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В Санкт-Петербурге с 25 по 29 апре-
ля 2015 года прошёл второй Медиафо-
рум Общероссийского Народного Фрон-
та, в котором приняли участие 350 жур-
налистов независимых региональных 
СМИ, а также представители государ-
ственных органов власти, политологи, 
эксперты, депутаты Госдумы РФ.

В первый день работы Медиафорума 
25 апреля состоялось награждение побе-
дителей конкурса Фонда «Правда и спра-
ведливость». В этот день премии полу-
чили 300 журналистов, написавших свои 
работы по различным актуальным темам 
развития страны и гражданского обще-
ства.

26 апреля с большим успехом прошли 
презентации и мастер-классы проектов 
ОНФ: «За честные закупки», «За права за-
емщиков», Центр «Народная экспертиза», 
Центр мониторинга по проблемам эколо-
гии и защиты леса. 

27 апреля Центр правовой поддержки 
журналистов, который был создан по ито-
гам работы первого Медиафорума, подвел 
итоги года работы, представил карту на-
рушений прав журналистов в регионах. 
Также в этот день состоялись панельные 
дискуссии, посвященные обсуждению 
проблем отечественной и мировой журна-
листики. Для участия в дискуссии  были 
приглашены представители Министерства 
связи и массовых коммуникаций, Роспеча-
ти, Роскомнадзора и других профильных 
ведомств, иностранные журналисты. 

28 апреля Президент России Владимир 
Путин принял участие в пленарном засе-
дании Медиафорума ОНФ и ответил на во-
просы журналистов. 

Главный редактор петербургской га-
зеты «Общество и Экология» Сергей Ли-
совский задал вопрос Президенту России 
Владимиру Путину, касающийся экологи-
ческой безопасности и необходимости за-
щиты русского леса, а также поблагодарил 
его за гуманитарную поддержку Донбасса 
и рассказал о справедливо завершившемся 
судебном прецеденте между экогазетой и 
Роскомнадзором, который возник после 
саммита большой двадцатки G20. Прези-
дент обстоятельно ответил на вопрос. Со-
стоялся очень хороший диалог. Цитируем 
выдержку из стенограммы, опубликован-
ную на сайте Президента России.

Сопредседатель Центрального  
штаба ОНФ, депутат Госдумы  
Ольга Тимофеева: 

- Вы знаете, я вернусь ещё к одному 
проекту, который мы запустили благо-
даря материалам коллег-журналистов, в 
том числе которые сидят в этом зале. Два 
месяца назад мы запустили проект о про-
блемах варварской вырубки лесов, и могу 
Вам сказать, что буквально за несколько 
недель нам предложили, нас забросали 
таким количеством проблем! Вырубают 

лес-кругляк, вырубают городские леса, на 
их месте строятся торговые комплексы, 
коттеджи и тому подобное. Более того, на 
центральный штаб мы пригласили нашего 
активиста из-под Петрозаводска, до Пе-
трозаводска ещё четыре часа на машине. 
Она расплакалась и сказала: «Вы знаете, я 
15 лет одна борюсь с тем, чтобы не выру-
бали леса. Спасибо вам большое».

У меня, если можно, вопрос в продол-
жение именно этой темы. Сергей Лисов-
ский, Санкт-Петербург.

Сергей Лисовский: 
- Здравствуйте, уважаемый Владимир 

Владимирович! Меня зовут Сергей Лисов-
ский, главный редактор газеты «Общество 
и экология», издаю её 15 лет.

Задавал Вам вопрос на G20 как раз по 
теме экологии, когда был Год экологии. 
Прошёл Год культуры, сейчас Год литера-
туры, но тема экологии для нас остаётся 

самой важной. Хотя после вопроса Вам 
нас проверил Роскомнадзор, закрыл нашу 
газету по суду, потом мы подали апелля-
цию, выиграли суд, так что у нас два реше-
ния именем Российской Федерации: одно 
решение – закрыть газету, второе решение: 
«У вас нет ни одного правонарушения». 
Такой эпизод у нас был.

Тогда Вы очень хорошо ответили.

Владимир Путин: 
- Есть правда всё-таки в России, можно 

добиться? (Аплодисменты).

Сергей Лисовский: 
- Да. Кстати, это хороший пример для 

того, чтобы Роскомнадзор похвалить. Они 
сами отозвали свой иск и извинились пе-
ред нашим изданием.

Я свою журналистскую работу пода-
вал на Общероссийский народный фронт 
на конкурс фонда «Правда и справедли-

вость» по теме: «Экология. Защита во-
дных ресурсов» и, к своему удивлению, в 
общем-то, победил. Я не думал, что Обще-
российский народный фронт откликнется 
на тему экологии, он четыре года суще-
ствует уже, и я следил, думал, как я там 
буду, где там тема экологии. И появился 
Центр мониторинга по экологии и защите 
лесов, это очень важно. Мы увидели, эко-
логи, экологические журналисты, увидели 
себя здесь, и нам очень важно, что идёт 
отклик. Работа нашего четырёхдневного 
медиафорума – она очень положительно 
влияет на формирование государственной 
политики, информационной политики, в 
том числе затрагивается вопрос и народ-
ной дипломатии, и экологии.

И у меня, конечно, к Вам вопрос по 
стратегическим направлениям развития 
России. А как председатель Союза дон-
бассовцев Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, хочу, пользуясь случаем, 
поблагодарить Россию, поблагодарить 
российских журналистов и лично Вас за 
гуманитарную поддержку жителей Дон-
басса. Я был в Донецке недавно совсем, 
и все мои земляки говорят о том, что без 
России, без поддержки российских журна-
листов их бы просто там убили. Поэтому 
благодарность всем российским журнали-
стам и лично Вам. (Аплодисменты).

А касаясь вопроса о лесе, который, так 
же как и водные ресурсы, является наци-
ональным достоянием России, и будущие 
поколения спросят нас всех здесь сидя-
щих: а что вы сделали для того, чтобы нам 
передать лес, воду, чистый воздух? И уже 
стучатся… через 50 лет, мы уже слышим 
стук этих молодых наших сограждан, че-
рез 100 лет: ребята, а где леса?

У меня вопрос к Вам такой, понимае-
те, постоянно руку же на пульсе держишь, 
лесные ресурсы… Получилось так, что 
в 1990-е годы транснациональные кор-
порации вошли к нам, захватили рынок. 
Малый и средний лесной бизнес почти 
уничтожен, а ведь это простые жители. 
Они могут лесочка взять себе, избушечку 
построить, баньку построить, но они бу-
дут облагораживать свою территорию. А 
транснациональным корпорациям Россия 
не нужна, поэтому где-то 30 миллиардов, 
порядка 30 миллиардов рублей уходят из 
нашей страны на Запад, за рубеж, а нам 
остаются экологические проблемы и от-
сутствие леса. То есть с каждым годом мы 
видим  варварские рубки, чёрные лесору-
бы – наверняка Вам статистику и спец-
службы доводят, и экологи Министерства 
природных ресурсов, и многие. Поэтому я 
всего лишь хочу озвучить ту тему, которая 
наболела у многих.

Владимир Путин 
на медиафоруме онф

о защите лесоВ россии
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То же озеро Байкал. Лишаясь 
лесов вокруг, лишается возможно-
сти нормально развиваться Байкал. 
То же наше озеро Ладога. Поэтому 
можно ли на площадке Общероссий-
ского народного фронта и вообще по 
всей России с подключением феде-
ральных каналов обсуждать тему, с 
привлечением российских экспер-
тов – патриотов своей страны, а не 
западных экспертов, которые будут 
только о своём говорить, о том, что 
им хорошо бы, чтобы брёвнышки 
туда шли и денежки туда шли.

Нам надо, чтобы лес оставался у 
нас, деньги у нас оставались, и мест-
ные жители имели возможность 
пользоваться этим лесом как народ-
ным достоянием. И Лесной кодекс – 
Владимир Владимирович, обратите, 
пожалуйста, внимание, что Лесной 
кодекс обязательно нужно пересмо-
треть, потому что он как будто к нам 
с Марса привезён, он слишком либе-
ральный, он оторван от народа. Там 
говорится много об имущественных 
отношениях, но не говорится, что 
весь лес должен быть народным.

Спасибо большое.

Владимир Путин: 
- В чём он всё-таки либеральный 

слишком, как Вы считаете?

