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На сайте Государственной си-
стемы правовой информации 15 
декабря 2016 года опубликовано 
Распоряжение Президента России 
Владимира Путина за № 405-рп о 
проведении 27 декабря 2016 года в 
Большом Кремлевском дворце за-
седания Государственного совета 
РФ с повесткой дня «Об экологи-
ческом развитии РФ в интересах 
будущих поколений».

Столь важное событие Владимир 
Путин поручил организовать Адми-
нистрации Президента, Управлению 
делами Президента РФ и, совместно 
с ФСО, обеспечить подготовку к дан-
ному мероприятию.

За такой достаточно скупой ин-
формацией можно увидеть важную 
тенденцию стратегического харак-
тера. Первое, что бросается в глаза 
– это срок, 27 декабря. Здесь очень 
важно отметить, что 2017 год объ-
явлен указом Президента РФ Годом 
экологии. Но, видимо, чтобы чинов-
ники, экологи, бизнес-структуры, 
общество и СМИ долго не «раска-
чивались» после январских каникул 
Владимир Путин решил начать эко-
логический 2017 год в конце 2016. 
Таким образом, возникает естествен-
ный гармоничный переход – «эколо-
гический мост».

Второе, что также бросается в 
глаза  - повестка дня с названной те-
мой «Об экологическом развитии РФ 
в интересах будущих поколений». 
Здесь важно отметить вторую часть – 
«…в интересах будущих поколений». 
Так основательно на высоком госу-
дарственном уровне вопрос ещё не 
ставился. Многие говорили об эколо-
гической безопасности, имея в виду 
настоящее, либо говорили о ликви-
дации накопленного экологического 
ущерба прошлых лет. А так, чтобы 
связывать экологию с будущим – это, 
наверное, впервые. Хотя, понятное 
дело, когда речь идёт о природе и 
экологической политике, то, как бы 
само собой разумеется, что речь идёт 
о будущем.

Но не все и не всегда это понима-
ют. В данном же Распоряжении Вла-
димира Путина эта подразумеваемая 
идея выведена на публично осмысля-
емый уровень, как главная тема Гос-

совета России. Это совершенно пра-
вильный подход, потому что с точки 
зрения психологии, заголовки и темы 
живут своей жизнью и вызывают 
мотивацию у многих людей заду-
мываться о будущем и включаться в 
процесс. Также, нужно подчеркнуть, 
такой подход демонстрирует обще-
ству о растущей мере понимания у 
руководства страны. Только вместе 
– общество и власть – способны ре-
шить серьёзные экологические про-
блемы и вести страну в будущее по 
пути устойчивого развития. 

В газете «Общество и Экология», 
выходящей в свет в Санкт-Петербур-
ге с 1999 года - 17 лет – мы не раз 
говорили о том, что устойчивое раз-
витие в глобальном плане начинается 
с того дела, которым человек занима-
ется устойчиво на своем месте. 

Что будут докладывать Президен-
ту России на предстоящем Госсовете 
– об этом мы узнаем совсем скоро. 
Главное, чтобы не получилось так, 
как было в 2013 году, когда Влади-
мир Путин  тоже тогда объявлял Год 
экологии, однако, бюрократическая 
система, мягко говоря, не смогла во-
плотить в жизнь идеи главы страны, 
а, грубо говоря, провалила органи-
зацию Года экологии, как главного 
события. Мы хорошо помним тот 
«недоэкогод» по роду своей деятель-
ности, но, если спросить у простых 
людей - помнят ли они, что в России 
уже был Год экологии, то, нам дума-
ется, что многие будут очень удивле-
ны. По сути дела, Президент России 
всему обществу поставил «двойку» и 
вернул нас вновь через четыре года к 
изучаемой теме.

Хорошо, что кроме официальных 
правительственных структур в 2015 
году при Общероссийском народ-
ном фронте был создан Центр об-
щественного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты леса. 
Хотелось бы, чтобы общество снизу, 
а власть сверху двигались в одном 
направлении – экологическому бла-
гополучию России - сегодня, завтра 
и на века!

 Сергей Лисовский,
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

гОд ЭкОлОгии в 2017 гОду
владимир ПутиН 

решил Начать в кОНце 2016
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В конце года принято подводить 
итоги и заглядывать в будущее, плани-
ровать, расставлять приоритеты. На-
ряду с прогнозами – экономическими, 
политическими и социальными – пред-
лагаем вниманию читателей ритмо-
логический прогноз. Ритмология – это 
философское направление, зародивше-
еся в начале 80-х годов прошлого века. 
Его основатель Е.Д.Лучезарнова –  фи-
лософ, астроном, писатель, исследо-
ватель феномена времени - исходит из 
принципа, что в основе всех событий и 
тенденций лежит время. Закономерно-
сти развития как огромного государст-
ва или объединения людей, так и одного 
конкретного человека полностью под-
чиняются времени. 

Время – это не стрелки часов, рав-
номерно отсчитывающие дни, часы, се-
кунды. Время – это ритм жизни, энергия 
жизни. Время не однородно: может уско-
ряться или замедляться в разные периоды 
истории. Время содержится в ритме, ритм 
времени определяет жизнь: её скорость и 
направление течения. Зная законы време-
ни, можно прогнозировать события и кор-
ректировать их: сознательно вкладывать 
время в события для их расцвета и про-
цветания, или изымать время. За неиме-
нием времени, событие гаснет и перестаёт 
существовать.

Наблюдая за календарём, человек на-
чинает замечать некоторые закономерно-
сти развития событий. Например, каждый 
четвёртый год – високосный – приносит 
множество конфликтов, катастроф и смер-
тей. Уходящий 2016 год не стал исключе-
нием. Зато следом за високосным годом 
приходит более спокойный период, поэто-
му год грядущий даст возможность нем-
ного расслабиться.

Помимо 4-годичного високосного 
цикла у каждой страны и у каждого от-
дельного человека есть свои периоды, по 
истечению которых события прошлого 
начинают повторяться. Это могут быть 
циклы в любой продолжительности от 
1 года до столетия, а могут быть циклы, 
меняющиеся в арифметической прогрес-
сии, если идёт ускорение или замедление 
времени. Если вы внимательно пропиши-
те события своей жизни, то увидите эти 
повторы, а также сможете предугадать их, 
откорректировать своё поведение, чтобы 
«не наступать на те же грабли». 

Сто лет революции

Сейчас многих волнует дата 100-ле-
тия Великой октябрьской революции: не 
вызовет ли она серьёзных социальных по-
трясений, резкой смены власти или поли-
тического курса? Вероятность этого очень 
мала. Если мы посмотрим на 1817 год, 
1717 год и т.д., то подобных революцион-
ных событий не происходило, соответст-

венно революционный цикл в России не 
связан с периодом в 100 лет. 

Из Послания Президента
 Федеральному Собранию:

«Наступающий, 2017 год – год сто-
летия Февральской и Октябрьской ре-
волюции. Это весомый повод ещё раз 
обратиться к причинам и самой природе 
революции в России. Не только для исто-
риков, учёных – российское общество 
нуждается в объективном, честном, глу-
боком анализе этих событий. Это наша 
общая история, и относиться к ней нужно 
с уважением» - сказал Владимир Путин.

Эта дата, несомненно, является серьёз-
ной вехой в сознании людей. В день 
100-летия революции будут вскрыты сра-
зу несколько так называемых капсул вре-
мени, в которых коммунисты оставили 
обращения к своим потомкам. 

