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1 декабря 2012 года Российская Федерация впер-
вые в истории приняла на себя председательство в 
«Группе двадцати» - ведущем форуме международ-
ного сотрудничества по наиболее важным аспектам 
международной экономической и финансовой по-
вестки дня. Главным событием предстоящего года в 
рамках этой работы станет саммит лидеров стран-
участниц «Группы двадцати», который состоится 
5-6 сентября 2013 года в городе Санкт-Петербурге.

Основные темы и приоритеты председательства 
России в «Группе двадцати» в 2013 году.

Центральная задача российского председательства 
- сконцентрировать усилия форума крупнейших эко-
номик мира на разработке мер по ключевым экономи-
ческим и финансовым проблемам, от которых зависит 
экономический рост и создание рабочих мест во всех 
странах мира.

Создание условий для решения этих проблем явля-
ется главной целью работы «Группы двадцати» и, по 
мнению российского председательства, должно идти по 
трем приоритетным направлениям - стимулировании 
инвестиций, обеспечении доверия и транспарентности 
на рынках и повышении эффективности регулирования.

Вокруг этих трёх приоритетов российского пред-
седательства будут объединены все сложившиеся темы 
«Группы двадцати», включая:

   1) анализ состояния и перспектив мировой эко-
номики и реализация Рамочного соглашения по обеспе-
чению уверенного, устойчивого и сбалансированного 
роста;

   2) обеспечение занятости;
   3) реформирование международной валютно-фи-

нансовой системы;
   4) реформа финансового регулирования и надзора;
   5) устойчивое развитие глобальных энергетиче-

ских рынков;
   6) содействие международному развитию;
   7) укрепление многосторонней торговли;
   8) противодействие коррупции.
Президент России Владимир Путин о предстоящем 

саммите: «Главной целью своего председательства в 

«Группе двадцати» Россия определила стимулирование 
экономического роста и создание рабочих мест. Счита-
ем эти задачи приоритетными для развития современ-
ного общества».

По материалам официального сайта 
председательства Российской Федерации 
в «Группе двадцатки» - http://ru.g20russia.ru/

Комментарий главного редактора газеты «Обще-
ство и Экология» Сергея Лисовского: Безусловно, 
проведение саммита лидеров стран-участниц «Группы 
двадцати» 5 и 6 сентября 2013 года в городе Санкт-
Петербурге является важнейшим мировым событием. 
Наша страна под руководством Президента России 
Владимира Путина укрепляется как самостоятельная 
держава, имеющая свою точку зрения на глобальную 
политику и право отстаивать данную точку зрения на 
всех международных площадках. Миру нужен диалог. 
Без диалога мир может погрузиться в пучину войн из-за 
недопонимания одних людей другими. Мы приветству-
ет данный саммит и обращаемся ко всем его участником 
с надеждой о том, что он пройдёт максимально открыто 
и плодотворно. На наш взгляд, помимо актуальнейших 
социальных и экономических проблем, очень важно об-
судить вопросы экологической безопасности и охраны 

окружающей среды, а также состояние общей мировой 
культуры. На повестку дня всё в большей степени про-
рываются, уже просто кричат об их решении, вопросы 
экологии и культуры. Человечество всё дальше загоняет 
себя в тупик: происходит замусоривание планеты Зем-
ля, происходит загрязнение бесценнейших водных ре-
сурсов, как пресноводных озер и рек, так и мирового 
океана, происходит падение культурного уровня людей. 
Очень важно именно сейчас поднимать и обсуждать эти 
проблемы и искать пути для их решения и выхода из 
ситуации. Мы очень надеемся, что саммит будет полез-
ным для решения проблем общественной и экологиче-
ской безопасности.

Газета «Общество и Экология» получила  
аккредитацию на саммит лидеров стран-участниц 

«Группы двадцати» G20.

В редакцию пришло уведомление:

«Уважаемый Сергей Лисовский,

Настоящим подтверждаем Вашу аккредитацию 
в качестве представителя СМИ на саммит лидеров 
стран-участниц «Группы двадцати», который состо-
ится 5-6 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге.

Выдача персональных аккредитационных бад-
жей начнётся 3 сентября 2013 года в Аккредитаци-
онном центре, расположенном в павильоне № 4 Пас-
сажирского порта «Морской фасад» города Санкт-
Петербурга. Информация о времени выдачи баджей 
будет опубликована на сайте дополнительно...».

Ну что же, появляется прекрасный повод задать 
мировым лидерам наши наболевшие вопросы, о части 
которых мы говорили в нашей газете.

Важно, чтобы саммит в Петербурге не прошел впу-
стую, а был наполнен обсуждением новых идей важных 
для развития человечества.

РОССИя В ОжИдАНИИ САММИтА ЛИдеРОВ 
СтРАН-УчАСтНИц «ГРУППы дВАдцАтИ» G20

Газета «Общество и Экология» получила аккредитацию на саммит 
лидеров стран-участниц «Группы двадцати» G20

Основная цель документа — по-
высить эффективность работы и обе-
спечить участие всех членов Совета в 
решении экологических проблем Ле-
нинградской области.

В настоящее время разрабатывается 
новое положение об Общественном эко-
логическом совете при Губернаторе Ле-
нинградской области. После всех необхо-
димых согласований, которые продлятся 
до конца августа, оно будет подписано 
главой региона Александром Дрозденко.

