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В России крайне обеспо-
коены развитием ситуации на 
Украине. В последние дни в 
столице и ряде других городов 
страны имели место вооружен-
ные столкновения воинствую-
щих молодчиков, боевиков из 
ультраправых националисти-
ческих организаций с подразде-
лениями правоохранительных 
органов, которые стояли на 
защите безопасности мирного 
населения и интересов государ-
ства. Соглашение об урегули-
ровании кризиса на Украине 
от 21 февраля не выполняется, 
несмотря на то, что его подписа-
ние было засвидетельствовано 
министрами иностранных дел 
Германии, Польши и Франции, 
а США, Европейский союз, дру-
гие международные структуры 
приветствовали этот документ.

Боевики не разоружены, от-
казываются покинуть улицы го-
родов, которые они фактически 
контролируют, освободить адми-
нистративные здания, продолжа-
ют акты насилия.

Удивляет, что ряд европей-
ских политиков уже поспешили 
поддержать объявление о прове-
дении президентских выборов на 

Украине в мае с.г., хотя в Соглаше-
нии от 21 февраля предусмотрено, 
что выборы должны состояться 
лишь после завершения конститу-
ционной реформы. Ясно, что для 
успеха этой реформы в ней долж-
ны участвовать все политические 
силы Украины и все регионы 
страны, а ее итоги – вынесены на 
всенародный референдум. Убеж-
дены в необходимости в полной 
мере учесть озабоченности депу-
татов восточных и южных обла-
стей Украины, Крыма и Севасто-
поля, прозвучавшие на съезде в 

Харькове 22 февраля.
Вызывают глубокую озабо-

ченность с точки зрения леги-
тимности действия в Верховной 
Раде Украины. Ссылаясь факти-
чески лишь на «революционную 
целесообразность», там штампу-
ют «решения» и «законы», в том 
числе нацеленные на то, чтобы 
ущемить гуманитарные права 
русских и других национальных 
меньшинств, проживающих на 
Украине.

Звучат призывы к чуть ли не 
полному запрету русского языка, 

люстрации, ликвидации партий 
и организаций, закрытию неугод-
ных СМИ, снятию ограничений 
на пропаганду неонацистской 
идеологии.

Взят курс на то, чтобы дикта-
торскими, а порой и террористи-
ческими методами подавить не-
согласных в различных регионах 
Украины

Стали раздаваться угрозы в 
отношении православных свя-
тынь.

Национал-радикалы продол-
жают глумиться над памятниками 
в различных украинских городах, 
а в некоторых европейских столи-
цах их единомышленники осквер-
няют мемориалы советским во-
инам.

Такое развитие событий под-
рывает Соглашение от 21 февра-
ля, дискредитирует его инициа-
торов и гарантов, создает угрозу 
гражданскому миру, стабильности 
общества и безопасности граж-
дан.

Вынуждены отметить, что в 
позиции некоторых наших запад-
ных партнеров просматривается 
не забота о судьбе Украины, а 
односторонний геополитический 
расчет. Не слышно принципи-

альных оценок преступных дей-
ствий экстремистов, включая их 
неонацистские и антисемитские 
проявления. Более того, вольно 
или невольно такие действия по-
ощряются. Создается устойчивое 
впечатление, что Соглашение от 
21 февраля при молчаливом со-
гласии его внешних спонсоров 
используется лишь как прикры-
тие для продвижения сценария 
принудительной смены власти на 
Украине через создание «фактов 
на земле» без какого-либо жела-
ния искать общеукраинский кон-
сенсус в интересах национально-
го примирения. Особо тревожат 
попытки привлечь к оправданию 
этой линии международные 
структуры, включая Секретариат 
ООН.

Настоятельно призываем всех 
причастных к кризису на Укра-
ине проявить максимальную от-
ветственность и не допустить 
дальнейшей деградации ситуа-
ции, вернуть ее в правовое русло, 
жестко пресечь замахнувшихся на 
власть экстремистов.
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ЗАяВлЕнИЕ МИД РоССИИ  
По СобытИяМ нА УкРАИнЕ

Мы радуемся вместе со все-
ми гражданами России и мира, 
прошедшей в Сочи олимпиаде. 
как бы ни пытались принизить 
её значение, дискредитировать 
на начальных этапах, облить 
грязью – ничего у них не полу-
чилось. олимпиада была вели-
колепна! открытие и закры-
тие – были оригинальными, 
интригующими, зрелищными. 
не менее зрелищными и увле-
кательными были спортивные 
состязания. Все страны мира в 
период проведения олимпиады 
прекратили боевые действия, 
как и положено по традиции. 
очень жаль, что только США 
и их союзники нарушили ми-
ровую традицию, подстрекая 
свою агентуру к государствен-
ному перевороту в киеве. Им 
это удалось. но надолго ли? 
Даже турция осудила Запад во 
вмешательстве во внутренние 
дела Украины. 

Мы победили на Олимпиаде, 
победим, вместе, вместе со здра-
вомыслящей частью украинского 
народа, которого большинство - и 
на Украине.

США не привыкать к таким 
провокациям. В 1980 году они 
бойкотировали Олимпиаду в Мо-
скве. В 2008 году во время Олим-

пиады в Пекине они, руками сво-
ей марионетки президента Грузии 
Михаила Саакашвили напали на 
Южную Осетию. Россия смогла 
тогда дать отпор агрессору. Сей-
час ситуация более сложная, но 
далеко не безвыходная. Юго-Вос-
ток Украины проснулся, увидев 
угрозу со стороны незаконных 
бандитских формирований, на-
чавших расползаться по всей 
Украине. Для тех международных 
сил, которые планировали срыв 
Олимпиады, либо её полную дис-
кредитацию, очень важным делом 
была организация регулярной по-
ставки негатива, чтобы мировые 
СМИ на ленте своих новостей по-
казывали первом делом картинку 
беспредел на Майдане, горящие 
покрышки, стрельбу, убийства - и 
только потом Олимпиаду. Тем не 
менее, русская Олимпиада про-
рвалась в сознание миллиардов 
жителей нашей планеты как свет-
лое и мощное событие. О России 
заговорили как о миролюбивой 
державе, снимая пелену с глаз 
у тех людей, которые ежеднев-
но находились под прессингом 
лживой западной пропаганды. 
Для исправления имиджа России 
Олимпиада принесла  очень боль-
шую пользу. Хотя главное – это 
результаты спортсменов. 

Есть все основания полагать, 
что политика Запада на Украине в 
дни Олимпиады была посвящена 
России. Что-то у них получилось. 
Но очевидно, что в целом произо-
шёл крупнейший провал полити-
ки США на Украине. Несмотря на 
то, что им удалось методами улич-
ного террора и угрозами убийства 
отстранить законно избранного 
Президента Украины Виктора 
Януковича и привести к власти 
своих марионеток, дальнейший 
ход событий будет показывать 
полную их несостоятельность. 
Законы нынешней Верховной 
Рады нелегитимны. России же 
сейчас как никогда нужно проя-
вить железную волю, консолиди-

ровать работу всех общественных 
объединений, государственных 
органов власти, СМИ, бизнеса 
для противостояния фашистской 
угрозе. Приветствуем заявление 
МИДа России. Мы должны по-
мочь нашим братьям на Украине. 

Касаясь итогов Олимпиады, 
Владимир Путин поблагодарил 
МОК за то доверие, которое было 
оказано нам при выборе столицы 
Зимней Олимпиады-2014. Пода-
вая заявку, был риск, да и у Сочи 
были сильные конкуренты. Не 
было инфраструктуры. Спортив-
ные объекты нужно было строить 
с нуля. Но сам процесс игр и ре-
зультат оказался впечатляющим.

Глава Международного олим-

пийского комитета (МОК) Томас 
Бах сказал Президенту России 
Владимиру Путину и по сути 
всей России: «Вы взяли на себя 
огромную ответственность, Вы 
взяли личную ответственность. 
Я считаю, что это настоящие зим-
ние Олимпийские игры. Именно 
за это мы выражаем Вам огром-
ную благодарность».

«Мы все рисковали: не только 
российские участники этого про-
екта, но и наши друзья из Между-
народного олимпийского комите-
та. Они ведь тоже рискнули, они 
нам поверили, но всё-таки взяли 
на себя значительный риск, по-
тому что уверенности в том, что 
будет проведена такая большая, 
необходимая для подготовки к 
Олимпийским играм работа, всё-
таки такой уверенности не было 
ни у кого. И всё-таки нам повери-
ли и рискнули. Это была действи-
тельно большая работа, мы дела-
ли её сознательно и для развития 
юга Российской Федерации, и для 
развития мирового спорта. И мы с 
самого начала полностью и цели-
ком деполитизировали этот про-
ект, - сказал В. Путин. 

Сергей лисовский,  
главный редактор газеты  

«общество и Экология»

олИМПИАДА В РоССИИ – Это ПобЕДА 
кРАСоты, ГАРМонИИ, ЗДРАВоМыСлИя
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14 февраля состоялся от-
чет администрации курортного 
района перед населением. С до-
кладом выступил глава адми-
нистрации курортного района 
Алексей куимов. на собрании 
присутствовала вице-губернатор 
Санкт-Петербурга ольга казан-
ская, депутат ЗАкСа Анатолий 
кривенченко, главы и депутаты 
муниципальных советов курорт-

ного района, представители ис-
полнительных органов власти, 
общественность и жители ку-
рортного района.