Какое послание адресовали коммуни-
сты своим потомкам? Их слова, пробро-
шенные в будущее, несут в себе важную 
функцию передачи времени. Заложившие 
капсулу времени, заложили программу, 
которая разворачивалась на протяжении 
столетия. Эта программа звучала: идея до-
роже человека, всё ради идеи. Приоритет 
государственных интересов над личными 
интересами граждан. 

Научиться жить ради идеи, думать об 
интересах своей страны, а не собственных 
– этот глобальный взгляд воспитывался в 
каждом советском человеке с детства. Это 
не простой урок, это сознание, которое 
отличает нас от других государств. И это 
наша сильная сторона.

Ноябрь 2017 перелистнёт страницу 
прошлого. Последние годы вектор повора-
чивается в сторону человека с его потреб-
ностями. Окончательно это направление 
утвердится в конце 2017 года, а первые 
плоды созреют уже в 2018 году.

К сожалению, следует признать, что в 
Советском Союзе так и не удалось долж-

ным образом удовлетворить самые 
насущные потребности чело-

века. Фактически, любые 
значимые продукты и то-

вары были дефицитом. 
Не редко покупатель в 
советских магазинах 
видел лишь пустые 
полки. В постсовет-
ское время дефицита 
как бы нет, но опять-

т а ки большинству 
людей не доступны 
многие товары по 

экономическим при-
чинам. Проще говоря, 

у людей нет денег....
Но пришло время и 

нам пожить с комфортом! На смену иде-
ологии и ярким потрясениям, которыми 
ознаменовалось столетие, - войны, рево-
люции, крутые смены власти и политики 
– приходит внимание к потребностям че-
ловека. Государство служит человеку, а не 
наоборот. Человек с его потребностями, а 
не идея, выйдет на первый план, о чём и 
говорит Президент В.В.Путин в Послании 
к Федеральному собранию: 

«Смысл всей нашей политики  - это 
сбережение людей, умножение челове-
ческого капитала как главного богатства 
России. Поэтому наши усилия направлены 
на поддержку традиционных ценностей 
и семьи, на демографические программы, 
улучшение экологии, здоровья людей, раз-
витие образования и культуры». 

Люди – главный капитал 
и резерв России

Людской капитал так ценен и важен, 
поскольку именно люди являются носи-
телями времени. Строго говоря, только 
человек и может распоряжаться временем, 
вносить его в события или изымать. Время 
существует только внутри человеческого 
сознания. 

Уже сейчас актуальность временного 
ресурса начинает звучать остро. Закончи-
лись времена, когда основным ресурсом 
были полезные ископаемые. Отметим, что 
этот эквивалент, который прежде считался 
основой экономики, совсем не упомина-
ется в Послании. Самым главным эквива-
лентом, наконец, становится человек и его 
время.

У каждого государства свои параметры 
времени, которые складываются из времён 
его граждан и определяют события. Вели-
кие деятели политики и науки, искусства 
и экономики несут основной ритм страны. 
Главный «хранитель» вр емени страны и 
носитель её ритма – это президент. 

Ценятся люди, которые мыслят быст-
ро, чётко, мгновенно принимают правиль-
ные решения, за единицу времени успева-
ют сделать много и качественно, в какой 
бы сфере они не трудились. В ближайшем 
будущем преуспеет тот, кто научится ра-
ботать со временем, ускорять свою дея-
тельность во времени, а это будут высоко 
образованные развитые люди, которые 
знают и умеют грамотно распределять 
свой временной ресурс, и прежде всего, 
владеть своим внутренним временным ре-
сурсом: вниманием, памятью, сосредото-
ченностью на достижение цели, глубокие 
и, одновременно, разносторонние знания.

Кстати, потребность в таких людях 
растёт и во власти, с этим связаны и мно-
гочисленные кадровые перестановки, ан-
тикоррупционная политика. В ближайшем 
году изменений будет много, в политике 

появятся новые лица, отвечающие более 
быстрому ритму жизни и ритму России.

Год экологии. Экология человека

Хочется отметить, что этот год объяв-
лен Годом экологии, но экологию стоит 
рассматривать не только с точки зрения 
бережного отношения человека к природе, 
но и грамотного, экологичного, отноше-
ния человека к самому себе. 

С позиции ритмологии, экология чело-
века – это влияние человека на самого себя 
и скорость собственного мозга. Например, 
курение, алкоголь, тяжёлое питание затор-
маживают течение времени в сознании че-
ловека. Такое же отрицательное влияние 
на функции мышления оказывает и нега-
тивная информация, а также скверносло-
вие. Стоит помнить, что речь человека и 
информация, которую он в себя вбирает, 
являются таким же питанием для мозга, 
как и еда для тела. Мозг легко может «от-
равиться» информацией.

Год экологии – это вклад в будущее. 
Всё, что мы имеем, создано из материи 
Земли. Нельзя бесконечно брать, не отда-
вая взамен. Часть доходов должна уходить 
на экологию, как необходимая плата Зем-
ле. В ритмологии есть формула грамот-
ного распределения финансов: одна треть 
всех доходов должна уходить на охрану 
планеты. Если придерживаться этой фор-
мулы, то доходы будут постепенно возра-
стать, и экономика страны поднимется. Но 
не стоит в этом же году ждать огромного 
экономического роста. Деньги и время, 
вложенные в экологию, будут окупаться в 
будущем.

Время России

Год – это существенная единица време-
ни. Каждое государство проживёт этот год 
в своём ритме, кто-то за этот период успе-
ет сделать огромный шаг вперёд, а кто-то 
продолжит жить прошлым.

Заглядывая в будущее, можно с уверен-
ностью сказать, что наступает время Рос-
сии. Россия ближе всего сейчас подошла 
к осознанию времени. Главный признак 
того, что государство идёт в ногу со време-
нем – это устремлённость в будущее, чёт-
кие и дальновидные планы, направленные 
не на поддержание достигнутого уровня и 
не на решение проблем прошлого, а рас-
сматривающие перспективы в будущем.

Из послания Президента 
Федеральному собранию:

«Преодолевая текущие трудности, мы 
создали базу для дальнейшего движения 
вперёд, не прекращали работать над по-
весткой развития, что чрезвычайно важ-
но. То есть мы не углубились в какие-то 
мелочи текущего дня, не занимались 
только проблемами выживания, мы ду-
мали над повесткой развития и обеспечи-
вали её. И сегодня именно эта повестка 
становится главной, выходит на первый 
план».

Что же делать каждому из нас, чтобы 
наша личная жизнь в этом году принесла 
позитивные плоды? Каким бы ни был 
год, всегда есть люди, которые преуспе-
ют. Войдёте ли вы в их число, или вас за-
кружит водоворот проблем, зависит толь-
ко от вас. Будьте во времени, смотрите на 
свою жизнь с позиций времени. Вклады-
вайте своё время в нужные и полезные 
дела, и каждую минуту спрашивайте 
себя: «А как в будущем мне поможет то, 
что я делаю сейчас?» 
 

Материал подготовила 
пресс-секретарь 

Института Ритмологии Юлия Белова

гОд 2017 – вЗгляд иЗ времеНи: 
СОбытия, ПерСПективы и теНдеНции
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Благодаря оперативному вмешательству активистов 
Общероссийского народного фронта дети с инвалидно-
стью в Санкт-Петербурге получили кресла-коляски, ко-
торые были задержаны на таможне почти три недели. 
В ближайшее время специальные технические средства 
реабилитации будут доставлены семьям из других ре-
гионов России, а именно Москвы, Алтайского, Забай-
кальского и Пермского края, Республики Башкортостан, 
Ярославской и Тверской области. Это Народному фрон-
ту подтвердили в Фонде социального страхования и в 
организации, занимающейся поставкой кресел-колясок 
в регионы.

