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ЭКОЛОГИЯ,  БЕЗОПАСНОСТЬ,  ЖИЗНЬ

Совсем недавно в Санкт-Петербурге 
отметил свой юбилей Автопарк №1 
«Спецтранс» - 19 апреля предприятию 
исполнилось 75 лет. За эти годы Автопарк 
стал одним из самых крупных экологиче-
ских звеньев в системе санитарной очист-
ки города. 

На сегодняшний день на предприятии 
трудится 1300 человек, а парк машин со-
ставляет 400 единиц. Автопарк входит в 
Ассоциацию «Чистый город». 

Генеральным директором ОАО «Авто-
парк № 1 «Спецтранс» является Анатолий 
Владимирович Язев. Начинал свой трудо-
вой путь А.В. Язев здесь же, в Автопарке, 
в далёком 1974 году после окончания Ле-
нинградского инженерно-строительного 
института, будучи направленным по рас-
пределению, в качестве инженера отдела 
эксплуатации.

История Автопарка уникальна. На его 
примере можно проследить отношение 
Советской власти к городу Ленинграду, к 
культуре, к чистоте города, к людям. 

В 1931 году решением июльского Пле-
нума ЦК ВКП(б) о механизации очист-
ки Ленинграда был организован Отдел 
очистки города, находившийся в ведении 
Управления благоустройства Ленсовета. 

В 1934 году Отдел был выделен в са-
мостоятельное хозрасчётное предприя-
тие, а затем реорганизован в Трест очист-
ки города.

В 1936 году был создан Автопарк 
№1.

В 1939 году на основании Постанов-
ления президиума Ленсовета от 3 января 
1939 года на базе Треста были образованы 
два Треста – уличной и домовой очистки.

В 1942 году решением Исполкома 
Ленгорсовета и приказом УПКО в целях 
сокращения аппарата и улучшения руко-
водства очистки города Трест домовой 
очистки был переименован в Автопарк № 
1 ГТО.

В 1954 году Автопарк получает свой 
новый адрес, где и находится ныне – Лю-
ботинский пр., 7.

В 1962 году Городской трест очистки 
был реорганизован в Специализирован-
ный Автомобильный трест УПКО. Авто-
парк № 1 вошёл в его ведение. 

В 1963 году распоряжением Совета 
Министров РСФСР от 05.09.1962 года 
№ 4119 и решением Ленгорисполкома 
от 04.02.1963 года за № 82 организовано 
Управление «Спецтранс». Автопарк № 1 
вошёл в его подчинение. В его функции 
вошли: санитарная очистка города от 
бытового мусора, нечистот, пищевых от-
ходов, отлов кошек и собак (до 1 ноября 

1994 года). 
В 1974 году в результате огромного 

размаха жилищного строительства в го-

роде, объём вывоза бытовых отходов еже-
дневно увеличивался, что потребовало 
увеличения парка подвижного состава. 
К концу 1974 года количество автомоби-
лей и прицепов в автопарке составило 
830 единиц, хотя изначально автопарк 
был рассчитан на 200 автомобилей. Ста-

ло не хватать площадей. В связи с этим 
в 1974 году при содействии Технической 
Инспекции Обкома Профсоюзов Ленго-

рисполком принял решение за счёт раз-
деления «Автопарка № 1» создать второй 
автопарк для вывоза бытовых отходов с 
размещением его во вновь построенных 
производственных помещениях на про-
спекте Энергетиков, дом 59.

В 1991 году трудовой коллектив Авто-

парка взял предприятие в аренду.
В 1994 году Предприятие преобразо-

вано в открытое акционерное общество.
На истории данного предприятия 

можно увидеть, как в капле воды, исто-
рию города и страны. Уровень принимае-
мых решений был высок. 