2013 год был объявлен Пре-
зидентом Российской Федерации 
годом экологии. Пуск главного ка-
нализационного коллектора, очи-
щающего 98% городских стоков, 
реконструкция шлюзов Заводского 
канала, дноукрепление устья реки 
Малая Сестра, начало работы пер-
вой в Санкт-Петербурге станции 
мониторинга качества воды на 
Водосливном канале, организа-
ция многочисленных экодесантов, 
дальнейшее продолжение газифи-
кации, активизация борьбы с несо-
блюдением водоохранного законо-
дательства и застройки прибреж-
ной полосы - вот совместный вклад 
правительства Санкт-Петербурга, 
администрации района, депутатов 
ЗакСа и муниципальных советов в 
мероприятия по сохранению при-
роды Карельского перешейка.

-По нашему обращению Феде-
ральная служба по надзору в сфере 
природопользования провела про-

верки нарушений водоохранно-
го законодательства на Угольном 
острове, в судебном порядке осво-
бождаются берега Щучьего озера.

Вместе с тем вынужден отме-
тить, что борьба против незакон-
ных строений, возведенных в не-
допустимой близости от акватории, 
не всегда ещё является эффектив-
ной. Нарушители природоохранно-
го законодательства подчас игно-
рируют судебные решения, готовы 
бесконечно выплачивать штрафы и 
всё оставлять на своих местах. Та-
кое положение вещей нас не устра-
ивает – мы продолжим эту работу, 
- сказал Алексей Куимов.

В вопросах экологии админи-
страция и в дальнейшем рассчи-
тывает на поддержку гражданского 
общества. Так, во многом благода-
ря активности жителей и депутатов 
муниципального совета поселка 
Белоостров в этом году удалось 
приостановить развитие инвести-
ционного проекта по строительству 
в промзоне Белоострова завода хи-
мических реагентов.

Глава района Алексей Куимов 

озвучил и первоочередную задачу 
в экологии – очистка озера Разлив. 
Он отметил: «Для начала таких 
масштабных работ мы намерены 
использовать потенциал Года Фин-
ского залива, старт которому был 
дан 21 января в Хельсинки.

2014 год – год 300-летия Се-
строрецка. Администрация Курорт-
ного района и органы местного 
самоуправления  готовят множе-
ство подарков любимому городу, 
масштабные торжества для се-
строречан и гостей. Главные пло-
щадки праздника – парк «Дубки» 
и территория  инструментального 
завода. В программе подготовки к 
юбилею более 100 мероприятий по 
благоустройству города, ремонту 
фасадов, дорог, жилищно-комму-
нальному хозяйству, сохранению 
культурно-исторического наследия. 
Мероприятия затронут буквально 
все сферы городской жизни, они 
призваны вовлечь в подготовку к 
300-летию Сестрорецка как можно 
больше людей, не только сестро-
речан, но и всех жителей  муници-
пальных образований Курортного 

района.
Вице-губернатор Ольга Казан-

ская отметила, что в Курортном 
районе фактически сформирован 
медицинский кластер, куда входит 
разветвленная сеть ГБУЗ «Город-
ская больница  № 40», медицин-
ские центра и институты поселка 
Песочный, многочисленные здрав-
ницы – лидеры в своей отрасли на 
Северо-Западе России. Больница 
№40 – единственный районный 
стационар, где самое современ-
ное оснащение   соответствует 
лучшим профильным городским 
и федеральным  медицинским ин-
ститутам. Курортный район – уни-
кальное место, где можно получить 
весь спектр медицинской помощи, 
включая восстановительное лече-
ние.  Поэтому дальнейшее разви-
тие района – должно быть связано 
с развитием высокотехнологичного 
кластера и медицинского туризма.

официальный сайт  
Администрации  

Санкт-Петербурга  
www.gov.spb.ru

отЧЕт ГлАВы АДМИнИСтРАцИИ  
кУРоРтноГо РАйонА АлЕкСЕя кУИМоВА:
ГлАВнАя тЕМА ГоДА ЭколоГИИ –  

ЗАщИтА ПРИРоДы

13 февраля, состоялась  пресс-
конференция, посвященная градостро-
ительной тематике, а также открытию 
фестиваля архитектурных концепций 
и проектов «Петербургские перспек-
тивы». организаторами мероприятия 
выступили  Санкт-Петербургский Союз 
архитекторов, СРо нП «Гильдия архи-
текторов и инженеров Петербурга»  а 
так же  редакция архитектурного жур-
нала «капитель».

Обсудить градостроительное раз-
витие Петербурга в будущем пришли 
такие эксперты как: Президент Санкт-

Петербургского Союза архитекторов Олег 
Романов, Вице-президент СПбСА Михаил 
Мамошин, Член правления СПбСА  Сер-
гей Бобылев, Генеральный директор ОАО 
«РосНИПИ Урбанистики» Владимир Щи-
тинский. 

На фестивале были затронуты очень 
острые темы, в частности обсуждался дей-
ствующий сегодня Градостроительный 
кодекс, имеющий  концептуальные недо-
статки. Закон почти не защищает интересы 
общества, предоставляя свободу действий 
и серьезные привилегии собственнику, не 
ставя при этом высокую планку для ка-

чества планировочных работ и квалифи-
кации проектировщиков. Сегодня в гра-
достроительной политике главенствуют 
интересы девелопера, заинтересованного 
в максимальном уплотнении городской за-
стройки, а не интересы жителей этого го-
рода. На второй план отодвинуты комфорт 
и даже безопасность людей. «Изменить 
ситуацию возможно через национальную 
доктрину в качестве системной правовой 
основы новой модели градостроительного 
развития, в которой прописаны концепту-
альные основы новой градостроительной 
политики в стране», - уверены эксперты.

 «К сожалению, на форуме не присут-
ствовал  никто из действующей власти, а 
также не было представителей КГА. Есть 
опасения, что обсуждаемые вопросы так 
и повиснут в воздухе не смотря на акту-
альность и заинтересованность  архитек-
турного сообщества» - прокомментировал 
Владимир Жуйков, заместитель генераль-
ного директора ООО «Северо-Запад Ин-
вест»  (проект «Новый Берег») после за-
вершения форума.

Пресс-служба компании  
«Северо-Запад Инвест»,  

www.szinv.ru

ФЕСтИВАль АРхИтЕктУРных  
концЕПцИй И ПРоЕктоВ  

«ПЕтЕРбУРГСкИЕ ПЕРСПЕктИВы»
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В России 2013 год прошёл под  
знаком Года экологии, объявлен-
ного Президентом России. нынеш-
ний, 2014 год – Год культуры. та-
кие ориентиры, идущие от первого 
лица нашей страны настраивают 
граждан и всю государственную 
систему на созидательный лад. 
В ленинградской области  в про-
шлом году была проведена серия 
экологических мероприятий. За-
метной и важной оказалась работа 
общественного экологического 
совета при губернаторе ленин-
градской области.  Экосовет явля-
ется определённым регулятором в 
отношениях между властью, обще-
ством, СМИ, бизнесом в деле охра-
ны окружающей среды и является 
своеобразным «маяком» поддерж-
ки идей гармоничного развития 
общества: общество – природа - 
экономика. 

За прошедшие 5 лет на заседа-
ниях Экосовета обсуждались самые 
разные проблемы: борьба с несанк-
ционированными свалками, незакон-
ными карьерами, защита лесов, эко-
логическое образование, безопасное 
развитие атомной энергетики, уча-
стие в акциях по уборке мусора, соз-
дание особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ)  и многое дру-
гое. Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко придаёт 
огромное значение работе Экосовета 
и всегда прислушивается к его мне-
нию. Многое удалось Экосовету. Но 
речь в данной статье не только о ра-
боте Экосовета, в который собрались 
заинтересованные в решении эколо-
гических проблем люди. Речь идёт 
о проблеме, с которой сталкивались 
многие активные граждане нашей 
страны, общественные организации 
и люди дела – речь о равнодушии 
некоторых местных чиновников, о 
недопонимании ими необходимости 
развития инновационной деятель-
ности, создании экологически ори-
ентированных предприятий,  речь 
об искусственном торможении про-
ектов, направленных на реализацию 
природоохранных идей.

