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ЭКОЛОГИЯ,  БЕЗОПАСНОСТЬ,  ЖИЗНЬ

Виктора Петрика Поддержала 

ПетроВская академия Наук
18 апреля президент Пе-

тровской академии наук, д.т.н. 
Леонид Майборода  в откры-
том письме к президенту РФ 
Дмитрию Медведеву попро-
сил ликвидировать Комиссию 
по борьбе с лженаукой РАН.

Леонид Майборода отме-
чает катастрофическую дезор-
ганизацию в Российской ака-
демии наук, ярким примером 
которой стало скандальное 
«дело» российского изобрета-
теля В.И.Петрика, имеющего 
выдающиеся достижения в 
практически значимых обла-
стях науки и техники. 

Результаты работ этого 
ученого подтверждены ком-
петентными организациями, 
причем по своей эффектив-
ности они превосходят анало-
гичные работы в институтах 
РАН. 

Тем самым Виктор Пе-
трик доказал возможность 
успешного  проведения фун-
даментальных научных иссле-
дований в частных научных 
учреждениях. Однако этот 
факт вызвал острое неприятие 
со стороны академических 
кругов, поскольку косвенно 

показывает их несостоятель-
ность, и в результате новатор 
подвергся массированной ата-

ке со стороны комиссии по 
лженауке и ряда СМИ.

В этом письме говорит-
ся, что нельзя скидывать со 
счетов заинтересованность 
определенных сил в научно-
техническом отставании Рос-
сии и зависимости от Запада. 

Ведь анализ происходящего 
показывает, что организован-
ная травля В.Петрика имеет 

конкретную цель – исключить 
возможность прогресса рос-
сийской науки в магистраль-
ных направлениях материало-
ведения и нанотехнологий.  

Для этого и были привле-
чены академики РАН.

По словам Леонида Май-

бороды, сегодня очевидным 
фактом является то, что про-
тив России ведется масштаб-
ная сетевая война. В этой вой-
не воздействие осуществляет-
ся  с помощью общественных 
организаций, экспертов, по-
литологов, аналитиков и про-
чих институтов, являющихся 
активными сегментами сети 
и стремящихся влиять на при-
нятие правительственных ре-
шений.  

В тоже время, если же в 
этом ключе оценивать дея-
тельность комиссии по лже-
науке РАН, то нельзя не при-
знать, что данная организация 
является легитимной ячейкой 
недружественной России се-
тевой информационной струк-
туры.

Кстати, Майборода, об-
ращаясь к президенту РФ, 
задает риторический вопрос 
Ю.Осипову, президенту РАН: 
«как случилось,  что мнению 
14 академиков РАН, кото-
рые  неоднократно встречались 
с Петриком, было противопо-
ставлено мнение трех скан-
дально известных академиков 
из Комиссии по лженауке, ко-

торые, кстати, до настоящего 
времени отрицают существо-
вание нанотехнологического 
направления? И почему это 
мнение, основанное на сугубо 
теоретических измышлениях, 
было принято во внимание в 
противовес мнению ученых, 
которые посещали его лабо-
ратории, изучали полученные 
им новые материалы, и наблю-
дали открытые эффекты?». 
 Письмо президента Петров-
ской академии завершается 
просьбой создать в составе 
РАН экспертную структуру 
с участием профильных ин-
ститутов для изучения науч-
ных разработок и технологий 
В. Петрика, а также других 
ошельмованных талантливых 
ученых, чьи открытия могут 
иметь первостепенное значе-
ние для науки и промышлен-
ности России.

Публикуем текст 
обращения.

Дорогие соотечественники!

 Поздравляем вас с великим 
праздником - Днём Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!

В этот памятный для народов 
нашей страны день мы отдаем 
долг благодарности тем, кто в тя-
желых испытаниях на фронте и в 
тылу, не щадя сил и самой жизни, 
завоевал Великую Победу над фа-
шизмом.

День Победы всегда был и 
остаётся для нас “праздником 
со слезами на глазах”, в котором 
ощущение невосполнимой тяже-
сти утрат тесно перекликается с 

глубокой уверенностью в торже-
стве справедливости и гордости 
за свою несокрушимую державу.

Любой уважающий себя народ 
обязательно имеет свои святыни. 
Для народов страны, носившей 
имя СССР, а до того называвшей-
ся Российской империей, такой 
святыней является память о Вели-
кой Отечественной войне. Здесь и 
скорбь о погибших, и гордость за 
одержанную победу, и понимание 
справедливости того дела, за ко-
торое сражались наши бойцы.