«Кресла-коляски с индивидуальными характери-
стиками, предназначенные для детей с хроническими 
нарушениями опорно-двигательной системы, чрезвы-
чайно важны для повышения качества жизни каждого 
ребёнка. В настоящий момент долгожданные средства 
реабилитации уже собраны поставщиком и доставлены 
по адресам Санкт-Петербурга. Доставка кресел в другие 
регионы страны находится в процессе, - сообщила со-
председатель регионального штаба ОНФ в Санкт-Петер-

бурге Татьяна Суровцева. - Реализация госпрограммы 
«Доступная среда», которая предложена президентом 
России, лидером Общероссийского народного фронта 
Владимиром Путиным, остается на контроле активистов 
ОНФ в Санкт-Петербурге».

Ранее десятки кресел-колясок и ходунков почти три 

недели провели в Северо-Западном таможенном управ-
лении «Балтийская таможня». Сообщения о затянув-
шемся процессе в Народный фронт направили обеспо-
коенные родители. Эксперты ОНФ провели мониторинг 
и выяснили, что государственные контракты на постав-
ку почти сотни индивидуальных технических устройств 
для детей-инвалидов из восьми регионов страны так и 
не были исполнены. 7 декабря петербургское отделение 
ОНФ призвало таможенные службы ускорить процеду-
ру экспертизы, решение о которой было принято еще 19 
ноября. В таможне на призыв ОНФ отреагировали опе-
ративно - в настоящий момент все необходимые проце-
дуры завершены, груз уже отправлен к маленьким по-
лучателям.

На сегодняшний день семьи Санкт-Петербурга полу-
чили пять кресел-колясок, одну опору-вертикализатор и 
один стул с санитарным оснащением, созданные с уче-
том индивидуальных особенностей детей с нарушения-
ми опорно-двигательной системы. 

Пресс-служба ОНФ

ОНФ в СаНкт-Петербурге  
дОбилСя дОСтавки СредСтв реабилитации 

детям С иНвалидНОСтью

Главному редактору газеты  
«Общество и Экология» 

С.А. Лисовскому. 
 

Глубокоуважаемый  
Сергей Анатольевич!

Я, как житель побережья реки Сла-
вянка (34 км протяженности, дер. Пок-
ровская, Гатчинского района (бывшая 
дер. Славенка с 5 века до 1708г. на реке 
Словенке) наблюдаю её деградацию на 
всем протяжении моей жизни с 1954 г. Я 
встречал в документах Ватикана распо-
ряжение Папы Римского о конфискации 
у населения на берегах реки Славянки 
жемчуга (это валюта того времени), при 
возврате финансирования на оружие и 
доспехов походов немецких рыцарей на 
Русь в 1240 году, включая ценную рыбу 
форель в солёном виде в бочках. Был Указ 
Петра Великого о запрете сбора жемчу-
га в реке Славянке, каралось каторгой. 
        Узнав, что будет Год экологии – 2017 
г. и факт, что Генеральная прокуратура 
займётся вопросом восстановления реки 
в связи с тотальным загрязнением водоё-
мов Павловского парка, через который она 
протекает. На моём участке проживания, 
вдоль дер. Покровской река располагается 
на протяжении 3-х км и причины деграда-
ции, по моему наблюдению, за 50 лет,  сле-
дующие:

1.  В 1962 году в дер. Покровской был 
построен комплекс для выращивания 
100000 уток на двух берегах реки Сла-
вянка. Помёт от уток потёк в Павловский 
парк, но благодаря энергии легендарного 
директора Павловского парка А.И. Зеле-
новой (обращение к Хрущеву Н.С.) ком-
плекс ликвидировали.

2. Тогда же модернизировали Антроп-
шинскую (бывший кожзавод)  в фабрику 
нетканных материалов  (правый берег 
р. Славянка, напротив дер. Покровской) 
и стали промывать сотни тонн сырья 

(одежду) каустической содой и спускать 
загрязнённые воды в реку Славянку че-
рез примитивный отстойник. Сейчас не 
спускают, но он накопился на дне реки, 
слой осадков в 1 метр. Иногда, сырьё было 
из амуниции армии, войсковых частей, 
которые участвовали в испытании ядер-
ного оружия, как говорится почти новое, 
но радиоактивное, как говорил, шутя, его 
директор, Миронов Николай Павлович («с 
тяжёлыми металлами»).

3. С 1980 г. провели в рамках Продо-
вольственной программы комплексную 
мелиорацию бассейна реки Славянки, 
земли совхоза «Красная Славянка» - ра-
нее, расширяя поля, повырубили лес до 
истоков (сейчас исток  представляет сис-
тему мелиоративных канав), что вызвало 
увеличение весеннего сброса воды в де-
сятки раз и истощение вод реки в летнее 
время. Одновременно резко увеличился 
сброс минеральных и органических удо-
брений, которые осели в водоемах Пав-
ловского парка. 

4. Нищета населения в период застоя с 
1985 года привела к самозахвату всей при-
брежной водоохранной зоны реки Славянка - 

в 100 метров и организации до 10000 ого-
родов от истока за дер. Марьино (Гатчин-
ский район) - до пос. Усть-Славянка.

5. Деградация очистных сооружений 
сбрасывающих воду в реку Славянка на 
всей протяженности увеличило ПДК за-
грязняющих веществ до 1000 раз. Идёт 
массовая застройка прибрежной зоны 
реки Славянка коттеджами от границы 
Гатчинского и Пушкинского районов в 
сторону истока.

6. Сейчас происходит самозахватное 
расширение кладбища «На Покрову» (за-
крытое 25 лет назад) на правом берегу 
реки (ул. Антропшинская г. Коммунар) и 
гробы весной размывает и они плывут в 
Павловский парк в половодье! И плюс к 
тому зарыли 300 метров (1250 метрово-
го) канала река Ижора - река Славянка в 
г. Коммунар, который был построен по 
Указу императора Павла I  и существовал 
до 1980 года с целью снабжения водоёмов 
Государственного Павловского дворцово-
паркового музея-заповедника. В настоя-
щее время на указанном канале построен 
комплекс зданий со сливом бытовых сто-
ков в систему труб оставшегося канала!

7. Напоминаю, что устье реки Славян-
ки находится напротив Северного водоза-
бора г. Санкт-Петербурга.

8. По Распоряжению Президента Мед-
ведева Д.А.  в 2009 году сделали облет на 
вертолете реки Славянка с видеосъемкой 
и фотографированием (гриф секретно) и 
ему показали фото, начали очистку дна 
реки Славянка от наносов, начиная от ус-
тья, но работы прекратились.

9. Деградация водоёмов Государствен-
ного художественно-архитектурного двор-
цово-паркового музея-заповедника (ГМЗ) 
«Павловск» (плотин на реке Славянке) 
продолжается, несмотря на то, что он яв-
ляется объектом Всемирного культурного 
наследия по Решению ЮНЕСКО ООН 
№ 540 и инженерно-экологические меры 
восстановления не приводят к восстанов-
лению водности исторической реки фик-
сированного исторического гидронима 
«Славянка» на протяжении тысячелетий 
древнего государства славян, родоначаль-
ников России. Известна солидная прибыль 
(млн. долл.) от посещения иностранцами 
Павловского парка, но она идёт в Мини-
стерство иностранных дел. 