Компания «Эко-пром-сервис», 
входящая в группу компаний «ЭКО», 
решила построить в Шлиссельбур-
ге Выставочно-сервисный центр. 
Представители компании действо-
вали согласно закону - обратились в 
Администрацию Кировского района 
Ленинградской области с заявлением 
о предоставлении земельного участ-
ка для проведения изыскательных 
работ. Процесс закрутился, и пона-
чалу всё шло нормально. Комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ки-

ровского района опубликовал соот-
ветствующую информацию в газете 
«Ладога» о предстоящем предостав-
лении в аренду участка площадью 
1150 кв. метров под строительство 
многофункционального центра. Зем-
лю выделили на 11 месяцев. Ком-
пания «Эко-пром-сервис» за свои 
деньги провела все необходимые 
работы по оформлению докумен-
тов и землеустройству. Ничего не 
предвещало осложнений. Работа за-
кипела. Но вот прошло несколько 
месяцев и ситуация изменилась. Из 
администрации Кировского райо-
на начали приходить нескончаемые 
просьбы об уточнении «вида разре-
шенного использования», «доработ-
ки схемы», «уточнения обоснований 
площади земельного участка» и так 
далее. Представители компании на 
все просьбы отвечали максимально 
чётко. Но шли всё новые и новые 
просьбы об уточнении, хотя в самом 
названии объекта уже дана характе-
ристика его деятельности. Перепи-
ска между местными чиновниками 
и компанией стала подменять собой 
ту необходимую работу для региона, 
которая планировалась в результате 
создания объекта, который мог бы 
стать не только дополнительным на-
логоплательщиком в бюджет района, 
но и прекрасным объектом экологи-
ческого характера. Ведь суть деятель-
ности компании непосредственным 
образом связана с экологической де-
ятельностью и, соответственно, эко-
логической безопасностью и устой-
чивым развитием экосистемы края. 
В своё время «Эко-пром-сервис» уже 
построил в Шлиссельбурге первые 
объекты, входящие в Научно-произ-
водственный центр, и в настоящее 
время ведутся проектные работы 
по дальнейшему строительству. Это 
очень серьёзное и невероятно полез-
ное дело, которое даст дополнитель-
ный толчок для развития района.

Приводим краткую справку о 
деятельности организации, чтобы 
наши читатели сами смогли разо-
браться и оценить направленность 
деятельности компании. ООО «Эко-
пром-сервис» было учреждено ру-
ководством компании ООО «Эко-
Экспресс-Сервис» для решения 
организационных и технических 
задач, связанных с созданием Науч-
но-производственного центра «Про-
дукции экологического назначения» 
(НПЦ). Основными направлениями 
деятельности НПЦ являются изго-
товление оборудования локальных 
очистных сооружений, проектирова-
ние инженерных комплексов произ-
водственного и социального назна-
чения любой категории сложности: 

водопроводно-канализационных, 
тепловых, газовых, вентиляционных 
и других инженерных систем, соору-
жений и сетей, включая сооружения 
для очистки природных и сильно 
загрязненных промышленных и бы-
товых сточных вод. Особенностью 
НПЦ является комплексный подход 
к выбору оптимальных технических, 
технологических и конструктивных 
решений по очистным сооружениям, 
использующий сочетание научных 
проработок, исследовательских, про-
ектных работ, производственного 
цикла изготовления установок, их 
поставки на объекты и дальнейше-
го сервисного обслуживания. Такой 
подход позволяет существенно со-
кратить загрязнение окружающей 
среды от сброса неочищенных сточ-
ных вод. В 2011 г. НПЦ вошел в офи-
циальный сборник «Научно-техни-
ческий и инновационный потенци-
ал Ленинградской области». Очень 
важным является и тот факт, что в 
настоящее время деятельность НПЦ 
обеспечивает 40 рабочих мест (по-
ловина из которых занята жителями 
Кировского района Ленинградской 
области), а также то, что по итогам 
2013 года в бюджет разных уровней 
было уплачено 9 500 000 рублей на-
логов.

Информация о деятельности 
НПЦ и направлениях развития де-
ятельности по охране окружающей 
среды руководством ООО «Эко-Экс-
пресс-Сервис» была озвучена в под-
комитете по экологии комитета по 
природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. Одним из 
направлений развития НПЦ является 
экологическое просвещение населе-
ния в части очистки сточных вод и 
продвижение продукции экологиче-

ского назначения среди населения. 
Именно для достижения этих целей 
и предусмотрены строительство Вы-
ставочно-сервисного центра (офис-
ные помещения, сервисная служба) 
и организация открытой площадки 
для демонстрации природоохранно-
го оборудования на испрашиваемом 
земельном участке.

Для Ленобласти создание такого 
центра создаст дополнительные воз-
можности в области формирования 
пула экологически-ориентирован-
ных предприятий, которые были бы 
«золотым фондом» региона и при-
мером для других. Ведь, кто-то же 
должен показывать пути дальней-
шего развития. Компания «Эко-Экс-
пресс-Сервис» - это не новичок, ей 
исполнился 21 год, она пользуется 
заслуженной репутацией не толь-
ко в нашем регионе, но и в России. 
Очистные сооружения компании 
поставлены на объектах Комплек-
са защитных сооружений (дамба) 
в Санкт-Петербурге, вместо пла-
нировавшихся  очистных сооруже-
ний финского производства. Кроме 
того, оборудование, произведённое 
в Шлиссельбурге в 2013 году, было 
поставлено в КНДР и сейчас фор-
мируется контракт на поставку этой 
продукции в Прибалтику и Сканди-
навию. Также развитие предприятий 
такого плана может стать приоритет-
ным направлением экономического 
развития Ленинградской области.

На сегодняшний день складыва-
ется парадоксальная ситуация: ком-
пания может и хочет создать объект, 
а муниципальные органы власти по 
каким-то причинам тормозят дело. 

В направленном на имя Замести-
теля главы администрации Киров-
ского муниципального района Ле-
нинградской области О.Л.Горчакова 
и Председателя подкомитета по 

экологии комитета по природным 
ресурсам, природопользованию и 
экологии Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации А.И.Фокина письме 
представители компании выражают 
недоумение по поводу сложившей-
ся ситуации и просят дать ответ. В 
частности, в письме говорится: «В 
декабре 2012 года ООО «Эко-пром-
сервис» обратилось в Администра-
цию Кировского района Ленинград-
ской области с заявлением о предо-
ставлении земельного участка для 
проведения изыскательских работ. 
В период с декабря 2012 г. по апрель 
2013 г. продолжалась переписка, в 
ходе которой нас просили предоста-
вить дополнительные сведения, ка-
сающиеся обоснования площадей, 
видов разрешенного использования 
земельного участка, функциональ-
ного использования и т.п. Все до-
полнительно запрошенные сведения 
направлялись нами в адрес Админи-
страции в возможно короткие сроки 
и в объеме, по нашему мнению, до-
статочном для рассмотрения на за-
седании инвестиционной комиссии».

Подчеркнём, переписка длится 
уже более года с учетом последних 
писем в декабре 2013 года. За это 
время можно было бы уже присту-
пить к строительству объектов. 

Не будем утомлять внимание чи-
тателей цитатами из писем, их дата-
ми и номерами для документального 
подтверждения возникшей несу-
разицы, скажем лишь о том, что на 
все письма из администрации пред-
ставителями компании давались ис-
черпывающие ответы. Но этого, ви-
димо, было мало. Прослеживалось 
подозрительное «искусственное 
торможение» проекта со стороны от-
дельных муниципальных служащих. 

Очевидно, что сложившаяся си-
туация является ненормальной. Оче-
видно, что для её разрешения нужно 
обратить внимание на неё со сторо-
ны государственных органов власти, 
представителей СМИ, членов Обще-
ственного экологического совета при 
губернаторе Ленинградской области. 

Очень важно, чтобы экологиче-
ские надежды людей не ломались 
о крючкотворство маленьких или 
больших чиновников, ведь для Ле-
нинградской области в целом очень 
нужна продукция экологического 
назначения и поддержка всех приро-
доохранных инициатив на всех уров-
нях власти.

Сергей лисовский,
главный редактор газеты  

«общество и Экология»

о больШИх ЭколоГИЧЕСкИх нАДЕжДАх 
И МАлЕнькоМ кРюЧкотВоРСтВЕ

ИлИ коМУ нЕ нУжно РАЗВИтИЕ 
ЭконАнотЕхнолоГИй

В соответствии с постановлением администрации Мо 
«Волосовский муниципальный район» 22 апреля в г. Воло-
сово состоится проведение дня всероссийского экологиче-
ского кинофестиваля «Меридиан надежды».

Данное мероприятие будет проходить в рамках проведения 
IV кинофестиваля. Планируется, что в Волосово пройдут кон-
курсы и показы фильмов, созданных детскими и подростковы-
ми  киностудиями в Российских          регионах.

«Такое событие на территории Ленинградской области, в 
Волосовском районе, пройдёт впервые. Нам удалось догово-

риться о его проведении с администрацией района и дирекцией 
кинофестиваля. Надеюсь, что фестивальный день экологиче-
ского кино в дальнейшем будет проходить в Волосовском райо-
не постоянно» - говорит исполнительный директор Дня Всерос-
сийского экологического кинофестиваля «Меридиан надежды» 
в Волосовском районе, член Общественного экологического 
совета при Губернаторе Ленинградской области К. В. Грибач.

В работе фестивального дня примут участие делегации 
ребят учебных заведений региона, пройдёт конкурс экологи-
ческих рисунков и конкурс костюмов, будет работать детское 

жюри. Фестиваль ждёт почётных гостей. Организаторы готовят 
концертную программу. Будет много интересного!

Мы приглашаем всех заинтересованных лиц принять уча-
стие в его организации и проведении.