За эти годы много воды утекло. Изме-
нились подходы и технологии. Неизмен-
ной осталась традиция. На предприятии 
работают целые династии. Сотрудники 
любят свой Автопарк и ощущают свою 
работу каждый день, ведь во многом 
именно от них зависит чистота культур-
ной столицы России.

Конечно, все жители города должны 
повышать экологическую культуру и не 
сбрасывать все проблемы на специализи-
рованные предприятия санитаров мегапо-
лиса на колёсах - нужно всем вместе идти 
на встречу друг другу.

За эти годы трудовой коллектив Ав-
топарка получил большое количество 
дипломов, грамот и наград, а его гене-
ральный директор был удостоен зва-
ния - Заслуженный работник жилищно-
коммунального хозяйства РФ и стал лау-
реатом Государственной премии России. 

На предприятии побывало много раз-
личных делегаций. 

В своё время приезжал в Автопарк 
бывший губернатор города В.А. Яковлев. 
Изучала опыт работы предприятия ны-
нешний губернатор В.И. Матвиенко. 

Сегодня руководство Автопарка за-
думывается о будущем. Генеральный ди-
ректор А.В. Язев говорит: «Наша задача 
– улучшать экологическую обстановку в 
городе. Автопарк планирует внедрение 
принципиально новых машин, соответ-
ствующих новым экологическим требо-
ваниям. Переходим к подвижному соста-
ву типов «Евро-3», «Евро-5». Это снизит 
вредное экологическое воздействие на 
окружающую среду.

Мы разработали новые типы контей-
неров. Контейнер – это не только место 
сбора мусора, обеспечивающее надле-
жащее санитарное состояние двора, но и 
элемент оформления двора, способ обще-
ния с населением. Оживление металла – 
очень интересная задача!». 

Об этих интересных проектах Авто-
парка мы расскажем в следующих номе-
рах газеты, а пока же поздравим трудовой 
коллектив с 75-летием со дня рождения и 
пожелаем ему устойчивого развития.

Сергей ЛИСОВСКИЙ, 
главный редактор 

СанИтары мегапОЛИСа на КОЛёСах 
задумаЛИСь Об ОжИВЛенИИ метаЛЛа

Автопарк № 1 «Спецтранс» отметил своё 75-летие

генеральный директор ОаО «автопарк № 6 «Спецтранс»  
В. В. журкович и генеральный директор ОаО «автопарк № 1 «Спецтранс»  

а. В. Язев на выставке «Экология большого города» в Ленэкспо
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«Нет, мы правильно поступаем, что так 
сурово караем националистов всех мастей и 
расцветок. Они лучшие помощники наших 
врагов и злейшие враги собственных народов. 
Ведь заветная мечта националистов – раздро-
бить Советский Союз на отдельные “нацио-
нальные” государства, и тогда он станет лег-
кой добычей врагов. Народы же, населяющие 
Советский Союз, в своем большинстве будут 
физически истреблены, оставшаяся же, часть 
превратится в бессловесных и жалких рабов 
завоевателей.

Не случайно презренные предатели укра-
инского народа – лидеры украинских нацио-
налистов, все эти мельники, коновальцы, бан-
деры уже получили задание от немецкой раз-
ведки разжигать среди украинцев, которые те 

же русские, ненависть к русским и добиваться 
отделения Украины от Советского Союза. Все 
та же старая песня древних времен еще с пе-
риода существования Римской империи: раз-

деляй и властвуй.
Особенно преуспели в деле разжигания 

национальной розни и натравливании одних 
народов на другие англичане. Благодаря та-
кой тактике, подкупая жалких и продажных 
вождей разных народов, капиталистическая 
островная Англия – первая фабрика мира, ни-

чтожно маленькая по своим размерам, сумела 
захватить огромные территории, поработить 
и ограбить многие народы мира, создать “Ве-
ликую” Британскую империю, в которой, как 

хвастливо заявляют англичане, никогда не за-
ходит солнце.

