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На Комплексе защитных со-
оружений г. Санкт-Петербурга от 
наводнений на протяжении мно-
гих лет ведет свою историю про-
изводственной деятельности ЗАО 
«МиД» (Мосты и дороги). Её вклад 
в строительство, сдачу и дальней-
шую эксплуатацию Комплекса 
защитных сооружений г. Санкт-
Петербурга от наводнений без из-
лишней скромности не мал, стоит 
только перечислить те объекты, 
которые строились – бетонирова-
ние волноотбойных и парапетных 
стенок, примыкание к водопро-
пускным сооружениям, строитель-
ство мореографов, работы по инже-
нерным сетям, электроснабжение 
внутри производственных зданий 
и сооружений, монтаж металло-
конструкций на скоростной авто-
дороге, установка лотков канали-
зации и силовых кабелей. 

Для реализации данных проектов 
в структуре ЗАО «МиД» существует 
необходимый штат ИТР и рабочих, 
включая ПТО, геодезию, охрану тру-
да, квалифицированных рабочих, а 
так же техническую вооруженность 
в виде парка спецтехники, автотран-
спорта, оборудования для производ-
ства армирования и укладки бето-
на, производства земельных работ, 
строительства и инженерных сетей. 
Отдельным объемом работ было 
строительство локальных очистных 
сооружений (ЛОС) в количестве 36 
штук производства ООО «Эко-Экс-
пресс-Сервис». 

Работы производились в слож-

ных геологических условиях – кот-
лованы под монтаж очистных соору-
жений сооружались ниже отметки 
уровня воды Финского залива, что 
вызвало большую фильтрацию и 
подтопления основания очистных 
сооружений. Дополнительными не-
приятностями явилось сооружение 
шпунтового ограждения котлованов, 
водоотлива. Работы были выполнены 
без замечаний с хорошим качеством и 
в установленные сроки. 

После завершения этапа строи-
тельства ЗАО «МиД» остался под-
рядчиком у Дирекции КЗС по экс-
плуатации объектов КЗС, полностью 
перестроив свою структуру под тре-
бования видов работ по эксплуата-
ции, а отчёты и наименования работ 
коснулись таких направлений как 
– мониторинг состояния гидротехни-
ческих сооружений, каменно-земля-
ных дамб, восстановление ж/б кон-
струкций, подводное обследование 
состояния опор мостов, судоходных 
каналов, мониторинг геодезических 
отметок по скоростной дороге, экс-
плуатация локальных очистных соо-
ружений, в короткий срок заключены 
договора с институтом гидротехники 
имени Веденеева, лабораториями, 
полигонами с целью выполнения 
всего объема работ и предоставле-
ния исполнительной документации. 
Основной объем работ производили 
собственными силами для чего до-
полнительно приобреталась техника 
для эксплуатации и ГТС и ЛОС и 
других объектов.

На протяжении контракта серьез-

ных замечаний по работе ЗАО «МиД» 
не поступало. В тесном сотрудниче-
стве с ФКП Дирекция КЗС Минре-
гиона РФ, Экологической службой 
ОАО «Метрострой» и производи-
телем ЛОС ООО «Эко-Экспресс-
Сервис» сотрудники ЗАО «МиД» не 
просто выполнили условия Техниче-
ского регламента по эксплуатации, но 
и работали по линии улучшения каче-
ства очистки сточных вод, сбрасыва-
емых в акваторию Финского залива, 
ЗАО «МиД» сделало предложение 
по дополнительной ступени очистки 
в блоке КПН, что было внедрено и 
получило экологический эффект по 
контролю качества очистки, снизи-
лась нагрузка на ЛОС по нефтепро-
дуктам и взвешенным веществам, что 

при незначительных затратах сулило 
улучшение работы ЛОС.