Заявки на участие можно отправлять  
по e-mail: gkv-eco@yandex.ru

 Пресс-служба 
Дня Всероссийского «Экологического кинофестиваля 

«Меридиан надежды» в Волосовском районе

ДЕнь ЭколоГИЧЕСкоГо кИно  
В ВолоСоВСкоМ РАйонЕ
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СВЕтлой ПАМятИ коМАнДИРА 
РАкЕтноГо кРЕйСЕРА 

«ВлАДИВоСток» 
МИхАИлА нИколАЕВИЧА ИВАноВА

15 февраля 2014 года в Санкт-
Петербурге на Серафимовском 
кладбище соратники и друзья 
простились с великим патриотом 
земли Русской капитаном второго 
ранга, бывшим командиром ра-
кетного крейсера «Владивосток» 
Михаилом николаевичем Ивано-
вым. 

Он умер неожиданно, в Москве, 
в расцвете творческих сил, преис-
полненный планов на будущее. За 
свои 64 года ему удалось сделать 
очень много славных дел на благо 
нашего Отечества, как большого – 
СССР, народу которого он давал при-
сягу, так и нынешней России. Вся его 
жизнь связана с защитой Отечества, 
в разных формах и методах противо-
действия. Он защищал державу и на 
уровне военного оружия, и на уров-
не информационной политики, и на 
уровне оздоровления и отрезвления 
общества. 

Ещё будучи действующим офи-
цером ВМФ СССР М.Н. Иванов 
встретился в Санкт-Петербурге с 
представителем авторского кол-
лектива Концепции Общественной 
Безопасности и сразу понял, что 
именно данная мировоззренческая 
информация способна стать новой 
мощной стратегией будущей России. 
Капитан второго ранга Михаил Ива-
нов, как большой красивый русский 
корабль, на всех парах включился 
в распространение КОБ. Это было 
начало 90-х годов, то самое безъин-
тернетное время, когда одна идео-
логия – марксизм, умирала в муках 

вместе с большой страной, а вокруг 
надвигалась идеологическая тьма 
либерализма, сектантства, западно-
го мракобесия и всякой антирусской 
философии. Во всём этом вареве не-
обыкновенно прозорливый ум Ми-
хаила Николаевича смог различить 
мощь новой русской концепции, 
которая только-только появилась на 
свет Божий и почти никому не была 
известна.  

М.Н. Иванов был одним из пер-
вых русских офицеров, который в 

1992 году поддержал и начал 
широко распространять Кон-
цепцию Общественной Без-
опасности. Мы помним его об-
раз в военной морской форме 
на конференциях, семинарах, 
политических событиях. В те 
годы М.Н. Иванов стал совет-
ником председателя новой пар-
тии ЛДПР В.В. Жириновско-
го. И тогда, благодаря ЛДПР 
и многим её членам по всей 
России, очень многое удалось 
сделать для распространения 
знаний, данных в КОБ по всей 
стране. КОБ в те годы изуча-
лась разными людьми в раз-
личных партиях и организаци-
ях, но одной из первых партий, 
воспринявших важнейшую 
«царскую» информацию была 
ЛДПР. 

М.Н. Иванов был челове-
ком коллективного действия. 
Он в те годы много посвящал 
себя общественной работе. Он 
прочитал много лекций по всей 
стране о геополитике, управ-
лении, безопасности, здоро-
вом образе жизни. Часто М.Н. 
Иванов встречался с представителем 
авторского коллектива, создававшим 
КОБ - Внутренний Предиктор СССР 
- Владимиром Михайловичем Зазно-
биным, также морским офицером. 
Он был частым гостем дома у В.М. 
Зазнобина, и много бесед провёл с 
ним о путях развития России. 

В те годы я был членом Русского 
национального собора, возглавляе-

мого генералом А.Н. Стерлиговым, 
наш офис находился на Финлянд-
ском вокзале,  и частенько с политин-
формацией к нам заглядывал М.Н. 
Иванов. В памяти о тех годах сохра-
нится деятельное участие М.Н. Ива-
нова в зарождении и становлении 
Концептуального движения России.

В то время идеологического ва-
куума многие люди надеялись на 
служивое сословие офицеров, кото-
рые в своей основной массе были 
государственниками и патриотами, 

многие ждали от них важных слов и 
дел. На телевидении М.Н.Иванова в 
офицерской форме, с новой инфор-
мацией, воспринимали как нечто 
неожиданное. Это потом, в 2000-х 
годах в нашу жизнь вошли видео-
лекции в интернете, сайты, блогеры, 
а тогда, в начале 90-х, любая публи-
кация в СМИ, выход в эфир считался 
незаурядным событием. 

В 1995 году М.Н. Иванов прини-

мал участие в подготовке знамени-
тых Парламентских слушаний в Го-
сударственной Думе РФ, которые с 
большим успехом прошли 28 ноября. 
Те слушания по обсуждению и одо-
брению КОБ можно назвать истори-
ческими, поскольку они позволили 
привлечь к обсуждению многих ана-
литиков, политиков, госслужащих, 
журналистов и наделить КОБ ста-
тусом легитимной концепции, реко-
мендованной к изучению всеми сло-
ями общества. И в этом также есть 

заслуга М.Н. Иванова, наряду с 
другими активными участника-
ми и спикерами на слушаниях. 
К тому времени я уже как раз 
окончил Университет культуры 
и искусства и активно вклю-
чился в работу концептуально-
го движения. С оптимизмом мы 
все ждали эти Парламентские 
слушания в Госдуме РФ 28 ноя-
бря 1995 года. Видел и помогал 
их готовить, слушал доклады 
в Госдуме, следил за реакцией 
зала, и помню как наша петер-
бургская команда вместе с В.М. 
Зазнобиным, М.Н. Ивановым, 
К.П. Петровым, Е.Г. Кузнецо-
вым радовалась их успешному 
проведению и принятых Ре-
комендациях Госдумы в под-
держку КОБ. 

После слушаний была на-
лажена работа с Комитетом 
по геополитике Госдумы РФ, 
который возглавлял депутат 
Алексей Митрофанов. Были 
организованы еженедельные 
семинары, и мы каждый чет-
верг ездили из Петербурга на 
эти семинары для обсуждения 

стратегически важных вопросов и 
тем. Через эти семинары в Госдуме в 
середине 90-х годов прошло большое 
количество аналитиков, предста-
вителей спецслужб, госслужащих, 
депутатов, журналистов. Выступа-
ли на них и М.Н. Иванов, и генерал 
К.П. Петров, и Е.Г. Кузнецов, и В.М. 
Зазнобин и многие-многие наши то-
варищи, которые говорили о необхо-

димости широкого распространения 
в стране и за рубежом знаний, дан-
ных в КОБ, анализировали ситуацию 
в мире и в России, предлагали пути 
решения национальных вопросов, 
изменения информационной и эко-
номической политики. 

В 2000-х годах мне представи-
лась возможность работать с М.Н. 
Ивановым в качестве эксперта Коми-
тета по безопасности Госдумы РФ. 
Он тогда возглавлял Центр «Стра-
тегия Будущего». Это был новый 

поворот в его судьбе. Он стал много 
общаться с учеными и стал немного 
отходить от ежедневной работы с 
депутатами Государственной Думы 
РФ, сохраняя с ней связь по мере 
необходимости. Он был дружен с 
депутатом Госдумы РФ Г. Майтако-
вым, флотским офицером, возглав-
лявшим во времена СССР разведку 
Тихоокеанского флота. В те годы 
М.Н. Иванов познакомил меня  физи-
ком-ядерщиком Л.Н. Максимовым и 
многими другими людьми научного 
мира. Тогда вообще сложился очень 
интересный коллектив вокруг центра 
«Стратегия будущего». Совместная 
работа по оздоровлению общества 
проводилась с полковником мили-
ции Ф.Н. Петровой, главным редак-
тором газеты «Знание-Власть!» В.А. 
Задереем, служившим в своё время в 
Службе Внешней Разведки России, с 
председателем правления РОО «Со-
юза борьбы за народную трезвость» 
г. Москва, лауреатом международ-
ной золотой медали им. Ф.Г. Угло-
ва за укрепление трезвости в мире 
А.А. Карпачевым. С центром рабо-
тали многие. Это было интересное 
направление развития, интересное 
время.  

Потом мы стали видеться реже, 
но деятельностью М.Н. Иванова я 
всегда интересовался. Мы иногда 
встречались в Москве или в Петер-
бурге. Если нужна была его помощь, 
он всегда её оказывал. 

За свои 64 года жизни он сделал 

для страны, как СССР, так и России 
очень много добрых и полезных 
дел. Он останется в нашей памяти 
добрым и светлым человеком, ис-
кренним, увлеченным, целеустрем-
ленным. 

Его слова и дела останутся в на-
шей памяти, несмотря на быстро ме-
няющееся время.

Сергей лисовский,  
главный редактор газеты  

«общество и Экология»
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У  моржей юбилей, 
Праздник  взрослых и детей!
30  лет в клубе закалки
В  прорубь шли не из-под  
палки.
не  тревожась о годах,
В клубе дивном, в «озерках». 

