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ЭКОЛОГИЯ,  БЕЗОПАСНОСТЬ,  ЖИЗНЬ

11 июня 2011 года состоялось 
очередное заседание Обществен-
ного экологического совета при 
Губернаторе Ленинградской обла-
сти. Наибольшее внимание было 
привлечено к вопросу обращения 
с отходами производства и потре-
бления.

Во-первых, члены Совета под-
няли вопрос о ситуации на поли-
гоне «Красный Бор». Напомним, 
что 23 июня на данном объекте 
произошло самовозгорание от-
ходов. Представитель комитета 
государственного контроля при-
родопользования и экологической 
безопасности Ленинградской об-
ласти сообщил, что проводимые 
замеры не показали превышения 
допустимого уровня содержа-
ния опасных веществ в воздухе. 
Инспекторы во главе с председа-
телем комитета Сергеем Ермо-
ловым выезжали на полигон для 

составления протокола осмотра 
территории возгорания. Данные 
материалы были направлены в Де-
партамент Росприроднадзора по 
Северо-Западному федеральному 
округу по подведомственности.

В качестве независимого экс-
перта был приглашен директор 
компании, разработавшей специ-
ализированный комплекс для уни-
чтожения твердых и жидких опас-
ных химических и медицинских 
отходов Михаил Востриков. Он 
рассказал членам Совета о специ-
фике работы компании и сообщил, 
что их установки обезвреживают 
опасные отходы, образующиеся в 
портах Усть-Луга и Высоцк. Было 
принято решения направить ре-
комендации в профильные струк-
туры Ленинградской области для 
учета данного опыта. 

Члены Совета в рамках по-
вестки дня обсудили и перспек-

тивы строительства новых мусо-
роперерабатывающих мощностей 
в Ленинградской области. Так 
директор полигона «Новый Свет» 
Евгений Дегтярев сообщил, что в 
скором времени на предприятии 
будет введена в эксплуатацию 
линия сортировки мусора. Это 
позволит снизить объем захора-
нивваемых отходов на 50-70%. А 
отобранное ценное сырье будет 
пущено на переработку.

В ближайшее время будет ор-
ганизован выезд членов Совета 
в пос. Янино для детального об-
суждения проекта строительства 
мусорного завода в рамках работы 
профильной комиссии.

Следующее заседание Совета 
пройдет 23 августа в Шлиссельбурге.

Сайт Экосовета 
www.eco-sovet.lenobl.ru

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека информирует, что 
Федеральным государственным учреждением науки «Феде-
ральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Ро-
спотребнадзора проведены сравнительные исследования по 
оценке эффективности очистки воды бытовыми фильтрами 
кувшинного типа пяти наиболее распространенных в Рос-
сийской Федерации торговых марок: «Аквафор», «Барьер», 
«Брита», «Гейзер», «Золотая формула» (ZF-5) .

По результатам выполненных исследований по 18 
основным показателям  безопасности, в том числе фенола, 
мышьяка,  цинка, кадмия,  нитритов, свинца,  наиболее вы-
сокая эффективность зарегистрирована у фильтра торговой 
марки «Золотая формула» (ZF-5).

Таким образом, фильтр «Золотая формула» обеспечил 
наибольшее число показателей, в отношении которых реги-
стрировалась гигиеническая эффективность очистки.

Сайт Роспотребнадзора - www.rospotrebnadzor.ru

ЭкоСовет ЛенобЛаСти обСудиЛ 
«муСоРные вопРоСы»

РоСпотРебнадзоР: 
фиЛьтРы 

«зоЛотая фоРмуЛа» 
- Лучшие!

 кЛуб ЭкоЛогичеСких жуРнаЛиСтов

пресс-релиз от 07.07.2011
о  системах водоочистки «золотая формула»

 Общественная организация «Санкт-
Петербургское казачье землячество – 
станица «Казанская» и Общественный 
Совет Росатома при поддержке Санкт-
Петербургского отделения Гильдии эко-
логической журналистики МедиаСоюза 
России и редакции газеты «Общество и 
Экология» реализуют интересный про-
ект – «Клуб экологических журнали-
стов».
 Мы хотим привлечь в Клуб эко-
логических журналистов как можно 
больше пишущих людей, как опытных 
«акул пера», так и молодёжь. В своей 
деятельности Клуб прибегает к широко-
му анализу существующих в обществе 
экологических проблем. Очень важно 
сформировать союз единомышленников, 
которые могли бы из года в год работать 
в одном русле, наращивая свой профес-
сионализм, помогая власти и обществу  
решать экологические проблемы. Эколо-
гический журналист – это созидатель!   
 Очень важным в деятельности Клуба 
является идеологическая составляющая: 
экологическая тематика самым тесным 
образом сопрягается с патриотическим 
воспитанием, что даёт возможность объ-
единять знания в единую систему, фор-
мирующую целостное мировоззрение 
и любовь к Родине. В этом наша фило-
софия, в этом идеологическая «фишка» 
Клуба экологических журналистов.
 Одной из горячих тем в последнее 
время стала тема радиофобии, особенно 
зримо  проявившаяся после известной 
трагедии на японской атомной станции 
Фукусима.