Мы всегда будем помнить каж-
дого солдата, труженика тыла, 
партизана, всех, кто мужественно 

перенося плен, оккупацию, блока-
ду и голод, твердо верил в то, что 
“враг будет разбит, Победа будет 
за нами”.

Павшие и живые – навсегда 
стали неотъемлемой частью на-
шей великой истории, нашего на-
стоящего и нашего будущего. В 
их судьбах нашла своё воплоще-
ние духовная сила нашего народа 
и его непреклонная воля!

Поздравляем всех людей до-
брой воли с Днём Победы!

Редакция газеты 
“Общество и Экология”

Поздравляем 
с днём Победы!
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Уважаемый 
Дмитрий Анатольевич!

Мировое сообщество представляет со-
бой открытую  систему,  развивающуюся 
нелинейно и необратимо по закономерным 
и универсальным принципам   эволюцио-
нирующих систем. Качественное развитие 
этой системы  зависит, в том числе, и   от  
непосредственного   воздействия внешней 
среды, которое может быть как организую-
щим, так и разрушительным.   

Сегодня катастрофически изменяющие-
ся внешние  условия  могут стать генера-
тором  нарастающей неустойчивости  всей 
мировой системы,   что требует быстрых,  
адекватных   и согласованных   действий 
всего человечества. Успешность этих дей-
ствий во многом зависит от включенности 
в них мировой науки. 

Вместе с тем, следует отметить наблю-
даемую в настоящее время  катастрофиче-
скую дезорганизацию в  Российской ака-
демии наук - флагмане российской науки.  
Ярким примером тому является скандаль-
ное  «дело» российского ученого  В.И. Пе-
трика, имеющего выдающиеся достижения 
в практически значимых областях науки и 
техники, результаты работ которого под-
тверждены, в том числе и во многих миро-
вых научных центрах.    

В. Петрик является автором четырех 
научных открытий, каждое из которых реа-
лизовано в виде изобретений защищенных 
патентами  в 56 странах.  Многие из этих 
изобретений внедрены в промышленность. 
В 1990 году  В.И. Петрик  создал частную 
научно-исследовательскую лабораторию, в 
которой по заданию правительства разра-
ботал технологию промышленного произ-
водства изотопа платиновой группы Осмий 
– 187.  Изучая  причину повышенного ин-
тереса зарубежных специалистов к этому 
материалу, в 1993 году Петрик приступил 
к исследованию свойств ядра этого редкого 
изотопа. С этой целью он на личные сред-
ства    организовал работы на циклотроне 

НИИ физики СПбГУ   по  определению 
условий индуцированного гамма – излуче-
ния на ядре Осмия-187.   В исследованиях, 

которые длились три года,  принимали уча-
стие известные российские ученые, спе-
циалисты в области ядерной физики.  Рабо-
ты велись  на изготовленной В. Петриком 
моноизотопной мишени массой три грамма 
и обогащением 99.9 по изотопу Ос-187. В 
процессе исследований был открыт неиз-
вестный ранее долгоживущий изомерный 
уровень   Ос-187,   определены условия его 
накачки и другие свойства,     подтвердив-
шие перспективу  применение  Ос-187  в 
качестве тела гамма-лазера. 

О результатах исследований В.И. Пе-
трик сделал сообщения   на Международ-
ном совещании по физике ядра (1996 г.) и 
Международном совещании по ядерной 
спектроскопии и структуре атомного ядра 
(1997 г.).  

В 1998 году для обсуждения получен-
ных результатов  к В. Петрику из г. Сарова  
c группой специалистов прибыл академик 
Ю. Трутнев.   

Ю. Трутнев работы В. Петрика в обла-
сти создания гамма-лазера одобрил, и все 
рабочие  материалы были переданы в рас-
поряжение Государственной технической 
комиссии при президенте РФ. 