10. Полагаю, изощрённое и тайное вли-
яние агентов влияния, внедрённых в руко-
водство Правительства России, в рамках 
Стратегической информационно-психоло-
гической войны глобального типа, утвер-
ждённой ещё президентом США Биллом 
Клинтоном, ликвидация природного объ-
екта реки с гидронимом «Славянка» и 
превращение её в сточную канаву, - есть 
продолжение нормандской концепции ве-
дения войн с Россией внутри государства 
- организационный тип войны.     
Вывод:
Как говорили монголо-татары при 
сожжении Москвы - «Реке Славянке 
(Словенке) - кир-ды́к»

Александр Комиссаров, краевед

Судьба СлавяНки ПОд угрОЗОЙ
Письмо в редакцию газеты «Общество и Экология» от краеведа  

Александра Васильевича Комиссарова о деградации реки Славянки  
и необходимости действенных мер по её спасению
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8 декабря 2016 года в Доме друж-
бы Ленинградской области состоялось 
стратегически важное заседание Со-
вета при губернаторе Ленинградской 
области  по межнациональным отно-
шениям, посвящённое русскому язы-
ку и ситуации с языковой практикой в 
Ленобласти. Открыл Совет и выступил 
со вступительным словом губернатор 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко. Прозвучали интереснейшие 
доклады представителей государствен-
ных органов власти и землячеств. 

Председатель комитета общего и про-
фессионального образования Ленинград-
ской области Сергей Тарасов раскрыл 
тему: «Русский язык как средство общения 
и воспитания на территории Ленинград-
ской области». 

Заместитель председателя комитета по 
культуре Ленинградской области Ольга 
Мельникова рассказала о популяризации 
русского языка за рубежом средствами и 
методами социально-культурной деятель-
ности.

Глава представительства Республики 
Ингушетия в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области Юнус Хаутиев сделал 
доклад по теме: «О сохранении и развитии 
русского языка на территории Республики 
Ингушетия».

Младший научный сотрудник Институ-
та русской литературы (Пушкинский Дом) 
РАН Мария Степина привлекла внимание 
к теме: «Литература «русского мира» на 
многонациональном пространстве».

Заместитель директора Ленинградской 
областной универсальной научной би-
блиотеки Наталья Кустова поведала о си-
туации: «Роль библиотек Ленинградской 
области в сохранении и распространении 
русского литературного языка».

Руководитель автономной некоммер-
ческой организации «Центр коренных 
народов Ленинградской области» Ольга 
Конькова предложила свою особую тему: 
«Вопросы сохранения, развития и госу-
дарственной поддержки родных языков на 
территории Ленинградской области. Под-
готовка специалистов со знанием родных 
языков».

Интерес членов Совета вызвало высту-
пление председателя Союза донбассовцев 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти Сергея Лисовского по теме:  «Русский 
язык – основа межнационального  согла-
сия, безопасности и развития России», пу-
бликуем его выступление:

Уважаемый Губернатор!  
Уважаемые участники Совета!

Обсуждаемая нами тема в защиту рус-
ского языка является суперактуальной! 
Некоторые люди говорят, что русский язык 
не нуждается в защите, что он сам себя 
защитит. Однако, события в некоторых ре-
спубликах бывшего СССР и на Украине, а 
также агрессивная русофобская политика 
Евросоюза убеждают нас в обратном. Ку-
раторами западного сообщества ставится 
цель не только оболгать Россию, но и вы-
теснить русский язык из общественной 
жизни. Причём их идеологические щу-
пальца продолжают влезать в обществен-
ную жизнь России. Многие аналитики го-
ворят о геополитической информационной 
войне, но есть и менее обсуждаемая языко-
вая война. И вот она-то, якобы аполитич-

ная, может совершить самую настоящую 
политику в самом худшем её проявлении, 
когда на протяжении нескольких лет люди 
превращаются их хороших и добрых лю-
дей - в зверей, готовых ради языковых ам-
биций уничтожать свой народ, устраивать 
майданы в Киеве, сжигать людей живьём, 
как в Одессе, устраивать геноцид наро-
да, как на Донбассе. А ведь когда-то мы 
жили в единой стране СССР, ведь многие 
были комсомольцами и коммунистами. 
Но прошло 25 лет, появилось новое по-
коление, выращенное под особым идео-
логическим соусом Запада и украинского 
национализма – и всё. И теперь против той 
звериной русофобской идеологии может 
сработать только более мощная идеология 
добра и справедливости. На всей террито-
рии УССР было два языка, паспорта были 
на двух языках – русском и украинском. 
Никакой агрессии не было, а было вза-
имное дополнение и взаимообогащение. 
После распада СССР на Украину пришли 
иные времена – началась насильственная 
украинизация и вытеснение русской языка 
из всех сфер жизни. Начали грубо попи-
раться права русскоязычных граждан Ук-
раины. Против действий Киева выступал 
Юго-Восток Украины. Не только Донбасс. 
А Донбасс, будучи всегда русскоязычным, 
говорил об отстаивании своих прав ду-
мать и говорить по-русски наиболее ярко. 
Крыму в те годы было немножко проще 
поскольку он был автономией. Подчерк-
ну, что за 25 лет, а это небольшой проме-
жуток с точки зрения истории, Украину 
была искусственно расколота на две части 
по языковому принципу. Языковая война 
набирала обороты. Нужно было что-то де-
лать. Когда В.Ф. Янукович стал президен-
том Украины, то при нём был принят Закон 
«Об основах государственной языковой 
политики». Он вступил в силу 10 августа 
2012 года и предусматривал возможность 
официального двуязычия в регионах, где 
численность нацменьшинств превышает 
10%. Русский язык получил статус реги-

онального в 13 из 27 административно-
территориальных единиц Украины. Это 
был выход. Но этот закон критиковали и 
оппозиция и пророссийские организации 
– одни были против русского языка вооб-
ще, а другие – за статус русского языка, как 
второго государственного на всей террито-
рии Украины. Верховная Рада Украины 
отменила этот закон в 2014 году, признав 
только украинский язык единственным 
государственным. Но в ноябре 2016 года 
Конституционный суд Украины вновь на-
чал рассмотрение дела о конституционно-
сти закона «Об основах государственной 
языковой политики». Конечно, русскому 
языку нужен статус второго государст-
венного. Это качание языкового маятника 
украинскими властями является показате-
лем их некомпетентности. В СССР наци-
ональная и языковая политика решалась 
более мудро и взвешенно, была мера.

После государственного переворота 
на Украине в 2013 и 2014 годах, восстал 
Донбасс. Народ Донбасса, видя кровавый 
беспредел на Майдане, решил жить само-
стоятельно, говорить на том языке, на ко-
тором говорили предки. Были созданы и 
смогли отстоять свои идеалы ДНР и ЛНР. 
Языковая политика в ДНР и ЛНР взвешен-
ная – при основном языке общения – рус-
ском, никаких запретов на другие языки, 
в том числе и украинский, не существует. 
Хотя многие люди, испытавшие обстрелы, 
бомбёжки, убийства со стороны украин-
ской хунты и потерявшие своих родных и 
близких не хотят говорить на украинском 
языке. В ДНР проходила Неделя русского 
языка, проходят олимпиады и конкурсы. 