 В современном обществе суще-
ствуют большие опасения по поводу 
развития атомной энергетики. Иногда 
они оправданны, иногда беспочвенны. 
Атомная энергетика, как и любой другой 
вид энергетики – углеводородной, ги-
дроэнергетики, водородной, солнечной, 
ветровой -  имеет как свои минусы, так 
и свои плюсы. На современном этапе 
развития человечества невозможно за-
менить генерацию электроэнергии в 
промышленных масштабах при помощи 
мирного атома никаким другим видом 
энергетики. 
 Считается, что атомная энергетика 
является экологически чистой, хотя это 
понятие условно. Остаётся не решённой 
проблема захоронения и полной нейтра-
лизации отработавшего ядерного топли-
ва. 
 Если посмотреть на планету в целом, 
то можно увидеть, что в рамках техно-
кратического развития общества зало-
жен автоматический механизм усилива-
ющегося давления на биосферу Земли. 
В этом смысле опасным для развития 
планеты можно назвать всю энергетику 
в целом, да и любую деятельность че-
ловека, связанную со строительством, 
транспортом, машиностроением, воен-
ной индустрией и т.д. 
 Но человечество не должны впадать 
в маразм всеотрицания и загонять себя 
в пещеры. Нужно подходить разумно к 
нашей жизни, как к таковой, как к свер-
шившемуся факту, при этом, каждому 
человеку необходимо делать система-
тические усилия, поправляя развитие 

общества в сторону обретения им при-
родосообразного мировоззрения и эко-
логической культуры. 
 Реализация идеи Клуба экологиче-
ских журналистов является стратегиче-
ски важной для всего общества, тем более 
для жителей нашего Северо-Западного 
региона и, в частности, Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, где люди 
потребляют большое количество элек-
троэнергии, иногда не задумываясь о 
способах её производства. 
 Проживая в непосредственной бли-
зости от ЛАЭС, жители региона (осо-
бенно города Санкт-Петербурга) напу-
ганы слухами о том, что вот-вот может 
случиться «атомная катастрофа», не за-
думываясь о реальных цифрах выраба-
тываемой на ЛАЭС электроэнергии.
 Жители региона в основной своей 
массе, не обладая аналитической ин-
формацией, не могут себе представить, 
что вырабатываемая на ЛАЭС электро-
энергия, в сравнении с другими видами 
вырабатываемой электроэнергии, явля-
ется экологически чистой. Мало кто из 
жителей региона (только специалисты) 
задумываются о количестве и цене про-
изводимой электроэнергии. Этот факт, 
как показатель наличия барьера между 
обществом и атомной отраслью, являет-
ся серьёзной проблемой для подготовки 
высококвалифицированных и техниче-
ски грамотных специалистов. Атомная 
отрасль – это вообще очень серьёзная 
отрасль, благодаря которой Россия бу-
дет находиться на передовых рубежах в 
научно-технической сфере, нашу страну 

не смогут опять «обуть в лапти» и пре-
вратить в рабов, как того хотят глобали-
заторы и русофобы.
 Чтобы избежать невежества и эко-
логической безграмотности, нашему 
региону необходим Клуб экологических 
журналистов, создающий интересные 
материалы по экологии родного края, 
атомной энергетике, при этом информа-
ционно жёстко, в рамках Конституции 
РФ, реагируя на провокационные слухи 
и откровенную дезинформацию, способ-
ную подорвать энергетическую страте-
гию России и, как следствие, её нацио-
нальную безопасность. 
 Сознательность граждан разъедается 
придурковатыми телевизионными шоу, 
что нивелирует как общую, так и эколо-
гическую культуру людей, а это, в свою 
очередь, грозит в будущем крупными 
техногенными авариями. Печально, но 
они уже происходят. 
 Нужны срочные меры, направленные 
на повышение экологической культуры 
и безопасное развития общества. Нам 
представляется, что эти меры должны 
быть, прежде всего, в области информа-
ционной политики. 
 В следующих номерах газеты мы 
продолжим рассказ о деятельности Клу-
ба экологических журналистов.

 Сергей ЛиСовСкий,
  руководитель проекта 

«клуб экологических журналистов»,
 главный редактор газеты 

«общество и Экология»,
  Санкт-петербург 



2 №6

На современном этапе разви-
тия общества все больше внима-
ния уделяется охране здоровья на-
селения страны. Одно из важных 
и обязательных условий здорового 
образа жизни – обеспечение добро-
качественной питьевой водой. В 
программе рассматриваются про-
блемы питьевого водоснабжения 
Санкт-Петербурга именно через 
призму здоровьесбережения.

Хорошо известно, что состояние 
экосистемы реки Невы и Финского 
залива предопределяется наличием 
огромного мегаполиса с его высокой 
степенью антропогенного воздей-
ствия на водную систему. Мощный 
техногенный «стресс» вызывает се-
рьезную озабоченность состоянием 
качества воды.

Вопросы, рассматриваемые 
в телепрограмме, затрагива-
ют  социально-экономические, 
экологические и санитарно-
эпидемиологические аспекты пи-
тьевого водоснабжения охраны 
окружающей среды, эффективно-
сти управления и контроля. Здесь 
же будет дан анализ накопленного 
положительного опыта региона, а 
также наращивание усилий органов 
власти, бизнеса и общественности 
для успешной реализации новой 
государственной экологической по-
литики.

Проблема обеспечения населе-
ния чистой питьевой водой явля-
ется, безусловно, одной из самых 
актуальных не только для Санкт-
Петербурга, но и для всех населен-
ных пунктов Российской Федера-
ции. Эта тема постоянно находится 
в поле зрения органов государствен-
ной власти и общественности.

Нет, наверняка, ни одного че-
ловека, которого бы не волновало 
качество питьевой воды. Какие бы 
ни были вкусы, желания и сужде-
ния людей о потреблении напитков 
в различных жизненных ситуациях, 
можно с уверенностью сказать, что 
удовлетворение физиологических 
потребностей человека возможно 
лишь доброкачественной питьевой 
водой.

Проблемы воды и ее чистоты 
была актуальной уже для античных 
городов, и у древних греков впервые 
появилось осознание того, что вода 
может способствовать распростра-
нению болезней. Великий Гиппо-
крат советовал кипятить или филь-
тровать загрязненную воду, прежде 
чем пить ее. Тем не менее, еще 150 
лет назад большое число людей не 
верило в то, что болезни могут рас-
пространяться с водой. Именно 
поэтому многие люди, не задумыва-
ясь, сбрасывали все отходы в то же 
самое озеро или в ту же самую рек, 
откуда они брали воду для питья.