Результатами работ В.И. Петрика в  об-
ласти изучения физических свойств изо-
топа Ос-187 стало открытие «Явление 
магнитоупорядоченного состояния изото-
па осмия-187 в ферромагнитной матрице»  

удостоверенное Меж-
дународной ассоциа-
цией авторов научных 
открытий  в 2001 году. 
На основании данного 
открытия В.И. Петрик 
разработал уникаль-
ный прибор способ-
ный регистрировать 
стабильный изотоп 
Ос-187  без наличия 
внешних магнитов.  
Эта работа была под-
тверждена в научно-
исследовательском 
Институте общей и 
неорганической химии  
РАН  им. Н.С. Курнако-
ва в 1997 году.  Дости-
жения В.И. Петрика в 
области производства 
и изучения свойств 
Осмия-187 в то время 
были также подтверж-
дены директором Ин-
ститута РАН им. Кур-
чатова, академиком 

РАН О. Крохиным и 
президентом РАН  Ю. 
Осиповым.     

В 1997 году 

В. Петрик учредил частный научно-
исследовательский институт Физики фул-
леренов и новых материалов.  

В 2007 году совместно с Институтом 
ядерных исследований г. Дубна и Междуна-
родным университетом природы, общества 
и человека В. Петрик учредил НИИ надмо-
лекулярных систем и нанотехнологий. 

Разработанная в этом институте под ру-
ководством В. Петрика технология произ-
водства нанокристаллического рения одо-
брена РОСНАНО. 

Таким образом, В.И. Петрик показал 
возможность успешного проведения фунда-
ментальных и прикладных  научных иссле-
дований в частных  научных учреждениях.

Сегодня непреложным фактом явля-
ется то, что  в отношении  России ведется 
полноценная масштабная сетевая война. 
В сетевой войне основные результаты до-
стигаются влиянием на широкую совокуп-
ность факторов – информационных, соци-
альных, экономических и т.д.  Воздействие 
осуществляется с помощью общественных 
организаций, многочисленных зарубежных 
неправительственных организаций, экспер-
тов, политологов, аналитиков, правозащит-
ных объединений, экологических органи-
заций, которые, являясь сегментами сети, 
в состоянии дезорганизовать работу целых 
ведомств и влиять на принятие правитель-
ственных решений. Имеющиеся   много-
численные   материалы показывают, что 
созданная при РАН Комиссия по лженауке 
в настоящее время является активным сег-
ментом недружественной для России сете-
вой информационной  структуры. 

В настоящее время  в газете «Общество 
и экология» опубликована переписка чле-
нов Комиссии по лженауке с проживающим 
на территории США, бывшим граждани-
ном России «журналистом» В. Лебедевым. 
Из переписки следует, что членам комиссии 
по лженауке при РАН за «разоблачение В. 
Петрика»  было обещано  денежное воз-
награждение  в сумме один   миллион дол-
ларов. Также из имеющихся документов 
следует, что все  действия председателя 
Комиссии по лженауке Э. Круглякова,  на-
правленные на дискредитацию В. Петрика,   
координировались из США.   Кроме рос-
сийских СМИ с  целью дискредитации В. 
Петрика были  задействованы  крупнейшие 
издания США Washington Post и Wall Street 
Journal. 

Встает вопрос, почему против Петрика 
были брошены такие силы? 

3 января 2001 года Международной 
ассоциацией авторов научных открытий 
было зарегистрировано сделанное В. Пе-
триком открытие:  «Явление образования 
наноструктурных углеродных комплексов».   
На основании открытия были разработаны 
и внедрены   технологии промышленного 

производства графенов методом холодной 
деструкции слоистых углеродных соедине-
ний. Технологии защищены патентами в 56 
странах мира.  Под руководством Петрика 
исследования графенов начиная с 1997 года 
велись в НИИ криминалистики ФСБ,  в  
Институте Спектроскопии РАН,    Москов-
ском Государственном институте электрон-
ной техники, University of California Davis 
(США), University California Irvine (США), 
Carbon Nanotechnology Laboratory (США). 

В 2004 году В. Петрик зарегистрировал 
в США патент на промышленный способ 
получения графенов «Mass production of 
carbon nanostructures». Примечательно, что 
патент был передан американскому пове-
ренному В. Петрика   на следующий день 
после вручения Нобелевской премии – 30 
октября 2010 года.

Анализ этих событий показывает, что 
организованная международными силами 
травля В. Петрика  имела конкретную цель 
– исключить возможность получения Нобе-
левской премии российскими учеными. И 
для этой цели были привлечены академики 
РАН. 