Сергей Лисовский: 
- На мой взгляд, Владимир Вла-

димирович, когда перечитываешь, 
много пунктов о том, чья собствен-
ность это, частная или государствен-
ная. А если, по большому счёту, на 
него посмотреть вот так, со стороны 
народа, от печки – самое главное, 
чтобы оставался лес, чтобы за ним 
шёл уход и чтобы деньги оставались 
от естественных прорубок, исполь-
зования леса в хозяйственном на-
значении.

Он либерален тем, что он ото-
рван от народа, там надо по пун-
ктам сейчас говорить. Сейчас я по 
пунктам не сразу Вам скажу, но он 
оторван от народа по результату, по 

факту. По факту у нас вся лесопро-
мышленность замкнута на Запад, 
а нам мало что остаётся, остаются 
одни проблемы. Значит, виной яв-
ляется плохое лесное законодатель-
ство, поэтому нужно его немножко 
подчистить, буковки подчистить, 
повернуть направленность в другую 
сторону, в сторону народа, в сторону 
России. А транснациональным кор-
порациям Запада и Востока поста-
вить жёсткие барьеры: лес должен 
быть наш, русский лес должен при-
надлежать русскому народу. Спаси-
бо.

Владимир Путин: 
- Ясно. Первое, что хотел бы ска-

зать, – это то, что Вы занимаетесь 
очень нужным и важным делом, и я 
с Вами полностью согласен. Согла-
сен в том, что проблемы есть, они 
серьёзные и будут иметь ещё более 
серьёзные последствия, тяжёлые 
для страны и для будущих поколе-
ний, если мы должным образом не 
отрегулируем эту сферу деятельно-
сти.

Когда создавался этот Лесной 
кодекс, исходили из того, что лесная 
отрасль – это, прежде всего, отрасль 
народного хозяйства, которая долж-
на приносить: а) доход тем, кто этим 
занимается, доход бюджетов соот-
ветствующих уровней и б) должны 
быть созданы условия для воспроиз-
водства лесов.

Я много передвигаюсь по стра-
не на авиационном транспорте, на 
самолётах, вертолётах, смотрю, что 
происходит, – видно же при хоро-
шей погоде. У меня нет уверенности 
в том, что эта задача воспроизвод-
ства решается так, как она изна-
чально задумывалась. Очень много 
огромных территорий, явно выру-
бленных, и совершенно очевидно, 
никто там ничего не предпринял для 
последующей реабилитации этих 
территорий.

Думаю, уверен даже, что мы с 
вами должны объединить усилия, 
с Вами лично, с другими экологи-
ческими организациями и людьми, 
которые занимаются этой пробле-
мой, озабочены этой проблемой, для 

того, чтобы внести определённые 
коррективы, может быть, в Лесной 
кодекс, в подзаконные акты с тем, 
чтобы эта сфера деятельности была 
более гуманной по отношению к 
природе и к будущим поколениям.

Сейчас я не буду вдаваться в де-
тали, но единственное, я не знаю, 
откуда у Вас эта статистика, но 
крупные компании, как Вы сказали, 
зарубежные компании, у нас и оте-
чественные есть крупные компании, 
но они в лесозаготовках примерно 
10 процентов с небольшим прини-
мают участие – 10,6 процента. Я не 
знаю, откуда у Вас какие-то другие 
данные. Всё остальное – это мелкие 
частные компании, это граждане, ко-
торые занимаются индивидуальной 
рубкой, предприятия небольшие, 
которые для своих нужд, которые 
не занимаются как основной дея-
тельностью лесозаготовками, но для 
своих нужд, тем не менее, это дела-
ют. Я боюсь ошибиться, но где-то 5 с 
лишним миллиардов рублей – это на 
восстановление лесов направляют 
как раз те, кто работают в этой сфере 

производства; и в два раза меньше, 
2 с небольшим миллиарда, – это из 
федерального бюджета; 1 с неболь-
шим, 1,5 миллиарда региональные 
бюджеты направляют на эти цели.

Так, по бумагам, всё красиво, 
но мы же с вами видим, что в жиз-
ни по-другому, и, безусловно, здесь 
нужно многое отрегулировать. Если 
мы этого не сделаем, то, повторяю, 
и я с вами полностью согласен, 
результаты, отдалённые результа-
ты могут быть очень плачевными. 
Плохо ещё и то, что у нас вроде бы 
запасы леса огромные, но истребле-
ние леса идёт там, где до него легче 
добраться: это, прежде всего Евро-
пейская часть или Дальний Восток, 
поближе к китайской границе. Это 
всё, конечно, подлежит дополни-
тельному изучению.

Сейчас в Государственной Думе 
находятся некоторые поправки к 
Лесному кодексу. Думаю, Вы правы, 
нужно самым тщательным образом 
к этому отнестись. И соглашаюсь с 
Вами в том, что на площадке Обще-
российского народного фронта нуж-
но эту работу развернуть и в экс-
пертном качестве, и широко по всей 
стране.

Сергей Лисовский: 
- Спасибо, Владимир Владими-

рович. Мы готовы Вам помогать.

Владимир Путин: 
- С удовольствием. И прошу Вас 

об этом.
Полностью все вопросы журна-

листов и ответы Президента России 
В.В. Путина можно прочитать и 
посмотреть видео на сайте - http://
www.kremlin.ru/events/president/
news/49358

Также материалы Медиафорума 
ОНФ и экологическую информа-
цию можно получить на сайте газе-
ты «Общество и Экология» - http://
www.ecogazeta.ru/
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Владимир Путин 
на медиафоруме онф

о защите лесоВ россии

Тема свободы журналистики 
была поднята главным редакто-
ром ИА «PrimaMedia» Алексеем 
Мигуновым во время пленарного 
заседания медиафорума Обще-
российского народного фронта с 
участием президента России, ли-
дера ОНФ Владимира Путина. 
На вопрос представителя СМИ, 
что нужно сделать, чтобы сред-
ства массовой информации оста-
вались независимыми, президент 
ответил: «Сами СМИ должны 
быть независимыми, и в этом не 
должно быть ни у кого сомнения. 
Нужно, чтобы никто не пробовал 
использовать СМИ для дости-
жения своих бизнес-интересов, 
других интересов, не связанных с 

жизнью общества».
В то же время глава государства 

считает, что необходимо укреплять 
законодательную базу работы СМИ, 
чтобы они были более независимы и 
объективны.

«Что нужно сделать, чтобы по-
рядочным людям, работающим в 
СМИ, было легче? Надо в обществе 
утверждать соответствующие прин-
ципы морали и нравственности, а 
также укреплять законодательную 
базу работы независимых СМИ, соз-
давать неформальные инструменты, 
как ОНФ», – подчеркнул президент.

Владимир Путин также рас-
сказал, что непосредственно с его 
подачи в ОНФ был создан Центр 
правовой поддержки журналистов. 

«ОНФ – национальная структура, 
которая работает во всех регионах, 
это инструмент прямой поддержки 
независимой прессы».

Президент РФ также обратил 
внимание на недостойную практику 
«поддержки прессы», когда отдель-
ные руководители откупаются от 
негативных публикаций в СМИ. «В 
условиях сложной экономической 
ситуации это одна, может быть, из 
форм поддержки прессы, но абсо-
лютно недостойная и вредная как 
для самой сферы СМИ, так и для 
общества в целом», – сказал глава 
государства на медиафоруме ОНФ.

Источник: сайт ОНФ -  
http://onf.ru

Путин: онф – это инструмент 
Прямой Поддержки  

незаВисимой Прессы
Государственная система 

поддержки должна распростра-
няться на независимые СМИ, 
заявил президент России, лидер 
ОНФ Владимир Путин на пле-
нарном заседании медиафорума 
ОНФ. «С формальных позиций, 
государство платит своим струк-
турам. Но общество в целом за-
интересовано в развитии неза-
висимого сегмента СМИ, безус-
ловно. И поэтому, конечно, нуж-

но отработать такую систему поддержки, чтобы она распространялась на 
всех», – заявил глава государства. Один из участников медиафорума ОНФ 
сообщил, что независимые СМИ в кризис выживают самостоятельно, без 
государственных субсидий. На это президент ответил, что формально все 
правильно, а по сути эта ситуация - издевательство.

Источник: сайт ОНФ - http://onf.ru

Путин: ГосударстВенная 
Поддержка должна 

расПространяться на 
незаВисимые сми
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Владимир Путин:  
кто это осмелиВается ГоВорить,  
что у нас нет сВободной Прессы? 