Немало воды утекло с тех пор, 
однако, серьезные недостатки в 
обеспечении населения доброкаче-
ственной питьевой водой до сих пор 
приводят к возникновению вспы-
шек острых кишечных инфекций и 
вирусного гепатита А. Имеются так-
же многочисленные подтверждения 
влияния химического состава пи-
тьевой воды на состояние здоровья 
и заболеваемости населения. Уста-
новлено повышение риска заболе-
ваний органов кровообращения, пи-
щеварения, эндокринной системы, 
мочевыводящих путей в результате 
длительного воздействия питьевой 
воды с нарушением гигиенических 
нормативов.

Проблема обеспечения населе-
ния доброкачественной питьевой 
водой требует комплексного реше-
ния в рамках реализации целевых 
программ, принимаемых на феде-
ральном и региональном уровнях. В 
настоящее время региональные це-
левые программы «Чистая вода» по 
обеспечению населения чистой пи-
тьевой водой действует в некоторых 
субъектах Российской Федерации.

В утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации «»Во-

дной стратегии РФ на период до 
2020 года» отмечается, что каждый 
второй житель России вынужден 
использовать для питьевых целей 
воду, не соответствующую по ряду 
показателей установленным норма-
тивам.

Для обеспечения населения ка-
чественной питьевой водой в раз-
рабатываемой государственной 
программе «Чистая вода» предусма-
триваются меры по нормативному 
правовому обеспечения в области 
снабжения населения чистой питье-
вой водой.

На сегодня следует смотреть 
шире на задачу обеспечения насе-

ления доброкачественной питьевой 
водой. При этом надо иметь ввиду 
не только всю цепочку от водозабо-
ра и водоподготовки до подачи воды 
потребителям, но и другие вопросы, 
такие как достижения приемлемой 
чистоты источников водоснабжения 
города в местах водозабора; разра-
ботка альтернативных источников 
водоснабжения, разработка и вне-
дрение альтернативных способов 
очистки, фильтрации воды. Подни-
мая эту тему было бы не лишним и, 
совсем уже не полным, обойти вни-
манием теоретические аспекты раз-
работок и предложений в этой об-
ласти представленных академиком 
РАЕН В.Петриком. Познакомиться 
с практическими результатами не-
которых изобретений непосред-
ственно в его лабораториях. Понять 
отличие УСВР от производства тер-
морасширенного графита. 

В связи с недавними трагически-
ми событиями в Японии повлекши-
ми за собой разрушения на атомной 
станции “Фукусима” наиболее акту-
альными для зрителя стали вопросы 
способности фильтров справляться 
и с “обычными” загрязнениями и 
их возможностями в задерживании 
радиоактивных элементов. И они 
(эти вопросы) возникают не толь-
ко у жителей Сахалина и Дальнего 
Востока… 

Позволяют ли современные 
технологии отфильтровать радио-
активные элементы из воды? Пред-
назначены ли фильтры именно для 
той воды, которую мы потребляем 
в ванной и на кухне, а следователь-
но, в пищу? Возможно ли создать 
гарантированную защиту, “отфиль-
тровать радиацию”, даже в случае 
таких глобальных катастроф, как та, 
что произошла на Японских остро-
вах? Справляются ли со всеми за-
грязнениями и химическими соеди-
нениями, которые несет в наши дома 
и квартиры вода по водопроводным 
трубам (зачастую ржавым)? “Умеет” 
ли сорбент задерживать все вредные 
для организма человека вещества, а 
полезные – оставлять?

Тревожные новости из Страны 
восходящего солнца все продолжают 
поступать: зараженная радиацией 
вода “вырвалась на волю”, и теперь 
остается только гадать, где и в чем 
могут оказаться опасные радиону-
клиды.  Но не смотря на то, что все 
должно быть тщательно проверено 
и взвешено, как говорится промыто 
в трех водах, тем не менее толочь 
воду в ступе времени не остается. 
Ситуация складывается сложная, а в 
отдельных случаях – критическая.

По различным данным, каждому 
третьему-пятому человеку на Земле 
не хватает питьевой воды. За по-
следние 40 лет объем пресной воды 
в пересчете на каждого жителя пла-
неты сократился на 60%. И в бли-
жайшие 25 лет уменьшится еще в 
два раза. К 2025 году дефицит воды 
будут испытывать 50 стран мира с 
совокупным населением 3 млрд. че-
ловек. При этом промышленность 
продолжает наращивать обороты, а 
значит и водопотребление. А ведь 
уже сейчас от дефицита воды и ее 
плохого качества каждые 8 секунд 
(!) гибнет один ребенок на планете.

В настоящее время правовая 

основа природоохранной деятель-
ности состоит из международных 
соглашений и конвенций , феде-
рального и регионального законода-
тельства, а также соглашений между 
субъектами Российской Федерации.

Хорошо известно, что техноло-
гия водоподготовки в ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга» позволяет 
гарантированно и с большим запа-
сом прочности (на случай аварий или 
даже чрезвычайной ситуации) обе-
спечивать подготовку и транспор-
тировку доброкачественной питье-
вой холодной воды по магистралям 
города до жилых и общественных 
зданий. Однако, дальнейшее следо-
вание воды по внутридомовым тру-
бопроводам находятся вне ведения 
«Водоканала» и, как правило остав-
ляет желать лучшего, что несомнен-
но, сказывается на качестве воды 
поступающей непосредственно в 
наши краны. Следует также учиты-
вать, что при постоянно возрастаю-
щей химической и эпидемиологи-
ческой нагрузке на акваторию реки 
Нева необходимо усилить заботу об 
охране водозаборов, как того требу-
ет санитарное законодательство РФ.

По данным Комитета по энерге-
тике и инженерному обеспечению 
Правительства Санкт-Петербурга, 
проблема качества горячей воды в 
городе намного острее, чем каче-
ства питьевой воды. И особенно 
эта проблема обостряется в пери-
од начала отопительного сезона. В 
связи с ужесточением требований 
к качеству горячей воды Комитетом 
по энергетике совместно с организа-
циями инженерно-энергетического 
комплекса по инициативе Управле-
ния Роспотребнадзора была разра-
ботана программа улучшения каче-
ства горячей воды. Но все это будет 
напрасно, если в состав комплекс-
ной программы не будет входить ре-
конструкция внутридомовых сетей. 