Между тем, официальные власти Укра-
ины и радикальные националистические 
элементы считают русский языка – языком 
оккупантов и врагов. Количество русских 
школ в Киеве сокращается. Количество 
часов по изучению русского языка и ли-
тературы сокращается. Хотя многие гра-
ждане Украины выступают против таких 
мер власти и радикалов. И мы видим, что 

на Украине появилось новое явление – пе-
сенные флэшмобы на вокзалах, на которых 
люди разных возрастов поют советские и 
русские песни. Это творческий протест.

Русский язык – это наша  
безопасность!

Русский язык защищать нужно! И это 
способны делать не только лингвисты, язы-
коведы и философы, но и простые люди 
разных национальностей, которые своим 
разумом и душой понимают и чувствуют 
великое значение русского языка, русской 
культуры для безопасного развития России 
в настоящем и будущем.

Русский язык – это язык науки и буду-
щего. Русский язык – развивающийся язык, 
он имеет свойства и синтеза, и анализа. 
Русский язык – это мощная система при-
тяжения всего самого лучшего и мощная 
система отторжения всего самого худшего. 
Русский язык – это язык эксперимента. В 
русском языке могут сохраниться слова, 
не свойственные ему ранее и пришедшие 
либо с Востока, либо с Запада, если они не 
противоречат глубинному русскому миро-
воззрению. А русское мировоззрение свя-
зано с всечеловечностью, с природой, со 
справедливостью, с космосом и Творцом 
Вселенной – Богом.

Выявить новое явление и точно обозна-
чить его русским словом, расширить круго-
зор людей и углубить их понимание – вот 
задача русского языка. Но не наоборот, как 
пытаются это делать международные за-
падные центры по одурачиванию челове-
чества с целью построения рабовладельче-
ской системы «нового мирового порядка». 
Подобными вопросами занимался правя-
щий класс на Украине. Они изобретают 
новые слова с одной целью - лишь бы иска-
зить историю, противопоставить Русскому 
миру всю словообразовательную систему 
Украины, закрыть доступ к информации о 
Киевской Руси,  убежать подальше от рус-
скости, активно заимствуя слова у западно-

руССкиЙ яЗык – ОСНОва 
межНациОНальНОгО  СОглаСия, 

беЗОПаСНОСти и раЗвития 
рОССии
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руССкиЙ яЗык – ОСНОва 
межНациОНальНОгО  СОглаСия, 

беЗОПаСНОСти и раЗвития рОССии
го антимира, при этом нагло называя  этот 
процесс украинизацией. Но эту неправду 
чувствуют все люди, поскольку видят за 
туманом «украинизации по западным ле-
калам» процесс одурачивания, ведущий к 
деградации системы образования, сниже-
ния уровня культуры, выхолащивания нау-
ки и в целом оглупления общества. 

Нужно отличать украинскую культуру 
и украинский национализм – это два про-
тивоположных явления. Украинская куль-
тура, как и любая другая часть славянской 
культуры в своей полноте и блеске могут 
раскрыться только в единстве с русской 
культурой. Если представить себе, что не 
будет русской культуры и русского языка, 
то моментально и все другие славянские 
культуры будут стёрты с лица земли глоба-
лизацией по американским лекалам. Поэ-
тому все украинские националисты, как и 
другие окраинные националисты должны 
не бороться с русским языком, а молиться 
Богу за то, что на планете Земля русский 
язык сохраняется и развивается.

Не нужно бояться говорить о защите 
русского языка. На мой взгляд, нужно за-
являть эту тему, как публичную цель, ведь 
при её реализации она поможет раскрыть 
творческий потенциал каждого человека 
нашей страны, всех населяющих её на-
родов и этнических групп, как это было в 
СССР. В те годы, благодаря русскому языку 
любой представитель пишущего сообщест-
ва, даже самого малого этноса, могут полу-
чить всесоюзную известность. 

За последние 25 лет «обезьянничание» 
некоторой части общества и особенно мо-
лодёжи и копирования ими всего американ-
ского и западного стало вызывать тревогу 
за будущее России.

 На рекламных вывесках в городах и 
посёлках, на вывесках названий магазинов 
и организаций  появляется всё больше ино-
странных слов и всё меньше русских.

Это показатель наступления на русский 
мир тёмных сил западного антимира ин-
ферно.

Как во времена Великой Отечественной 
войны шли бои за каждую улицу, за каж-
дый дом, так и сейчас идёт информацион-
ная и культурологическая война за каждую 
улицу, за каждый дом, за название и напи-
сание организаций и «брендов». Как прави-
ло, многие люди не придают значения этим 
процессам и сами – сначала своими мозга-
ми, а потом и своими руками – помогают 
незримому оккупанту, методично захваты-
вающему всё новые участки русской души.

Напомню, во время Великой Отечест-
венной войны мы ещё выиграли эту войну, 
потому что советский народ, советские во-
ины говорили на русском языке, на языке 
победы. И можно чётко сказать, что рус-
ский язык тоже был в шинели фронтовика. 

Культура, демография и русский язык

Геноцид в области культуры набирает 
обороты. В демографическом плане Рос-
сия начинает подниматься. Но только лишь 
рожать – этого недостаточно, важно воспи-
тать патриотов России! Рождающийся на-
род будет попадать в перекрестный обстрел 
иностранных словесных орудий,  их идео-
логий, превращаясь в биомассу напичкан-
ную чужой культурой, безразлично настро-
енной к культуре русской. Такое положение 
нужно менять в корне.

Это хорошо понимал генералиссимус 
И.В. Сталин. Именно при Сталине были 
экранизированы русские народные сказ-
ки, созданы мультфильмы по сюжетам 
народных сказок, сняты патриотические 
фильмы, критиковалось преклонение пе-
ред западной буржуазной псевдокульту-

рой, осуществлялся процесс русификации 
народной жизни, после мерзостного троц-
кистского погрома русской культуры в 20-х 
годах. Издавались былины и русская клас-
сика. Проводилась колоссальная духовная  
работа.

Если посмотреть на историю России, то 
в мы увидим, что в любой её период выда-
ющиеся умы и настоящие сыны Отечества 
выступали за сохранение русского языка и 
боролись с засильем чрезмерной иностран-
щины, при этом разумно пытаясь вписать 
в терминологический аппарат русской нау-
ки некоторые нужные слова иностранного 
происхождения.

 Великий русский учёный М.В. Ломо-
носов возражал против искусственного 
внедрения иностранных слов и терминов в 
народную жизнь, называя их так: «диких и 
странных слов нелепостей, входящих к нам 
из чужих языков». В стихах Ломоносов вы-
разил это следующим образом: 

«Языка нашего небесна красота
Не будет никогда попранна от скота.
От яду твоего он сам себя избавит
И вред сей выплюнув, поверь, 
тебя заставит
Скончать твой скверной визг…»

При этом Ломоносов признавал, что в 
живом русском языке иногда не находилось 
«средств для передачи отвлеченно научных 
понятий, какие были необходимы для но-
вой литературы». 

Великий русский поэт А.С. Пушкин 
так говорил о процессе словообразова-
ния: 

«Как материал словесности, язык сла-
вяно-русский имеет неоспоримое превос-
ходство перед всеми европейскими: судьба 
его была чрезвычайно счастлива» - и ещё, 
пишет А.С. Пушкин: «Проза наша так еще 
мало обработана, что даже в простой пере-
писке мы принуждены создавать обороты 
для изъяснения понятий самых обыкновен-
ных, так что леность наша охотнее выража-
ется на языке чужом, коего механические 
формы давно готовы и всем известны».