С нами этот номер, пока мы живы, не 
пройдет. Так что напрасно гитлеровские ду-
рачки именуют Советский Союз “карточным 
домиком”, который якобы развалится при 
первом серьезном испытании, рассчитывают 

на непрочность дружбы народов, населяющих 
сегодня нашу страну, надеются поссорить их 
друг с другом. В случае нападения Германии 
на Советский Союз люди разных националь-
ностей, населяющие нашу страну, будут за-
щищать ее, не жалея жизни, как свою горячо 
любимую Родину.

Однако недооценивать националистов 
не следует. Если разрешить им безнаказанно 
действовать, они принесут немало бед. Вот 
почему их надо держать в железной узде, не 
давать им подкапываться под единство Совет-
ского Союза».

И. В. Сталин, 
«полное собрание сочинений», 

том 15,  «беседа с а.С. Яковлевым 
26 марта 1941 года».

СтаЛИн О нацИОнаЛИзме:

КаК преОдОЛеть агреССИЮ 
В межнацИОнаЛьных ОтнОШенИЯх

В одном из номеров газеты «Общество и 
Экология» (№ 8 (106) от 15.10. 2010 года)  
была опубликована статья  николая Колы-
чева, заместителя генерального директора 
ОаО «автопарк №1 «Спецтранс» под на-
званием «Об организации обращения с от-
ходами производства и потребления», при-
влёкшей к себе внимание специалистов и 
вызвавшей бурную полемику наших чита-
телей. В этом номере газеты мы публикуем 
ещё один материал данного автора в разви-
тие темы.

Федеральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления» обязывает субъек-
ты хозяйственной деятельности, оказываю-
щие услуги в области обращения с отхода-
ми соблюдать экологические, санитарно-
эпидемиологические, технологические, и 
противопожарные нормы и правила, предо-
ставлять заинтересованным лицам достовер-
ную информацию об услугах, а также осу-
ществлять контроль производственной дея-
тельности. Система производственного кон-
троля и надзора мусороперерабатывающего 
комплекса ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс» 
позволяет качественно улучшить:

Контроль над сбором отходов.1. 
Контроль над перемещением отхо-2. 

дов. 
Контроль над устранением опасных 3. 

свойств и использованием отходов.
Контроль над захоронением отходо-4. 

вучет сбора, вывоза, утилизации и захороне-
ния объема и массы ТБО.

Паспортизация пунктов сбора и утилиза-
ции ТБО позволяет применить современные 
информационные технологии.

При сборе отходов методом фото- и ви-1. 
деосъемки контролируется:

исполнение графиков и заявок на вы-•	
воз

санитарное состояние пунктов сбора •	
отходов

техническое состояние контейнеров•	
факты перемещения контейнеров•	
факты разрушения конструкций пло-•	

щадок 
факты ограничения доступа к контей-•	

нерам
качество работы водителя на линии•	
качество уборки прилегающей терри-•	

тории.
    

При перемещении отходов методом 2. 
спутникового наблюдения контролируются:

исполнение сменного задания по сбору •	
отходов

последовательность сбора•	
посещение пунктов погрузки отходов •	
посещение пунктов разгрузки отходов•	

факты отклонения от маршрута•	
факты простоя•	
пробег автотранспорта•	
время осуществления технологических •	

операций.
 

При сборе сырьевых фракций отходов 3. 
методами взвешивания и штрих- кодирования 
контролируются:

масса и ассортимент полученного сы-•	
рья

объемные показатели сырьевых пото-•	
ков

сменная производительность•	
факты брака сортировки ресурсов •	
сохранность отобранного сырья•	

одновременно со сбором ресурсных фрак-
ций отбораются опасные отходы. 