Основная цель документа — повы-
сить эффективность работы и обеспечить 
участие всех членов Совета в решении 
экологических проблем. Как ранее заяв-
лял Губернатор Ленинградской области 
на встрече с экологами, меняется формат 
работы этого органа. Особое внимание 

будет уделяться деятельности экологов 
в муниципальных районах для решения 
проблем, волнующих жителей региона. 
Расширятся и права членов совета, при-
чем в составе этого органа произойдет 
ротация.

После утверждения нового поло-
жения состоится очередное заседание, 
в ходе которого члены Cовета выберут 
нового председателя. После этого работа 
экологов продолжится в плановом режи-
ме.

Справка

Общественный экологический со-
вет при Губернаторе Ленинградской об-
ласти — постоянно действующий кон-
сультативных орган, в который входят 
представители наиболее авторитетных 

общественных природоохранных ор-
ганизаций региона. Члены Совета вы-
рабатывают рекомендации для органов 
исполнительной власти по различным 
вопросам в природоохранной сфере. На 
заседаниях рассматриваются вопросы 
охраны окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности. После 
обсуждения и открытого голосования ре-
комендации направляются главе региона 
и в профильные комитеты правитель-
ства. Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко два раза лично 
принимал участие в заседаниях Совета 
за последний год.

Напомним, что с начала работы 
Александра Дрозденко на посту главы 
региона не было передано ни одного 
лесного участка в аренду под рекреаци-
онные цели в защитных лесах, решен во-

прос с консервацией полигона твердых 
бытовых отходов на Волхонском шос-
се — начаты работы по рекультивации. 
Проведен мониторинг береговых полос 
водных объектов для выявления фактов 
перекрытия доступа жителей к рекам и 
озерам. По всем нарушениям материалы 
передаются в Управление Росреестра по 
Ленинградской области. Налажена си-
стемная работа для обеспечения эколо-
гической безопасности: по обращениям 
жителей незамедлительно проводятся 
проверки, общественно значимые эколо-
гические вопросы находятся на личном 
контроле Александра Дрозденко.

Пресс-служба  
Губернатора и Правительства

Ленинградской области
Никита Павлович

ГОтОВИтСя НОВОе ПОЛОжеНИе  
Об ЭКОСОВете
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После выступлений друзей, хо-
рошо знавших Олега Васильевича 
Петрова, и отпевания, залпом по-
чётного воинского караула его про-
водили в последний путь.

Многие выступающие, выска-
зывая соболезнования родным и 
близким, отмечали, что свою жизнь 
О.В. Петров прожил как настоящий 
патриот земли русской, много сде-
лавший для её безопасности.

Олег Васильевич Петров – ка-
дровый офицер, с честью служив-
ший народу СССР и России. Он 
много работал на благо Отечества. 
Участвовал во многих специальных 
операциях по защите нашей Роди-
ны. Готовил аналитические обзоры 
для руководства ГРУ. Это был эру-
дированный во всех отношениях 
советский офицер, который верой и 
правдой служил своему народу.

Пережив распад СССР и уйдя 
на пенсию во времена демократи-
ческого хаоса и развала России, он 
остался в строю патриотов России, 
приступив к работе в качестве обык-
новенного гражданина в различных 
общественных объединениях и пар-
тиях.

В середине 1990-х годов Олег 
Васильевич Петров освоил новую 
информацию, данную авторским 
коллективом Внутренний Преди-
ктор СССР в Концепции Обще-
ственной Безопасности и включил-
ся в борьбу с международной ро-
стовщической мафией и «пятой ко-
лонной», пытавшимися расчленить 
Россию и превратить её сырьевую 
колонию. Одним из тех людей, кто 
создавал информационное противо-
действие оккупантам как раз и был 
Олег Петров.

Он был бескомпромиссен в 
борьбе с врагами Отчества. Он 
жёстко критиковал либералов и де-
мократов. Он ненавидел олигархов 
и  презирал вороватую буржуазию, 
ограбившую народ и строившую 
своё счастье на несчастье большин-
ства народа. С особым презрением 
он относился к предателям и пере-
бежчикам, которые и во времена 
СССР и в новой России «сдавали» 
врагам наши секреты. Олег Ва-
сильевич Петров поддерживал те 
меры руководства России, которые 
работали на укрепление мощи стра-
ны, и критиковал руководство Рос-
сии за ослабление мер безопасно-
сти и подъигрывание Западу. Олег 
Петров ненавидел банкиров-ро-
стовщиков, которые как кровососы 
выкачивали ресурсы из оборотных 
фондов предприятий и из карманов 
простых граждан. Олег Петров, ве-
рой и правдой отслужив в ГРУ всю 
свою жизнь, продолжил информа-
ционную войну за Россию, находясь 
на пенсии. Бывших разведчиков не 
бывает. Вся жизнь Олега Василье-
вича Петрова связана с отстаивани-
ем интересов советского и русского 
народа, утверждением  социальной 
справедливости и нового замысла 
жизнеустройства. Это очень важно 
подчеркнуть. О. В. Петров, уйдя с 
воинской службы, продолжил её в 

другой форме. Он старался донести 
новые знания до как можно больше-
го количества людей.

Он помогал издавать газету «За-
кон Времени» в 1996-1999 годах. Он 
выступал на концептуальных семи-
нарах. После регистрации газеты 
«Общество и Экология» в 1999 году, 
он много материалов подготовил 
для нашей газеты. Эти материалы 
были посвящены вопросам наци-

ональной безопасности, здоровью 
граждан, экологическим и миро-
воззренческим аспектам, военному 
строительству, продовольственной 
безопасности, анализу геополитиче-
ской ситуации в мире, русской куль-
туре и русскому языку. Его материа-
лы не раз перепечатывались.