Важным является и вопрос о 
поставке воды для приготовления 
пищи столов диетического питания, 
хлебзаводов, кондитерского произ-
водства и пр. Согласно Федераль-
ному закону «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для государ-
ственных муниципальных нужд» 
все поставки в данные учреждения 
осуществляются через конкурсы, 
аукционы, котировки. В результа-
те побеждает тот производитель, 
который предложит наименьшую 
цену поставляемой продукции, не 
всегда, к сожалению, отвечающей 
высоким качеством. Возникает так-
же риск приобрести контрафакт-

ную воду, что, в основном, касается 
продукции фирм-производителей, 
территориально находящихся в дру-
гих областях, но, имеющих на тер-
ритории Петербурга региональных 
представителей. Каким образом 
попадает сюда вода этих произво-
дителей, не известно. Если проана-
лизировать цены, то возникает ряд 
вопросов. Так, например, отпускная 
цена производства петербургской 
компании ЗАО «Петроспирт» со-
ставляет 80 рублей. Однако, цена, 
включающая затраты на транс-
портировку, аренду складов и до-
ставку потребителю, предлагаемая 
посредниками на аукционах, уже 

ниже 80 рублей. Трудно оспорить 
мнение специалистов о сомнитель-
ном качестве такой бутилированной 
воды. Где гарантия, что это вода – от 
производителя? В телепрограмме 
поднимаются и эти вопросы дабы 
вывести «нечистоплотных» произ-
водителей на чистую воду. Только 
вода, прошедшая предварительную 
оценку качества (например, испыта-
тельной лабораторией «Петербург-
Экспертиза», входящий в структуру 
СПбГУ «Центра контроля качества 
товаров, работ, услуг») должна быть 
допущена в образовательные и ле-
чебные учреждения. Такая процеду-
ра позволит исключить поступление 
контрафактной продукции на рынок 
данного сегмента.

По информации Комитета по 
здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга, в бюджете нет от-
дельных статей расходов на центра-
лизованную закупку питьевой воды. 
Если учреждение, например, здраво-
охранения и образования приобре-
тают питьевую воду, то они закупа-
ют ее из внебюджетных средств, и у 
органов государственной власти нет 
полномочий вмешиваться в урегули-
рование этого вопроса. Если роддом 
закупает воду для беременных, или 
коммерческая фирма с благотвори-
тельными целями осуществляет ее 
поставку в госучреждения, или ро-
дители учащихся в школе покупают 
на собственные средства для своих 
детей, то в этих случаях орган госу-
дарственной власти не полномочен 
влиять на такие решения.

Однако, чистая вода нужна не 
только для употребления внутрь. 
Для приготовления спиртовых рас-
творов, кожных антисептиков и де-
зинфицирующих средств это тоже 
необходимая составляющая. На 
сегодняшний момент в России вы-
пуском средств дезинфекции зани-
мается много предприятий – только 
зарегистрированных дезинфекци-
онных средств более двух тысяч и 
количество их растет. Меду тем, ряд 
недобросовестных производителей 
выбрал, как им представляется, наи-
более «эффективный» путь, начав 
выпуск в коммерческих целях деше-
вых препаратов, для которых харак-
терны очень низкие концентрации 
действующих веществ, а в ряде слу-
чаев – и полное отсутствие стерили-
зующих компонентов. В сочетании 
с заявленными кратчайшими дли-
тельностями экспозиции и неотра-
ботанными режимами стерилизации 
инструментария (это ведет к тому, 
что лечебно-профилактические 
учреждения, приобретающие такие 

заведомо неэффективные препа-
раты, сталкиваются с внезапными 
вспышками внутрибольничных ин-
фекций, ростом числа осложнений у 
больных. Однако, привлечь к ответ-
ственности таких «производителей» 
в подобных случаях невозможно.

Одним из возможных направ-
лений решения этой проблемы 
является внесение дополнений в 
федеральный закон «О лицензиро-
вании отдельных видов деятель-
ности» направленных на внесение 
производства средств дезинфекции 
для учреждений здравоохранения в 
перечень видов деятельности под-
лежащих лицензированию (как про-
изводство лекарственных средств). 
Очень важной представляется также 
выработка стандартов лабораторной 
и клинической оценки эффектив-
ности средств дезинфекции, что 
поможет, в свою очередь, наладить 
эффективную борьбу с недобросо-
вестными производителями и про-
давцами контрафактной продукции, 
обеспечить потенциальных потре-
бителей надежной информацией о 
качественной продукции, отвечаю-
щей всем необходимым санитарно-
эпидемиологическим требованиям.

В Санкт-Петербурге, в соответ-
ствии с заключениями Управления 
Роспотребнадзора, налажено на-
дежное снабжение населения добро-
качественной питьевой водой, отве-
чающее требованием санитарного 
законодательства и обеспечивающее 
сантитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения. Тем не ме-
нее можно отметить существование 
ряда проблем в комплексной задаче 
обеспечения населения чистой пи-
тьевой водой.

Проблема обеспечения жителей 
нашего города доброкачественной 
питьевой водой требует комплекс-
ного решения в рамках реализации 
целевых программ, принимаемых 
на федеральном и региональном 
уровнях. Обеспечение населения 
Санкт-Петербурга доброкачествен-
ной питьевой водой следует считать 
необходимым условием не только 
сохранения здоровья, увеличения 
продолжительности жизни, сни-
жения уровня заболеваемости и 
смертности граждан, но и одни из 
базисных элементов обеспечения 
национальной безопасности.