С 25 по 28 апреля в Санкт-Петербурге прошел Медиа-
форум общероссийского народного фронта. В его рамках 
состоялось награждение победителей конкура «Правда и 
справедливость». Центральные темы Медиафорума были 
посвящены обсуждению острых проблем жизни регионов и 
профессиональных вопросов развития независимой журна-
листики России. В работе форума приняли участие руково-
дители федеральных СМИ, в том числе европейских, бло-
геры, парламентарии Госдумы и чиновники профильных 
министерств и ведомств – всего более 350 человек.  

И если 25 апреля журналисты получали награды и в непри-
нужденной обстановке общались с коллегами, остальные дни 
были напряженными и познавательными. Участники побывали 
на презентациях и мастер-классах проектов ОНФ: «За честные 
закупки», «За права заемщиков», Центр «Народная эксперти-
за», Центр мониторинга по проблемам экологии и защиты леса. 
Кроме того активно работал Центр правовой поддержки жур-
налистов.  Как отметила сопредседатель Центрального штаба 
ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева: -  «Медиафорум 
ОНФ стал главной и очень эффективной площадкой для диало-
га региональных журналистов и власти. Журналисты - люди с 
очень активной гражданской позицией. Для них журналистика 
не просто профессия, а возможность, не на словах, а на деле 
сделать нашу страну и жизнь граждан лучше». Дмитрий Ми-
ненко подчеркнул: «Конечно же, самые важные и злободнев-
ные темы, которые обсуждались в рамках форума, – это тарифы 
ЖКХ, это проблемы в области медицины, это, конечно же, кор-
рупция и расточительство чиновников и многое-многое другое. 
Эти же темы поднимает Общероссийский народный фронт».

Самым ожидаемым событием для участников медиафо-
рума стала встреча с Президентом России Владимиром Пу-
тиным.  Вопросов к главе государства было более чем доста-
точно! Многие хотели воспользоваться возможностью узнать 
у Владимира Владимировича о видении настоящего и планах 
на будущее. Одни из вопросов был задан главным  редактором 
петербургской газеты «Общество и Экология» Сергеем Лисов-
ским, касающийся экологической безопасности и необходимо-
сти защиты русского леса. Президент обстоятельно ответил на 
вопрос, поддержал журналиста и отметил важность развития  
экологической темы в России. Подробнее - http://kremlin.ru/
events/president/news/49358. По завершению пленарного засе-

дания Владимир Владимирович резюмировал:  - «Кто это ос-
меливается говорить, что у нас нет свободной прессы? Пока у 
нас есть такие люди, те, которые собрались здесь, мне кажется, 
мы должны быть спокойны за то, что, несмотря ни на что, ни на 
какие проблемы, препоны, препятствия, всё‑таки есть люди, 
которые честно служат своему народу, исполняют свой долг и 
вносят существенный вклад в укрепление нашего государства. 
Потому что если этого нет, то тогда будет просто наращиваться 
протестный потенциал, который будет вырываться совершенно 
в неудобоваримые формы. 

А вы делаете так, чтобы проблемы, которые есть везде, и в 
нашей стране, решались цивилизованным способом. Но я могу 
только сказать, что я с вами и буду вместе с вами работать. Вам 
спасибо большое». 

По окончанию пленарного заседания, на котором были рас-
смотрены важнейшие темы и обсуждались острые проблем ре-
гионов, заместителю главного редактора газеты «Общество и 
Экология» Анне Копровой удалось пообщаться с президентом 
и задать вопрос. Тема небольшого диалога с Владимиром Пу-
тиным касалась грамотного руководства губернатора 47 регио-
на Александра Дрозденко и экологической темы - переработки 
отходов. В частности вопрос экотематики звучал следующим 
образом: – «Сегодня в России и Ленинградской области остро 
стоит задача по переработки отходов: бытовых, производствен-
ных, сельского хозяйства. В результате их образования страда-
ет экосистема. Ни для кого не секрет, при грамотном подходе 
отходы могут стать сырьем, а их переработка принесет пользу 
России, как в  экологическом, так и в экономическом плане. 
Планирует ли государство заниматься темой переработки от-
ходов или это направление будет отдано в руки частных лиц и 
компаний»? На что Владимир Владимирович ответил: «Пере-
работка отходов очень прибыльный бизнес. Существует много 
технологий в этой отрасли и государство не намерено препят-
ствовать частным компания, заниматься переработкой, скорее 
наоборот.  Если бизнесу удастся решить этот вопрос, выиграют 
многие». 

Пресс-служба 
Регионального отделения по СПб  и Ленобласти 

Гильдии экологической журналистики  
Медиа Союза России  

Тема - СТРАТЕГИЯ ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: МЕХАНИЗМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ

Невский международный экологический 
конгресс, проводимый с 2008 года, призван 
содействовать формированию международной 
системы экологической безопасности через 
укрепление трансграничного сотрудничества, 
совершенствование международного экологи-
ческого права и сближение законодательства 
государств — участников СНГ, регулирующего 
общественные отношения в области взаимо-
действия общества и природы.

В рамках VII Невского международного 
экологического конгресса планируется про-
ведение пленарных заседаний и тематических 
круглых столов для организации широкой дис-
куссии, обмена информацией и опытом реа-
лизации успешных стратегий и программ по 
обеспечению экологической безопасности, со-
вершенствованию законодательства в области 
охраны и рационального использования при-
родных ресурсов, сохранения экосистем и био-
разнообразия, объединению усилий по смягче-
нию последствий техногенных экологических 
катастроф и стихийных бедствий.

К участию в конгрессе приглашаются руко-
водители законодательных и исполнительных 
органов государственной власти, представи-
тели международных организаций, деловых 
кругов, образовательных и научно-исследова-

тельских учреждений, средств массовой ин-
формации.

В рамках мероприятия будут организованы 
тематические выставки.

Информация о конгрессе представле-
на на сайте Межпарламентской Ассам-
блеи СНГ www.iacis.ru и сайте Невского 
международного экологического конгресса  
www.ecocongress.info

ОТ РЕдАКЦИИ ГАЗЕТЫ  
«ОБщЕСТВО И ЭКОЛОГИЯ»: 

Наша газета всегда поддерживала данный 
экологический форум, поскольку он имеет 
стратегически важное значение для жизни 
нашего города и всего региона. Наша газета 
выступает информационным партнёром Не-
вского экологического конгресса и самым ши-
роким образом информирует о нём жителей 
города и области. Наша общая главная задача 
- это повышение экологической культуры и 
решение вопросов защиты природы и челове-
ка. Гармония должна быть во всём, начиная с 
сознательности граждан, заканчивая внедре-
нием в промышленности самых передовых 
экологически чистых технологий. Для этого 
нужно формировать единое понимание. На 
сколько это возможно в современных услови-
ях, мы это делаем - www.ecogazeta.ru

В таВрическом дВорце
состоится VII неВский

международный экологический конгресс
28–29 мая 2015 года в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, Межпарламентская Ассамблея 

государств — участников СНГ, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 
Исполнительный комитет СНГ проводят VII Невский международный экологический конгресс
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Прошли долгие годы после 
моей службы на Аральском море. 
Было это в середине 80-х годов 
прошлого века. для людей, родив-
шихся в брежневские годы, тот 
век – близкий и родной и никакой 
не прошлый. Профессиональная 
служба в Вооружённых силах тог-
да считалась престижной и высо-
кооплачиваемой. А срочная служ-
ба для молодых ребят – нормаль-
ным делом, поступком настоящего 
мужчины. Никто не уворачивался 
от службы, она была как данность. 
Впрочем, и страна была другой, 
и система другая. Что и говорить 
– не было частной собственности, 
она была общенародной. Во всю 
работал ОБХСС – отдел по борьбе 
с хищениями социалистической 
собственности. Грозная по тем 
временам структура. 

Меня призвали на службу в 1984 
году. После окончания автошколы 

ДОСААФ думал, что буду служить в 
армейской  части водителем, но мед-
комиссия распорядилась по-иному и 
определила в Военно-Морской Флот. 
После проводов на службу, которые 
в то время были как традиция (и на 
заводе цветных металлов, где я ра-
ботал токарем, и дома, где всю ночь 
до утра собиралась и «гудела» дру-
жеская компания) повезли нас, не-
сколько десятков призывников горо-
да Артёмовска, на сборный пункт в 
Донецк. А оттуда – далее, на поезде 
в город Балтийск на казавшееся да-
лёким - Балтийское море. Ехал нас 
целый состав – донецких молодых 
парней, полных сил и энергии. Ино-
гда дурной. Пока ехали, с нами про-

исходили разные истории. Казалось, 
за двое суток прошла целая жизнь. 