В возникшей ситуации поражает бездей-
ствие президента РАН Ю. Осипова.  Дело 
в том, что в 2009 году В. Петрик c целью 
передачи в научные институты  РАН своих 
разработок, провел в профильных институ-
тах РАН  четыре совещания  с участием ве-
дущих специалистов и академиков РАН. В 
результате его последнего доклада,  участ-
никами совещания  было вынесено следу-
ющее решение: «В процессе выступления 
докладчика присутствующими задавались 
многочисленные вопросы, на которые были 
даны исчерпывающие ответы. Решили:  
Открытые В.И. Петриком эффекты пред-
ставляют существенный научный интерес. 
Организовать рабочие группы при соответ-
ствующих институтах для научного сопро-
вождения упомянутых выше изобретений и 
технологий». 

Решение  подписали  24 участника сове-
щания, в том числе  14 ведущих академиков 
РАН.    

Вопрос к Ю. Осипову  - как  случилось,  
что мнению 14 академиков РАН, которые  
неоднократно встречались с Петриком, по-
сещали его лаборатории, изучали получен-
ные им  новые материалы,   было противо-
поставлено мнение трех скандально извест-
ных академиков из комиссии по лженауке 
РАН, которые, кстати, до настоящего  вре-
мени  отрицают существование нанотехно-
логического направления в науке? 

Многоуважаемый Дмитрий Анатолье-
вич, всем известны Ваши усилия по воз-
рождению науки в России. Мы обращаемся 
к Вам с просьбой, в указательном порядке 
ликвидировать наносящую вред России 
Комиссию по лженауке.  И создать в соста-
ве РАН, экспертную структуру, с участием 
профильных институтов, для изучения на-
учных разработок и технологий В. Петрика 
и других ошельмованных «тройкой» та-
лантливых ученых, чьи разработки могут 
иметь первостепенное значение для науки 
и промышленности России. 

С уважением, 
Президент Петровской 

Академии наук и искусств, 
лауреат Государственной 

премии СССР, д.т.н., 
профессор 

Л.А. Майборода.
Сайт ПАНИ: 

www.петрани.рф

ОбРАщеНИе к ПРезИдеНту
РОССИйСкОй ФедеРАцИИ

Президент ПАНИ 
Л. А. Майборода обратился 

к Президенту России 
Д. А. Медведеву с просьбой 

о защите российского ученого 
В. И. Петрика

11 апреля 2011 года в Москве, 
российский ученый В. И. Петрик 

в редакции газеты «Аргументы Недели» представил свою 
новую книгу «броневые оптические материалы. ШПИНеЛЬ»
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15 аперля в 13:00 в Петербур-
ге вновь начал вещание телека-
нал «Ваше общественное теле-
видение!», теперь он предстанет 
перед зрителями в обновленной 
версии 2.0. 

В ближайшие месяцы «ВОТ!» 
значительно расширит зону свое-
го вещания за счет трансляции 
программ через дополнительные 
кабельные сети, подъем сигнала 
на спутник и интернет-вещание.

К осени 2011 года сигнал бу-
дет распространяться не только 
на Петербург, Ленобласть и весь 
Северо-Западный регион, но будет 
охватывать также европейскую 
часть России, Казахстан, Узбеки-
стан, Украину, Белоруссию, Се-
верную, Восточную и Западную 
Европу, Турцию, Израиль, Ближ-
ний Восток и Северную Африку.

По предварительным оценкам 
создателей телеканала, к концу 
лета 2011 общее число его зрите-
лей превысит 6,5 млн человек.

Прошлое «ВОт!»

Ранее телеканал «Ваше обще-
ственное телевидение!» в течение 
двух лет (2007 – 2009 г.г.) выходил 
в эфир в Петербурге.

Канал вещал ежедневно и кру-
глосуточно на кабельной частоте 
431,25 МГц (номер частотного ка-
нала – СК36) и был в свободном 
доступе для всех абонент кабель-
ного телевидения («ТКТ»), а так-
же зрителей эфирного телевизи-
онного пакета «Твое ТВ». Каждую 
неделю «ВОТ!» выдавал больше 
60 различных программ.  

За два года в его эфире побыва-
ли свыше 5 тысяч гостей – извест-
ных политиков, общественных 
деятелей, чиновников, ученых, 
спортсменов, деятелей культуры.

Деятельность редакции теле-
канала была отмечена многими 
наградами органов власти Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти.