В телевизионном проекте уча-
ствуют: Руководители Комитетов 
Правительства Санкт-Петербурга, 
депутаты Законодательного Собра-
ния, ГУП «Водоканал СПб», Управ-
ление Роспотребнадзор, обществен-
ные деятели, производители воды, 
главные врачи больниц и лечебных 
учреждений, директоры и учите-
ли школ и других образователь-
ных учреждений, жители Санкт-
Петербурга и др. 

Проект ориентировочно рас-
считан на четыре телепередачи. 
Программа должна быть понятной, 
доступной, исполненной в популяр-
ной форме. И, хотя, как говориться 
«с лица воды не пить» - вода это 
всегда красиво. По мнению авторов 
– проблема, поднимаемая в телеви-
зионной программе, касается всех и 
от этого она не должна стать мисте-
рией для избранных.

Вода – самая загадочная жид-
кость на Земле. Известный фран-
цузский писатель Антуан де Сент-
Экзюпери сказа о ней: «Вода! Вода, 
у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни за-
паха, тебя невозможно описать, то-
бой наслаждаются, не ведая, что ты 
такое! Нельзя сказать, что ты необ-
ходима для жизни: ты – сама жизнь, 
ты наполняешь нас радостью, кото-
рую не объяснить нашими чувства-
ми…Ты самое большое богатство 
на свете…»

E-mail: lentfilm@mail.ru
Санкт-петербург 

8-9643613802
8-9627070420

Творческая лаборатория “Лентфильм” совместно с “Православной сту-
дией Петербурга”, при участии комиссии по экологии и здравоохранения 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, при технической поддерж-
ке кинофабрики “GAR-TV” приступили к производству художественно-
публицистического телепроекта “Мистерия чистой воды”. Авторы:  Сергей 
Лентовский, Игорь Меркушев – доктор медицинских наук, Леонид Палей 
– герой Советского Союза, Олег Сергеев – депутат Законодательного Собра-
ния Санкт Петербурга. Режиссер – Сергей Лентовский, оператор – Игорь 
Петров, композитор, народный артист России – Геннадий Гладков.

миСтеРия чиСтой водыАНОНС



в Санкт-петербурге создается новое 
общественное движение, которое поможет 
горожанам питаться экологически чисты-
ми овощами и фруктами.

Решение о создании нового обществен-
ного движения было принято 9 августа на 
встрече представителей общественных и эко-
логических организаций, бизнес-сообщества 
и «зеленых» СМИ, инициатором которой вы-
ступил Санкт-Петербургский Зеленый Крест. 
Движение получило название «Живая земля». 
Оно объединит как общественников, эколо-
гов, так и предпринимателей. 

У «Живой земли» несколько целей. Одна 
из основных —  популяризация садоводства 
и огородничества, как единственного способа 
обеспечить себя и свою семью экологически 
чистой плодоовощной продукцией. «Качество 
магазинных фруктов и овощей сложно назвать 
удовлетворительным, в лучшем случае они 
не навредят, - говорит Юрий Шевчук, пред-
седатель Северо-Западного Зеленого Креста. 
-  Единственной альтернативой магазинной 

продукции может быть та, которая выращена 
на своем участке собственными руками. В Пе-
тербурге насчитывается около 2 млн. садово-
дов. Это внушительная цифра. Они могут обе-
спечить экологически чистыми, полезными 
овощами и фруктами не только свою семью. 
Но многие просто не знают, что делать с из-
лишками урожая. Выходы к потребителю им 
перекрыты. «Живая земля» будет содейство-
вать тому, чтобы как можно больше горожан 
получило доступ к продукции наших садово-
дов».

Другая цель общественного движения 
— обеспечение экологической безопасности 
приусадебных участков. Незаконные свалки 
в лесах, загрязнение воды, воздуха и почвы, 
строительство вблизи садоводств промыш-
ленных объектов — все это может негативно 
сказываться на урожае. Участники движения 
«Живая земля» планируют выявлять и устра-
нять подобные факторы риска. Да и  сами са-
доводы могут невзначай навредить собствен-
ной продукции. «В последние годы появилось 
много новых садоводств и новым владельцам 

приусадебных участков не всегда хватает 
знаний об удобрениях, на каких почвах и как 
их можно использовать,  - считает Анна Ели-
стратова, председатель комиссии по вопросам 
социально-демографической политики Обще-
ственной Палаты Ленинградской области. - В 
результате не столько повышается урожай-
ность, сколько земля и организмы домочадцев 
«перекармливается химией». Полезные зна-
ния не бывают лишними, и здесь необходима 
каждодневная просветительская работа. Каж-
дый собственник земли должен иметь элемен-
тарные знания о видах удобрений, об их осо-
бенностях; уметь сделать простейшие замеры 
— например, кислотности почвы».

Такого же мнения придерживаются и 
предприниматели — участники движения. 
«Страшно наблюдать, как иногда люди по 
незнанию губят и урожай и землю, - говорит 
Евгений Петраченко, генеральный директор 
компании «ФАРТ», специализирующейся на 
выпуске органических удобрений и почво-
грунтов на основе торфа. - Земля требует к 
себе очень чуткого и внимательного отноше-

ния. Ведь здоровье земли — это здоровье се-
мьи».

Кстати, провести экологическую экспер-
тизу своего участка не так уж и сложно. «Мы 
готовы обеспечить всех производителей и 
даже покупателей сельскохозяйственной про-
дукции простыми индикаторами для опреде-
ления вредных веществ в овощах и фруктах», 
- говорит Борис Смолев, генеральный дирек-
тор компании «КРИСМАС+», руководитель 
экологической комиссии Ленинградской об-
ластной торгово-промышленной палаты.

По словам организаторов «Живой зем-
ли», их деятельность не будет пересекаться со 
деятельностью уже существующих объедине-
ний садоводов и общественных организаций 
аграрной направленности. Сейчас движение 
проходит регистрацию, а его участники со-
ставляют планы работы на ближайшее буду-
щее.