Передавал он свои знания и 
молодёжи. Несколько лет он рабо-
тал преподавателем по предмету 
«Основы безопасности жизнеде-
ятельности» в одном из училищ 
Санкт-Петербурга. Несколько лет 
он работал лесником в Павловском 
парке. И в том, и в другом случае, 
он проявлял чудеса трудолюбия. 
Много печатал статей в журнале 
«Национальная безопасность и гео-
политика России». Несколько лет он 
издавал газеты «Честь и Родина» и 
«Народное Доверие». Каждый из 
номеров был наполнен «царской 
информацией» — важной для всех 
людей.

Очень активную роль Олег Пе-
тров играл в деятельности Славян-
ской общины Санкт-Петербурга, 
будучи в ней заместителем предсе-
дателя. Он много внимания уделял 
вопросам правильной организации 
общины и налаживания работы со 
всеми здоровыми силами России и 
мира.

Он выступал на заседаниях Сла-
вянской общины с обзорами между-
народной обстановки, представлял 
новые аналитические статьи автор-
ского коллектива ВП СССР, расска-
зывал о мировоззренческих, управ-
ленческих, культурологических и 
экономических аспектах Концепции 
Общественной Безопасности. Ино-
гда О.В. Петров выступал с крити-
кой, как чиновников от власти, так 
и оппозиции.  

О.В. Петров уделял внимание 

здоровому образу жизни. Многие 
друзья хорошо помнят русскую 
баню Олега Васильевича Петрова, 
которую он поставил у себя на даче 
в посёлке Тярлево (рядом с Павлов-
ском). Он приглашал туда многих 
друзей.

В бане, кроме оздоровительных 
процедур, всегда велись разговоры 
об истории, о политике, о культуре, 
о Родине. Эта баня отложилась в па-

мяти многих друзей О.В. Петрова, 
как духовно-патриотический центр, 
где обсуждались судьбы Отечества.

Олег Васильевич Петров был 
неординарной личностью – это был 
великий патриот земли Русской! 
Светлая память о нём останется в 
сердцах соратников навечно.

Статьи об О.В. Петрове были 
опубликованы в газетах «Общество 
и Экология», Гатчинка.РФ, «Новый 
Петербург», на сайтах «Народная 
Дипломатия», «Украинцы Респу-
блики Коми», «Русский Набат» и 
других.

Недавно мы обнаружили в ин-
тернете ещё один материал об О.В. 
Петрове — его интервью. Оно опу-
бликовано на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга

Речь идёт об Этнографическом 
клубе «Водская Пятина», занима-
ющемся изучением  истории, куль-
туры, традиции и быта местных 
коренных народов. Олег Петров 
посетил заседание этого клуба, в 
результате – осталось его интервью, 
данное участнику этого клуба. Из-
вестно, что Водская пятина – это 
средневековое название земли – от 
реки Волхов до реки Луга, пятая 
часть новгородских владений, на-
звана по имени коренного народа 
– Водь. В районе реки Ижора про-
живал коренной народ ИЖОРА. 
Вожане и ижоры относятся к фин-
но-угорским народам. Вот какой ин-
тересный диалог состоялся между 
представителем Этнографического 
клуба «Водская Пятина» и Олегом 
Васильевичем Петровым. Далее 
первоисточник.

Олег Васильевич Петров при-
шел на очередное заседание на-
шего клуба «Водская Пятина», по-
священное национальной кухне 
финно-угорских народов, с внуком. 

Дегустировали мы приготовленную 
по воспоминаниям послевоенного 
детства «подъегориху» из клюк-
вы, квашеной капусты, лука и кар-
тошки. Блюдо, адаптированное к 
местным климатическим условиям, 
содержит все необходимые витами-
ны и микроэлементы. Мы сделали 
предположение, что оно готовилось 
под Егорьев день в мае, когда за-
канчивались прошлогодние запасы.   
Олег Васильевич внимательно на-
блюдал процесс приготовления, его 
внук-дошкольник поражал своей не 
по возрасту усидчивостью – дисци-
плинированно сидел рядом с дедом. 
Выяснилось, что Олег Васильевич, 
полковник в отставке, уже много 
лет лично занимается квашением 
капусты «по-чухонски» по рецепту, 
полученному от бабушки и мамы.

Так мы впервые познакомились 
с потомком местных «чухонских» 
(маймистских) поселений, упоми-
наемых во многих исторических ис-
точниках о Павловске.

Мы решили узнать особенно-
сти рецептуры и 6 ноября пришли 
к Олегу Васильевичу в дом, кото-
рый он вместе с отцом построил в 
Тярлево на улице Новой, 15, взамен 
сгоревшего во время войны дома 
финского деда Ивана Михайловича 
Татты. В доме все было приготовле-
но к началу древнего процесса заго-
товки капусты к длинной, холодной 
зиме: 50-литровые баки, большие 
шинковки, очищенные кочаны ря-
дом с клюквой, морковью, ябло-
ками. В процесс включился Олег 
Васильевич вместе со своим ста-
ринным другом-профессором Бори-
сом Ивановичем Протасовым. Олег 
Васильевич шинковал капусту на 
специальной старинной шинковке, 
емкость быстро наполнялась узки-
ми длинными полосками капусты, 
которую хозяин дома перетирал с 
солью до появления сока, смешивал 
с семенами укропа, тмина, кружоч-
ками моркови, укладывал слоями, 
перемежая яблоками, пересыпая 
клюквой и лавровым листом.