Благодаря взаимоотношениям с 
ООО «Эко-Экспресс-Сервис» реша-
ется проблема снижения содержания 
железа в сточных водах до требуе-
мых показателей, эксперименталь-
ная установка предоставленная ООО 
«Эко-Экспресс-Сервис» осуществи-
ла отбор очистных вод из ЛОС и про-
извели допочистку с целью установ-
ления возможности практического 
внедрения на существующих соору-
жениях. Результаты ждём в ближай-
шее время. 

За прошедшие 3 года по контрак-
ту эксплуатации ЗАО «МиД» заклю-
чил договора по производственному 
контролю качества очистки сточных 
вод с лабораторией, производящей 
отбор проб качества очистки на вхо-
де и выходе ЛОС по химическим и 
бактериальным показателям, предо-
ставляя протоколы отбора проб. Со-
гласно требованиям по утилизации 
и размещению опасных отходов при 
эксплуатации ЛОС ЗАО «МиД» ру-
ководствуется законами комитета 
Росприроднадзора и вывозит отходы 
на полигоны, имеющие лицензию на 
данные виды отходов (класс опас-
ности, код отхода) и ведёт учёт объ-
ектов, закрепленных в соответствую-
щих актах о приёмке и размещении 
(либо переработке) данных отходов. 
Отслеживается и информация о но-
вых законодательных актах в области 
обращения с отходами, комитета Ро-
сприроднадзора. В части устранения 
чрезвычайных ситуаций оперативно 

реагирует на случай устранения по-
следствий ДТП, предотвращения раз-
лива и попадания нефтепродуктов в 
акваторию Невской губы. 

Так летом 2014 года после ДТП 
на дамбе с участием бензовоза, пере-
возившего дизельное топливо и двух 
других автомобилей произошел по-
жар и разлив дизельного топлива око-
ло 1,5-3,0 м³ на проезжую часть авто-
дороги и затем попадание в очистные 
сооружения. Оперативная группа 
со спецтехникой выехала на место 
происшествия, где были произведе-
ны работы по локализации разлива 
и недопущения попадания топлива 
в воды  Невской губы, тем самым 
предотвратив экологическую аварию 
водного бассейна. Производственные 
задачи были бы не выполнены, если 
бы не внимание и помощь со стороны 
Дирекции КЗС г. Санкт-Петербурга 
от наводнений в лице генерального 
директора КЗС В.И. Щекачихина и 
начальника отдела мониторинга и 
экологического контроля Куратова 
Л.Е., производящих не только кон-
троль вопросов экологии, но и вы-
деляющие в полном объеме финан-
сирование регламентных и допработ 
по улучшению вопросов экологии и 
загрязнения окружающей среды.

О направлениях нашей работы 
можно прочитать информацию на 
сайте – www.zaomid.ru

Заместитель  
генерального директора  

ЗАО «МиД»
Сергей Абаленков

Экологическая деятельность –
Это не только просвещение,

но и умение строить
сложные инженерные объекты

Генеральный директор  
ЗАО «МиД»

Владимир Николаевич Волов
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В сентябре 2014 года в Обще-
ственном экологическом совете 
при губернаторе  Ленинградской 
области предстоят перемены. Будет 
выбран новый председатель, подве-
дены промежуточные итоги работы 
за последний год и намечены планы 
на будущее. Демократические про-

цедуры, заложенные в основание 
деятельности Экосовета предпо-
лагают сменяемость председателя. 
За почти 6 лет работы в Экосовете 
плодотворно работали 7 председа-
телей, представляющих различные 
организации и различные подходы. 
Накоплен богатейший опыт взаи-
модействия общественности, вла-
сти, СМИ, бизнеса и местных жите-
лей нашего региона. Но главное – за 
эти годы шла практическая работа. 
Редакция газеты «Общество и Эко-
логия» решила обратиться к ныне 
действующему председателю Обще-
ственного экологического совета 
при губернаторе Ленинградской 
области Максиму Владимировичу 
Боганькову и пообщаться по пово-
ду некоторых итогов и перспектив 
работы Экосовета.