наталия матвеева
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25 - 26 июня 2011 года на территории музея-
заповедника «Старая Ладога» (Ленинградская область, 
Волховский район, с. Старая Ладога) состоялся оче-
редной ежегодный исторический фестиваль раннего 
средневековья «Первая Столица Руси». Это меропри-
ятие является крупнейшим историческим фестива-
лем раннего средневековья на Северо-Западе России 
и крупнейшим мероприятием событийного туризма 
Волховского района Ленобласти. Оно продолжает и 
развивает традицию ежегодных фестивалей истори-
ческой реконструкции в Старой Ладоге, и призвано 
познакомить своих посетителей с истоками русской 
государственности, бытом и военными традициями на-
селения древней Руси и ее первой столицы, историей 
и культурой Северо-Западного региона России. Участ-
ники фестиваля - клубы исторической реконструкции 
из различных городов России и ближнего зарубежья, 
ремесленники, специалисты-историки.

Немного о Старой Ладоге. Старая Ладога (до 1703 
года Ладога) — село в Волховском муниципальном 
районе Ленинградской области, административный 
центр Староладожского сельского поселения. Располо-
жена в северной части района на левом берегу реки 
Волхов, в 8 км к северу от административного центра 
района — города Волхова. До 1703 года Ладога была 
городом. В 2003 году согласно указу президента Рос-
сии отмечалось 1250-летие села, в ходе которого оно 

представлялось как «древняя столица Северной Руси» 
В одном из вариантов толкования «Повести времен-

ных лет» Ипатьевского списка древне-русской летопи-
си, ладожане в 862 году в целях защиты своих земель 
от набегов пригласили на княжение варяга Рюрика: «И 
придоша к словенем первое и срубиша город Ладогу и 
седее старейшин в Ладоге Рюрик».

Хотя в других вариантах прочтения говорится, что 
он сел княжить в Новгороде (Рюриково городище). От-
сюда версия, что Ладога была первой столицей Руси 
(точнее, местом княжения Рюрика с 862 по 865 год). 
Археологические исследования, проводимые в Старой 
Ладоге (руководитель — Кирпичников, Анатолий Ни-
колаевич), доказывают тесные контакты словен, финно-
угорских народов и норманнов (урмане) в этом районе 
в IX-X веках. Город был известен как часть пути «из 
варяг в греки». По Новгородской летописи в Ладоге на-
ходится могила Вещего Олега (по киевской версии, его 
могила находится в Киеве на горе Щековице).

Сегодня в Старой Ладоге находится исторический 
музей-заповедник, объединяющий множество памят-
ников истории и культуры  древней Руси, в числе кото-
рых и крепость Ладога, внутри которой располагается 
исторический музей.

Сайт -www.varkrepost.ru

СтаРая Ладога 
- пеРвая СтоЛица РуСи

Чиновники Ленобласти пообещали разобраться со 
строительством в Сиверском лесу

Инициативная группа «Защитим Сиверский лес» 
провела одиночный пикет у здания правительства Ле-
нинградской области.

Защитники леса от вырубки во вторник, 19 июля, в 
течении часа пикетировали правительство Ленобласти. 
По их данным, в лесопарке дома отдыха «Лесное» в 
поселке Сиверский ведется незаконная вырубка леса и 
строительные работы. По информации инициативной 
группы, им не предоставили никаких документов, раз-
решающих проведение рубок и строительных работ. 
В местной администрации активистам также заявили, 
что разрешений на эти работы не давали.

Чтобы привлечь внимание властей к проблеме 
вырубки деревьев в поселке Сиверский Гатчинского 
района инициативная группа организовала одиночный 
пикет у  здания правительства Ленобласти. «На 25-й 
минуте пикета нас пригласили в приемную губерна-
тора. Мы пообщались с и.о. председстеля комитета по 
природным ресурсам Ленобласти Алексеем Эглитом, 
он рассказал, что губернатор области в курсе проблемы 
и считает, что нужно учитывать мнение населения», - 
рассказала 47News представитель инициативной груп-
пы «Защитим Сиверский лес» Екатерина. По ее сло-

вам, в среду, 20 июля, они встретятся с председателем 
комитета госконтроля природопользования и экологи-
ческой безопасности Ленобласти Сергеем Ермоловым, 
чтобы изучить ситуацию с незаконной рубкой и строи-
тельством в поселке.

Как сообщили 47News в пресс-службе комитета 
госконтроля природопользования и экологической 
безопасности Ленобласти, их ведомством была прове-
дена проверка лесопарка. В ходе проверки инспектора 
выявили незаконную вырубку 170 деревьев, по этому 
факту Гатчинского городской прокуратурой было воз-
буждено административное дело по ст. 5.2 Закона Ле-
нобласти «Об административных правонарушениях».

«Кроме того, проверяющими на этой терри-
тории было обнаружено возведение объектов ка-
питального строительства, для этих работ так-
же отсутствовала необходима разрешительная 
документация, что также является нарушением», 
- добавили в пресс-службе комитета госконтроля 
природопользования и экологической безопасно-
сти. Информация по всем выявленным нарушениям 
была направлена прокурору Ленинградской области. 

источник: 47News

СивеРСкий ЛеС
в опаСноСти!

Защитники Сиверского леса поддерживают решение губернатора Ле-
нинградской области остановить строительные работы на территории ле-
сопарка - бывшей базы отдыха «Лесное»  и закрепить за зеленой зоной 
статус памятника природы муниципального значения, сохранив лесной 
массив как рекреационную зону.

Мы обращаемся к президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву 
с призывом поддержать жителей поселка и власти Ленинградской области 
в деле сохранения уникальной экосистемы Сиверского лесопарка. 

Призываем всех присоединится к нашему обращению на сайте: 
democrator.ru проблема № 5077 (http://democrator.ru/problem/5077 ).

