя часть не чувствовала 
себя ущербной, ее постоянно сти-
мулируют. Для этого выписывают-
ся всевозможные «клоуны» из-за 
границы, годового гонорара кото-
рых хватит для реанимации круп-
ного судостроительного завода; в 
области фармацевтики, секса и шо-
пинга стимуляция вообще достигла 
запредельных значений. Школьные 
программы напоминают те, кото-
рые составлялись в гитлеровской 
Германии для оккупированных 
территорий. В отношении детей 
России совершено чудовищное 
преступление – введение ЕГЭ. На 
уголовном жаргоне разговаривают 
даже дикторы на телевидении. В 
качестве борьбы за нравственность 
из фильмов «вымарываются» креп-
кие выражения и обнажённые тела. 
Но при этом существуют целые 
молодёжные каналы, где ненорма-
тивная лексика звучит постоянно. 
Из фильма «А зори здесь тихие…» 
удалили сцену, где девушки моются 
в бане. Но ничего непристойного в 
ней нет! Наоборот, Станислав Ро-
стоцкий умело показал и красоту 
женского тела, и как этой красотой 
пожертвовали девушки, когда того 
потребовали особые обстоятель-
ства. А уже в наши дни нашёлся 
мерзавец, который по мотивам по-
вести Б. Васильева состряпал на-
стоящее порнодейство, где идёт 
открытая пропаганда разврата, пе-
дофилии, и крайне непристойного 
отношения к женщине. И ниче-
го! Несмотря на целый ряд статей 
Уголовного кодекса, реакции со 
стороны соответствующих струк-
тур никакой. Поскольку обласкан 
заграничными «искусствоведами». 
Наверное,  « в штатском »…Но воз-
даяние за совершённую мерзость 
приходит обязательно.

Но, как известно, ненужных 
вещей и событий в Мироздании не 
бывает. И зачастую тот, кто совер-
шает какой-либо омерзительный 
поступок, на самом деле являет-
ся нашим учителем и чему-то нас 
учит. 

В своей статье я хочу рассказать 
не о каком-то новомодном препара-
те (которые в лучшем случае оказы-
ваются «пустышками», а в худшем 
служат для проведения новых экс-
периментов над доверчивыми рус-
скими людьми), а об очень простом 
и в то же время уникальном рас-
тении именуемом Иван-чаем («ко-
порским чаем», «встань-травой», 
кипреем узколистным, травой 
«спящих богов»). Растет оно  в Ле-
нинградской области повсеместно 
и свойствами обладает поистине 
уникальными: витамина С в нем в 
три раза больше, чем в апельсинах, 
обладает мощным стабилизирую-
щим действием на организм, среди 
его флавоноидов нашли гиперозид, 
положительно влияющий на работу 
сердца, содержит до 70(!) микро-
элементов, а по предупреждению 
развития аденомы предстательной 
железы у мужчин ему вообще нет 
равных. В 1980 г. в п. Черноголов-
ка выдающийся советский учёный, 
Герой Социалистического труда 

Николай Маркович Эммануэль 
представил новейший противоопу-
холевый препарат – ХанеРОл, 
выделенный из  Иван-чая. Но, не-
смотря на высокую эффективность 
и низкую стоимость, препарат был 
благополучно…забыт! Причём Е. 
Л. Голынская, биолог с мировым 
именем, установила, что препара-
ты, содержащие леКТИны (био-
логически активные вещества, на 
порядок важнее витаминов, а по 
своему иммуностимулирующему 
действию превосходят человече-
ский лейкоцитарный интерферон 
более, чем в 2 раза !!!) лучше при-

нимать перорально, т.е. через рот. А 
именно лектинами так богат Иван-
чай. И не надо никаких капельниц, 
антибиотиков, других сомнитель-
ных препаратов! Но, вероятно, есть 
влиятельные силы, которых данная 
постановка вопроса не очень устра-
ивает.

Нелишним будет добавить, что 
во время голода корни Иван-чая 
спасли тысячи человеческих жиз-
ней, поскольку по питательности 
превосходят картофель в несколько 
раз. В последние годы закономерно 
отмечается повышение интереса 
к этому растению, и в то же вре-
мя появился ряд статей, где люди 
с определенным строем психики 
доказывают, что в копорском чае 
нет ничего особенного, и что он 
даже в некоторой степени ядовит. 
Не будем дискутировать с этими 
людьми, они были всегда и, навер-
ное, будут. Им всегда хорошо, ког-
да плохо России. Ещё в 1875 году 
представители Кяхтинской компа-
нии, которая торговала китайским 
чаем (вероятно, получив свои 30 
серебренников) обратились к царю 
с просьбой о запрете кипрейного 
чая, т.к. он «вреден весьма». Но 
проведённые в том же году специ-
алистами Медико-хирургической 
(ныне Военно-медицинской) Ака-
демии исследования доказали как 
раз обратное!