Добравшись до Прибалтики, 
проезжая одну из станций, мы уви-
дели на ней целующуюся пару моло-
дых влюблённых. По каким-то непо-
нятным в то время для нас причинам 
у нас было неприятие прибалтов. 
И мы, то ли с ненавистью, то ли с 
ревностным подтекстом, то ли ради 
«прикола» начали забрасывать эту 
парочку советскими монетами – за-
валивать деньгами. Из всех окон по-
езда буквально полетели в их сторо-
ну горсти мелочи. Это было необъяс-
нимо. Зачем мы это делали? Столько 
денег высыпали на них, буквально 
покрыли денежным дождём. Парень, 
конечно, не выдержал, он швырнул в 
наш поезд газетой, которую держал 
в руке. Это был жест отчаяния, но 
выглядело это смешно. Это было по-
хоже на  перестрелку двух мировоз-
зрений – советского и западного. 

Влюблённые ушли, а мы поехали 
дальше. С утра явно кому-то повез-
ло, ведь, мелочи, думаю, хватило на 
покупку телевизора. 

На военно-морской базе в Бал-
тийске при оглашении срока службы 
для новобранцев старшины зачиты-
вали его громко и при всех. Кому-то 
достались синие погоны морской 
авиации со сроком службы 2 года. 
Мне же достались чёрные погоны со 
сроком службы 3 года. 

После получения военной про-
фессии радиотелеграфиста в Учеб-
ном отряде под Калининградом, о 
жизни которого в данный момент 
рассказывать не буду, распределили 
меня аж на Каспийскую флотилию в 

солнечный Баку. А оттуда часть ма-
тросов повезли в Аральский военно-
морской дивизион. 

В городе Аральске и на Араль-
ском море в те годы была мощней-
шая военная группировка, состоящая 
не только из кораблей ВМФ СССР, 
но и лётной части и сухопутных ча-
стей. Это была секретная часть, обе-
спечивающая всем необходимым 
полигон по испытанию биологиче-
ского оружия на острове Возрожде-
ния, находившегося тогда в самом 
центре Аральского моря. Также наш 
морской дивизион ВМФ СССР обе-
спечивал работы, связанные с космо-
дромом Байконур. 

Два с половиной года службы 
для меня были огромным опытом и 
не прошли бесследно, они дали мне 
много хорошего, дали возможность 
быть сильным, найти себя, укрепить-
ся психологически, возмужать. В по-
следние годы службы я перечитал 

много книг. Там же на флоте у меня 
открылись режиссёрские способ-
ности, я научился ставить представ-
ления – День Нептуна (День ВМФ), 
новогодние праздники, концерты. 
Помимо самой службы я участвовал 
в художественной самодеятельности 
– пел и танцевал. 

 Два с половиной года я служил 
матросом в секретной части Араль-
ского дивизиона ВМФ СССР, входя-
щим в состав Каспийской флотилии. 
Акватория Аральского моря тогда, а 
это были 1984 - 1987 годы, входила 
в территорию возможной посадки 
космического аппарата (космодром 
Байконур недалеко). Мы занимались 

не только обеспечением жизнеде-
ятельности «Сектора» (секретное 
и морское название острова Воз-
рождение), на котором проводились 
различные биоиспытания (о чём мы 
тогда мало знали), но и всегда были 
«на готове» при запуске и посадке 
космических аппаратов. 

В арсенале нашего морского ди-
визиона были катера-торпедоловы, 
переделанные под поисковые суда, 
катера на воздушной подушке, сред-
ние десантные корабли, переделан-
ные под суда обеспечения. 

Моя служба на Аральском море 
была одновременно и очень суровой, 
и в то же время интересной и весё-
лой. Приходилось бывать на остан-
ках судов, стоящих в песках после 
ухода воды, на которых в своё время 
бывал Виктор Цой, снимаясь в филь-
ме «Игла». Был частенько в городе 
Аральске, где работал рыбоперера-
батывающий завод. Разговаривал с 
добродушными казахами. Бывал в 
настоящей юрте, пил шубат (кисло-
молочный напиток из верблюжьего 
молока), ел бешбармак (традицион-
ное мясное горячее блюдо кочевых 
тюркоязычных народов), с местны-
ми казахами и друзьями моряками 
охотились на сайгака. А вот рыбу не 
ловил. Её к тому времени в море уже 
почти не было, кроме совсем малень-
кой. 

Уже тогда всё явственнее про-
ступала в реальности та «беда», ко-
торую чуть позже назовут «экологи-
ческая катастрофа». 

Но тогда думалось о другом... 
Мы ходили на кораблях на Барса-
кельмес, на Чаганак, на остров, нас 
штормило, мы тонули и спасались, 
мы радовались, мы искали встреч с 
девушками. А их там почти не было. 
Мы изучали материальную часть 

корабля, драили палубу, шкрябали 
отсеки, суричили и красили. Один 
из кораблей мы полностью «оживи-
ли», сняв его со стапелей. Ставили 
ему винты, красили и доводили до 
ума. Я отремонтировал радиорубку 
корабля.

Нас учили «годки» и «полтораш-
ники», а потом  и мы учили жизни 
наших «карасей».

Попал один раз на «губу», дрался 
с солдатами.

Нас, гордых мореманов, находя-
щихся в окружении сухопутных ар-
мейских частей, военная котрразвед-
ка называла «Волчья стая». 

По вечерам перед сном мы шли 
строем по дорогам дивизиона и пели:

«...Ох, как любит черноокая
Моряка красавца-сокола,
Любит всей её душой
И любовью такой,
Слово море широкое..».
Это было там - на Арале, на та-

ком далёком и таком близком! 
А мы думали о доме, нам сни-

лись девушки. 
Долгие годы после службы мне 

снился Арал, снилась служба. Снит-
ся мне Арал и сейчас. Да, он снится 
мне - прекрасный мой Арал! Снится 
сон, где среди моря находится цвету-
щий зелёный-зелёный остров, окру-
женный чистейшей голубой водой, 
по которой уверенно идут красивые 
величественные суда, а на остро-
ве стоят великолепные ухоженные 
дома, ходят загорелые люди. Жизнь 
кипит! И именно там, на дорогом мо-
ему сердцу прекрасном Арале бур-
лит жизнь. Бывало, снились военные 
корабли, походы в море, учения. О 
своих «аральских снах»  я частенько 
рассказываю своим друзьям. 

В 1989 году я хотел поступить 
во Всесоюзный Государственный 
Институт Кинематографии (ВГИК) 
с написанным мной сценарием доку-
ментального фильма об Аральском 
море. Тогда мне не повезло, не про-
шёл по конкурсу. Сценарий где-то 
так и лежит в моём архиве. 

Сегодня я слежу за информацией 
о развитии ситуации на Арале. Ра-
дуюсь факту возрождения северной 
части Аральского моря, благодаря 
сооружению мощной дамбы. 

В 2010 году снялся в докумен-
тальном фильме Виктории Грудин-
ской «Уходим в море», посвящён-
ном Аральскому морю. Посмотреть 
фильм можно здесь - http://www.
youtube.com/watch?v=kzd45XJ4aAc

До сих пор пою под гитару 
песню мичмана Ивана Ситникова 
«Аральское море привычно качает», 
которую мы вместе с ним под баян 
пели 23 февраля 1986 года на кон-
цертах, посвящённых дню Совет-
ской армии и Военно-морского фло-
та в нашей части для приглашённых 
гостей и военных. Послушать песню 
можно здесь - http://www.youtube.
com/watch?v=PSIJZVMGgGc

А что ещё осталось от тех далё-
ких лет морской службы?

Остались фотографии, грамоты и 
небольшой рассказ.

Продолжение на стр. 5 >>

это было на аральском море
Рассказ о службе моряка Аральского дивизиона 

Каспийской флотилии ВМФ СССР
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Он написан не очень умело, я 
долго думал о том, нужно ли его 
править с точки зрения дня сегод-
няшнего. Например, изменить на-
правленность, кое-где отшлифовать, 
что-то вставить новенькое из вновь 
открывшихся фактов, добавить па-
триотизма.

Но поразмышляв, я всё-таки при-
нял решение сохранить рассказ та-
ким, каким он и был написан в конце 
80-х годов. Без приукрашивания дей-
ствительности, с некоторым несо-
вершенством своей идеологической 
позиции того времени. Человеку 
всегда хочется показать себя и своё 
творчество в самом выгодном све-
те. В данном случае, никак не пере-
делывая  рассказ, я всего лишь хочу 
сохранить суть того времени, суть 
исторического момента, сохранить 
реальность, которая касается одного 
из этапов моей службы на Араль-
ском море. 