После общественных слушаний в 2008 г., на которых жители высту-
пили категорически против изменения статуса территории с базы отдыха 
на ИЖС, местная администрация в 2009 г. все-таки приняла решение не 
в пользу зеленых насаждений. Впоследствии активисты инициативной 
группы «Защитим Сиверский лес» и жители поселка неоднократно писали 
в различные ведомства, устраивали акции, привлекали к проблеме внима-
ние общественности.

Начиная с весны 2011 года на территории бывшего ДО «Лесное» было 
проделано три просеки, вырублено около двухсот вековых елей. Несмотря 
на то, что у общества с ограниченной ответственностью «Лесное 2» до 
сих пор нет разрешения на строительство, плана межевания и застройки 
территории, результатов экологической экспертизы, а генеральный план 
поселка не утвержден и не согласован, строительные работы ведутся уже 
два месяца! На трех участках построены заборы, баня, разравнивается и 
укрепляется щебнем дорога.

Инициативная группа надеется на сохранение территории бывшей 
базы отдыха «Лесное» как единого лесного массива, чтобы люди, как и 
раньше, могли беспрепятственно здесь отдыхать, заниматься спортом, по-
правлять здоровье и просто любоваться одним из красивейших уголков 
нашей северной природы.

Сиверскому поселению - Сиверский Лес! 

иг “защитим Сиверский Лес!” 
контактные телефоны:

+79816895125
+79516449179

губеРнатоР поддеРжаЛ 
защитников 

СивеРСкого ЛеСа

Иск В.И.Петрика к «академикам комиссии по лженауке» Круглякову, 
Александрову и Захарову, а также директору ГОИ им. Вавилова Дукель-
скому, об оспаривании распространенных ими сведений об Истце как 
«лжеученом», будет рассматриваться во второй половине  сентября в Ки-
ровском районном суде Петербурга.

Ранее районный суд удовлетворил ходатайство защиты, утверждаю-
щей, будто бы сведения, которые намерены огласить ответчики, относятся 
к государственной тайне, и признал компетентным для рассмотрения этого 
спора Городской суд Петербурга. Однако Городской суд определением от 
25.07.11 возвратил дело на рассмотрение в районный суд. Таким образом, 
попытка адвокатов ответчиков под предлогом сохранения гостайны пере-
вести рассмотрение иска в закрытый режим и уйти от ответственности, 
провалилась. 

Не трудно предположить, как  поведут себя академики. Ведь, судя по 
тому, что ранее эти борцы с лженаукой старательно уклонялись от вру-
чения им судебных повесток, то они не горят желанием объяснить суду, 
почему, заявляя о присвоении Петриком секретных разработок, не обрати-
лись с соответствующим заявлением в Прокуратуру. Логика подсказывает, 
что именно так обязан действовать директор оборонного института, если, 
конечно, он не идиот и не находится в сговоре с преступниками.

иван янушкевич
источник: newsland.ru

иСк петРика к академикам 
не удаЛоСь заСекРетить

ЭкоЛоги накоРмят гоРожан и защитят Садоводов
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 17 мая 2011 года Министерством юсти-
ции России официально зарегистрирована и 
внесена в Единый государственный реестр 
юридических лиц под № 1117800005575 
Санкт-Петербургская региональная 
общественно-культурная организация “Союз 
Донбассовцев”. 

С 2004 года донбассовцы Невского ре-
гиона действовали в форме Общественного 
движения “Землячество донбассовцев Санкт-
Петербурга и Ленинградской области” соглас-
но закону, но без образования юридического 
лица.

Теперь мы получили юридический статус. 
Сокращённое название организации - СПб 
РОКО “Союз Донбассовцев”. Решение о госу-
дарственной регистрации принято 18 апреля 
2011 года. Документы полностью получены 
15 июля 2011 года. Старый статус - Обще-
ственное Движение - сохраняется.

Основными целями создания нашего Со-
юза, в соответствии с уставом, являются:

- содействие сохранению и развитию 
традиций Донбасского края и национальных 
культур в различных формах;

- объединение усилий родственных ре-
гиональных объединений украинцев в Санкт-
Петербурге для сохранения мира и согласия 
братских народов;

- научно-историческая, информационно-
аналитическая, просветительская деятель-
ность, направленная на развитие и укрепление 
дружбы между русским и украинским народа-
ми, сохранение славянского единства;

- содействие развитию сотрудничества и 
взаимопонимания с другими объединениями 
Донбассовцев, действующими на территории 
России и за рубежом.

За прошедшие годы петербургские донбас-
совцы наработали большой организационный 
опыт. Члены землячества принимали участие 
в различных мероприятиях, публиковали ста-
тьи, выступали на телевидении, осуществля-
ли взаимодействие по различным вопросам с 
российской и украинской властью. Налажены 
отношения с Международным союзом обще-
ственных объединений «Киевская Русь».

За эти годы налажено сотрудничество с 
землячеством донбассовцев Москвы, Киева, 
Крыма, выстроены отношения с украински-
ми, белорусскими, российскими земляче-
ствами, сложились очень тёплые отношения 
с руководством Донецкой области и города 
Донецка. 

В планах “Союза Донбассовцев” прове-
дение презентации, а также основная работа 
- это  масштабная деятельность на укрепление 
взаимоотношений между Санкт-Петербургом 

(Ленинградской областью) и Донбассом, 
включающим в свои географические границы 
территорию  от Дона до Днепра (Донецкая, 
Луганская, части Днепропетровской и Ростов-
ской области).

В рамках народной дипломатии мы пла-
нируем проведение мероприятий в различных 
областях деятельности (культура, экономика, 
наука, энергетика, СМИ, экология и т.д.). 

Союз будет продолжать работу историче-
ского характера, направленную на восполне-
ние информационного вакуума, который, к со-
жалению, есть между нашими государствами. 

Союз будет продолжать работу, направ-
ленную на воспитание у молодёжи фундамен-
тальных человеческих ценностей. 

СПб РОКО “Союз Донбассовцев” плани-
рует принимать активное участие в развитии 
российско-украинских отношений, а также 
самым широким образом развивать отноше-
ния со всем Общеславянским движением в 
мире.