4. При захоронении отходов методом чип - 
кодирования контролируются:

доставка отходов в санкционированное •	
место размещения 

допуск спецтранспорта на тело поли-•	
гона

масса и объем завозимых отходов•	
платежная дисциплина.•	

Дополнительно осуществляются меры 
радиационного, технологического, экологи-
ческого и санитарно-эпидемиологического 
контроля 

Направления развитие системы производ-
ственного контроля и надзора мусороперера-
батывающего комплекса:

автоматическая сортировка фотомате-•	
риалов в соответствии со сменными задания-
ми 

объединение фото и видеоотчетов с •	

данными систем слежения 
объединение баз данных с системой •	

бухгалтерского учета
передача необходимой информации •	

заказчикам для совершенствования графиков 
вывоза и принятия мер по улучшению уборки 
пунктов временного хранения отходов

обеспечение видеоконтроля над каче-•	
ством услуг

переход от талонной системы произ-•	
водственного контроля к электронной

налаживание взаимодействия с госу-•	
дарственными контролирующими органами.

Об использовании ценных 
ресурсных фракций отходов 

Восстановление ресурсного потенциала 
сырья основа современной стратегии  обра-
щения с отходами. Муниципалитеты населен-
ных пунктов западных стран, организовав-
шие систему замкнутого цикла обращения с 
отходами, достигли положения, при котором 
от первоначального объема коммунальных 
отходов для захоронения на полигонах оста-
ется не более полутора-двух процентов му-
сора. Остальное с успехом используется для 
самообеспечения ресурсами.  Подобная стра-
тегия должна быть принята и осуществлена 
в России. Более того, научные исследования 
свидетельствуют, что страны, не организо-
вавшие оборотный ресурсный цикл до 2015 
года, потеряют экономическую стабильность. 
Наше предприятие ежегодно удаляет около 
шестисот тысяч тонн коммунальных отхо-
дов, обслуживая более полутора миллионов 
жителей Санкт-Петербурга и около 25 тысяч 
предприятий и организаций. Мы считаем, что 
сможем к 2015 – 2017 году обеспечить меха-
ническую переработку и преимущественно 
ресурсное и энергетическое использование 
70 - 75% перевозимых нами отходов. В коо-
перации с существующими мусороперераба-
тывающими заводами, предназначенными для 
производства компоста, уровень переработки 
должен составить от 90 до 96%. Создаваемая 
нами производственная матрица настроена на 
переработку четырех потоков ТБО: это поток 
крупногабаритных отходов, поток отходов от 
участия населения в раздельном сборе, отхо-
ды, поступающие из-под мусоропроводов и 
отходы, накапливающиеся на открытых кон-
тейнерных площадках в контейнерах установ-
ленных для смешанного мусора. Указанные 
виды потоков отходов имеют существенные 
различия по сырьевому содержанию,  поэто-
му для эффективного их использования требу-
ются различные технологии переработки. Мы 
планируем в Санкт-Петербурге на сортировке 
отходов минимизировать применение ручного 
труда, однако, по пожеланию муниципальной 
власти, возможно создание системы осно-
ванной на большом количестве рабочих мест 
относительно низкой квалификации.  Рынки 

сбыта полученного сырья не стабильны но, 
вместе с тем, имеют достаточную емкость.

Современный мусороперерабатывающий 
комплекс позволяет объединить преимуще-
ства:

     двухступенчатой схемы транспортиро-
вания мусора, 

     системы отделения, сбора и переработ-
ки вторичного сырья, 

системы раздельного сбора отходов насе-
ления,

системы сбора сырья для производства 
компоста,

современной технологии переработки 
крупногабаритного мусора,

наиболее доступных технологий перера-
ботки вторичного сырья,

системы внутреннего потребления полез-
ных ресурсов,

системы тотального контроля над переме-
щением отходов,

системы транспортного партнерства,  
что дает возможность:
уменьшить издержки на транспортирова-

ние отходов, 
сократить транспортную нагрузку на 

основные магистрали,
осуществлять уборку территории мень-

шим числом машин в короткие сроки,
изменить взаимоотношения между пред-

приятиями, осуществляющими удаление му-
сора и бизнесом по сбору вторсырья,

сократить потребность в квалифицирован-
ном персонале, 

сократить издержки при перевозке круп-
ногабаритного мусора,

подготовить основу для более эффектив-
ной работы предприятий производящих ком-
пост,

наладить сотрудничество с малым бизне-
сом,

повысить качество контроля над переме-
щениями отходов.