Полковник и профессор быстро 
наполнили 50-литровый бак. Капу-
сту они заготовляли на две свои се-
мьи и для угощения друзей.

– Как вы хорошо справляетесь! 
И без женщин?!

На это замечание полковник Пе-
тров серьезно ответил:

– Капуста – это стратегический 
запас семьи, а стратегией должны 
заниматься мужчины!

За делом мы приступили к рас-
спросам о жизни Олега Васильеви-
ча:

– Мой отец Василий Петро-
вич приехал в Пушкин в середи-
не 30-х гг. из Псковской губернии, 
дер. Якименки в период коллекти-
визации. Устроился на кирпичный 
завод, который был перед совхозом 
«Детскосельский», выучился на 
шофера. Тогда молодежь ходила на 
танцы, которые проводились на де-
ревянном мосту через Славянку, и 
там и познакомился с моей мамой 
Марией Ивановной Татты. Они по-

женились и стали жить в доме мо-
его дедушки – отца мамы Ивана 
Михайловича Татты. Дом этот был 
в Финских Липицах. Сейчас нет 
ни дома, ни деревни, там проходит 
Московское шоссе. А до войны там 
было три деревни, финская школа, 
которую закончила моя мать. В пер-
вые дни блокады Ленинграда при 
артобстреле все сгорело…

Я родился в том дедушкином 
доме 17 августа 1940 г. Родители 
работали, и нянчилась со мной ба-
бушка Елена Ивановна Липпонен. 
Поэтому свои первые слова я начал 
говорить на финском языке, которые 
до сих пор помню: «аэйти – мама, 
ися – папа, мумо – бабушка, ана – 
дай». Впрочем, мама и бабушка мне 
потом говорили, что они не финны, 
а инкери, им не нравилось, когда их 
называли чухонцами и ингерман-
ландцами.

Но я себя осознаю русским. Ведь 
отец мой был русским и крестили 
меня при рождении в православной 
Знаменской церкви в г. Пушкине, 
носил меня крестить русский дед по 
отцу. Однако я не стал ни лютерани-
ном, ни православным. Анализируя 
различия в разных направлениях ре-
лигии, я уже на пенсии пришел к за-
ключению, что главное для человека 
– его неразрывная связь с природой. 
Мы все видим, к каким плачевным 
результатам приходит человеческая 
цивилизация в результате игнори-
рования и разрыва этих связей. Я 
придерживаюсь ведического право-
славия: от слова «ведать» – знать 
и «славить правь» – просвещать 
правду, истину.  Закончив процесс 
заготовки «стратегического запаса 
семьи» – капусты, после разговоров 
мы вышли на крыльцо старого дома. 
Олег Васильевич грустно прикос-
нулся к старым стенам:

 – Все здесь я строил вместе с 
отцом…

Мы расстались у калитки в сад. 
Олег Васильевич сел на старенький 
велосипед и поехал в Павловск, где 
в городской квартире его ждали 
жена, дочь и внук.

Мы посмотрели ему вслед. На 
восьмом десятке лет бравый пол-
ковник, в соответствии со своими 
принципами здорового образа жиз-
ни, быстро крутил педали, оставив 
свою новую «Волгу» в гараже.

…Следуй природе, чти предков, 
не противоречь самому себе…

Вот такой интересный рассказ 
остался об О.В. Петрове для памяти 
потомков.

Ушёл из земной жизни замеча-
тельный человек, много сделавший 
для Родины. Его дела будут для нас 
примером. Душа никогда не уми-
рает. Олега Васильевича Петрова 
достойно проводили в последний 
путь.

Светлая память Олегу Василье-
вичу Петрову! Пусть земля ему бу-
дет пухом.

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

Санкт-Петербург

ЗАЛПОМ ПОчётНОГО КАРАУЛА 
ПРОВОдИЛИ В ПОСЛедНИй ПУть 

ПОЛКОВНИКА ГРУ СССР ОЛеГА ПетРОВА
4 июля 2013 года в городе Пушкин проводили в последний путь и похоронили на Казанском кладбище полковника 

ГРУ СССР Олега Васильевича Петрова. Кроме близких и родных людей простится с замечательным русским чело-
веком пришли представители Славянского вече Санкт-Петербурга, Аграрного университета, Региональной обще-
ственной организации сторонников Концепции Общественной безопасности, Русского географического общества, 
представители политических партий, сотрудники учреждений, патриоты и граждане Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.
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Зеленый Крест продолжает 
внимательно следить за ситуаци-
ей вокруг полигона твердых отхо-
дов ЗАО «Промотходы», располо-
женном во Всеволожском районе.

Недавно на место приезжали 
с очередной проверкой несколько 
надзорных служб. Проверяющие 
взяли анализы из контрольных сква-
жин, расположеных выше и ниже 
полигона, исходя из направления 
течения подземных вод. 

Как ни странно, фоновая сква-
жина, расположенная выше поли-
гона, показала превышение концен-
траций загрязняющих веществ, при-
чем больше, чем дал анализ воды 
из скважины, расположенной ниже 
полигона. И это не случайность. По 
представленным сотрудниками по-
лигона данным, такие же цифры да-
вали исследования в апреле, июне, 
июле, октябре 2012 года. То есть, на 

полигон грунтовые воды поступают 
уже загрязненными. Но кто же их 
тогда загрязняет?