Одной из главных особен-
ностей «ВОТ!» была его инте-
рактивность. Участниками пода-
вляющего числа передач, помимо 
ведущих и гостей в студии, были 
зрители. Они имели возможность 
звонить в прямой эфир, задавать 
вопросы, высказывать свое мне-
ние с помощью SMS и разного 
рода голосований. Каждую неде-
лю телефоны «ВОТ!» принимали 
больше 5 тысяч звонков и смс-ок 
от зрителей.

телевидение 
для нормальных

Эта открытость станет осно-
вой и обновленной версии 
«ВОТ!»: в отличие от «больших» 
федеральных телеканалов, здесь 
по-прежнему будет вестись посто-
янный активный диалог с людьми 
«по ту сторону экрана». Обще-
ние со зрителем, обсуждение его 
проблем и ответы на его вопросы 
будут главным, обещает руковод-
ство канала. И в этом отношении 
у «ВОТ!» нет конкурентов.

 
«Конкурентов у «ВОТ!» не может 
быть в принципе, - говорит вла-
делец и руководитель телекана-
ла Алексей Лушников. - Помимо 
него, в нашем городе есть всего 
лишь два телеканала – «100ТВ» и 
«Санкт-Петербург». Для тако-
го огромного региона это очень 
мало, поэтому ни о какой конку-
ренции тут говорить не прихо-
дится.

Что касается федерально-
го телевидения… Что получает 
зритель, включив любой из цен-
тральных каналов? Официозно 
поданные новости о том, что 
произошло в Кремле, в стране и 
в мире, низкопробную развлекуху 
в виде всевозможных шоу, плюс 
ужасного качества сериалы. Но 
люди устали от «фанеры» и сур-
рогата, они хотят чего-то живо-
го, настоящего! 

90 – 95 процентов всего, что 
показывают сейчас наши телека-
налы, нормальных людей раздра-
жает. А такие люди, хоть и не в 

большинстве, но именно они со-
ставляют элиту общества, пере-
живают за судьбу страны и спо-
собны повлиять на нее, в отличие 
от ведомых маргиналов, идущих 
на запах карамельной конфетки. 
Мне интересны именно эти люди, 
и именно для них я делаю «ВОТ!»

В целевой аудитории обновлен-
ного «ВОТ!» будут преобладать 
политически-активные граждане 
в том числе представители поли-
тических партий и общественных 
объединений, эксперты в разных 
областях, депутаты и чиновники 
различных уровней, журналисты, 
бизнесмены.

В числе поставленных задач, 
которые ставят себе создатели 
канала - информирование мыс-
лящей части граждан обо всех 
общественно-политических про-
цессах, происходящих в стране, 
фиксация новых тенденций, ана-
лиз их происхождения, выработка 
методов решения возникающих 
проблем, политликбез (разъяс-
нение основных терминов, по-
нятий, изучение исторического 
опыта России и других развитых 
стран), поиск новых лидеров, соз-
дание дискуссионной площадки 
для представителей здоровых и 
конструктивных сил общества, 
изучение общественного мнения, 
современных идеологических и 
философских течений.

«ВОт!» - это миссия

«Для меня лично «ВОТ!» - это 
некая миссия, и только поэтому 
я решился вновь заняться столь 
непростым и даже опасным в 
России делом – телевещанием, - 
уверяет Алексей Лушников. - Ни 
прибыль, ни популярность не явля-
ются целью для меня. Цель – это 
иметь возможность высказаться 
и дать такую возможность лю-
дям, которые этого достойны.

Точно так же воспринимают 
работу на канале и мои коллеги. 
Все 115 ведущих будут делать 
свои программы исключительно 
как волонтеры. Все эти люди уже 
состоялись в своих профессиях, 
для них телевидение - это пло-
щадка для самовыражения и для 
связи с обществом». 

Каждую неделю в эфир «ВОТ!» 

будут выходить больше 100 автор-
ских программ. Перечислить весь 
спектр тем и направлений передач 
невозможно. Политика, экономи-
ка, культура, наука, спорт, исто-
рия, путешествия, армия, дети, со-
циальная защита, экология, рели-
гия – вот лишь некоторые из них.

Среди ведущих - академик Ге-
оргий Фурсей, ученый-астроном 
Андрей Финкельштейн, депута-
ты петербургского ЗакСа Ната-
лья Евдокимова и Елена Бабич, 
президент Фонда Галины Старо-
войтовой Ольга Старовойтова, 
журналист-«взглядовец» Влади-
мир Мукусев, писатель, эконо-
мист Дмитрий Травин, архитектор 
Олег Харченко, глава Молодеж-
ного совета Петербурга Дмитрий 
Грызлов, актер и ведущий Нико-
лай Поздеев, солист Мюзик-холла 
Анатолий Тукиш, идеолог «Мить-
ков» Дмитрий Шагин и другие.