Мусороперерабатывающие комплексы 
бездотационные и наиболее удобные для со-
временных российских условий технологиче-
ские структуры, обеспечивающие повышение 
эффективности при обращении отходов. 

Профессиональное сообщество перевоз-
чиков отходов Санкт-Петербурга, используя 
свободную предпринимательскую инициати-
ву в рамках правовой среды, благоприятству-
ющей добросовестной конкуренции и защи-
щенности собственности, приступило к раз-
работке проекта Мусороперерабатывающего 
комплекса СПб бизнеса. Предлагаем всем 
заинтересованным лицам сотрудничество в 
вопросах оптимизации системы обращения с 
отходами и использовании их ресурсного по-
тенциала.

николай КОЛычеВ,
почетный работник жКх россии, 

заместитель генерального директора ОаО 
«автопарк №1 «Спецтранс»

О СИСтеме прОИзВОдСтВеннОгО КОнтрОЛЯ 
над ОбращенИем ОтхОдОВ

николай Колычев,
почетный работник жКх россии, 

заместитель генерального директора 
ОаО «автопарк №1 «Спецтранс»

КЛАССИКА ЖАНРА
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15 мая в Павловском Центре культуры 
кино и досуга состоялся концерт фестиваля 
«Прокофьевская весна в Санкт-Петербурге». 
Наталией Стецкой и Валерией Свешниковой 
были исполнены «Пять мелодий» для скрипки 
и фортепиано. Это произведение было напи-
сано Прокофьевым в Париже. 

Акварельная солнечная музыка буквально 
очаровывала слушателей. Великолепно про-
звучали «Мимолётности» в исполнении Ольги 
Коноваловой и Натальи Гавриловой (обработ-
ка для скрипки и фортепиано Яира Клесса). 
Эпиграфом к этому сочинению послужило 
стихотворение Константина Бальмонта: 

Я не знаю мудрости годной для других,
только мимолётности я влагаю в стих.
В каждой мимолётности вижу я миры,
полные изменчивой радужной игры.

не кляните мудрые. что вам до меня?
Я ведь только облачко,полное огня.
Я ведь только облачко. Видите: плыву.
И зову мечтателей... Вас я не зову!

Так же в концерте прозвучали «Маски» из 
балета»Ромео и Джульетта» и «Марш» из опе-
ры «Любовь к трём апельсинам» Прокофьева 
в обработке Яши Хейфеца в исполнении Оль-

ги Коноваловой и Натальи Гавриловой.
Перед началом концерта и в антракте были 

показаны фрагменты замечательного фильма, 

созданного на киностудии Ленфильм к 100-ле-
тию композитора «Сергей Прокофьев. Сюита 
жизни». Сцены из опер и балетов перемежа-
лись с интервью с Наталией Сац, Борисом 
Покровским, Валерием Гергиевым. Детские 
фотографии, фотографии родных и близких 
композитора, Сонцовка, автографы его друзей 
в знаменитой «Деревянной книге» о Солнце 
и, конечно, же музыка Прокофьева - светлая, 
обжигающе радостная, солнечная. 

Во втором отделении концерта знамени-
тый петербургский композитор Георгий Фир-
тич рассказал о своём увлечении творчеством 
Сергея Прокофьева. Ещё с молодых лет, буду-
чи студентом консерватории он играл «Сар-
казмы», фортепианные сонаты. В концерте 
прозвучала Соната Г.Фиртича №12 «Весенняя 
песня» для фортепиано и голоса с текстом в 
блестящем исполнении автора и Заслужен-
ного артиста России Александра Байрона, 
«Вокализ» для баритона и ставшее шлягером 
«Прощание с Репино по материальным при-
чинам'' - монетарный скетч для скрипки, фор-
тепиано и других предметов. Наталия Стецкая 
и Георгий Фиртич по-актёрски разыграли сце-
ну «музыкальной ссоры». 