Юбилей   известного   питерско-
го  клуба  моржей  -   «Озерки», ко-
торый  располагается  на  перешей-
ке  первого  и  второго  суздальских  
озер,    традиционно  праздновался  
восьмого  февраля    с  песнями  и  
театрализованным  представлением,  
которое,   устроили сами  любители  
зимнего  плавания,  как,  впрочем,  
и  регулярное проведение  соревно-
ваний.   Праздник,   на  мой  взгляд,  
прошел   хорошо,  но  что  обидно,   
без  должного   привлечения   внима-
ния   СМИ к  клубу  с  заслуженной  
репутацией оздоровительной  сек-
ции,  известному  как  в   России,  
так  и  за  рубежом.     Возможно,     
освещение   столь  знаменательного  
события  просто  затмило  открытие  
Олимпийских  игр в  Сочи,  которое  
прошло  накануне  вечером?    Хотя,  
реклама  уже традиционного   лыж-
ного  забега - «Лыжня  России»,   
который,  кстати,  прошел девятого  
числа,  встречалась    куда  чаще.   

Клуб  «Озерки» с интересной  
историей.   Его основателем    был  
Владимир Александрович  Молот-
ков,  проработавший   организато-
ром  и  хозяйственником,  сплотив-
шегося  под  его  началом   коллек-
тива,    с  1982  по  1988 годы.  Тогда  
клуб  располагался  в  крошечном  
по  нынешним  меркам  помещении 
-   12  квадратных  метров.  Продол-
жателями  стали  и  ныне  почет-
ные  члены  клуба,  супруги  Елена 
Львовна и  Иван Иванович  Балан-
дины,  которые  в   самые  тяжелые и  
кризисные  для  страны  годы  суме-
ли   сохранить  клуб.   Также  нужно  
отметить,  что   не  без  энтузиазма  
и  самих    членов  клуба,  зимнее  
плавание  неуклонно   развивалось  
с   1988  по  1997 годы,   и   клуб   
увеличился  до  40  метров  квадрат-
ных.   С  1997 года    руководителями   
клуба  были  избраны и являются по 
сегодняшний день   супруги  Васи-
льевы  Андрей Юрьевич и Алевтина 
Александровна,   которые,  являясь  
прекрасными  организаторами все-
возможных  мероприятий,    сумели  
продлить  аренду  на  10  лет,  а  клуб   
приобрел   европейские  стандарты  
и   был  перестроен  в новое  боль-
шое  здание  90  м. кв. с  тренажер-
ным  залом и   удобной  раздевалкой.  
Клуб осуществляет спортивно-хо-
зяйственную деятельность за счет 
членских взносов. Оплачивается 
электроэнергия и аренда земли 400 
кв. м.  Дети до 16 лет и пенсионеры 
старше 70 лет пользуются услугами 
клуба бесплатно. Количество  чле-
нов  клуба  неуклонно  росло и  се-
годня  насчитывает   более  двухсот  
человек.  За  время  существования  
клуба,  в  его  копилке  есть  много  
медалей  и  наград,  в  том  числе  и  
международных.  И в   этом  году,  в  
конце   марта,  самые  подготовлен-
ные  участники  клуба  поедут  на  
чемпионат  мира  по  зимнему  пла-
ванию  в  Рованиеми -  заполярный  
финский  город,  который  известен  
как   обитель  Санта-Клауса.   

Историю  клуба   моржей, для  
ощущения  сути этого явления,   
лучше   рассматривать  неразрывно  
с  историей  северного  столично-
го  российского  города  и  наших  
предков -  жителей  этих   мест.  В  
Санкт-Петербурге   всего  два  от-
носительно больших и  известных  
клуба  «моржей».  Это  сторонники  
зимнего  плавания  у  Петропавлов-
ки,  в  сердце  города,   и  в  Озерках 

-  на  севере  града  Петра.  Бросая  
взгляд  на  прошлые  столетия,    сра-
зу  всплывает   в  памяти  одна из  
легенд,    по  которой Петр  Первый  
умер  от   сильного переохлаждения,    
когда     спасал  из  ледяной  воды  
солдат  с перевернувшейся  лодки,  
что  было  явлением в  то  время  ди-
ковинным  разве  что  для  царской  
особы.  Не  буду  приводить   мифы 
о  совсем  древних  наших   гипер-
борейских  корнях,   но,  все  же 
обращу    внимание  на     былины  
о  небывалой   выносливости   Ви-
кингов  к  переохлаждениям.   Ведь  
оглядываясь на  придания  старины  
глубокой,   складывается   впечат-
ление  о превосходной  закалке  на-
ших  предков,  что  нельзя  сказать  
о    поколениях  конца  двадцатого  
века.  А  вот история   Блокадного  
Ленинграда -  это  уже  не  мифиче-
ское  доказательство  выносливости  
советского  народа  в сравнении  с 
нынешним  «перестроечным племе-
нем».   Заявляю  это  ответственно,  
ведь   моя  бабушка  - житель  Бло-
кадного  Ленинграда,  прожила  в  
застывшем  городе   страшный   год  

с  годовалым сыном (моим отцом),  
застав  неимоверно  аномальные  
морозы. А дожила  она до  девяно-
сто  пяти  лет!  Умерла   в  прошлом  
году,  в  мае,  после  своего  дня  рож-
дения,  который  по  иронии  судьбы 
еще  и  совпал    с  днем  победы 
–  9 мая.  Это воистину  поколение  
победителей  и  наша  история -   са-
мого  трезвого   и  сильного  в  те  
годы европейского  народа,  принад-
лежавшего   русской  цивилизации.  
Прошу  простить  за  отступление,  
которое просто  не  мог  не  сделать  
в  юбилейный  год  снятия  блокады, 
семидесятилетие прорыва   которой 
отмечали  накануне,  можно  сказать 
еще вчера - 27  января.   Скорее  все-
го, осознание  своих генетических 
и  духовных   корней,  в  сочетании  
с  практическим  закаливанием, и  
привело  меня  в  этот  удивительный 
клуб.  Увы,  но  большинство  жите-
лей  нашего  города  скорее  имеют  
представления  о  древних  мифах,  
нежели   знают   о  существовании    
клубов,   подобных  «Озерковому»,  
которые  продолжают  свою  рабо-
ту,   как  любительские  сообщества  
увлеченных людей,  объединенных  
общим  интересом.    

 А  ведь  польза  от  такого  за-
каливания  давно  доказана! Теперь  
самое  время  рассказать о  плюсах  
этих  общественных  организаций  

здоровья. В  первую очередь  -  это  
активизация  иммунитета  и  вы-
брос  эндорфинов!   Даже  в  дет-
ских  садах  России  в  последние  
годы  стали  появляться  группы  за-
каливания.   Самым  известным,  ра-
дикальным  в  этом  отношении,  и  
пожалуй,  первым    известным  мне,   
был  барнаульский детсад  «Родни-
чок», где  даже в мороз дети  обли-
ваются  холодной  водой и  бегают  
по  снегу. Специальные  занятия  по  
закаливанию в  детсаду  существу-
ют  уже  более  20 лет.  Зимой  дети  
с 3 до 6 лет выходят  на  мороз, еже-
дневно  выливают  на  себя  ведерко  
с  ледяной  водой,   бегают  на  улице 
2-3 минуты,  а затем  бегут  греть-
ся  в  теплый  душ. Главное, чтобы  
родители были не против закали-
вания,  ведь  это  является  непре-
одолимым   препятствием в распро-
странении  таких  методик.  Еще  не  
было  случая,  чтобы  ребенок  после  
процедуры  простудился. Напротив,  
дети  болеют  реже,  чем в  сосед-
них  детсадах. Уличное  обливание 
отменяют, только если  температу-
ра  очень  низкая: –35 градусов.  А 

при  – 30 дети  чувствуют  себя ком-
фортно. Эти  данные  легко  найти  в  
интернете,   подобные   наблюдения    
фиксируются и в  других  секциях  
закаливания, таких  как  клуб «Озер-
ки»,  ведь  люди,  в  среднем,   везде  
одинаковые.  Закаливание разумно 
проводить   с  лета,  ведь  плавный  
переход   проходит  безболезненно.  
Просто в клубе  «Озерки» купают-
ся  при  любых  морозах, и  каждый  
определяет  для  себя  время охлаж-
дения,  люди,  как говорится,  взрос-
лые.  Но  есть  и  те,   кто  приводит  
детей.  Лично  я  купаюсь  со  своим  
старшим  сыном  уже  три  года  каж-
дое  утро,  а  после  отвожу  его  в  
школу.  Младшего,  которому   год  
с  небольшим, купаем  около  пяти  
раз  в  неделю  в  проруби,   с  ше-
сти  дней  от  рождения.  С   периода  
моржевания  случаи  заболеваний  
стали  крайне  редки,  и  иммунитет,  
как  правило,   справляется   с  виру-
сами  без  применения  медикамен-
тов.  Нельзя  не  отметить, что со-
временная  медицина,  теоретически  
не  отрицая  пользу  от  закаливания,  
на  практике  является  главным  
врагом  популяризации   клубов  
моржевания  или даже  банных  клу-
бов.  Врачи  перестраховываются,  
не  желают  брать  на  себя  ответ-
ственность и   зачастую  действуют  
простыми  методами  запрещений.  