Вторая загадка – хорошее со-
стояние воды в ручье Безымянный, 
текущего рядом с полигоном, где 
проверки обнаружили незначитель-
ное превышение над нормой кон-
центраций железа, что можно объ-
яснить болотистыми почвами, где 
протекает ручей – и не обнаружили 
ничего опасного в бактериологиче-
ском отношении – например, воз-
будителей кишечных инфекций. В 
контрольных скважинах также не 
обнаружилось бактериологического 
загрязнения – ни выше, ни ниже по-
лигона.

Если ситуация с бактериями 
объясняется проходящими на по-
лигоне естественными процессами 
окисления мусорных масс с повы-
шением температуры и гибелью 

микроорганизмов, то с загрязнени-
ем грунтовых вод выше полигона 
дела обстоят сложнее. Возможно, 
тут есть влияние железной дороги, 
от которой в грунтовые воды могли 
попасть нефтепродукты. Возможно, 
в «грунтовку» попали воды от плохо 
работающих очистных сооружений 
ближайших поселков или от совер-
шенно очистных сооружений не 
имеющих садоводств. Но, скорее 
всего, загрязнение идет от карьера в 
поселке Мяглово, который был «ре-
культивирован», а точнее, просто 
засыпан мусором, лет семь назад.   

«Вред от полигонов резко пре-
увеличен в глазах общественности 
теми, кто использовал обществен-
ное недовольство для передела му-
сорной отрасли в Петербурге, - ком-
ментирует результаты исследований 
председатель Северо-Западного 
Зеленого Креста Юрий Шевчук. 

–  На настоящий момент нам не 
обойтись без полигонов ТБО. Сле-
дует помнить, что при существую-
щих ценах на сырье любая перера-
ботка вторичного сырья убыточна, 
а значит, ляжет дополнительным 
бременем на население. К тому же 
переработка отходов не избавля-
ет от них, а создает новые отходы, 
более токсичные и более многочис-
ленные. Любой желающий может 
совершить экскурсию на перераба-
тывающую макулатуру фабрику и 
убедиться в этом. Сжигание отходов 
также только увеличивает их объ-
ем, так как к сожженным отходам 
прибавляется вес использованного 
для этого кислорода атмосферно-
го воздуха. При сжигании вместо 
твердых отходов возникают отхо-
ды газообразные – и зола, которую 
опять-таки надо перерабатывать. 
Заплатив из бюджета перерабаты-

вающей отходы промышленности, 
можно перевести твёрдые отходы в 
более приемлемую для взгляда обы-
вателя форму. Но пока у нас валовой 
продукт равен 16 тысячам долларов 
на человека в год, нашей стране не 
по карману использовать иную тех-
нологию, чем полигонное захороне-
ние – либо, что не сильно дороже, 
литификацию (окаменение) отходов 
с помощью инертных материалов, 
что постепенно становится самым 
перспективным направлением». 

На днях Зеленый Крест обратил-
ся в Природоохранную Прокурату-
ру с просьбой проверить законность 
выделения садоводческих участков 
в санитарно-защитной зоне вокруг 
полигона ЗАО «Промотходы». 

Пресс-служба  
Северо-Западного  

Зеленого Креста

КтО ЗАГРяЗНяет ГРУНтОВые ВОды  
В САМАРКе?

В Москве в малом конференц-
зале Администрации Президента 
России 26 июля 2013 года состоя-
лось большое событие. Комиссия 
Общественной Палаты РФ по 
здоровью нации, развитию спор-
та и туризма во взаимодействии 
с Лигой здоровья нации, пред-
ставителями федеральных и ре-
гиональных ведомств и многими 
общественными организациями 
России провела Общественные 
слушания по важнейшей для всей 
страны теме: «Общественный 
мониторинг деятельности орга-
нов государственной власти по 
формированию здорового образа 
жизни».

На слушания съехались более 
200 человек, занимающихся вопро-

сами охраны здоровья, экологии, 
народной дипломатии и обществен-
ной безопасности. В слушаниях 
приняли участие представители 
Международного союза обществен-
ных объединений «Киевская Русь», 
редакции петербургской газеты 
«Общество и Экология» и Нацио-
нального портала «Вода России».

Открыл слушания и выступил 
с основным докладом Президент 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Лига здоровья нации», 
академик РАН и РАМН, Председа-
тель Комиссии ОП РФ по здоровью 
нации, развитию спорта и туризма, 

выдающийся советский и россий-
ский врач-кардиохирург, изобре-
татель, организатор медицинской 
науки, педагог, профессор Лео Ан-
тонович Бокерия. Он представил 
итоги деятельности Комиссии и 
результаты Общественно-
го мониторинга Указа Прези-
дента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. № 598, в ча-
сти обеспечения федераль-
ными и региональными 
органами власти дальней-
шей работы по формирова-
нию здорового образа жизни 
граждан Российской Федерации. 

Общественные слушания были 
прекрасно организованы, обеспе-
чены качественным информацион-
ным материалом. Проходили они 

по-деловому, с живой дискуссией 
и комментариями. Проведение слу-
шаний поддержали Министерство 
здравоохранения РФ, Министер-
ство труда и социальной защиты 
РФ, Министерство образования и 
науки РФ.