Великий русский словесник  
В.И. Даль выразил свою мысль ярким 
примером: 

«Мы не гоним общей анафемой все 
иностранные слова из русского языка, 
мы больше стоим за русский склад и обо-
рот речи, но к чему вставлять в каждую 
строчку: моральный, оригинальный, на-
тура, артист, грот, пресс, гирлянда, пьеде-
стал, и сотни других подобных, когда без 
малейшей натяжки можно сказать то же 
самое по-русски? Разве: нравственный, 

подлинный, природа, художник, пещера... 
хуже? Нисколько, но дурная привычка хо-
дить за русскими словами во французский 
и немецкий словарь делает много зла. Мы 
очень нередко видим, что писатели встав-
ляют самым странным образом француз-
ское слово, явно против воли и желания 
своего только потому, что не могли вскоро-
сти найти русского, или даже не знали его 
- неужели и это хорошо и извинительно».

Генералиссимус СССР И.В. Сталин в 
своей работе «Марксизм и вопросы языкоз-
нания» в 1950 году также стал на защиту 
русского языка и его развития, понимая, 
что социалистическое Отечество, как пер-
вопроходец должно дополнить имеющу-
юся языковую базовую систему новыми 
понятиями: 

«Взять, например, русское общество и 
русский язык. На протяжении последних 
30 лет в России был ликвидирован ста-
рый, капиталистический базис и построен 
новый, социалистический базис. Соответ-
ственно с этим была ликвидирована над-
стройка над капиталистическим базисом 
и создана новая надстройка, соответству-
ющая социалистическому базису. Были, 
следовательно, заменены старые полити-
ческие, правовые и иные учреждения но-
выми, социалистическими. Но, несмотря 
на это, русский язык остался в основном 
таким же, каким он был до Октябрьского 
переворота» - писал И.В. Сталин.  И про-
должил: «Что изменилось за этот период 
в русском языке? Изменился в известной 
мере словарный состав русского языка, 
изменился в том смысле, что пополнился 
значительным количеством новых слов 
и выражений, возникших в связи с воз-
никновением нового, социалистического 
производства, появлением нового госу-
дарства, новой, социалистической куль-
туры, новой общественности, морали, на-
конец, в связи с ростом техники и науки; 
изменился смысл ряда слов и выражений, 
получивших новое смысловое значение; 
выпало из словаря некоторое количество 
устаревших слов. Что же касается основ-
ного словарного фонда и грамматическо-
го строя русского языка, составляющих 
основу языка, то они после ликвидации 
капиталистического базиса не только не 
были ликвидированы и заменены новым 
основным словарным фондом и новым 
грамматическим строем языка, а, наобо-
рот, сохранились в целости и остались без 
каких-либо серьезных изменений, – сохра-
нились именно как основа современного 
русского языка». 

А далее товарищ Сталин в этой же ра-
боте 1950 года приводит очень интерес-
ные примеры: 

«В самом деле, для чего это нужно, 
чтобы после каждого переворота сущест-
вующая структура языка, его грамматиче-
ский строй и основной словарный фонд 
уничтожались и заменялись новыми, как 
это бывает обычно с надстройкой? Кому 
это нужно, чтобы “вода”, “земля”, “гора”, 
“лес”, “рыба”, “человек”, “ходить”, “де-
лать”, “производить”, “торговать” и т.д. 
назывались не водой, землей, горой и т.д., 
а как-то иначе? Кому нужно, чтобы измене-
ния слов в языке и сочетание слов в пред-
ложении происходили не по существую-
щей грамматике, а по совершенно другой? 
Какая польза для революции от такого пе-
реворота в языке? История вообще не де-
лает чего-либо существенного без особой 
на то необходимости. Спрашивается, какая 
необходимость в таком языковом перево-
роте, если доказано, что существующий 
язык с его структурой в основном вполне 
пригоден для удовлетворения нужд ново-
го строя? Уничтожить старую надстройку 
и заменить ее новой можно и нужно в те-
чение нескольких лет, чтобы дать простор 
развитию производительных сил общества, 
но как уничтожить существующий язык и 
построить вместо него новый язык в те-
чение нескольких лет, не внося анархию в 
общественную жизнь, не создавая угрозы 
распада общества? Кто же, кроме донкихо-
тов, могут ставить себе такую задачу?».

Как видно из статьи главы Советского 
Союза Иосифа Виссарионовича Сталина, 
он очень чётко понимал ситуацию сложив-
шуюся вокруг русского языка, отбивая на-
падки на него со стороны ретивых «перма-
нентных революционеров».

С момента написания И.В.Сталиным 
своей знаменитой статьи в защиту русского 
языка прошло много времени. 

А что же сейчас?
Президент России Владимир Путин в 

своём Послании Федеральному Собранию 
12 декабря 2012 года также коснулся темы 
русского языка и выразил чаяния многих 
людей, желающих  большего участия госу-
дарства в укреплении русского языка. В.В. 
Путин сказал: 

«Поручаю правительству представить 
предложения по реализации дистанцион-
ного образования на русском языке. Оно 
должно быть доступным для молодежи 
СНГ» - и далее: «Важно поддержать шко-
лы в СНГ и других государствах, которые 
ведут преподавание на русском языке» - и 
ещё: «Нужно создать систему междуна-
родных школьных олимпиад по русскому 
языку. Их победители и призеры должны 
получить право зачисления в ведущие вузы 
нашей страны». «Качественному образо-
ванию на русском языке необходимо при-
дать глобальный характер. И в целом речь 
должна идти о том, чтобы расширять при-
сутствие России в мировом гуманитарном 
и культурном пространстве», - заявил глава 
России.

В заключение своего выступления хочу 
напомнить уважаемым членам Совета про-
роческие слова великого русского писателя 
И.С. Тургенева о русском языке:

«Во дни сомнений, во дни тягостных 
раздумий о судьбах моей Родины,- ты один 
мне поддержка и опора, о великий, могу-
чий, правдивый и свободный русский язык! 
Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при 
виде всего, что совершается дома? Но нель-
зя верить, чтобы такой язык не был дан ве-
ликому народу!».

Благодарю за внимание!
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Замечательное событие состоялось 10 
декабря 2016 года в Москве в концертном 
зале «Иллюзион» в сталинской высотке 
- торжественное собрание, посвящённое 
20-летию землячества донбассовцев Мо-
сквы. Председатель землячества донбас-
совцев Москвы, Народный артист СССР,  
депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон и все 
«московские донбассовцы» принимали 
многочисленные поздравления от друзей 
и земляков. В зале собралось более 200 
человек.  Из Донецка прибыла большая 
делегация во главе с руководителем ДНР 
Александром Захарченко и несколькими 
министрами. В адрес землячества донбас-
совцев прозвучали поздравления от Пра-
вительства Москвы, от различных земля-
честв и организаций. Собрание открылось 
возвышенным и мудрым  Гимном земляче-
ства донбассовцев Москвы. В своём слове 
Иосиф Кобзон сказал: «С момента начала 
печальных событий прошло уже много 
времени. За три года у меня было восемь 
командировок на родину. Я горжусь, что 
мой Донбасс продолжает сражаться».