Нашли  микроб  и  купание  запре-
щено!  Есть  вероятность  переохла-
диться - значит,   запретим  купание!   
Но  медикаментозные  методы  ле-
чения  очень  часто   ослабляют  им-
мунитет,  и  получается  замкнутый  
круг,  когда  ослабленные  люди  не  
могут  не  то  что  в  холодную  воду  
залезть,  но  и  летом  с  большой  ве-
роятностью  палочки  цепляют.  Но  
врачам  все  можно, ведь  они -  офи-
циальная  медицина.  А  клубы,  при  
желании,   могут  закрыть!    И  вот,  
председатель  «Озерков»  Андрей  
Юрьевич,  вполне логично и  обо-
снованно,   опасаясь  обвинений  и 
дальнейших  запретов, не  рекомен-
дует  афишировать  экстремальные  
виды  закаливания,  как  для  детей,  
так  и  для  взрослых.  Хотя,  в  Фин-
ляндии,  заплывы  на  выносливость 
в  450 метров  проводятся  регуляр-
но.  Экстремальная  составляющая  
есть  в  любом  виде  спорта,  но  
без   оправданного  риска  не  было  
бы  развития  человечества  и  из-
учения  сверхвозможностей  чело-
века.    К  сожалению, сегодня  мы  
имеем  повсеместную  рекламу  ме-

дикаментов,  и  все те  беды,  кото-
рые  вытекают  из  медицины  как  
из  доходного  бизнеса,   наряду  с  
замалчиванием   конкурирующих – 
естественных  методов  исцеления.   
Медики,  скорее,    увидят  пользу  от 
самого  травматичного вида  спорта  
или  приема  алкоголя,  ведь  потом  
эта лоббирующая  свои  интересы  
система   успешно  продаст   лекар-
ства от  печени  и  прочих  разру-
шенных  органов  и  конечностей,  а  
врачи  смогут  дать  больным  людям  
ряд  платных  рекомендаций.   И  это  
тоже  неотъемлемая  часть  нашей 
уже  современной  истории,  о  кото-
рой  нужно смело  говорить.  

В  последние  три  года мы   ви-
дим  в  СМИ    широкую  рекламу  
крещенского  купания.   В  этом  году,   
на  крещение,   клуб  «Озерки»  про-
пустил  через  себя  рекордное  коли-
чество  посетителей.   Народ  не про-
сто  шел  непрерывным  потоком, но  
местами,  учитывая давку  в  разде-
валках,  просто  «валил  шквалом».  
И  здесь  сказывается  не  только до-
говоренность  Андрея Юрьевича  с 
различными  организациями о  кол-
лективном  посещении  купели,  но  
и  прежде  всего,  беспрецедентная  
пропаганда крещенского  купания  в  
СМИ,  с  показом  окунания самых  
известных,  узнаваемых   людей  
России, в  первую  очередь  полити-

ков.   Видимо,  религия  куда  важнее  
государству,  нежели клубы  зимнего  
плавания.  Не  буду  комментировать  
это,  но  со  своей  колокольни  хочу  
обратить  внимание  читателя  на  
простой   факт.  В   день  крещения  
моего  младшего  сына,  который 
в  прошлом  году  был  приурочен  
как  раз к празднику  Крещения,  
священнослужитель,  проводивший  
обряд,  был  не  против  окунания  в  
холодную  воду,  но  только  не  в его  
присутствии, а  после,  и  не  под  его  
ответственность.  

Сегодня  клуб «Озерки»  набрал  
уже  оптимально-комфортное  коли-
чество  членов,  и  динамика  к  ро-
сту  новичков  замедлилась.    Если  
учесть,  что  пожилые люди,  увы,  
выходят  из  строя  по  объективным 
причинам,  и  демографическая  си-
туация  в  России  далека  от  желае-
мой,  то это  можно уже  расценивать  
как тревожный  сигнал.  Пока  нет 
тенденции  к  сокращению  членов  
клуба,  но  учитывая  невысокую 
активность молодежи  в   спорте,   
это не  только  можно,  но  и нужно  
рассматривать  как угрозу  развития  
и  сохранения  зимнего  плавания в  
России  в  целом,  и  в  «Озерках»,  в  
частности.   

Лично  я  благодарен  этому  клу-
бу  за  гостеприимство   его  дежур-
ных,  неиссякаемую  энергию  руко-
водителей  и радушие  энтузиастов 
-  помощников,  рядовых  членов.   
Отдельно  благодарю  спонсоров, и 
администрацию   Выборгского  рай-
она,  которая уже  не  раз оказывала  
помощь,  и в  очередной  раз,  обе-
щает   проплатить  автобус  на  со-
ревнования  в финский  Рованиеми.    
Однако,  тридцатилетний  юбилей  
для  оздоровительного и  весьма  ди-
ковинного  клуба  северной  столи-
цы,  на  мой  взгляд,    необходимо  
проводить  с  куда  большей  под-
держкой  города,  привлекая  цен-
тральные  СМИ.  За  два  предыду-
щих  года, на  моей  памяти, приез-
жала  какая-то  питерская телеком-
пания,  большой   репортаж  кото-
рой,  в итоге, в  интернете  мы  так  и  
не  могли  отыскать.  Был  какой-то   
незаметный  и  незапоминающий-
ся   ролик на  30  секунд.   В  этом  
юбилейном году   я  увидел даже  
иностранцев  с  профессиональной  
видеокамерой.  Возможно,  Россий-
ские  СМИ  приехали   позже  и  я  их  
просто  не застал?   И  все-таки,  я  
вижу  очень  нездоровую  ситуацию,  
когда  все  внимание  СМИ,  как  по  
команде,   привлекаются  к  худож-
нику,  прибившему  свои  гениталии  
на  красной  площади,  и  буквально  
игнорируются  подобные  жемчуж-
ные   юбилейные  события   в  клу-
бах  здоровья,  которые  по  преж-
нему  остаются  известными  только  
узкому  кругу  людей.   

И  все-таки,  хочется  закончить  
свой  рассказ  на  положительной  
ноте.  Есть  у  нас  один  почетный  
и   старый  член  клуба. Зуева Тама-
ра Ивановна,  в  свои  восемьдесят  
семь  лет,  она  каждое утро приез-
жает  из  Красного Села,  через  весь  
город  на  метро,  к  нам  в клуб,  что-
бы  сделать  гимнастику  и  свои  сто  
гребков в  ледяной  воде  в  любой  
мороз!  Я  и  сам  плаваю  на  даль-
ние  дистанции, но  когда  я  вижу  
эту  умудренную  годами  женщину,  
я  вспоминаю  поколение   победите-
лей  и внутренне  преклоняюсь  пе-
ред  ней.  Она  говорит,  что  черпает  
силы  от  купания  в  зимней  воде,  
и  я  ее  понимаю. Хотите  верьте,  
хотите  проверьте.  И  дальнейшие  
выводы  о  пользе  моржевания,  как  
и  об  экологической  обстановке  в  
Озерках,  делайте  сами.         

       Александр Ефимов  

клУбУ  любИтЕлЕй  ЗИМнЕГо  ПлАВАнИя   
ВыбоРГСкоГо  РАйонА  «оЗЕРкИ»  —  30  лЕт!
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Минувший год прошел в России под знаком  охраны окру-
жающей среды. Однако задачи экологической безопасности 
и экологического воспитания продолжают оставаться среди 
первоочередных. Пять лет назад в Ленинградской области был 
сформирован Общественный экологический совет. Он стал 
связующим звеном между  властными структурами и жите-
лями региона в решении острых вопросов охраны природы. 
Подробней о деятельности общественной структуры расска-
зывают гости программы «Область наших интересов»:

Максим боганьков — председатель Общественного эко-
логического совета при губернаторе Ленинградской области; 

Сергей лисовский  - главный редактор газеты «Общество 
и Экология», член Экосовета.

Ведущий передачи — Александр колобов.
Передачу можно посмотреть на сайте ЛОТ - 
http://online47.ru/video_clip/28774/

Пресс-служба 
Регионального отделения Гильдии экологической 

журналистики 
МедиаСоюза России

тЕлЕПЕРЕДАЧА 
нА лот: 

ИСПолнИлоСь 5 лЕт 
общЕСтВЕнноМУ 
ЭколоГИЧЕСкоМУ 

СоВЕтУ ПРИ 
ГУбЕРнАтоРЕ 

лЕнИнГРАДСкой 
облАСтИ

«новый берег» - проект создания искусственных тер-
риторий в курортном районе. В целом оценивается в 300 
млрд рублей. он предусматривает до 15 млн кубометров 
намыва.

Подробная информация о Инвестиционно-Строительной 
компании «Северо-Запад Инвест» на странице Restate.ru.

Инфраструктуру «Нового берега» построят на условиях 
ГЧП

Реализация крупных проектов требует от девелоперов  
вложения огромных средств, времени и усилий.  От власти 
застройщики и инвесторы не ждут особых привилегий, но 
рассчитывают на поддержку. Особенно актуален  этот вопрос 
для крупных проектов, относящихся к развитию городских 
территорий.