Все выступающие представили 
содержательные доклады. Одним 
из интересных было выступление  
помощника Министра здравоохра-
нения по вопросам профилактики 
заболеваний и здорового образа 
жизни Татьяны Валентиновны Кли-
менко. Тема её доклада «О реали-
зации государственной политики в 

сфере формирования здорового об-
раза жизни населения Российской 
Федерации». 

Выступили также председатель 
Комиссии Общественной Палаты 
по контролю за реформой и модер-
низацией системы здравоохранения 
и демографии Николай Аркадьевич 
Дайхес по теме: «Формирование 
здорового образа жизни как страте-
гии реформирования и модерниза-
ции системы здравоохранения». 

Было ещё много выступающих, 
а также тех людей, которые подали 
в президиум записки для выступле-
ний, но не успели выступить из-за 
отсутствия времени, хотя каждо-
му человеку было что сказать, по-
скольку тема для России является 
суперактуальной.  Спектр обсужда-

емых тем был очень широк: стати-
стика заболеваний, профилактика 
болезней, производственный трав-
матизм, кровь, сахарный диабет, 
борьба с курением, здоровый образ 
жизни, учебные нагрузки, демо-
графическая ситуация, передовой 
опыт в борьбе за здоровый образ 
жизни, экология, подача информа-
ции, работа с органами власти и 
общественными организациями. 
Все тема заслуживают обсуждения 
на центральных телеканалах. Очень 
жаль, что как раз эти центральные 
телеканалы не доехали на данные 
стратегически важные Обществен-

ные слушания. На слушаниях также 
была высказана критика в адрес не-
которых ведомств из-за нескоорди-
нированной работы в направлении 
защиты здоровья граждан. Предла-
галось усилить роль общественных 
организаций. 

В зале были заинтересованные 
люди. Многие хотят и делают всё 
возможное для решения проблем. 
Но есть то, что тормозит работу 
всех и каждого. На мой взгляд, ситу-
ация упирается в информационную 
политику. После проведения Обще-
ственных слушаний, я подошёл к 
Лео Антоновичу Бокерия и выска-
зал предложение о необходимости 
организации конкурса  для СМИ 
по теме здорового образа жизни и 
экологической безопасности. Лео 

Антонович  внимательно выслушал 
и поддержал эту идею, предложив 
включиться в работу.

Реальным механизмом, вклю-
чающим интерес СМИ к теме здо-
рового образа жизни являются 
конкурсы. Именно через грамотно 
организованные конкурсы можно 
поднять интерес к теме, поскольку 
после его объявления в СМИ начнёт 
появляться большое количество пу-
бликаций. Таким образом, тему здо-
рового образа жизни можно сделать 
модной среди всех слоев населения 
и особенно среди молодёжи.

Ещё одним их главнейших ис-

точников здоровья человека явля-
ется окружающая природная среда. 
Если она будет загрязняться, то в 
организм человека будут проникать 
болезни, бороться с которыми ста-
нет всё сложнее и сложнее. Поэто-
му забота о здоровье народа долж-
на развиваться комплексно по не-
скольким фронтам – информацион-
ная политика, медицина, экология. 
Это взаимосвязанные направления 
деятельности. Здоровая окружаю-
щая среда – основа благополучия 
человека. 

Нужно отдать должное сотруд-
никам Общественной Палаты Рос-
сии, Лиги здоровья нации и лично 
её Президенту Л.А. Бокерия, став-
ших на защиту нашего народа на та-
ком трудном и стратегически важно 

участке работы. В молодости люди 
здоровье не берегут, в среднем воз-
расте относятся к нему более бе-
режно, а в старости жалеют, что в 
молодости транжирили его направо 
и налево. Так давайте будем мудры-
ми и думать о здоровье уже сейчас!

На мероприятии была принята 
Резолюция Общественных слуша-
ний, которую зачитал Лео Антоно-
вич Бокерия от имени всех участ-
ников.

Материал подготовил  
Сергей Лисовский,

 главный редактор газеты 
«Общество и Экология»

ЗдОРОВье НАРОдА –  
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Знакомство  
с экопоселением

Об экологическом поселении 
в деревне Гришино в Подпорож-
ском районе Ленинградской обла-
сти знают только те люди, которые 
интересуются данной тематикой. 
Хотелось бы, чтобы о нём узнали и 
другие люди. Недавно посетил этот 
отдалённый район Ленинградской 
области. 5 дней жил и работал в эко-
поселении Гришино. Этот край Ле-

нобласти представляет собой целую 
сеть рек и озер, бескрайние леса и 
сохранившиеся деревянные храмы 
седой русской древности. Деревню 
Гришино разделяет река Важинка, 
вода в которой достаточно чистая, 
её можно пить. Чтобы попасть на 
полуостров, где расположилось эко-
поселение Гришино, нужно пере-
плыть на лодке эту речку.  В экопо-
селении красиво и уютно, здесь рас-
положились деревянные домики, в 
которых и живут единомышленники 
и гости. Есть общая территория, на-
ходящаяся в зоне особого внимания 
всех экопоселенцев – это открытая 
летняя кухня и общий дом, где про-
ходят семинары по различным эко-
логическим и культурологическим 
темам.  