Глава ДНР Александр Захарченко 
обратился к землякам с такими словами: 
«Для нас вы - это пример. Многие из при-
сутствующих здесь - легенды Донбасса 
и России. Хочу заверить вас: ни один из 

моих земляков никогда, даже в самые тя-
желые дни войны, не опозорил высокого 
звания - донбассовец, не отступил, не пре-
дал свою родину, дело свободы, идеалы 
равенства и воспитанного вами братства», 
- обратился к присутствующим глава ДНР 
Александр Захарченко. Он рассказал о не-
простой ситуации на Донбассе и уверен-
но заявил, что армия республики сможет 
победить врага. «Донбасс никто не ставил 
на колени, и никому поставить не дано, - 
напомнил он строки поэта. - Они напали 
на такую землю, где и не таким врагам вы-
бивали зубы». 

Сколько знаменитых донбассовцев 
было в зале, своим трудом и подвигом 
доказавших свою преданность большому 
Отечеству! Это и лётчик-космонавт Алек-
сандр Волков, и генеральный директор 
«РУТЭК-холдинг» Владимир Лунёв, это 
и поэт Пётр Акаёмов, и художник Татьяна 
Пономаренко-Левераш, и многие выда-
ющиеся люди Донбасса, которые сдела-
ли очень много славных дел для малой и 
большой Родины. Между землячеством 
донбассовцев Москвы и Республикой ДНР 
было подписано соглашение о сотрудни-
честве. Иосиф Кобзон, как всегда спел не-
сколько любимых народом песен, а также 
впервые исполнил песню, посвящённую 

легендарному защитнику Донбасса Арсе-
ну Павлову (Мотороле).

 Председатель Союза донбассов-
цев Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Сергей Лисовский, приехавший 
в Москву вместе с делегацией (Наталья и 
Анастасия Халяпины и Анна Копрова) по-
здравил земляков и подарил «московским 
донбасовцам» вырицкий гобелен с обра-
зом Петра Первого (Медный Всадник). 

Поздравление «московским донбас-
совцам» от Санкт-Петербурга:

 
«Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с 20-летним юбилеем 
плодотворной деятельности землячества 
донбассовцев Москвы.

Ваша организация была создана в годы 
серьёзных испытаний нашей большой 
страны, когда разрушался СССР и созда-
вались отдельные государства.

В те далёкие годы «московские дон-
бассовцы» стали мощной культурной 
скрепой для искусственно разделённых 
России и Украины. 

Землячество донбассовцев Москвы со-
брало в своих рядах сотни достойнейших 
сынов нашей большой державы - воинов, 
военачальников, шахтёров, металлургов, 

строителей, деятелей культуры, поэтов, 
писателей и людей труда многих специ-
альностей.

Ваш интеллект, сила духа, професси-
онализм, уровень культуры служили мая-
ком для многих людей в Москве.

Вы многое сделали и делаете для Дон-
басса. Вы многое делаете для Москвы и 
России. На вас равнялись многие другие 
землячества.

Нам, в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, всегда было приятно осозна-
вать, что в столице России есть землячест-
во донбассовцев. Мы учились и равнялись 
на вас!

Позвольте пожелать вам из Северной 
столицы России, от нашего Союза дон-
бассовцев, и от многих добрых людей Пе-
тербурга здоровья, счастья новых побед и, 
конечно, мирного неба нашему родному 
Донбассу».

После официальной части состоялся 
чудесный концерт, а затем дружеское чае-
питие. Этот день запомнится многим, как 
светлый праздник встреч с земляками и 
друзьями. 
 Пресс-служба

         Союза донбассовцев  
Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

ЗемлячеСтву дОНбаССОвцев мОСквы 
иСПОлНилОСь 20 лет!
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В 2011 году в Шлиссельбурге был по-
строен уникальный комплекс, в котором 
соединились несколько сфер деятельнос-
ти: научно-производственная, экологиче-
ская, гостинично-ресторанная. Этот ком-
плекс находится у самого въезда в город и 
построен по самым лучшим европейским 
стандартам и с русской душой. Задумы-
вала и создавала этот комплекс петер-
бургская экологическая компания «Эко-
Экспресс-Сервис», достаточно успешно 
работающая в России более 24 лет. По 
сути дела комплекс сконцентрировал в 
себе именно ту организационную мо-
дель, в которой гармонично сочетаются 
поиск и реализация инновационных тех-
нологий (в частности, в области очистки 
воды), отличный и экологически без-
опасный сервис (на автомойке комплекса 
применяется оборотное водоснабжение), 
комфорт и уют (гостиничный домик на 6 
номеров включает в себя русскую баню и 
купельку), очень хорошее меню (в ресто-
ране комплекса всегда готовят вкусную 
пищу). 

Сам комплекс представляет из себя 
современные строения с чудесным окру-

жающим ландшафтным дизайном, а ра-
ботают в нём прекрасные русские люди, 
специалисты своего дела. Всё это сочета-
ние формы и содержания дало Шлиссель-
бургу, да и всей Ленинградской области, 
такой замечательный комплекс, который 
привязан к истории края и назван «Ноте-
бург» («Noteburg»).

Удачное месторасположение ком-
плекса «Noteburg»  между городами 
Кировском и Шлиссельбургом, а также 
хорошее соотношение цены и качества 
выделяет «Noteburg» среди остальных 
заведений. Здесь идеальное место для ро-
мантических свиданий, деловых встреч, 
вечеринок, проведения корпоративных 
праздников, свадеб, юбилеев, фуршетов. 
Комплекс «Noteburg»  предлагаем госте-
вой дом (на 6 номеров) с баней на дровах. 
Основной зал террасы  имеет возмож-
ность принять до 100 гостей, второй зал 
- 25 человек.

В меню представлены блюда европей-
ской и японской кухни. С 12.00 до 15.00 
действует специальное меню комплекс-
ных обедов. Высокое качество предлага-
емых блюд обусловлено непосредствен-

ным приготовлением их в стенах кухни 
без использования каких-либо полуфа-
брикатов. Для гостей бесплатная парков-
ка, оборудованная видеонаблюдением.

Комплекс «Noteburg»  
находится по адресу: 
город Шлиссельбург,  

улица Красный тракт, дом 30а. 

Контактные телефоны:  
8 (81362) 77-4-22, 8-931-254-20-40  
(автомойка), 
8-964-387-14-22 (ресторан),  
8-969-716-19-59 (гостевой дом, баня).

Группа Вконтакте -  
https://new.vk.com/noteburg_restoran             

СОвремеННыЙ «НОтебург» -  
еврОПеЙСкие СтаНдарты 

ПлюС руССкая душа

Представители Общерос-
сийского народного фронта, 
лидером которого является пре-
зидент РФ Владимир Путин, об-
судили в Санкт-Петербурге ход 
реализации задач, поставленных 
главой государства в ходе огла-
шения послания Федеральному 
собранию, а также рассказали 
журналистам о наиболее резо-
нансных инициативах и прио-
ритетных направлениях работы 
общественников во время итого-
вой в 2016 г. пресс-конференции 
петербургского отделения ОНФ. 
«Активисты ОНФ уже провели 
мониторинг работы амбулатор-
ных сетей города, которые на 
практике зачастую превраща-
ются в фельдшерские пункты с 
невнятным набором медицин-
ских услуг. Необходимо, чтобы 
новое амбулаторное звено было 
обеспечено современной ди-
агностической составляющей 
на базе того оборудования, ко-
торое уже было приобретено в 
рамках национального проекта 
«Здоровье», – аппаратами УЗИ, 
кардиографами, ЭКГ, кардио-
мониторами. Сейчас активисты 
ОНФ собирают информацию о 
готовности городских медучре-
ждений к оказанию такого рода 
помощи», – заявила сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ 
в Санкт-Петербурге Татьяна Су-
ровцева.