- Максим Владимирович, 18 
сентября 2013 года в посёлке Кол-
туши Ленинградской области со-
стоялось долгожданное выездное 
заседание Экосовета, в котором 
принял участие губернатор Лено-
бласти Александр Дрозденко. Была 
насыщенная повестка дня, тогда 
же Вы были выбраны председа-
телем Экосовета. Скоро предсто-

ят выборы нового председателя. 
Не могли бы Вы поделиться на-
копленным опытом и рассказать 
о том, какие проблемы вставали 
перед Экосоветом и удавалось ли 
решать их?  Каким Вы видите Эко-
совет в будущем? На что члены 
Экосовета должны обратить своё 
внимание?

- Год работы в Экосовете был 
для меня новым опытом, который 
получился   интересным. Мы реша-
ли проблемы как локальные, так 
и достаточно крупного масштаба. 
Соединить между собой интересы 
местных жителей и бизнеса, ко-
торый развивает регион, нам уда-
валось. Не последнюю роль в этом 
играли местные администрации, 
которые активно откликались на 
наши запросы и приглашения к 
диалогу.  Например, в Экосовет че-
рез члена нашей организации обра-
тились жители Приморска  - после 
сентябрьского нефтеразлива они 
так и не получили объективную 
экологическую информацию, что 
порождало слухи, кто-то пытался 
спекулировать на опасениях людей. 
Мы пригласили жителей Примор-
ска и представителей порта на одно 

из наших заседаний и ключ к взаи-
мопониманию был  найден.

Уверен, что Совет останется 
основной платформой для обсуж-
дения и решения и экологических 
проблем в регионе.

- Очень важны Ваши ощуще-
ния о том, насколько живо вос-
принимают Экосовет местные 
жители в различных городах и по-
сёлках Ленинградской области?

Губернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко в течение этого 
года принимал участие в выездных 
заседаниях Совета и лично вникал в 
проблемы жителей не только обла-
сти, но и Петербурга. «Горячие точ-
ки» экологической напряженности 
в Красном Бору, Колтушах, Усть-
Луге   удавалось стабилизировать - 
после таких поездок и встреч  при-
нимались ключевые решения. Сто-
ит отметить, что члены Экосовета 
сами довольно часто поднимают 
вопросы экологической безопасно-
сти - их помощники во всех райо-
нах области помогают отслеживать 
экологическую стабильность доста-
точно оперативно. Экологический 
совет остается важнейшим орга-
ном, открытым всем, кто заботится 

об экологии, всем неравнодушным 
жителям как Ленобласти, так и Пе-
тербурга, ведь административные 
границы не совпадают с экологиче-
скими. Поэтому, основным направ-
лением развития Совета, я вижу 
работу в тесном контакте с Петер-
бургом, развитие и укрепление зе-
леного движения между регионами.

- Благодарю.
Сергей Лисовский, 

главный редактор газеты  
«Общество и Экология»

Экосовет ленобласти: 
прошлое, настоящее, будущее

Интервью председателя Общественного экологического совета 
при губернаторе Ленинградской области 

Максима Владимировича Боганькова
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С 3 по 10 августа состоялся десятый юбилейный Всероссий-
ский форум «Селигер–2014». В форуме приняли участие пред-
ставителями крупнейших общественных организаций, поли-
тических партий, которые дискутировали по наиболее актуаль-
ным вопросам развития России. 

В этом году форум был посвящен патриотическому воспита-
нию, «информационной войне», развязанной против России, собы-
тиям на Украине и на Донбассе. Участники форума встречались с 
приглашёнными гостями, выступавшими по самым разным вопро-
сам и темам – развитие космоса, политика, управление, экология, 
культура, образование, противодействие технологиям цветных ре-
волюций и вреде генно-модифицированных продуктов.