Приведу ещё  несколько инте-
ресных фактов.

Россия до революции завалива-
ла этим вкуснейшим напитком всю 
Европу (его приобретали даже для 
Английской королевы), отчего при-
надлежащая  Англии Ост-Индская 
чайная компания несла чудовищ-
ные убытки. При Петре I Иван-
чай стоял на втором месте по 

экспорту в европу, а в ХIХ веке   
доходы России от экспорта Иван-
чая в европу опережали доходы 
от продажи пеньки, золота и ме-
хов почти до конца века. И, когда 
началась Октябрьская революция, 
представители остатков этой ком-
пании напрямую финансировали 
часть того «интернационально-
го» сброда, который со всего мира 
ехал делить шкуру поверженного 
русского медведя, справедливо по-
лагая, что после такой разрухи про-
изводство копорского чая начнется 
нескоро. Впрочем, они несколько 
просчитались, но об этом позже. 

Однако сами руководители моло-
дой Советской республики Иван-
чай употребляли и лихорадочно 
собирали отрывочные данные о 
способах его заготовки и приго-
товления. Ради этого был схвачен, 
посажен в подвалы НКВД и факти-
чески замучен народный целитель 
Бадмаев.

При строительстве многих хра-
мов, монастырей, уборке урожая, 
заготовке сена очень часто работ-
ников обеспечивали двухведер-
ным самоваром с Иван-чаем.  При 
этом количество потребляемой 
ими пищи заметно снижалось ( это 
следует взять на заметку тем, кто 
имеет избыточный вес ). Посколь-
ку в нем нет кофеина, а количество 
витаминов и питательных веществ 
огромно, то его действие на орга-
низм было именно поддерживаю-
щим, а не подобным плетке. А ещё 
академик И.П. Павлов доказал, что 
воздействие кофеина сродни нар-
котическому. Вначале отмечается 
бодрость и прилив сил, но через 
какое-то время наступает утомле-
ние и депрессия. Нужна новая пор-
ция наркотика-кофеина. И не с этой 
ли «кофеиновой» диетой связан 
синдром хронической усталости, 
поразивший за последние десяти-
летия многие страны мира?

И ещё об одном удивительном 
свойстве этого растения. Люди, 
страдающие алкоголизмом, при ре-
гулярном приёме Копорского чая 
могут легко обходиться без очеред-
ной порции спиртного, особенно 
современного, даже малые дозы ко-
торого наносят непоправимый вред 
здоровью, поскольку специально 
производятся для невоенного унич-
тожения Русского народа.

Отдельно отмечу, что обычный 

чай содержит щавелевую кислоту 
(противопоказанную многим лю-
дям) и танины, которые выводят 
из организма так необходимые ему 
микроэлементы. Поэтому во мно-
гих странах принято пить чай с мо-
локом или сливками. У копорского 
чая этих проблем нет.

Об Иван-чае с  восторгом от-
зывались такие уважаемые люди 
нашей страны, как дважды Герой 
Советского Союза, лётчик-космо-
навт В.А. Джанибеков,  заслужен-
ный мастер спорта России, чем-
пион мира по боксу А.Н. Гоголев,  
кандидат сельскохозяйственных 

наук, член-корреспондент РАЕН, 
Действительный член Междуна-
родной Академии авторов научных 
открытий и изобретений В.И. Еме-
льянов, доктор биологических наук 
и профессор Академии РАЕН А.Г. 
Маленков.

Его пили во время кругосветной 
регаты моряки «Крузенштерна», с 
ним никогда не расстаётся во время 
своих путешествий известный на 
весь мир россиянин Ф. Конюхов.

Особенно ярко противовос-
палительные и противокариесные 
свойства иван-чая проявляются в 
стоматологии, что отмечено в от-
зыве доктора медицинских наук, 
заведующего Кафедрой терапевти-
ческой стоматологии факультета 
усовершенствования врачей-стома-
тологов Минздрава  России, про-
фессора А. Н. Балашова.