««Новый Берег» - это масштабный и инновационный про-
ект, который ориентирован на применение новейших  разра-
боток в планировке, градообразовании, строительстве, соци-
альном устройстве и управлении, - отметил Эдуард Хамаза, 

руководитель отдела маркетинга и инвестици ООО «Северо-
Запад Инвест». - «Для разных направлений проекта, напри-
мер, яхтенной гавани, торговой функции или развлекательной 
составляющей, мы привлекаем в партнеры признанных спе-
циалистов в этих областях. Инфраструктура проекта будет ре-
ализована в сотрудничестве с Петербургом на условиях ГЧП».

Как отметил г-н Хамаза, для улучшения инвестицион-
ной привлекательности города между городскими властями 
и крупными инвесторами должны быть установлены четко 
сформулированные правила совместной работы, которые бу-
дут отражать желание города поддерживать реализацию об-
щих проектов.

Напомним, «Новый берег» - крупный проект, который бу-
дет реализован на искусственно намытых территориях в Ку-
рортном районе. Он предусматривает до 15 млн кубометров 
намыва у поселка Лисий Нос.

Restate.ru

ИнФРАСтРУктУРУ  
«ноВоГо бЕРЕГА» ПоСтРоят  

нА УСлоВИях ГЧП

Разработан вариант реализации кон-
цепции обращения с отходами производ-
ства и потребления в ленинградской об-
ласти.

Основной акцент концепции обращения 
с отходами в Ленинградской области сделан 
на переработку 60% образующегося мусо-
ра. Авторы концепции — комитет по ЖКХ и 
транспорту и  ОАО «Управляющая компания 
по обращению с отходами в Ленинградской 
области» (100% акций общества находятся 
в собственности региона) — предлагают с 
учетом существующих полигонов разделить 
регион на три сектора: северный, юго-запад-
ный, восточный. В каждом из них — постро-
ить станции перегрузки и сортировки, что по-
зволит подготовить отходы для переработки 
и снизить транспортные расходы. Мусоропе-
рерабатывающие заводы планируется разме-
стить рядом с полигонами.

Преимуществом представленного вариан-
та является то, что он не потребует больших 
затрат из бюджета, в основном будут привле-
каться инвестиционные средства. «Приори-
тетным является самоокупаемость проектов 
без существенного повышения тарифа на вы-
воз мусора для населения», —  отметил ви-
це-губернатор Ленинградской области Юрий 
Пахомовский.

Дополнительным источником финансиро-
вания может стать перераспределение платы 

за негативное воздействие на окружающую 
среду, о котором шла речь на последнем за-
седании Координационного совета Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в сфере 
социально-экономического развития.

Более 60% твердых бытовых отходов 
(ТБО) Санкт-Петербурга размещается на по-
лигонах в Ленинградской области, что со-
ставляет порядка 6 млн кубометров ежегод-

но (в 47 регионе образуется только 2,8 млн 
кубометров). В то же время, плата взимается 
с юридических лиц по месту расположения 
офиса, а не захоронения отходов. Основная 
доля платежа поступает в бюджет города.

С перераспределением платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду, что 
предусмотрено федеральным законодатель-
ством, в областном и муниципальных бюд-

жетах появятся дополнительные средства на 
развитие мусороперерабатывающей отрасли, 
– считает председатель комитета по ЖКХ и 
транспорту Константин Полнов.

«Двум регионам нужно выработать еди-
ную политику в сфере обращения с отходами. 
Это необходимо, поскольку в городской черте 
размещать полигоны запрещено, но Санкт-
Петербургу нужны два новых полигона: по-
лигон ПТО-1 «Южный» (Волхонка) закрыт 
и будет рекультивироваться, в ближайшем 
будущем тоже произойдет и с полигоном в 
Новоселках», — пояснил он.

Увеличение доли переработки отходов до 
60% позволит утилизировать на полигонах 
только так называемые «хвосты» (мусор, ко-
торый не может использоваться вторично в 
производстве) и снизить объемы размещае-
мого на них мусора.

Последующими шагами в реализации 
концепции станут разработка генеральной 
схемы санитарной очистки Ленобласти, дру-
гих нормативных документов и региональной 
госпрограммы обращения с отходами произ-
водства и потребления.

Пресс-служба Губернатора  
и Правительства  

ленинградской области, 
Эльвира Гусева,  

www.lenobl.ru

РЕГИон ПлАнИРУЕт ПЕРЕРАбАтыВАть 
60 ПРоцЕнтоВ МУСоРА



7№2

Соглашение о присоединении к проекту межшколь-
ного сотрудничества, которое реализуется по инициативе 
Санкт-Петербургской региональной общественно-куль-
турной организацией «Союз Донбассовцев» совместно 
с муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Гатчинская гимназия им. Ушинского», гимназией № 26 
г. Стаханов, луганской области, Украина и государствен-
ным учреждением образования «каменюкская средняя 
школа» каменецкого района, брестской области, бело-
руссия, гимназии им. «9 мая», г. ниш, Республика Сербия, 
подписано в декабре 2013 года.

  Гимназия основана в 1990 году. В  гимназии  обуча-
ется 670 учащихся в 23 классах. В школе работает 64 учите-
ля. Гимназия работает в две смены. 

«Выбор данного учебного заведения в качестве участника 
соглашения обусловлен тем, что в этой гимназии серьёзное 
значение придаётся изучению русского языка» - говорит К. 
В. Грибач – зам. руководителя СПбРОКО «Союз Донбассов-

цев». В настоящее время в Нише работает три гимназии, но 
русский язык изучается только в этой.  Его изучает 71 гим-
назист.

Данное соглашение предусматривает совместную реали-
зацию углублённого творческого подхода к изучению русско-
го языка и литературы, воспитания учащихся на принципах 
дружбы и добрососедства, единой культурной и духовной 
среды. Стороны согласились всемерно содействовать реали-
зации этих намерений. И, конечно, весьма заметную роль в 
этой деятельности будет занимать экологический аспект.

Стороны будут совместно вырабатывать планы возмож-
ных мероприятий. 

Следует сказать, что заключение данного соглашения 
едва ли стало бы возможным без помощи вице – президента 
РОО «Объединённая сербская диаспора» г-на М. Голубовича. 
Отдельное спасибо Саше Голубович!

Как пояснили в руководстве Союза Донбассовцев, так-
же реализуются планы присоединения к этому соглашению 
польской школы.

Пресс-служба СПб Роко «Союз Донбассовцев»

СоюЗ ДонбАССоВцЕВ  
САнкт-ПЕтЕРбУРГА ЗАклюЧИл 

СоГлАШЕнИЕ С СЕРбСкой Школой
Расширение межшкольного сотрудничества — к проекту межшкольного 

сотрудничества Санкт-Петербургской региональной общественно-культурной 
организации «Союз Донбассовцев» и администраций школ России, Украины  

и белоруссии присоединилась Сербия.

Председатель Комитета по природо-
пользованию В.Н.Матвеев провел двух-
часовую беседу с представителями обще-
ственных экологических организаций. На 
встрече с председателем присутствовали: 
эксперт постоянной комиссии по городско-
му хозяйству, градостроительству и земель-
ным вопросам А.С.Карпов, председатель 
Северо-Западной межрегиональной обще-
ственной экологической организации «Зе-
леный Крест» Ю.С.Шевчук, специалист 
межрегиональной общественной молодеж-
ной экологической организации «Друзья 
Балтики» Т.Шауро, председатель правления 
Санкт-Петербургского экологического союза 
С.М.Гордышевский, член Общественного 
экологического совета при Губернаторе Ле-
нинградской области, главный редактор га-
зеты «Общество и экология» С.А.Лисовский, 
председатель Межрегиональной экологиче-

ской общественной организации «Зеленый 
Фронт» С.А.Виноградов, директор неком-
мерческого   партнерства «Экологическое 
партнерство «АсЭП» Б.С.Крылов, предста-
витель экологического движения «РазДель-
ный Сбор» А.Гаркуша. 

«Мы собрались для того, чтобы разо-
браться в ситуации, которая сложилась в 
городе, обменяться опытом и наметить кон-
структивные решения существующих про-
блем», - сказал В.Н.Матвеев в своем привет-
ственном слове. 

По мнению председателя Комитета по 
природопользованию наиболее острыми в 
городе остаются вопросы водоотведения и 
водоснабжения, утилизации и хранения отхо-
дов всех классов опасности, а также свалки.

«Ряд городских экологических вопросов 
только силами комитета не решить. У нас 
есть ограничения полномочий, установлен-

ные законодательством. Но петербуржцы 
ждут нашей реакции на все проблемы в об-
ласти охраны окружающей среды, природо-
пользования. Общественные организации, 
представляющие интересы той или иной 
группы населения, могут стать нашими по-
мощниками», - отметил В.Н.Матвеев.