Как подчеркнула представи-
тель петербургского отделения 
движения, также в приоритете 

региональной рабочей группы 
ОНФ «Социальная справедли-
вость» – повышение уровня ин-
форматизации здравоохранения, 
чтобы сделать запись на прием 
к врачу удобной и упростить 
ведение документации для вра-
чей, освободив их от заполнения 
большого количества отчетов.

Как отметил руководитель 
региональной рабочей группы 
ОНФ «Общество и власть: пря-
мой диалог» Валерий Солду-
нов, резонансные инициативы и 
направления работы по итогам 

«Форума Действий» ОНФ и 
послания президента РФ Феде-
ральному собранию обществен-
ники уже обсудили.

«В преддверии Года экологии 
вопрос защиты лесов – одна из 
ключевых тем. Здесь необхо-
димо совершенствование пра-
вового регулирования лесно-
го комплекса, а также решать 
проблемы в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами и сброса в водные объекты 
сточных вод. Напомню, одним 
из первых, кто поддержал идею 

создания «зеленого щита» во-
круг мегаполисов был именно 
наш город. В настоящий момент 
активисты и эксперты ОНФ про-
рабатывают варианты решения 
проблемы массового сокраще-
ния городских лесов – вопрос, 
очень актуальный для Санкт-Пе-
тербурга», – подчеркнул Солду-
нов. Он добавил, что с учетом 
задач, поставленных президен-
том в послании Федеральному 
собранию, Народный фронт в 
Санкт-Петербурге проведет мо-
ниторинг реализации программ 

по развитию модернизации го-
родской дорожной сети.

Руководитель региональной 
рабочей группы ОНФ «Каче-
ство повседневной жизни» Па-
вел Созинов отметил важность 
предложения, прозвучавшего 
на пленарном заседании «Фо-
рума Действий» ОНФ, по кор-
ректировке критериев оценки 
аварийности зданий в связи со 
случаями включения аварий-
ных зданий в программу капи-
тального ремонта. «Нами был 
поднят вопрос, касающийся 
судьбы уже расселенных домов 
по программе ликвидации ава-
рийного жилищного фонда. В 
настоящее время расселенные 
дома зачастую оказываются бро-
шенными, так как программа 
учитывает только целевые по-
казатели, которые опираются на 
количество расселенных метров 
и расселенных человек, а с точки 
зрения мониторинга самих рас-
селяемых зданий проходит фор-
мально. Мы поставили вопрос 
о мониторинге состояния рассе-
ленных зданий. Очевидно, после 
проведения такого мониторинга, 
на основании полученных дан-
ных следует разработать под-
программу, которая будет вклю-
чать в себя, в том числе, подходы 
к софинансированию на разных 
уровнях сноса либо реконструк-
ции расселенных аварийных до-
мов», – резюмировал Созинов.

 ОНФ в Петербурге

ОНФ в Петербурге ОбСудил реалиЗацию 
Задач, ПОСтавлеННых ПреЗидеНтОм  

в ПОСлаНии ФедеральНОму СОбраНию
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Петербургская компания «Эко-Экс-
пресс-Сервис», эффективно работающая 
в нашем регионе с 1992 года, вновь по-
казала свои высокие профессиональные 
качества, спроектировав и произведя 
уникальные установки по очистке воды. 
В данном случае очистные сооружения 
предназначены для Ямала, так необхо-
димые для работы в морском порту Са-
бетта, хотя их можно использовать и на 
других объектах и направлениях. В порту 
Сабетта строится завод по производст-
ву сжиженного природного газа (СПГ), 
первая очередь которого будет запущена 
в эксплуатацию в 2017 году.  Такой завод 
нужен России. При его строительстве 
учитывались географические и экологи-
ческие факторы. Одним из таких факто-
ров была задача очистки воды, которая 
загрязняется при любом производствен-
ном процессе. Компания «Эко-Экспресс-
Сервис» наилучшим образом справилась 
с задачей создания очистных сооружений 
для работы в условиях крайнего Севера и 
вечной мерзлоты. 

Совсем недавно руководство ком-
пании в лице директора Владимира 
Жигульского, технического директора 
Александра Соловья и начальника Цен-
тра продукции экологического назначе-
ния ООО «Эко-Экспресс-Сервис» Игоря 
Олейника впервые показало представи-
телям СМИ готовые к отправке на Ямал 
очистные сооружения. Впечатление – ко-
лоссальное! 

Как подчеркнул директор компании 
Владимир Жигульский: «Здесь всё созда-
но нашими руками – проект, технология, 
оборудование. Это наша отечественная 
разработка со всеми комплектующими 

наших предприятий. Наши очистные со-
оружения созданы по особой технологии 
и аналогов такой продукции нет. Вся си-
стема управления компьютеризирована. 
Очистные сооружения работают в авто-
матическом режиме без обслуживающего 
персонала. Коллектив нашей компании 
показал высокие профессиональные воз-
можности. Мы открыты и готовы к со-
трудничеству со всеми предприятиями и 
организациями, которым дорога природа 
и для которых экологическая безопас-
ность является философией жизни».

Александр Соловей и Игорь Олейник 
рассказали журналистам о технических 
возможностях очистных сооружений. 
Одно из них по проекту с научной точки 
зрения называется - Локальные очистные 
сооружения (ЛОС) «Блочная станция 

очистки поверхностных стоков марки 
«ЛОС-ПСБ-УВМ-3». Такие сооружения 
предназначены для приёма и очистки 
поверхностных сточных вод в условиях 
вечной мерзлоты.  Производительность 
очистных сооружений составляет 260 м3 
в сутки. 

Вторая станция - Локальная канали-
зационная водоочистная установка мар-
ки «ЛОС-НСБ-УВМ-2» предназначена 
для приема и очистки нефтесодержащих 
сточных вод в условиях вечной мерзлоты. 
Производительность установки состав-
ляет 44 м3 в сутки.  

И первая, и вторая станции рассчи-
таны на круглогодичную работу. Пред-
ставляют собой пригодное к перевозке 
железнодорожным, автомобильным или 
морским транспортом изделие заводской 

готовности. 
Петербургская компания «Эко-Экс-

пресс-Сервис» успешно действует на 
отечественном рынке 24 года. Специали-
стами компании реализовано более 3000 
проектных и экологических работ. Созда-
ны, произведены и установлены очист-
ные сооружения вдоль дороги на дамбе в 
Кронштадте, на протяжении всей дороги 
Комплекса защитных сооружений (КЗС). 
Также компания производила и устанав-
ливала очистные сооружения на олим-
пийских объектах в Сочи. 

Компания ведёт работы во всех реги-
онах России, на объектах федерального 
уровня, а также осуществляет функции 
генерального проектировщика.

У компании более 20 экологически 
ориентированных направлений деятель-
ности, среди которых: создание проект-
ной документации, создание очистных 
сооружений, инженерные изыскания, 
экологический мониторинг и производ-
ственный экологический контроль, ис-
пытательная лаборатория радиационных 
факторов и физического воздействия, 
разработка природоохранных разде-
лов проектной документации (ПМООС, 
МООС, ОВОС).

К своему 25-летнему юбилею компа-
ния «Эко-Экспресс-Сервис» подходит с 
замечательными результатами. Не слу-
чайно данный юбилей совпал и будет 
проходить в Год экологии, объявленный 
президентом России Владимиром Пути-
ным в 2017 году.

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

уНикальНые ОчиСтНые СООружеНия 
СОЗдаНы в Петербурге