Тему экопоселений нужно раз-
вивать в СМИ. Для многих она ещё 
совсем непонятна. Некоторые люди 
представляют себе, что в экопосе-
лениях живут бездельники, не уме-
ющие работать. Это не так. Наобо-
рот, в экопоселениях живут люди, 
которые умеют не просто работать, 
а работать хорошо. Причём виды де-
ятельности связаны и со строитель-
ством, и с народными промыслами, 
и с культурой, и с умением готовить 
качественную экологически чистую 
пищу. Просто в экопоселениях труд 
другого характера – он связан с зем-
лёй и природой. 

Экопоселение Гришино неболь-
шое, но имеет громадную энергети-
ку, сюда попадают люди с чистыми 
помыслами, с идеей построения 
жизни на планете Земля на основе 
природосообразного мировоззре-
ния.  

Основатель экопоселения Гри-
шино Владислав Кирбятьев долгие 
годы шёл к воплощению идеи эко-
посления. И ему это удалось. В не-
большом интервью он поделился 
своими мыслями – 

http://www.youtube.com/user/
Большие города - это тупиковый 

путь развития. Города должны быть 
не более 100 000 человек. Мегапо-
лисы ведут к деградации не толь-
ко экосистемы, но и к деградации 
биосистемы человека, подрывают 
психику. Посмотрите, как матерят-
ся водители автомобилей в пробках, 
много психической энергии пере-
жигают впустую, при этом загряз-
няя ноосферу. Вернадский говорил 
о ноосфере, как о сфере разума, но 
он и не предполагал, что ноосфера 
может загрязняться далеко не чи-

стыми мыслями и словами людей. 
Другое дело жить в лесу, слы-

шать пенье птиц, пить чистую воду 
из речки, без фильтров.  Экопоселе-
ние Гришино находится в 5 часах 
езды от Петербурга, на расстоянии 
порядка 330 км. Здесь другая ат-
мосфера. Кроме экопоселения, как 
идеи цивилизационного развития и 
практического её воплощения, эко-
поселенцы проводят ещё семинары 
и восстанавливают традиции, свя-
занные с культурой здорового обра-
за жизни и употребления Иван-чая. 
Этот чудесный напиток всегда был 
в почёте у русских людей, давая им 
силы. Враги России пытались изъ-
ять из оборота Иван-чай, предать 
забвению древнюю русскую тради-
цию, но у них ничего не получилось.

Моё посещение экопоселения 
Гришино совпало с празднованием 
Дня России. Празднование этого 
дня, на мой взгляд, должно сопря-
гаться с пониманием того, что Рос-
сия должна быть справедливой, ве-
ликой и экологически чистой. При 
этом нужно подразумевать, что под 
Россией мы имеем ввиду не обрубок 
в виде РСФСР, а большую Россию в 
виде СССР и  будущего Евразийско-
го союза.

Комментарии в Фэйсбуке 
на моей страничке

После публикации информации 
на моей страничке в Фэйсбуке о на-
хождении в экопоселении Гриши-
но - посыпались комментарии. Все 
они интересны, каждый человек 
по-своему прав. Приведу некоторую 
часть из них, полярные мнения, без 
правки, с сохранением авторского 
стиля и эмоционального настроя 
комментаторов. Иной раз коммен-
тарии противоречат друг другу, но 
они дают определённый срез обще-
ственного мнения активной части 
гражданского общества. 

Валентин Авраменко: Я никак 

не решусь - завязать с городом и 
махнуть жить в провинцию...еще не 
время наверное...

Ольга Николаевна: А храм 
есть в поселке Гришино?

Наталья Гилевская: Деревни 
надо обживать, никто не спорит, и 
общину следует возрождать, а глав-
ное восстанавливать Храмы и Пра-
вославие, как основу нашего миро-
воззрения. Соборность - великое 
дело, это поддержка и избавление 
от страха одиночества.

янна Новохатько: Экопоселе-
ния - шаг к будущему! На счёт хра-
мов не соглашусь. Если нет веры в 
истину - ни один храм не поможет. 
А зомбировать и обезличивать хра-
мами сегодня все могут. Вера и ре-
лигия - очень разные вещи. Любая 
религия искажает истину (унесло 
немного, сори)

татьяна Самарская: Не патри-
от, не православная, но к идее экопо-
селений присоединяюсь полностью. 
Делаю свое «родовое поместье». 
Желаю удачи всем на этом пути!

дмитро тузов: Все правильно 
сказано. Про экологию. Но зачем 
вот это: «...под Россией мы имеет 
ввиду не обрубок в виде РСФСР, а 
большую Россию в виде СССР, или 
будущего Евразийского союза». У 
меня друг вернулся из центральной 
России. Возил детскую команду на 
турнир по хоккею. Насмотревшись 
на суровую действительность, зая-
вил, что лучше с гранатой под танк, 
чем в Таможенный Союз. Несколько 
родителей, сопровождавших коман-
ду, вернулись в состоянии истерики. 
Насмотрелись. Говорят, что красиво 
- только в Москве и Питере. А вы 
нам про Евразийский союз... Зачем? 
В соседней Польше, в далеком Таи-
ланде и даже в бунтующей Турции 
люди живут лучше, чем во всех 
странах ТС вместе взятых (конеч-
но, если вы не олигарх, качающий 
нефть и газ из безбрежных россий-
ских просторов и продающий это 
богатство за границу).Давайте луч-
ше об экологии.