Ну и наконец, в защиту Иван-
чая приведем действия наших лю-
тых врагов – офицеров Вермахта. 
Летом 1941 года войска Фон Лееба 
рвались к Ленинграду. Тем более, 
что 19 июля этого же года выходит 
директива ОКВ № 33 предписыва-
ющая всем группам армий (Север, 
Центр и Юг) действовать более 
решительно, чтобы не допустить 
отхода советских войск вглубь 
страны, а уничтожить их в скоро-
течных приграничных сражениях. 
В частности, группе армии Север 
(командующий Фон Лееб) предпи-
сывалось, действуя как можно вос-
точнее, продвигаться к Ленингра-
ду, захватить его, соединившись с 
финнами, и тем самым окружить и 
уничтожить советские войска обо-
роняющиеся в Прибалтике.

И вдруг значительная часть мо-
томеханизированных сил в конце 
августа направляется к небольшо-

му населенному пункту Копорье, 
который находился далеко в сторо-
не от направления главного гитле-
ровского удара на Ленинград, и 1 
сентября полностью захватывают 
его (см. карту). 

Для Вермахта Копорье явля-
лось «НОСом» - незначительным 
очагом сопротивления и, следуя 
своей тактике блицкрига гитлеров-
цы не должны были  бы тратить на 
него столько времени и сил. Но тем 
не менее, подавив отчаянное сопро-
тивление остатков наших частей в 
Копорской крепости и рядом с ней 
немцы отыскали на окраине Копо-
рья небольшое строение, окружен-
ное опытными полями с Иван-ча-
ем. Дом и поля были уничтожены 
танками, документы сожжены ( 
возможно какую-то их часть нем-
цы забрали с собой), а захваченные 
сотрудники были расстреляны. Так 
трагически погибла уникальная 
лаборатория «Река жизни», орга-
низованная перед самой войной по 
прямому указанию И.В. Сталина, 
которая занималась изготовлением 
общеукрепляющего напитка для 
солдат Красной Армии на основе 
«копорского чая».

Гитлеровцы к войне готовились 
очень тщательно. Карты европей-
ской части СССР были составлены 
с высочайшей точностью. Даже 
альпинисты, приезжавшие на со-
ревнования из Германии, делали 
постоянно какие-то отметки на сво-
их картах. Экипажи пассажирских 
авиалиний, к большому удивлению 
сотрудников Аэрофлота постоянно 
менялись. Причем даже стюарды 
имели безукоризненную военную 
выправку. Изучение Советского 
Севера велось регулярно совмест-
ными экспедициями с середины 
30-х годов (даже с привлечением 
дирижаблей). Только вот резуль-
татами экспедиций германская 
сторона делиться категорически 
отказывалась, ссылаясь то на сло-
манные приборы, то на испорчен-
ные кино-фотоматериалы. Исходя 
из этого, немцев можно обвинять в 
чем угодно, но только не в идиотиз-
ме. И если на захват и уничтожение 
Копорской чайной лаборатории 
было потрачено столько сил и, са-
мое главное, времени, значит она 
того стоила.

О способах заготовки и приго-
товления уникального чая в этой 
статье особо писать не буду, лишь 
отмечу, что для получения насы-
щенного и приятного вкуса обяза-
тельно должна присутствовать ста-
дия ферментации, которую можно 
осуществить, положив размятые 
листья в кастрюлю и накрыв их 
влажной тканью на 5- 12 часов, или 
положив под гнет свернутые тугие 
«сигары» на то же время, после 
чего разрезав и тщательно высу-
шив их. Люди, регулярно употре-
бляющие этот волшебный продукт 
(особенно собирая его с должным 
уважением), смогут отказаться от 
большинства лекарств и навсегда 
забыть о многих своих заболева-
ниях.

С пожеланием  
доброго здоровья Торопов М.Ю.

врач-психофизиолог,
член Медиа-Союза 

журналистов России,
профессор МСа

СеКРеТы КОПОРСКОГО чая
«…мы должны в ближайшее время, не связывая себя в выборе средств, приложить 
титанические усилия для того, чтобы покончить с доминированием России
на чайном рынке. По меньшей мере в Европе…..»

чарльз Хейстингс, представитель Ост-Индской компании
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10 декабря 2013 года в Сланцевской детской художе-
ственной школе ленинградской области состоялось награж-
дение школьников за победу в конкурсе «Экология глазами 
детей». Конкурс проводился по трём возрастным группам – 
7-9 лет, 10-12 лет и 13-16 лет. на конкурс была представлена 
41 работа. было две номинации «Рисунок» и «Плакат». 