График форума был очень плотным – от зарядки с утра до за-
вершающих вечерних программ и подведения итогов на общем 
сборе. Новые встречи, круглые толы, интеллектуальные дебаты, 
спортивные соревнования, реконструкция боев времен Великой 
Отечественной войны, казачьи вечерки с песнями и плясками и 
многое другое – всё это можно было наблюдать в лагере на Сели-
гере.

По традиции, заложенной еще 10 лет назад, участники форума 
несли почетную вахту у Вечного огня. Отметим, лагерь расположен 
вблизи братских могил героев Первой мировой и Великой Отече-
ственной войн. Недалеко от лагеря находится Нилова пустынь. А 
вокруг лагеря чудесная русская природа.

По приглашению Общественной организации «МИР» Моло-
дёжный гражданский форум на Селигере посетили Герой России, 
лётчик-космонавт Андрей Борисенко, первый вице-президент Фе-
дерация Космонавтики Олег Мухин и главный редактор петербург-
ской газеты «Общество и Экология» Сергей Лисовский, которые 
провели серию выступлений и встреч с молодёжью, соответствен-
но, по темам развития космонавтики и экологической безопасно-
сти. Газете «Общество и Экология» в 2014 году исполнилось 15 лет. 

Пресс-служба 
СПб РО Гильдии экологической журналистики  

МедиаСоюза России

на селигере-2014 говорили  
не только о патриотизме —  

о космонавтике и Экологии
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Сергей Анатольевич Лисовский – глав-
ный редактор газеты «Общество и Эколо-
гия». Об экологических тенденциях, идее 
раздельного сбора мусора и решении эколо-
гических проблем общества С.А. Лисовский 
побеседовал с корреспондентом Молодеж-
ного информационного агентства «МИР» 
Любовью Баховой на форуме «Селигер» 7 
августа 2014 года.

– Какие регионы наиболее привлека-
тельны для создания семьи с точки зрения 
экологии?

– В основе создания семьи лежит понятие 
любовь. Именно она приводит к счастью. Это 
гармоничное отношение, сопереживание че-
ловека другому человеку. И соответственно 
если говорить о том, в каком регионе можно 
построить счастье, то эта территория расши-
ряется до границ всей планеты. С точки зре-
ния экологической политики  создать семью 
можно как в мегаполисе, так и в деревне.

Идеологически близкие люди женятся и 
уходят в экопоселение, там создают много-
детные семьи.  С точки зрения экологической 
безопасности мегаполисы – тупиковый путь 
развития человека. Биологическая систе-
ма начинает деградировать в третьем поко-
лении. Поэтому есть пожелание –   строить 
дома, некие   родовые поместья, чтобы была 
земля, которую можно обрабатывать. Не 
должно быть перекоса. Прежде всего, нужно 
единомыслие, некий тандем. Он может делать 
великие дела. Куда не забрось людей с танде-
мом, они смогут создать семью в любой части 
земли. Главным образом, следует искать не 
территорию для проживания, а гармонию в 
душе, которая будет отвечать на вашу любовь 
взаимностью.

– Расскажите об экологических тенден-
циях в бытовой жизни.

– Многие люди сейчас отказываются от 
химии, от порошков. Все живые организ-
мы – человечество, флора и фауна связаны 

между собой водой. Наш мозг, жидкокристал-
лическая структура, тоже содержит много 
воды. Она не только связывает все живое, но 
и является составной частью для передачи 
информации в космос. Мы загрязняем канал 
общения.

  Есть вторая тенденция. Сейчас мно-
гие кинулись перерабатывать мусор. В этом 
бизнесе идут войны. Мы потеряли два завода. 

Сейчас многие ошибаются, думая, что можно 
заработать на переработке мусора. Нужно, 
прежде всего, наладить высокотехнологи-
ческую схему, обеспечить кадрами устойчи-
вость этого процесса.