Никаких запретов

По словам Алексея Луш-
никова, его телеканал полно-
стью независим, поэтому в 
выборе тем и собеседников 
ведущие абсолютно вольны: 

 
«Мы, возможно, единствен-

ный телеканал, где нет так на-
зываемых стоп-листов (списков 
персон, присутствие которых 
в эфире нежелательно). Будучи 
сам включен в такие стоп-листы 
на многих телеканалах, я хорошо 
знаю, что это такое, и считаю их 
проявлением трусости и пошло-
сти со стороны телевизионных 
начальников.

Конечно, это не значит, что 
гостями нашей студии сможет 
стать абсолютно любой же-
лающий, мы будем бороться за 
интересных собеседников. Но вы-
бор гостей для наших программ 
– ни в коей мере не будет связан 
с какими-либо политическими 
установками. У нас смогут вы-
сказываться люди, придерживаю-
щиеся любых взглядов, исключая 
разве что экстремистов, взгляды 
и действия идут вразрез с дей-
ствующим законодательством».

телеканал «ВОт!» вещает 
круглосуточно. Номер частотно-
го канала - Ск48.

Анастасия бычкОВА, 
www.MR7.ru

«ВОт!» снова в эфире

Новая книга Алексея Лушникова 
«Антиутопия 2012»

22 апреля 2011 года, в День 
Земли в городе Тосно Ленин-
градской области состоялось за-
седание Общественного экологи-
ческого совета при Губернаторе 
Ленинградской области. В рамках 
повестки дня были обсуждены ак-
туальные вопросы экологической 
безопасности и использования 
природных ресурсов региона.

Наибольшее внимание было 
уделено вопросу развития му-
сорной отрасти в Ленинградской 
области. С докладами на данную 
тему выступили несколько членов 
Экосовета. По ситуации с возмож-
ным строительством мощностей 
по переработке отходов производ-

ства и потребления на территории 
Ленинградской области выступил 
председатель Северо-Западного 
отделения «Зеленого креста» 
Юрий Шевчук. 

О ходе формирования Специ-
альной комиссии Общественного 
экологического совета при Губер-
наторе Ленинградской области по 
мониторингу строящихся объек-
тов в сфере производства и потре-
бления отходов, планах её работы, 
а также о ситуации вокруг строи-
тельства мусороперерабатываю-
щего завода в Янино проинфор-
мировал главный редактор газеты 
“Общество и Экология” Сергей 
Лисовский.

На заседании Совета были 
рассмотрены и вопросы развития 
системы экологического образо-
вания в Ленинградской области. 
Директор фонда содействия реа-
лизации национальных проектов 
в СЗФО Елена Тутынина проин-
формировала о реализации меж-
дународного проекта «Природная 
школа» в 47 регионе. 

Заместитель председателя Ко-
митета по природным ресурсам 
Вероника Тарбаева доложила о 
работе по развитию экологиче-
ского образования и воспитания. 
В различных мероприятиях в 
рамках имеющейся в Комитете 
региональной целевой програм-

мы в 2010 году приняло участие 
5100 школьников. Количество по-
сетителей экологических центров 
на особо охраняемых природных 
территориях составило более 1500 
человек. В школе № 1 г. Тосно со-
стоялось торжественное подведе-
ние итогов областного  конкурса 
экологической фотографии «Эко-
Фото – образ жизни», в котором 
приняли участие более 200 школь-
ников из Ленинградской области. 
Для выставки было отобрано 70 
лучших работ. Победителям были 
вручены ценные призы.

Данный конкурс был проведен 
по инициативе Общественного 
экологического совета при Губер-

наторе Ленинградской области 
при поддержке Комитета госкон-
троля природопользования и эко-
логической безопасности Ленин-
градской области. 

Целью данного мероприятия 
является пропаганда экологических  
ценностей, бережного отношения к 
природе и рационального использо-
вания природных ресурсов. 