Работы школьников были разноплановыми и интересными, 
отражали их собственное отношение к окружающему миру. Без-
условно подобные конкурсы помогают формировать элементы 
экологической культуры с самого раннего возраста.  

Организаторы конкурса ОАО «Управляющая компания по 
обращению с отходами в Ленинградской области» и МОУДОТ 
«Сланцевская детская художественная школа». 

Публикуем творческие работы детей, а также протокол 
жюри, в котором указаны победители. Для детей это очень важ-
но! Для нас же важен и сам факт проведения данного конкурса, 
который очень важно сделать ежегодным. Такую работу нужно 
поощрять. 

Экологическое просвещение – это необходимость. Не-
сколько лет назад в одной из школ Тосненского района члены 
Общественного экологического совета при губернаторе Ленин-
градской области организовали выставку фотографий и конкурс 
«Экофото» - восприятие школьниками окружающего мира с по-
мощью фотоаппарата. В результате получилось очень полезное 
мероприятие, итоги которого участники ждали с нетерпением. 
Ныне – конкурс рисунков. Инициатива требует дальнейшего 
развития. Со своей стороны мы готовы информационно поддер-
жать её и опубликовать материалы на наших сайтах и в газете 
«Общество и Экология».

Выражаем благодарность депутату Сланцевского городско-
го поселения Муниципального  района Ленинградской области 
избирательный округ № 3 Семенову Андрею Валентиновичу за 
помощь в организации настоящего конкурса. 

Пресс-служба Регионального отделения Гильдии  
экологической журналистики  

МедиаСоюза России

ИТОГИ деТСКОГО КОнКуРСа 
РИСунКОв  

«ЭКОлОГИя ГлазаМИ деТей»

14 января 2014 года в Старый Новый год на петербург-
ском телеканале «ВОТ!» в прямом эфире в передаче «В го-
стях у Елены Бабич» размышляют о Любви академик РАЕН 
Виктор Петрик и председатель Общественного движения 
«Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич. Были 
затронуты жизненные вопросы — что такое Любовь; как ге-
ном участвует в поиске двух половинок; о новой компьютер-
ной  программе Виктора Петрика, помогающей по многим 
параметрам найти своего спутника жизни; что является глав-
ным для женщин — любовь или деньги?  По ходу передачи её 
участники затронули и многие другие актуальнейшие вопро-
сы, а гость передачи ответил на звонки телезрителей.

видео и фото можно посмотреть на сайте газеты – 
www.ecogazeta.ru 

ждём ваши отклики!
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чТО ТаКОе лЮбОвь?
Размышления виктора Петрика на телеканале «вОТ!» 

в передаче «в гостях у елена бабич»

24 декабря 2013 года на базе эколого-производ-
ственной компании «Крисмас+» состоялось очередное 
заседание Общественного экологического совета при 
губернаторе ленинградской области.

Со вступительным словом о промежуточных итогах 
работы Экосовета выступил председатель Общественного 
экологического совета при губернаторе Ленобласти Мак-
сим Боганьков.

Один из острых вопросов подняла член Экосовета Еле-
на Тутынина, он касался проблемы несанкционированно-
го размещения отходов на территории Полянской волости. 
Он вызвал большую дискуссию. Для обсуждения этого во-
проса приехало много заинтересованных специалистов и 
жителей региона.

Одним из заслуживающих внимание и перспективных 
было предложение приглашённого на заседание Экосове-
та представителя экопоселения Гришино в Подпорожском 
районе Павла Лазурина, оно касалось создания ООПТ  
«Природный парк «Подпорожский» в окрестностях дерев-
ни Согиницы (Гришино)». Данный вопрос остаётся пока 
открытым. 

Следующее заседание Экосовета намечено на февраль 
2014 года. 

Напомним, в январе 2014 года Общественному эколо-
гическому совету при губернаторе Ленинградской области 
исполнилось 5 лет.

Пресс-служба 
Регионального отделения 

Гильдии экологической журналистики  
МедиаСоюза России

ЭКОлОГИчеСКИй 
СОвеТ 

ленИнГРадСКОй 
ОблаСТИ 

ПОдвёл ИТОГИ 
И наМеТИл 

Планы  
на будущее