В ответ на обращение председателя 
участники совещания высказали свои пред-
ложения по совершенствованию работы в 
сфере городской экологии. Председатель 
правления Санкт-Петербургского экологиче-
ского союза С.М.Гордышевский отметил не-
обходимость разъяснения для общественно-
сти работы городской системы мониторинга 
воздуха. Директор некоммерческого партнер-
ства «Экологическое партнерство «АсЭП» 
Б.С.Крылов предложил продумать варианты 
установки  автоматизированной системы ре-
гистрации сбросов, вопрос замены грунтов. 

Член Общественного экологического совета 
при Губернаторе Ленинградской области, 
главный редактор газеты «Общество и эко-
логия» С.А.Лисовский высказал пожелание 
возродить конкурс «Петербургский экокор», 
который перестал существовать порядка 5 
лет назад. 

Участники встречи обсудили вопрос 
строительства завода на территории поли-
гона «Красный бор», работу общественного 
экологического совета при правительстве 
Санкт-Петербурга, экологического образова-
ния и просвещения. 

Идею председателя Комитета проводить 
собрания общественности ежеквартально 
присутствующие поддержали единогласно.

официальный сайт  
Администрации Санкт-Петербурга 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/news/44525/
11 февраля 2014 г.

оФИцИАльный САйт АДМИнИСтРАцИИ САнкт-ПЕтЕРбУРГА:

ВАлЕРИй МАтВЕЕВ  
ПРоВЕл ВСтРЕЧУ С ПРЕДСтАВИтЕляМИ  

общЕСтВЕнных оРГАнИЗАцИй



8 №2

Газета «Общество и Экология» зарегистрирована 
Северо-Западным региональным управлением Комитета РФ 
по печати г. Санкт-Петербурга.Регистрационное свидетельство 
№ 3725 от 14 мая 1999 г.
Редакция газеты не всегда разделяет точку зрения авторов.

Учредитель, 
главный редактор
Сергей Лисовский
www.ecogazeta.ru

Адрес:197101, Санкт-Петербург,
ул. Большая Пушкарская, д. 64.
Тел. для связи: 8-905-288-70-08, 
233-51-43
E-mail: sergei_lisovskii@mail.ru

Отпечатано в типографии “Издательский Дом 
Сатори” ООО, 198097, Санкт-Петербург, 
пр. Стачек д.47, ЦИЦ ц.710. 
Заказ №_________ Тираж 5 000 экз.
Подписано в печать 25.02.2014 г.  Время подписания18:00
Распространяется бесплатно

жИРАФ
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд 
И руки особенно тонки, колени обняв. 
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад 
Изысканный бродит жираф. 
 
Ему грациозная стройность и нега дана, 
И шкуру его украшает волшебный узор, 
С которым равняться осмелится только луна, 
Дробясь и качаясь на влаге широких озер. 
 
Вдали он подобен цветным парусам корабля, 
И бег его плавен, как радостный птичий полет. 
Я знаю, что много чудесного видит земля, 
Когда на закате он прячется в мраморный грот. 
 
Я знаю веселые сказки таинственных стран 
Про чёрную деву, про страсть молодого вождя, 
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман, 
Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя. 
 
И как я тебе расскажу про тропический сад, 
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав. 
Ты плачешь? Послушай... далёко, на озере Чад 
Изысканный бродит жираф.

николай Гумилев. 1907 год

“Зеленые” принесли цветы к посольству Дании. Российские экологи из 
общероссийское экологическое движение «Зелёный век» почтили память 
забитого в датском зоопарке жирафа Мариуса. напомним, животное родилось 
от близкородственного скрещивания и по местным законам не могло участво-
вать в программе разведения. Его соглашались принять другие зоопарки и 
выкупить бизнемены, но его предпочли убить, следуя правилам Евросоюза...

Утром 12 февраля двадцать экологов и журналистов пришли в Пречистенский 
переулок с цветами, фигурками жирафов и фотографиями Мариуса в руках.

Сопредседатель “Зеленого века” Владимир Семенов заявил, что несчастное 
животное стало символом циничного и утилитарного отношения человечества к 
животному миру.

- Это грустный симптом болезни европейской цивилизации, которая гордится 
тем, что она очень экологична. Мариус был убит на глазах детей, для которых это 
глубочайший шок и стресс на всю жизнь, это вещи, которые уродуют психику, — 
заявил РИА-Новости сопредседатель экологического движения «Зеленый век».

Сами датчане, между тем, не видят в произошедшем ничего особенного или 
неправильного. Мол, это аграрная страна, и забой животных - норма, а вскрытие 
тела и демонстрацию внутренних органов жирафа детям жители Копенгагена 
восприняли, как дополнительный урок биологии.

Что еще раз показывает пропасть между нашими цивилизациями: ведь забой 
мясного скота - это одно, а жираф - совсем другое. Он добрый, сказочный и у него 
такие глаза...

Цветы и фигурки укрепили на заборе дома напротив посольства. На самом 
дипломатическом здании не позволила охрана.

Ульяна Скобейда, газета «Комсомольская правда» - 
http://www.kp.ru/daily/26194.4/3081315/
Редакция газеты «Общество и Экология» выражает свой протест против 

убийства в Дании жирафа Мариуса и публичной демонстрации его расчленения на 
виду у всех собравшихся, да ещё и под циничным прикрытием «дополнительного 
урока по биологии для детей». Это зверство! Мы призываем бойкотировать Данию, 
требовать её руководство стать на колени перед всем миром и просить прощения за 
убийство жирафа Мариуса. Этой совершенно жуткой истории все человечество 
должно сказать решительное НЕТ! такие европейские ценности нам не нужны! 
Убийц жирафа Мариуса – к ответу!

В МоСкВЕ ПоЧтИлИ 
ПАМять УбИтоГо  

В ЕВРоПЕ
жИРАФА МАРИУСА

Проект по развитию «умных городов» 
под названием CLINES наконец-то запущен. 
Финансированием данной программы 
занимается Европейский союз. общий объем 
инвестиций оценивается примерно в €2 
миллиона   

Что подразумевает под собой понятие «smart 
city», или «умный город»? Чаще всего это понятие 
подразумевает под собой следующие принципы: 
микрорайон как градостроительная единица; 
автономность города; социальная, культурная 
и деловая самодостаточность; разработка по 
стандартам экологического строительства; 
использование современных информационных 
и коммуникационных технологий; внедрение 
инновационных технологий в сфере энергетики, 
транспорта и строительства. Наш портал писал 
весной прошлого года об одной из инициатив, 
внедряемых в проект «СМАРТ Сити Казань» и 
ранее мы сообщали об «умном городе» Масдар в 
ОАЭ. Недавно была запущена еще одна программа 
под названием «CLINES», подразумевающая 
развитие так называемых «smart cities», на 
этот раз под руководством Евросоюза, который 
выделил на ее реализацию €2 миллиона. Главная 

цель — содействие во внедрении и развитии 
энергоэффективных smart технологий в странах ЕС.

Первое заседание, посвященное обсуждению 
данной инициативы, прошло в датском Ольборге  
в прошлую среду. В ходе встречи обсуждалась 
подготовка примерной интеллектуальной 
карты в тех областях европейских городов, где 
будут проводиться исследования. К датской 
технологической компании Brains Business, 
ответственной за реализацию программы, 
присоединились коллеги из Германии (компания 
BICCnet), испанской Басконии (компания GAIA-
Cluster TEIC) и Бельгии (компания DSP Valley). К 
слову, проект рассчитан на 36 месяцев.

Проект «CLINES» также предполагает оказание 
помощи малому бизнесу в странах ЕС, разработку 
новых источников финансирования и развитие 
современных интеллектуальных стратегий для 
«умных городов».

В реализации проекта также примут активное 
участие университет Ольборга, Мюнхенский 
технический университет и Фламандское агентство 
по инновациям в сфере науки и технологий.

www.greenevolution.ru

ПРоЕкт По РАЗВИтИю 
«УМных ГоРоДоВ», 
РЕАлИЗУЕМый ПРИ 

ПоДДЕРжкЕ ЕВРоСоюЗА 
был ЗАПУщЕн нА Днях

На петербургском телеканале «ВОТ» 30 января 
2014 года состоялась передача «Текст в большом 
городе», посвящённая ситуации на Украине, анали-

зу событий последнего времени. Обсуждались во-
просы: что такое Евромайдан и кто за ним стоит? 
Возможна ли федерализация Украины? Что сейчас 
происходит: гражданская война или политический 
кризис? Были затронуты вопросы истории, полити-
ки, управления, социологические исследования. 

Участники — заместитель директора ИСОГОР 
Евгения Бурова; руководитель Землячества Дон-
бассовцев Санкт-Петербурга и Ленобласти Сергей 
Лисовский; ведущий передачи, писатель Александр 
Беззубцев-Кондаков.

Посмотреть передачу можно на сайтах:  
газеты «общество и Экология» -  
http://www.ecogazeta.ru/archives/5603 и на сайте 
Полит.Про - http://polit.pro/stuff/29-1-0-16611

РЕДАкцИя

СИтУАцИю нА УкРАИнЕ обСУжДАют  
В САнкт-ПЕтЕРбУРГЕ  

нА тЕлЕкАнАлЕ «Вот!»