По материалам 
пресс-службы комитета 

государственного контроля 
природопользования и 

экологической безопасности 
Ленинградской области

зАСедАНИе ЭкОСОВетА В «деНЬ зеМЛИ»
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14 апреля 2011 г. Ленинград-
скую АЭС с целью ознакомления 
с состоянием и уровнем безопас-
ности атомной станции посетила 
делегация представителей Обще-
ственного экологического совета 
при губернаторе Ленинградской 
области и областной Обществен-
ной палаты.

Визит состоялся в рамках об-
щественных проверок, иниции-
рованных Госкорпорацией «Роса-
том». 

В состав делегации вошли 
представители ряда обществен-
ных экологических организаций 
– Северо-Западного и Петербург-
ского отделений «Зеленого кре-
ста» и «Зеленой волны», сосново-
борского общественного движе-
ния «Родной берег», журналисты 
региональных информагентств и 
печатных изданий, имеющих эко-
логическую направленность, съе-
мочные группы четырех телевизи-
онных каналов Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и Сосно-
вого Бора. С представителями 
общественности и журналистами 

встретились и выступили с под-
робными сообщениями директор 
Ленинградской атомной станции 
В. И. Перегуда, заместители глав-
ного инженера: по эксплуатации 
– С. И. Губин, по радиационной 
защите – А. И. Епихин, по безо-
пасности и надежности – И. Н. 
Ложников.

«Мы открыты для общения 
и заинтересованы в нем», – ска-
зал, открывая встречу, Владимир 
Перегуда. В процессе общения он 
подробно ознакомил участников 
встречи с основными принципами, 
устройством и технологией рабо-
ты станции, системами безопасно-
сти. Наглядно продемонстрировал 
установленные в процессе модер-
низации дополнительные системы 
безопасности и особо подробно 
рассказал о программе дальней-
шего повышения ядерной, техни-
ческой, радиационной, пожарной 
и физической безопасности. «Без-
условно, эти меры требуют мате-
риальных затрат, однако вопрос 
безопасной эксплуатации станции 
считается всегда основным и при-

оритетным», - сказал он
Экскурсию по одному из дей-

ствующих энергоблоков станции 
для гостей провел заместитель 
главного инженера Сергей Губин. 
Представители общественности 
побывали в реакторном отделении 
второго энергоблока, на блочном 
щите управления реактором, тур-
бинным оборудованием и блоком в 
целом. Кроме того, общественные 
инспекторы проехали по террито-
рии станции с тем, чтобы своими 
глазами увидеть объекты и все то, 
что было продемонстрировано им 
во время во время презентации: 
дополнительные системы безопас-
ности, резервные установки – на-
сосную и дизельную станции.

По возвращении с промпло-
щадки Член Общественного эко-
логического Совета при Губер-
наторе Ленинградской области, 
председатель Северо-Западного 
«Зеленого Креста», член Обще-
ственной палаты Ленинградской 
области Ю. С. Шевчук отметил: 
«Мне понравилась открытость, с 
которой нас принимали на Ленин-

градской станции. Нам показали 
практически все, что мы хотели 
бы увидеть. Мы увидели резуль-
таты модернизации и то, что из-
менилось за годы эксплуатации, 
убедились в том, что руководство 
станции предпринимает все не-
обходимые меры для обеспечения 
безопасности. Я высоко оцениваю 
то, как нас принимали, как с нами 
беседовали и то, какие усилия 
вложили на ЛАЭС для ее безопас-
ности. И постараюсь рассказать о 
визите как можно большему коли-
честву людей. Доложу об этом и 
на ближайшем заседании Обще-
ственного экологического сове-
та».

С докладом о том, что на 
ЛАЭС вопросам безопасности 
уделяется особое повышенное 
внимание, планирует выступить 
на Экологическом совете и Член 
ОЭС при губернаторе Ленинград-
ской области, член областной Об-
щественной палаты, председатель 
областного отделения всероссий-
ской общественной организации 
«ОПОРА России» Г. М. Беликова. 

«Интерес побывать на ЛАЭС был 
большой, тем более после извест-
ных событий, случившихся в Япо-
нии. У меня не было сомнений и 
в том, что ЛАЭС имеет очень вы-
сокий уровень организации тех-
нологического процесса. То, что 
я услышала из доклада директора 
и увидела во время посещения, 
только подтвердило то, что петер-
буржцы могут быть спокойны. По 
итогам нашей поездки я подготов-
лю свое отдельное выступление 
на Совете и с полной уверенно-
стью буду говорить, в том числе и 
моим родным, что опасаться нам 
нечего, мы находимся под надеж-
ной защитой», - сказала она. 