Вот он.

Полдня из жизни 
«карася»

Корабль подходил к острову. 
Кэп болтался по ходовому мостику 
в шортах, рассматривая в бинокль 
ленинградских практиканток, нахо-
дящихся на берегу и пьющих чай у 
маленького домика.

Выпал отличный денёк – своео-
бразная проверка на выносливость и 
сообразительность. Конечно, легко 
философствовать над прошедшими 
событиями по прошествии времени, 
но когда варишься в определённом 
котле определённого безумия, толь-
ко-только попав в него, то нет ни 
секунды времени остановиться и по-
думать о смысле жизни человека.

Молодой матрос впервые в мор-
ском походе на боевом корабле. Мо-
лодой матрос – или “карась” – это 
я. Успев за месяц стоянки корабля 
немного привыкнуть к «китайской 
грамоте» морских названий и к само-
му кораблю, заступаю в этом походе 
сразу на три вахты. 

Первая – радиовахта. Радист на 
корабле я один – это моя постоянная 
работа и служба, а из временных вахт 
– дежурным по кораблю и бочковым. 
В обязанности бочкового входит раз-

дача пищи и сбор грязной посуды 
после еды. Но поскольку кок уже 
отслужил полтора года, и является 
«полторашником», то и готовить еду 
для экипажа приходится  “карасю” 
– то есть мне. Ну а дежурный по ко-
раблю – это вообще мальчик на по-
бегушках.

По “молодости лет” такие на-
грузки желательны, с точки зрения 
всего «старослужащего братства» и в 
целом это командиры поощряют. Им 
нравится, как “карась” запыхавшись 
и в “мыле” носится по всему кора-
блю и выполняет различные  распо-
ряжения.

Итак, все главные должности в 
руках молодого матроса - “карася”. 
Свались он посреди моря за борт – 

корабль окажется в положении без-
рукого и глухонемого, блуждающего 
по чащобе. Хорошо, если солнышко 
и утро, а если вечер и буря – пиши 
пропало. Так и кораблю.

После того, как кэп с мичманами 
привезли на шлюпках с берега троих 
студенток-практиканток, приехав-
ших из Ленинграда и работающих 
на острове, наступило небольшое 
затишье.

Но вот раздался корабельный 
звонок: дзи-дзинь-дзи – это меня вы-
звали в качестве радиста:

- Радио передай на базу, - вручил 
мне кэп радиограмму с координата-
ми корабля (конечно не с теми, где 
мы сейчас находились).

- Есть!
Пока вызывал на связь базу и 

хотел передать координаты, кому-то 
понадобился дежурный по кораблю. 
Дзинь-дзинь прозвенело. Опять кэп. 
Прихожу. В каюте у него находят-
ся два мичмана и три молоденьких, 
упругеньких ленинградочки. От де-
вичьих лиц повеяло гражданкой.

- Здравствуйте, девочки! – произ-
нёс я, позабыв о службе.

Заблестели их зубки и улыбочки 
ответили:

- Здравствуйте, мальчики!
Но резкий, рубленный шрифт ко-

мандира разорвал гармонию беседы:
- Передашь радио, потом «в 

машину». Поможешь Вананьеву от-
качать мазут из под поёл!

- Есть - ответил я, скрывая 
раздражение.

Вананьев Паша тоже “карась”. 
Нам предстояла самая грязная рабо-
тёнка. 

Проходя по тамбуру я заметил, 
как открылась дверь камбуза. Оттуда 
выглянула рука и поманила пальчи-
ком:

- Иди сюда! – услышал за две-
рью. 

Подошел. Рука затащила меня 
внутрь, и кок-татарин сказал:

- Первое готовить не надо, его 
никто не ест в жару. Сделаешь рагу 
и гречку! Вот этого (вручил мне ми-
ску, наполненную гречневой крупой) 
хватит. Если кэп спросит, скажешь, 
что мне сделалось плохо, понял?

- Да.
- Старший на объекте, а пока по-

моги мне снять кастрюлю кампота с 
плиты.

Рассыпав второпях гречку и по-
лучив за это два горячих подзатыль-
ника, я вдруг вспомнил, что базу по 
радиосвязи вызывал минут десять 
назад и, наверняка, она вышла уже 
на связь. Отложив собирание рас-
сыпанной крупы на потом (всё равно 
кок ушел спать) я хотел было уж 
бежать в радиорубку, как вдруг раз-
дался писк громкоговорящий связи и 
хрип напополам со свистом донёс до 
меня голос Малюнина:

- Матросу Лисовскому прибыть 
на КП!

Малюнин – это 24-летний тупой 
рулевой-матрос. Посмотрев на меня 
своими глазами, похожими на банки 

из-под кильки, прибитые к его дере-
вянной голове, он бросил:

- Ты что – оглох? Не слышишь, 
как пищит твоя дура?

Дурой он называл радиоаппара-
туру, приёмник. Пищало, действи-
тельно пищало. Это возмущенная 
база добивалась ответа от растре-
вожившего её спокойствие корабля. 
Получив под зад от Малюнина, я 
влетел в радиорубку и принялся 
отвечать базе. База же, услышав 
неуверенный почерк  азбуки 
Морзе, обрушила на меня шквал не-
легальных кодов, хорошо известных 
в среде моряков-радиотелеграфистов 
и, может быть, отдельным лицам, 
сразу понимающим о чём идёт речь. 
“ДЛБ”, “ПНХ”, “КЗЛ” – застучало в 
моих наушниках-телефонах. От оби-
ды заскрипели зубы. Рука, лежащая 
на ключе, готова была сжаться в ку-
лак и ударить в светящееся стекло 
радиоприёмника. Но я сдержался. 
С некоторым напряжением передав 
радиограмму, данную мне кэпом и 
получив ещё один “ДЛБ” – умчался 
на камбуз, но связь по требованию 
базы, не закрыл. 

Это были цветочки. Ягодки зре-
ли.

Пока вновь насыпанная гречка 
набухала в кастрюле с водой на пли-
те, рагу готовилось с неимоверной 
быстротой. Тонкая шкурка слетала 
с картошки под моим ножом, как с 
девушки слетает платье и всё осталь-
ное в момент уединения с демобили-
зовавшимся любимым. Параллельно 
резалась свежая капуста и мылось 
мороженое мясо, которое надо было 
сварить прежде всего.

Заканчивая подготовительные 
работы на камбузе, я уже собирался 
спуститься в машинное отделение, 
чтобы помочь Пашке откачать мазут 
из под поёл, но раздался звонок ... 

Кэп вызывал бочкового.
Дав мне свежие огурцы на салат 

для девочек, он сказал, чтобы я при-
нёс нарды.

В это время в нарды играли 
“годки”. Увидев меня, вошедшего в 
кубрик без “добра”, они немного по-
трепали мою душу оскорблениями, 
но, видимо, подыматься им было 
лень - этим и ограничились, сказав, 
однако, отпуская меня, что их не вол-

нует как, но, чтобы салат из огурцов 
был и для них.

Опять раздался звонок. Из ниж-
них кубриков я взлетел по трапу и 
отдал нарды что-то оравшему на 
меня кэпу. Затем, прослушав лек-
цию о патриотизме, влетел в машин-
ное отделение и бездумно слушаясь 
Пашку (спеца в своём деле) начал 
откачивать мазут. Из шланга, выстав-
ленного нами за борт, забила струя 
паршивой смеси и корабль, разрезая 
прозрачно-зеленовато-голубой холо-
дец, оставлял за собой след черного 
змея, отпугивающего от себя своей 
ядовитостью рыбу и всё живое.

Дзи дзинь дзи! Кэп. Спросил, 
передал ли я радиограмму на базу.

Дзинь дзинь! Кэп. Узнал об от-

качке мазута. Я понял, что он демон-
стрировал перед девочками своё все-
могущество.

Дзинь! Кэп. – Нет, кок. В кают-
компании есть ещё одна кнопка ко-
рабельного звонка ...

Оказывается он пришёл на кам-
буз проверить как идут дела и уви-
дел, что гречка разварилась в кашу. 
А надо-то не так! Два подзатыльника 
и несколько ударов в грудь – такова 
была мера наказания за совершенное 
злодеяние.