На концерте присутствовал председатель 
УНКА, профессор Василий Юрьевич Тегза, 
cовсем недавно отметивший свой 60-летний 

юбилей. Артисты преподнесли ему музыкаль-
ный подарок - Мелодию Мирослава Скорика 
из музыки к кинофильму «Высокий перевал». 
К их поздравлениям присоединились госте-
приимные хозяева Центра - директор Михаил 
Петрович Балунин и писатель Александр Во-
тинов, которые вручили юбиляру книгу «Бы-
лины русского фольклора».

Так же на концерте присутствовал пред-
седатель Землячества Донбассовцев Санкт-
Петербурга и Ленинградской области Сергей 
Лисовский. В своей речи он подчеркнул зна-
чение культурного обмена между Россией и 
Украиной. На Донбассе родились композитор 
Сергей Прокофьев, художник Архип Куинджи, 
писатель Всеволод Гаршин, космонавт Геор-
гий Береговой и многие другие выдающиеся 
личности Российской империи и Советского 
Союза. Эти имена принадлежат всему чело-
вечеству, и мы должны сделать всё, чтобы 
продолжить и развить культурные традиции, 
заложенные этими великими мастерами. 

Нужно отметить, что все участники кон-
церта были вознаграждены: цветы, книги, 
открытки с видами дореволюционного Пав-
ловска и, конечно же, тёплый и радушный 
приём.

наталия СтецКаЯ, 
режиссёр фестиваля

                     прОКОфьеВСКаЯ ВеСна
В СанКт-петербурге прОдОЛжаетСЯ

ООО «Азимут» организовано в начале 2007 года. Профиль компании  -  ре-
циклинг грунтов. В процессе землеройных работ при строительстве образуется 
грунт, который можно использовать в сельском хозяйстве и для благоустрой-
ства. Наша компания изготавливает чистый грунт для этих целей. Грунт из 
строительных объектов по определенной технологии перерабатывается в со-
ответствии с техническими условиями и предлагается к дальнейшему исполь-
зованию. В практике других компаний, занимающихся утилизацией грунтов, 
имеет место псевдорекультивация карьеров и нарушенных земель. А именно: 
под видом рекультивации происходит процесс организации свалок различного 
мусора и твердых бытовых отходов, привезенных из Санкт-Петербурга и Лен. 
области. В дальнейшем карьер засыпается грунтом, а ведь это - бомба замед-
ленного действия. Вокруг  Санкт-Петербурга появилось множество площадок 
подобного рода, на которых воздвигаются жилые и промышленные объекты.

Хотелось бы жить и работать не на свалках.
ЭТО ЖЕ НАШ С ВАМИ ДОМ!

павел КИОр,
генеральный директор ООО «азимут»

О деЯтеЛьнОСтИ 
ООО  «азИмут»

Говоря о качестве жизни, 
мы очень часто сводим раз-
говор к достаточно важной, 
но далеко не основной со-
ставляющей - материальной 
обеспеченности. 

Между тем, качество 
жизни — понятие гораздо 
более широкое. 

Качество нашей жизни 
напрямую зависит от состо-
яния здоровья, психологиче-
ского и социального статуса, 
уровня образования, профес-
сионального самоутвержде-
ния, свободы деятельности 
и многого другого.

Можно ли выделить из всего вышеперечисленного что-то одно? Например, 
заявить, что здоровье - фундамент для строительства лестницы качественной, 
полноценной жизни?