Приглашаем к сотрудничеству все заинте-
ресованные организации.

пресс-служба Спб Роко 
“Союз донбассовцев”

в Санкт-петеРбуРге заРегиСтРиРован 
«Союз донбаССовцев»

тоРф может Стать СтРатегичеСким 
СыРьем будущего

Там, где торфяные болота разрабатываются частными 
предприятиями, торфяных пожаров не случается. В этом убе-
дились журналисты, побывав в пресс-туре, организованном 
Зеленым Крестом. А заодно нашли ответ на вопрос о том, что 
мы будем делать, когда кончится газ.

«Раз в году мы выбираем экологически ответственное, 
уникальное по производимой продукции и используемой 
технологии предприятие и показываем его журналистам, как 
успешный пример совмещения инновационных подходов и 
природоохранных принципов, - говорит председатель Санкт-
Петербургского Зеленого Креста, Наталия Матвеева. - В про-
шлом году мы показывали дома, собранные из деревянного 
кирпича. В этом году - удобрения из торфа».

После Великой Отечественной войны торфоразработки в 
Ленинградской области были развитой отраслью. Торф, наря-
ду с дровами, служил основным топливом для Ленинграда. За-
тем его активно использовали в сельском хозяйстве. Но к 90-м 
годам отрасль пришла в полный упадок. В качестве топлива 
торф заменили более дорогостоящие и поэтому выгодные для 
государства и добывающих компаний нефть и газ. Совхозы 
прекратили свое существование. Одним из немногих предпри-
ятий, которые продолжают работать с торфом на территории 
«47 региона», является компания «ФАРТ», которую и посети-
ли журналисты.

Компания нашла торфу очень полезное применение: на 
протяжении уже 20 лет она производит из него жидкие и твер-
дые органические удобрения, а также почвогрунты. «Это пол-
ностью экологичная продукция, по-настоящему живая земля, 
- объясняют в компании. – В результате она идет на пользу и 
урожаю и потребителям. Минеральными удобрениями, кото-
рые, зачастую, просто смываются дождем в реки, мы приро-
ду не губим». Основные потребители продукции – владельцы 

приусадебных участков по всей России: кто-то выращивает на 
ней фрукты-овощи, кто-то цветы.

Сегодня компания является признанным лидером Рос-
сии по производству органических удобрений из торфа. Тем 
не менее, как отмечает заместитель генерального директора 
«ФАРТа» Александр Мажирин, рынок постепенно насыщает-
ся и поэтому надо думать о новых видах продукции. Одним 
из них могут стать топливные пеллеты. Но здесь возникает 
проблема: даже переработанный торф отличается небольшим 
весом и, соответственно, занимает большой объем, поэтому 
его транспортировка становится слишком затратной. Именно 
по этой причине компания не может выйти на международный 
рынок, хотя интерес к ее продукции проявляли и в Греции, и 
в Израиле, и в ОАЭ. По мнению Александра Мажирина, един-
ственным решением проблемы может стать госзаказ. В СССР 
он существовал, поэтому торф экспортировали в ГДР. Именно 
благодаря господдержке, торфом сейчас активно торгует Кана-
да и Австралия. А в России при наличии огромных его залежей 
(промышленные запасы только Кауштского месторождения, 
где работает «ФАРТ», составляют 10 млн. тонн) торфяники 
не разрабатываются, остаются без хозяина, и поэтому возго-
раются. «У нас существует собственная многоуровневая си-
стема пожарной безопасности, - говорит Александр Мажирин. 
– Торф - это наш бизнес, мы напрямую заинтересованы в том, 
чтобы он не горел».

Отсутствие реальной государственной поддержки, чинов-
ничьи препоны – все это делает торфяной бизнес уделом энту-
зиастов. Хотя его потенциал огромен. В соседней Финляндии 
из торфа, например, производят косметику, ткани, топливные 
брикеты. Существует возможность получать из него воск и 
спирт. Не редкость в европейских странах и торфяные котель-
ные. В компании «ФАРТ», кстати, такая имеется. Она снабжа-
ет теплом 12 корпусов производственных и административ-

ных зданий, расположенных на территории 15 га. В принципе, 
ее мощностей хватило бы для отопления небольшого поселка. 
В отопительный сезон в котельной сжигают торфа приблизи-
тельно на 10 тыс. рублей в сутки. Это позволило отказаться 
от покупки газа или угля, и существенно сэкономить на ото-
плении. В Ленобласти же действует программа газификации 
населенных пунктов. Конечно, это хорошо, когда у сельско-
го жителя есть газовая плита. Но плита эта могла бы быть и 
электрической, а электричество - производиться от мини-ТЭЦ, 
работающей на торфе. «Мнение, что торф - не экологическое 
топливо, не всегда соответствует действительности, - говорит 
председатель Северо-Западного Зеленого Креста Юрий Шев-
чук. - Компания «ФАРТ» добывает торф, используя фрезерный 
способ - подрезая фрезой тонкий слой, быстро высыхающий 
на солнце. Способ дорогостоящий, зато экономится энергия на 
сушке торфа. Затем торф проходит несколько стадий обработ-
ки, из него удаляются посторонние органические включения, 
и, в результате, получается идеальное топливо с зольностью 
4,5%, то есть, практически не дающее вредных выбросов. Для 
сравнения - зольность сопоставимого по теплоемкости с тор-
фом бурого угля составляет примерно 40%».

Сейчас при наличии свыше 2 тыс. месторождений, в Ле-
нинградской области в год добывается лишь порядка 150 тыс. 
тонн торфа, из которых около 100 тыс. тонн приходится на 
долю компании «ФАРТ». Среди экспортеров торфа Россия за-
нимает лишь пятнадцатую позицию, существенно отстав от 
пятерки лидеров: Германии, Канады, Латвии, Эстонии и Ни-
дерландов.

наталия матвеева, 
Санкт-петербургский 

зеленый крест