Зазвенело ещё раз – дзинь. Кэп. 
Спросил насчёт салата. Приношу. 
Дамочки сияют, чувствуется запах 
водки. Полупьяный мичман похло-
пал меня по плечу:

- Давай, да-ы-вай, Серё-ёга!
Обидевшись на судьбу, вставляю 

в звонок кусочек деревянной палоч-
ки, чтоб не слышать разрывающего 
душу звона. Ухожу на камбуз и хочу 
в спокойствии доделать рагу, жрать-
то надо всем! Дойдя до двери, сквозь 
грохочущие дизеля слышу писк мор-
зянки. Я, когда уходил из радиорубки 
включил на полную громкость ради-
оприёмник. Мчусь по трапу туда. 
Только-только войдя на КП вижу, как 
Малюнин включает громкоговоря-
щую связь и, вот-вот, вызовет меня. 
Но, увидев, что я появился вовремя, 
гаркнул:

- Ты что бегаешь по трапу, как 
мамонт грюкаешь? Быстро назад и 
по-новой наверх! 

Так я бегал раз пять. С базы, ко-
нечно, получил очередное “ДЛБ”, за-
тем принял радиограмму и в порыве 
озлобления отстучал им “ПНХ”, что 
мне, как “карасю” было ещё не по-
ложено. В принципе это допускать 
нельзя вообще никому. Благо контро-
лирующая станция не часто выходит 
в эфир ловить хулиганов, а то бы за 
нарушение радиосвязи могли б и на 
гауптвахту посадить. Контроль, он, 
конечно, для всех одинаков, но так 
как я в жизни был невезуч, то боялся, 
что запеленгуют именно меня.

Лечу на камбуз, заскочив по пути 
к кэпу с радиограммой. Заканчиваю 
с рагу, как вдруг вваливается на кам-
буз «годок» Равиль Абрисов, хватает 
меня за шкирку и приволакивает к 
звонку:

- Ты вставил? … Ты что, оборзел, 

карасина? Ты знаешь, что мне кэп 
сказал? Если ты, говорит, не разбе-
решься с этим Лисовским, домой от-
пущу самого последнего. Что мне с 
тобой сделать?

У меня уже раскалывается го-
лова, хочется прыгнуть в холодную 
воду и остыть, хочется врезать в ту-
пую морду Абрисова, но я беру за 
кончик палочки и вытаскиваю её из 
звонка, который сразу же начинает 
звенеть.

… - Ладно, после разберёмся – 
говорит Абрисов.

Вбегаю к кэпу.
- Вы что на гауптвахту захотели? 

По приходу я вас устрою! Почему 
звонок не работал? Ужин готов? С 
базой связь закрыли? Через пять ми-

нут доложить!
- Есть … - ответил я.
Ухожу в сушилку и ору матом на 

всю эту шушару. Тогда я до конца не 
понимал, зачем нужны Вооружен-
ные Силы, и что могут быть различ-
ные испытания, в том числе и такие. 
Мной владело большое чувство: 
я – защитник Родины, надо чтобы 
все спокойно спали на гражданке. 
Пусть пока я здесь страдаю, но по-
том я буду спать спокойно, а другой 
будет охранять мой покой. Но ино-
гда на службе творятся откровенные 
глупости. ВС – это не только геро-
изм и защита Отечества, но лом-
ка личности и иногда прививание 
подхалимства. Не во всех, конечно, 
случаях. 

Мои размышления разрезает 
звон. Звонок звенит злостно и долго. 
Кэп вызывает поочередно – то боч-
кового, то дежурного по кораблю, то 
радиста: все три – это я. 

Отчаявшись, спускаюсь в ма-
шинное отделение, обмазываюсь 
машинным маслом: лицо, руки по 
локоть, грудь (в особо жаркие лет-
ние дни нам разрешалось ходить с 
голым торсом), затем делаю вид, что 
бежал: начинаю глубоко дышать, 
стучу в дверь. Открывают.

У кэпа глаза на лоб полезли от 
моего вида. Мичманы стали подхи-
хикивать ржавшим от удовольствия 
девкам. Стою неприкаянным шу-
том. Кэп спросил первым:

 - Лисовский, что это такое?
Чётко докладываю:
-Товарищ командир, мой радио-

передатчик сломался. Срочно ре-
монтирую!

Над нами пролетел самолёт, по-
качал крылышками и исчез. Он был 
послан из штаба береговой базы за-
фиксировать нарушение командира 
корабля, отклонившегося от курса. 
На базе хорошо знали командира, а 
поймать на горячем его до сих пор 
не удавалось. Практиканток же из 
Ленинграда штабники  не могли не 
пустить на остров, поскольку они 
проводили там научную работу по 
изучению флоры и фауны Аральско-
го моря – это не в их власти, а вот 

так, поймав нарушителя они смогут 
наказать его за вольную жизнь.

Корабль загудел на полном ходу. 
Красное солнце, окруженное рас-
плывшимися красноватыми облака-
ми на Западе, предвещало, что зав-
тра будет ветреный день.

Этот мой рассказ я и хотел пред-
ставить на суд читателей. Ну а то, 
что было в следующие дни, месяцы 
и годы моей службы на Аральском 
море – об этом можно будет расска-
зать в другой раз. 

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты 
«Общество и Экология»,

Санкт-Петербург
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9 мая на протяжении всех лет 
остается общей национальной 
радостью и гордостью. В какую 
бы даль не уходили военные 
годы, мы обязаны о них помнить, 
о них должны помнить внуки и 
правнуки ветеранов. Чем дальше 
от нас весна 1945 года, тем яснее 
становится величие совершен-
ного подвига, значение Великой 
Победы!  

Об этом в приветственном сло-
ве говорила инициатор акции «Мы 
помним! Мы гордимся!» директор 
первой пикалевской школы №1 
Юлия Карганова на торжественной 
церемонии открытия. Стоит отме-
тить, что акция разрабатывалась 
в форме тематического квеста ди-
ректором и двумя педагогами шко-
лы Анной Васильевой и Еленой 
Ряннель, и посвящалась 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Яркое событие состоялось 29 
апреля в знаковом, наполненном 
историей военных лет месте - по-
селке Подборовье, именно здесь 
начиналась Дорога жизни. Поддер-
жали акцию пикалевские школы 
№2,3, Подборовская, Большедвор-
ская и Борская.

На торжественной линейке к 
ребятам обратилась и директор 

Подборовской школы Марина Ба-
раева. Руководитель пожелала уда-
чи и напомнила о неоплатном долге 
перед солдатами – победителями и 

необходимости хранить память, пе-
редавать ее из поколения в поколе-
ние и быть ответственными перед 
страной, малой Родиной, героями и 
сам собой. 

Почетными гостями в светлый 
и солнечный день стали председа-
тель совета ветеранов Вениамин 
Васильевич Фролов и жительница 

блокадного Ленинграда Антонина 
Ильинична Пятницкая. 

Под звуки  гимна Российской 
Федерации и всем известной компо-

зиции «Священная война» лучшие 
ученики первой пикалевской школы 
Александр Лучинский, Александра 
Никанорова, Анастасия Усанова, 
Александр Рассказов, Александра 
Лавреченко, Надежда Славушкина 
вынесли флаг России и Знамя Побе-
ды. Так же на церемонии открытия 
прошла акция «Георгиевская лен-

точка», и у участников на груди весь 
день красовался символ Победы.

После стихов, минуты молчания 
в память о погибших и трогатель-
ных речей участникам акции пре-
поднесли маршрутные листы, полу-
чив которые команды отправились 
выполнять задания. Подростков 
ожидало и изготовление открытки 
ветеранам, и хоровое исполнение 
песен военных лет под аккордеон, и 
работа над изучением исторических 
фактов и прочее. Дружно и спло-
ченно преодолевая шаг за шагом, 
команды отважно двигались к побе-
де. Последним и особенно важным 
заданием для ребят стал субботник. 
Мальчишки и девчонки сообща 
привели в порядок памятники, ме-
мориалы, посвященные Великой 
Отечественной войне, расположен-
ные на территории Побдоровья.

Когда грабли, лопаты и метлы 
были отложены в сторону, а мусор-
ные мешки стояли наполненные до 
краев, пришло время подведения 
итогов. Проигравших в этот день 
не было, все с особым трепетом 
перед подвигом  дедов выполняли 
поставленные задачи. Подростки 
почти хором отметили, что на всю 
жизнь запомнят этот день. Денис 
Лобузов, Никита Ванечив, Алексей 
Камнев и Артем Устимкин из Боль-

шедврской школы с особым пылом 
говорили о важности происходяще-
го, и необходимости подобных ме-
роприятий. Ведь именно здесь, по 
мнению юношей, можно не только  
встретиться со сверстниками и уз-
нать много новых фактов, а самое 
главное пообщаться с ветеранами, 
участниками тех страшных собы-
тий, услышать из их уст историю 
родного государства, историю во-
йны, историю жизни. 