На эти и другие вопросы мы будем отвечать в прямом эфире «Вашего об-
щественного телевидения» по понедельникам в 19.00.

Вы можете стать участником беседы, позвонив нам в прямой эфир по теле-
фону: 971-19-11.

Ведущие программы «Качество жизни» - журналист Ольга Радиевская и 
председатель НП “Санкт-Петербургский экологический союз” Семен Гордышевский.

прОграмма 
«КачеСтВО жИзнИ» 

на теЛеКанаЛе «ВОт»

КУЛЬТУРА



4 №4

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.uniq.spb.ru/eco/

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 15.06.2011 г. 
Распространяется   бесплатно

26 мая прошло третье засе-
дание в Кировском районном суде 
Петербурга по иску В.Петрика к 
академикам РАН Е.Александрову, 
Э.Круглякову и В.Захарову, а также 
к директору ГОИ К.Дукельскому и 
Н.Ахояну. На заседание ни ответчи-
ки, ни их представители не явились, 
однако попросили не рассматри-
вать дело в их отсутствие. Дукель-
ский сообщил о том, что находится 
в зарубежной командировке, Алек-
сандров и Кругляков прислали уве-
домления о своей болезни, а Захаров 
на судебную повестку вообще никак 
не отреагировал – видимо считает, 
что к профессорам американских 
университетов у российского судо-
производства не может быть пре-
тензий.

Ожидается, что суд даст оценку 
гротескно-нелепой ситуации, ког-
да представители государственных 
учреждений публично обвинили 
изобретателя, что он похитил у го-
сударства важную оборонную тех-
нологию и собирается её продать 
за 50 миллионов долларов. В свя-

зи с этим интересен такой вопрос: 
если академики располагают дока-
зательством того, что В.И.Петрик 
совершил тяжкое государственное 
преступление, то почему они не об-
ращаются в ФСБ или в прокуратуру, 
а ограничиваются сенсационными 
заявлениями для прессы?

По поводу разработанной Вик-
тором Петриком технологии по-
лучения искусственной шпинели 
академики заявляли, что она усту-
пает американскому аналогу. Одна-
ко ведущий российский эксперт в 
области кристалловедения – член-
корреспондент РАН Х.С.Багдасаров, 
наоборот, считает, что предлагаемое 
Петриком решение – технический 
прорыв и шпинель превосходит все 
известные аналоги. Об этом он на-
писал в предисловии к недавно из-
данной Виктором Петриком моно-
графии «Броневые и оптические 
материалы. Шпинель».

Кто  ошибается: академики из 
Комиссии РАН по лженауке или 
специалист с мировым именем, 
имеющий труды по физической хи-

мии неорганических, тугоплавких 
кристаллов? А если спецы по лже-
науке не разбираются в материа-
ловедении, то зачем им потребова-
лось высказываться по той теме, в 
которой они совершенно не компе-
тентны? Если читатель посмотрит 

на ситуацию объективно, то у него 
вполне может возникнуть предпо-
ложение о том, что академики лоб-
бируют интересы американского 
производителя, оптической брони 
- компании «ALKON».

Одной только шпинелью дело 

не ограничивается. Академики из-
рядно потрудились над тем, чтобы 
фамилия известного российского 
ученого и изобретателя ассоцииро-
валась у нашего обывателя с чем-то 
похожим на «исчадие ада». Вряд ли 
академики раньше задумывались 
над тем, что за выражения, которые 
обычно пишут на заборах, им при-
дётся отвечать в суде. Но сейчас за-
думались, причем так крепко, что 
пошатнулось здоровье.

Впрочем, вполне может быть, 
что это всего лишь тактический 
приём,  используемый в случаях, 
когда сторона защиты не располага-
ет аргументами, которые могут быть 
предъявлены в суде.  Но закон на-
делил судей правом проводить рас-
смотрение иска по существу даже в 
случае отсутствия ответчиков. Та-
кой вариант вполне может быть осу-
ществлен в ближайшее время.