Следующая общественная 
проверка пройдет на Ленинград-
ской АЭС в мае. «Инспектиро-
вать» станцию будут финские 
журналисты.

центр общественной 
информации 

Ленинградской АЭС.
Сайт Гк «Росатом» - 

www.rosatom.ru

ЛеНИНГРАдСкую АЭС ПОСетИЛА деЛеГАцИя 
ПРедСтАВИтеЛей ОбщеСтВеННОГО 

ЭкОЛОГИчеСкОГО СОВетА

  В Санкт-Петербурге 19-20 
апреля в конференц-зале гости-
ницы «Амбассадор» состоялся VI 
Международный Форум-диалог 
«Атомная энергия, общество, без-
опасность 2011». За два дня рабо-
ты Форума, его посетило 150 чело-
век -  представители федеральных 
и региональных ветвей законода-
тельной и исполнительной власти, 
представители экологических и 
других общественных организа-
ций, представители научного и 
экспертного сообществ, предста-
вители промышленных предпри-
ятий, представители руководства 
атомной отрасли, представители 
международных и зарубежных ор-
ганизаций, работающих в области 
использования атомной энергии

  Основная цель Форума заклю-
чалась в обсуждение актуальных 

вопросов безопасного развития 
атомной энергетики при участии 
представителей Госкорпорации 
«Росатом», органов федеральной 
и региональной исполнительной 
и законодательной власти, обще-
ственных и научных организаций.

  На пленарных заседаниях и 
круглых столах мероприятия рас-
сматривались вопросы безопас-
ного обращения с РАО и ОЯТ, 
использования инновационных 
радиационных технологий, роли 
атомной и альтернативной энерге-

тики в сдерживании парникового 
эффекта, радиологических по-
следствий Чернобыля.

  В ходе работы Форума в рам-
ках пленарного заседания обсуж-
дались вопросы создания единой 
государственной системы обра-
щения с РАО и ОЯТ.

  В рамках Форума состоялся 
Круглый стол «Радиологические 
последствия аварии на Черно-
быльской АЭС», приуроченный к 
25-летию аварии на Чернобыль-
ской АЭС, во время которого ве-
дущие ученые и общественные 
деятели, работающие в данной 
области, представили доклады по 
проблеме, а также «Здоровье и ра-
диация», «Роль атомной энергети-
ки и альтернативных источников 
электрогенерации в сдерживании 
парникового эффекта и изменения 

мирового климата», «Новые ради-
ационные технологии», «Атомные 
объекты, безопасность и обще-
ственное мнение», 

  В первый день работы, Форум 
посетил генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Сергей 
Кириенко.

  В организации работы Форум-
диалога приняли участие: Обще-
ственный совет Госкорпорации 
«Росатом», Зелёный крест, Рос-
сийская Академия Наук, Санкт-
Петербургский филиал НОУ ДПО 
«ЦИПК» и др.

Санкт-Петербургский 
филиал НОу дПО «цИПк», 

www.atomprof.spb.ru

МеждуНАРОдНый ФОРуМ-дИАЛОГ 
«АтОМНАя ЭНеРГИя, ОбщеСтВО, безОПАСНОСтЬ 2011»

Юридическая фирма “ЛКС” - старейшая юридическая 
компания, оказывающая правовую помощь и юридические 
услуги в Санкт-Петербурге. 

Адвокаты и юристы Санкт-Петербурга окажут 
юридические консультации нуждающимся в юридической 
помощи.

Защита прав потребителей, земельные вопросы, семейные 
и трудовые споры, уголовное и международное право - нашими 
специалистами оказывается круглосуточная юридическая 
консультация по телефону по всем правовым вопросам.

Любой позвонивший получит грамотную консультацию и 

ответы на вопросы: как составить и подать исковое заявление 
в суд, как приватизировать квартиру или комнату, как продать 
недвижимость, как составить или получить наследство. 
Ответы на эти и другие вопросы юристу (адвокату) можно 
получить по телефону горячей линии “Дежурный юрист”.

контактная информация:
+ 7 812 951-26-36 ,  + 7 812 951-26-36       

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 61, 
(м. «Лиговский пр.», м. «звенигородская»).

Сайт компании - www.lks-group.ru

юРИдИчеСкАя ФИРМА «ЛкС»
ПРИГЛАШАет к СОтРудНИчеСтВу