Андрей житенев: О................ 
проснулся эколог)))))

Ivan Kolmanok: Город с нуле-
вым выбросом по проекту Нормана 
Фостера, бюджет 22 млр, начало 
строительства 2008 год. Масдар - 
город будущего

таисия тихонова: Умные люди 
говорят, что Москву надо делить на 
более мелкие поселения а не укруп-
нить как делает Собянин, если ду-
мать о жителях этого города, а не о 
своей теории властвовать

татьяна Столбова: Великолеп-
ное начало про экологию и - раз... 
про политику. Не вяжется. Без ме-
гаполисов нельзя. Страна отстанет 
в развитии. А те водители, которые 
матерятся в пробках, в Гришино 
будут бухать, бросать в лесу окур-
ки и, простите, мочиться в речку. 
Из которой Вы пока еще пьете без 
фильтра. Просто речь идет о культу-
ре поведения: либо она есть, либо ее 
нет. Так пусть уж лучше матерятся 
в пробках...

Ольга Савельева: Если города 
монстры «пожрут» все население 
России - нам конец. Абсолютно со-
гласна, - надо уворачиваться от ту-
пика.

Олег Новиков: Мегазаводы и 
экопоселения отлично уживаются. 
А в экопоселениях живут повреж-
денные умом лодыри и тунеядцы, а 
также проедают деньги проходим-
цы. Без труда человек становится 
обезьяной.

Сергей Аверьянов: И кто бы 
спорил. Но люди центростреми-
тельной силой затягиваются в ме-
гаполисы. Там работа, жилье, учеба 
для детей. И почему то спиваются 
в экологически чистых деревнях и 
поселках. Уровень жизни и ее ин-
фраструктура притягивает и будет 
всегда притягивать людей. Достаток 
дает возможность жить за городом 
в собственном доме и приезжать на 
работу. А лучше иметь ее рядом и 
ходить пешком или на велосипеде. 

Сколько это все стоит и где же все-
го этого набраться. Стать немножко 
финнами?

Игорь Андрианов: Насчет вре-
да больших городов полностью со-
гласен. Сам уже 39 живу в городе, 
где сначала было около 90 тысяч 
жителей, а сейчас в лучшем случае 
около 70 тысяч осталось. Проблема 
только в том, что в таких городах 
туго с работой. Вот молодежь и уез-
жает в мегаполисы...

От экопоселения Гришино 
– к экологическому 

мировому правительству 
по-русски

После прочтения комментариев 
в Фэйсбуке, можно сказать сразу 
- нужно искать баланс между раз-
витием техносферы и сохранением 
природных экосистем. Нужно под-
ниматься до уровня планетарного 
планирования. Раньше в СССР был 
Госплан, касающийся в основном 
экономики. А сейчас нужен глобаль-
ный экологический Госплан. Может 
быть, нужно создавать единое Ми-
ровое Правительство. Но не такое, 
где будут доминировать США, Ан-
глия и Израиль, а такое где будут 
представлены пропорционально все 
народы планеты. ООН под эти цели 
не подходит. Новое экологическое 
Мировое Правительство не должно 
иметь привязку к территории, оно 
должно из года в год перемещать-
ся по планете, быть динамичным, 
иметь чёткую цель - сохранение 
природных экосистем с учётом не-
обходимости развивать щадящие 
для природы технологии. (Понятно, 
что речь не идёт о закрытии произ-
водств, люди должны работать, кор-
мить свои семьи). Россия, как стра-
на, сохранившая в большей степени, 
чем другие страны свой природный 
потенциал должна занимать в Ми-
ровом Правительстве ключевое по-
ложение. Главным языком общения 

в Мировом Правительстве должен 
стать русский язык - язык Пушкина, 
Толстого, Циолковского, Вернадско-
го, Ефремова и т.д. Нужно меньше 
конфликтовать по разным поводам, 
а больше думать о будущем. Плане-
та у нас одна и она очень маленькая.

Счастье есть!

Побывав в этом чудесном рай-
ском уголке – экопослении Гриши-

но, чувствуешь, как отдохнул и ду-
шой и телом. Природа – это великий 
лекарь. Люди в экопоселении хоро-
шие и мастеровитые, бездельников 
и лодырей я там не встречал. Как 
правило, люди там умеют самоор-
ганизовываться и дополнять друг 
друга. Когда приезжает новичок, 
ему подскажут что и как – и он сам 
включается в несуетливую жизнь 
экопоселения. Скучать там тоже не 
приходилось. 14 июня мы открыли 
сезон сбора Иван-чая. Его нужно 
не только собрать, но и обработать: 
оборвать листочки, перемолоть, вы-
сушить, разложить по пакетикам. 
Это кропотливый труд. 

По вечерам экопосленцы тоже 
не скучали. За эти 5 дней жизни в 
Гришино все вместе пели народные 
и современные песни, парились в 
бане по-чёрному, слушали лекцию 
об острове Пасхи, ездили на вепс-
ский фестиваль «Древо Жизни» в 
посёлке Винницы.

В экспоселении Гришино жизнь 
бурлит чистым ключом. Хорошо бы 
провести выездное заседание Об-
щественного экологического совета 
при губернаторе Ленинградской об-
ласти в этом дивном месте. Редак-
ция газеты «Общество и Экология» 
с большим вниманием и далее будет 
следить за развитием экопоселения 
и рассказывать об этом читателям.

Возвращаясь в Санкт-Петербург, 
пребывал в здравом духе и положи-
тельном настрое.

Уловил свою мысль: счастье 
есть!

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

член Общественного  
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