 
Иван ЯнуШКеВИч

Источник: newsland.ru 

ИСК петрИКа: на КаКИе ВОпрОСы 
дОЛжен ОтВетИть Суд?

 20 мая 2011 года в Морозов-
ском городском поселении Всево-
ложского района Ленинградской 
области по инициативе комитета по 
природным ресурсам был проведен 
День Дерева.

В празднике приняли участие 
жители поселка, представители об-
щественных природоохранных ор-
ганизаций, органов исполнительной 
власти. Была заложена березовая 
аллея и высажены саженцы сосны 
рядом со строящимся в поселении 
Ледовым дворцом. Возраст самых 
юных озеленителей едва достигал 
8 лет, пример которым подавали ве-
тераны. Совместными усилиями в 
этот день только на территории Мо-
розовского поселения было выса-
жено более 100 молодых деревьев. 
Жители поддержали проведение 
данной акции и даже успели подо-

брать несколько подходящих для 
высадки саженцев участков в сле-
дующем году.

Как подчеркнула заместитель 
председателя комитета по природ-
ным ресурсам Ленинградской об-
ласти Вероника Тарбаева, целью 
Дня Дерева является привлечение 
внимание общественности к сохра-
нению лесного фонда, озеленению 
населенных пунктов и охране окру-
жающей среды.

Торжественные мероприятия в 
рамках акции День Дерева прошли 
и в других района Ленинградской 
области.

паВЛОВИч никита,
Сайт ЭкоСовета Ленобласти

www.eco-sovet.lenobl.ru

ЛенИнградСКаЯ 
ОбЛаСть 

ОтметИЛа 
день дереВа

26 мая 2011 года в зале 
«москва 1» отеля «Корин-
тия невский палас» со-
стоялась встреча руководства 
Банка «Интеза», банка груп-
пы «Интеза Санпаоло» (Ита-
лия) с представителями СМИ 
и общественности Санкт-
Петербурга.

В ходе встречи руковод-
ство банка «Интеза» подели-
лось планами развития банка 
в 2011 году в деловой и гума-
нитарной областях. 

Перед собравшимися вы-
ступили глава Представи-
тельства банка «Интеза» 
Санпаоло (Италия) в России, пред-
седатель Совета директоров ЗАО 
«Банк Интеза» антонио фаллико, 
член Правления ЗАО «Банк Интеза» 
Иван розинский, директор Группы 
корпоративного бизнеса и финансо-
вых институтов ЗАО «Банк Интеза» 
массимилиано Каттоцци.

Встреча была приурочена к на-
чалу рекламно-информационной 
кампании банка «Интеза», кото-

рая направлена на информирование 
делового сообщества и широкой 
общественности о банке. Кампания 
будет проводиться в 2011 году, в 
год Италии в россии. Рекламно-
информационная кампания охватит 
все регионы присутствия банка, об-
ладающего разветвленной филиаль-
ной сетью и представленного в 25 
регионах России. Первый этап кам-
пании пройдет в Северо-Западном 
федеральном округе, где работает 

10 отделений банка.  
банк «Интеза» — рос-

сийский дочерний банк 
итальянского банка «Интеза 
Санпаоло», который являет-
ся одним из крупнейших в 
Европе и абсолютным лиде-
ром рынка банковских услуг 
Италии. 

Банк «Интеза» предла-
гает полный спектр банков-
ских услуг для предприятий 
и частных лиц. 

Разделяя принципы со-
циальной ответственно-
сти, Банк «Интеза» уделяет 

большое внимание поддержке куль-
турных и гуманитарных проектов. 
Особенное значение придается под-
держке инициатив, способствующих 
развитию российско-итальянского 
культурного диалога.  

От редакции:
Банк «Интеза» поддерживает 

проекты в сфере экологической без-
опасности.

ИтаЛьЯнцы В рОССИИ