На праздничной церемонии за-
крытия акции «Мы помним! Мы 
гордимся!» молодые патриоты с за-
мираньем сердца слушали обраще-
ние Вениамина Васильевича Фро-
лова, его наставления и пожелания. 
После чего подростки под руковод-
ством почетного гостя захоронили 
капсулы памяти. По окончанию 
мини концерта с песнями и танцами 
военных лет всех ожидал приятных 
сюрприз – полевая кухня. Солдат-
ская каша и ароматных крепкий чай 
придали сил и бодрости. 

Отправились по домам участ-
ники акции с чувством гордости за 
прожитый день и чувством благо-
дарности к солдатам - победителям 
за мир и свободу!  

Анна Копрова, гл. редактор 
газеты «Наши Бокситы»

В ПодбороВье Гордятся ПодВиГом отцоВ!

24 апреля 2015 года состоялся президиум 
МАНЭБ в Санкт-Петербурге. Участники об-
судили организационные и идеологические 
вопросы, а также круг тем, которые необходи-
мо вынести на повестку дня на выездном за-
седании МАНЭБ 21 мая 2015 года в Государ-
ственной Думе России. Кроме содержательной 
части встречи, была также и торжественная 
- вручение удостоверений новым членам МА-
НЭБ и вручение медалей «70 лет Великой По-
беды» от имени ЦК КПРФ за подписью Г.А. 
Зюганова. Вручал награды депутат Государ-
ственной Думы России, член президиума МА-
НЭБ, руководитель Общественной приёмной 
по Ленобласти и Санкт-Петербургу Комитета 
по природным ресурсам, природопользованию 
и экологии Госдумы Н.А. Кузьмин. 

Награда была вручена директору экологи-
ческой компании «Эко-Экспресс-Сервис» В.А. 
Жигульскому, заведующему кафедрой комму-
нальной гигиены Северо-Западного государ-
ственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова Кириллу Фридману, прези-
денту российской федерации водно-моторно-
го спорта Ю.Х.Лукманову и всем участникам 
мероприятия. 

В мероприятии приняли участие учёные-

ядерщики, специалисты-экологи, геологи.
При подготовке данного номера газеты 

«Общество и Экология» в печать от Президен-
та МАНЭБ В.А. Рогалёва пришло приглаше-

ние, в котором сказано: 21 мая в Государствен-
ной Думе РФ состоится выездное расширенное 
заседание Президиума Академии с повесткой 
дня, посвященной решению актуальных про-

блем экологической безопасности в современ-
ных условиях:
	 экологические проблемы Крыма (во-

доснабжение, транспорт, экономика);
	 экологически чистые импортозаме-

щающие технологии и оборудование;
	 об экологической информированно-

сти населения и т.п.
В заседании примут участие депутаты ГД, 

представители профильных комитетов, а также 
заинтересованных министерств и ведомств. 
Материалы заседания будут широко освещены 
в СМИ.

Международная академия наук экологии, 
безопасности человека и природы (МАНЭБ) 
основана в 1995 г. Это общественная организа-
ция, целью которой является объединение уче-
ных и специалистов, занимающихся решением 
проблем в области экологии и охраны окружа-
ющей среды. Сегодня в ее рядах насчитывается 
около 3000 человек - академиков, членов-кор-
респондентов, почетных академиков, экспер-
тов и советников.

Сайт МАНЭБ - http://www.maneb.ru/

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

манэб ПроВедёт В Госдуме рф 
 Выездное заседание

ЛОНДОН, 28 апреля /PRNewswire/ — В современной  
системе наличных платежей наиболее уязвимым звеном  яв-
ляется платежная карта. Это связано с тем, что носителями 
информации платежной карты являются магнитная лента и 
электронные чипы, которые могут быть скомпрометированы 
с помощью легко доступных электронных средств. Новая пла-
тежная карта представляет собой чистый белый лист пластика, 
на котором нет магнитных  лент,  чипов или  других   привыч-
ных нам атрибутов. При ее изготовлении  в гранулы полиме-
ра  вносятся  наноразмерные вещества способные поглощать 
энергию в широком диапазоне спектра и излучать, светиться в  
видимом диапазоне.   Например, это могут быть так называе-
мые квантовые точки,  промышленное производство которых 
уже  освоил    автор  изобртения.  Вещество является хими-
чески инертным, устойчивым к агрессивным средам и может 
сохранять свои свойства на протяжении неопределенно дли-

тельного времени.
При расплаве пластичнеской массы  квантовые точки рас-

пределяются в ней неповторимым, случайным образом. В пла-
тежном  устройстве  пространственные координаты каждой 
точки регистрируются и передаются на сервер, где храниться  
паттерн данной платежной карты или паспорта.   При условии  
взаимно однозначного соответствия точек двух множеств про-
исходит подтверждение подлинности  данного  документа.  

Предложенный способ защиты платежной карты может 
быть отнесен к разряду абсолютных. 

Математики посчитали, что для  копирования множества  
квантовых точек в масштабе  платежной карты   с помощью 
современной атомно – силовой микроскопии понадобилось бы 
время сравнимое с временем жизни вселенной.

Согласно  расчетам  случайное совпадение множества ко-
ординат  квантовых точек  находящихся в объеме материала  

платежной карты возможно  после первого квадриллиона  со-
бытий.

Квантовая технология открывает новую эру защиты па-
спортов – данные о всех гражданах мира будут храниться на 
едином сервере , что знаменует еще один виток глобализации. 

Приоритет на изобретение установлен  патентным ведом-
ством США от 7 ноября 2014 года  в 142 странах (входящих в 
PCT). 

Автор изобретения Виктор Петрик, один из самых зага-
дочных и скандальных ученых – изобретателей, автор четырех 
научных открытий, двух научных монографий  и обладатель 
множества патентов на изобретения,  зарегистрированных в 52 
странах мира. 

Контакты: Holding Golden Formula
Источник: Информационное агентство России ТАСС -  

http://tass.ru

тасс о сенсационном изобретении  
Виктора Петрика:  

Шансы ПрестуПникоВ - один из кВадриллиона
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Компания ООО «Эко-Экспресс-Сервис» осу-
ществляет выпуск современных систем автономной 
канализации для очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод. Постоянно совершенствуя производ-
ственный процесс и технологию очистки воды.

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» предоставляет весь 
комплекс услуг: проектирование, производство, достав-
ка, монтаж, сервисное обслуживание очистных изде-
лий. Возможна доработка типового оборудования и из-
готовление продукции «на заказ» под индивидуальные 
условия заказчика.

Наряду с очистными сооружениями хозяйственно-
бытовых сточных вод, ООО «Эко-Экспресс-Сервис» 
проектирует, изготавливает и поставляет локальные 
очистные сооружения (ЛОС) поверхностных и близких 
к ним по составу производственных сточных вод, ЛОС 
сточных вод систем оборотного водоснабжения для 
моек автотранспорта.

 Компания предлагает следующую продукцию:

- Автономные станции очистки бытовых сточных 
вод марки КЛАд-5 для загородных домов, коттеджей и 
дач. Количество пользователей - до 5 человек, произво-
дительность – 1 м3/сут, габаритные размеры (диаметр/
длина) – 1 м/2,25 м. 

- Автономные станции очистки бытовых сточных 
вод серии АСОд различной производительности (от 4 
до 30 м3/сут.), предназначеные для полной биологиче-
ской очистки с дефосфатацией в аноксидных условиях 
хозяйственно-бытовых сточных вод. Количество поль-
зователей в зависимости от модели - от 20 до 150 чело-
век. Варианты размещения – подземное или наземное 
(в контейнерном исполнении).

- Септики различной емкости (от 1 до 50 м3). Пред-
назначены для  биомеханической очистки сточных вод. 
Материал изделия – полиэтилен.

- Накопительные ёмкости для хранения технологи-
ческих жидкостей или питьевой воды объемом от 1 до 
100 м3. Для контроля уровня воды ёмкости оборудуются 
датчиками уровня.

Преимущества автономных систем очистки бы-
товых сточных вод марки КЛАд-5 и серии АСОд:
	 высокое качество продукции, подтвержденное 

сертификатами и декларациями соотвествия;
	 модульность конструкции и максимальная за-

водская готовность; 
	 отсутствие неприятных запахов;
	 высокое качество очистки сточных вод;
	 надежность и простота обслуживания;
	 использование обезвоженного избыточного ила 

в качестве удобрения;
	 установка изделий с минимальными трудоза-

тратами в кратчайшие сроки.

дополнительную информацию по системам 
очистки сточных вод производства  
ООО «Эко-Экспресс-Сервис» можно получить 
на сайте www.ecoexp.ru  
или по телефонам 8 (812) 933-56-25;  
8 (812) 933-57-25.

очистные сооружения 
комПании «эко-эксПресс-серВис» 

Пользуются больШим сПросом

Кажется, что в небольших го-
родах России  жизнь людей скучна 
и однообразна. Однако это не так. 
В Бокситогорске пусть не много, 
но существуют клубы по интере-
сам, где люди развивают свои та-
ланты. Один из них это дайвинг 
– клуб «Ok».

Клуб «Ok» существует уже не-
сколько лет, и занятия дайвингом 
становятся всё более популярными.  
Об руководителе и основателе это 
клуба и пойдёт речь.

Павел Коновалов - человек раз-
носторонний, интересный, отлич-
ный организатор, полностью увле-
ченный своим делом. В юности он 
служил в Кронштатской мореходной 
школе и получил специальность лег-
кий водолаз. В настоящее время Па-
вел председатель Бокситогорского 
отделения Всероссийского общества 
спасения на водах, а также водолаз 
третьего класса. Он большой лю-
битель природы. В доказательство 
этому он участвует во многих акци-
ях посвященных очистке водоёмов, 
которые проходят в Бокситогорске, 
Тихвине и Санкт-Петербурге. Дру-
зьями и соратниками Павла явля-
ются люди, отдавшие многие годы 
службе в Военно-морском Флоте, а 
также люди, разделяющие его инте-
ресы. 

Базу Клуба Павел расположил в 
живописной местности, недалеко от 

города. В газете уже подробно рас-
сказывали о стоянке, на которой со-
вершаются погружения, и протекает 
жизнь. 17 карьер окружен лесом, ра-

стущим на возвышенностях. Именно 
летом там можно почувствовать себя 
как в раю: тёплая, нагретая солнцем 
вода, в которой отражаются зелёные 

деревья и летают голубые стрекозы, 
приглашает жителей и гостей Бок-
ситогорского края погрузиться в неё 
как с аквалангом, так и без него. 

17 карьер - это не только уни-
кальное по своей красоте место, 
но  и место для развлечений, под 
водой расположился Диснейленда.  
На глубине пяти метров любители 
дайвинга могут присоединиться к 
манекену, лежащему  на кровати, 
или отдохнуть в кресле…Сюрпризы 
под водой ожидают всех без исклю-
чения. 

Посмотреть на подводные до-
стопримечательности, провести 
весело время и посидеть у костра 
с песнями под гитару, приезжает 
множество дайв клубов из Санкт-
Петербурга, Вологодчины, Москвы, 
и даже люди из Латвии и Франции. 
Павел принимает гостей радушно. 
Пока взрослые погружаются дети 
не сидят без дела. Для них органи-
зуются лодочные катания, а вечером, 
после погружений и учебы разво-
диться костёр, жарятся шашлыки и 
люди обмениваются впечатлениями 
и эмоциями. 

В планах Павла множество за-
думок и идей. Песчаный пляж точ-
но должен быть создан в скором 
времени. Какое же озеро без пляжа? 
А остальные планы на ближайшее 
будущее руководитель клуба остав-
ляет в секрете. Успехов и удачи вам, 
Павел Викторович!

Апполинария Павлова, 
внештатный корреспондент 

газеты «Наши Бокситы»

Пляж на 17 карьере точно будет!
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Согласно договору между «МРТС- Комплектация» и 
ООО «Эко-Экспресс-Сервис» были выполнены проект-
ные работы по созданию локальных очистных сооружений 
(ЛОС) для очистки поверхностного стока с территории пор-
та в поселке Сабетта и выпуска их в модульном варианте. 
Изготовление ЛОС-ПСБ-УВМ-3-ПС проходило на базе на-
шей организации, где были проведены также заводские ис-
пытания, как в ручном,  так и в автоматическом режиме, с 
последующей сдачей представителям Заказчика. На втором 
этапе проходила доставка нашего блок-модуля ЛОС в порт 
г.Архангельска с последующей транспортировкой в порт Са-

бетта морским путем.
В ноябре месяце 2014 года группой сотрудников нашей 

организации были выполнены шеф-монтажные работы на 
ЛОС непосредственно на месте в порту пос. Сабетта.

И на заключительном этапе в марте месяце 2015 года со-
трудники группы компаний «ЭКО» производили пуско-на-
ладочные работы (ПНР) и сдачу объекта Заказчику. В ходе 
ПНР проверялась работа как каждого элемента ЛОС, так и 
работа в автоматическом режиме всего оборудования в пол-
ном соответствии с программой ПНР. В процессе ПНР про-
водилась ревизия насосного оборудования, шкафа управле-

ния, загрузка фильтров фильтрующим материалом и других 
элементов ЛОС. По окончании ПНР были взяты пробы воды 
на анализ.

Самое главное, что все работы проводились при наруж-
ной температуре около – 40 С.  Коллектив нашей организа-
ции с поставленной задачей справился успешно. Результа-
том работы стал Акт об окончании проведения ПНР и сдачи 
объекта ЛОС Заказчику.

Игорь Олейник, 
заместитель технического директора  

ООО «Эко-Экспресс-Сервис»

В морском Порту саббета на ямале 
ПетербурГская комПания  

«эко-эксПресс-серВис» 
ПостаВила очистные сооружения

Городу Шлиссельбургу 11 октя-
бря 2014 года исполнилось 312 лет.  
В 2011 году в Шлиссельбурге был 
построен уникальный комплекс, 
в котором соединились несколько 
сфер деятельности: научно-произ-
водственная, экологическая, гости-
нично-ресторанная. Этот комплекс 
находится у самого въезда в город 
и построен по самым лучшим ев-
ропейским стандартам и с русской 
душой. Задумывала и создавала этот 
комплекс петербургская экологиче-
ская компания «Эко-Экспресс-Сер-
вис», достаточно успешно работаю-
щая в России более 20 лет. По сути 
дела комплекс сконцентрировал в 

себе именно ту организационную 
модель, в которой гармонично со-
четаются поиск и реализация инно-
вационных технологий (в частности, 
в области очистки воды), отличный 
и экологически безопасный сервис 
(в частности, на автомойке приме-
няется оборотное водоснабжение), 
комфорт и уют (в частности, гости-
ничный домик на 6 номеров включа-
ет в себя русскую баню и купельку), 
очень хорошее меню (в частности, в 
ресторане комплекса всегда готовят 
вкусную пищу). 

Сам комплекс представляет из 
себя современные строения с чудес-
ным окружающим ландшафтным 

дизайном, а работают в нём прекрас-
ные русские люди, специалисты сво-
его дела. Всё это сочетание формы и 
содержания дало Шлиссельбургу, да 
и всей Ленинградской области, такой 
замечательный комплекс, который 
привязан к истории края и назван 
«Нотебург» («Noteburg»).

Удачное месторасположение 
комплекса «Noteburg»  между горо-
дами Кировском и Шлиссельбургом, 
а также хорошее соотношение цены 
и качества выделяет «Noteburg» 
среди остальных заведений. Здесь 
идеальное место для романтических 
свиданий, деловых встреч, вече-
ринок, проведения корпоративных 

праздников, свадеб, юбилеев, фур-
шетов. Комплекс «Noteburg»  пред-
лагаем гостевой дом (на 6 номеров) 
с баней на дровах. Основной зал тер-
расы  имеет возможность принять до 
100 гостей, второй зал - 25 человек.

В меню представлены блюда 
европейской и японской кухни. С 
12.00 до 15.00 действует специаль-
ное меню комплексных обедов. Вы-
сокое качество предлагаемых блюд 
обусловлено непосредственным 
приготовлением их в стенах кухни 
без использования каких-либо полу-
фабрикатов. Для гостей бесплатная 
парковка, оборудованная видеона-
блюдением.

Комплекс «Noteburg»  
находится по адресу: 
город Шлиссельбург,  
улица Красный тракт, дом 30а. 
Контактные телефоны:  
8 (81362) 77-4-22, 8-969-716-19-59 
(автомойка),  
8-964-387-14-22 (ресторан),  
8-969-716-19-59  
(гостевой дом, баня).
Группа Вконтакте -  
http://vk.com/noteburg_restoran
Сайт ресторана -  
http://noteburg-restoran.ru/
Страничка Вконтакте -  
http://vk.com/noteburgpro

соВременный «нотебурГ» - 
еВроПейские стандарты 

Плюс русская дуШа