Третья тенденция – существует эколо-
гическое   образование, но оно коньюктурно. 
Очень важно экологическое просвещение.

Существует еще одна проблема. Богатые 
люди в Ленинградской области захватывают 
водные объекты, ограждают их заборами. 
Это нарушение. Нужно обеспечить их обще-

доступность.
– На ваш взгляд, через сколько лет рос-

сийское общество придет к идеи осознанной 
необходимости раздельного сбора мусора?

– Проект раздельного сбора мусора про-
валился. На самом деле не все жители Санкт-
Петербурга готовы к такой идее. Еще не 
сформировалась экологическая культура. От-
сутствует пропаганда, нет эффективной эко-

логической политики.
Вернуться к теме раздельного сбора мусо-

ра можно только тогда, когда будет налажена 
в России в целом информационно- экологи-
ческая политика, будет создано Министер-
ство экологической пропаганды. Также, необ-
ходимо вернуть в школы уроки природоведе-
ния (экологии). Любая идея может состояться, 
когда она подготовлена в школах и в вузах. 
Пока я этого не вижу.

Точно не могу сказать, когда общество 
придет к данной идее, лет через 15-20 при ус-

ловии, если мы будем настаивать.
– Как Вы видите участие современной 

молодежи в решении экологических про-
блем, и каким было отношение к защите 
окружающей среды во времена вашей моло-
дости?

– Сейчас тема экологии и патриотизма 
совмещается. Благодаря давлению общества 
Министерство природных ресурсов стало 
нормально работать. Молодежь интересуется 
экологической тематикой. У них в голове луч-
ше укладывается многое из того, что предста-
вителям моего поколения давалось тяжело. 
Нам было непросто из материалистической 
философии перейти к пониманию действи-
тельности в общепланетарном масштабе. 
Раньше нужно было осваивать специальную 
терминологию. Мы замыкались только на па-
радигме марксизма-ленинизма. Я только по-
том понял, что люди могут ошибаться.

– Вашей газете в этом году исполняется 
15 лет. О каких можно говорить итогах, и ка-
кие дальнейшие шаги развития?

–Нам помогало государство, различные 
гранты, президентские в том числе. Но в 
целом наша газета удерживалась, потому что 
есть идея. Я учредил ее в 1999 году, потому что 
это мой образ жизни. Многие экологические 
издания привлекали редакторов на профес-
сиональной основе, но идеология не являлась 
их образом жизни. Поэтому   такие газеты 
через 3-5 лет сходили из информационно-
го рынка. Мы приглашаем к сотрудничеству 
новых людей, в том числе активистов орга-
низации « МИР». Очень нравится концепция 
позитива.

Интервью дано в сокращенном вариан-
те.  Полную версию  интервью смотрите на 
канале «1М».

Молодежное информационное  
агентство «МИР» 

(Молодежь – Инициатива – Развитие) – 
http://миамир.рф

о любви  
и Экологических тенденциях —  

пресс-конференция на селигере

6 сентября 2014 года в городе 
Тосно прошел первый региональ-
ный этнокультурный фестиваль 
«Россия – созвучие культур», объ-
единивший представителей более 
140  национальностей. Встречу от-
крыл губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.  

«В Ленинградской области жи-
вет более 180 народностей, и мы не 
делим народы на большие и малые. 
У нас разные традиции, но мы объ-
единены в границах области и стра-

ны. Мы все вместе живем и работаем 
на благо Ленинградской области», 
- сказал глава 47-го региона. Очень 
хорошее приветственное слово 
произнёс председатель Обществен-
ной палаты Ленинградской области 
Юрий Трусов. 

Гостями фестиваля стали также 
участники III Всероссийского фести-
валя художественного творчества 
малочисленных финно-угорских и 
самодийских народов.

Первый этнокультурный фе-

стиваль проходил под девизом «Мы 
разные - и в этом наше богатство, 
мы вместе - и в этом наша сила», со-
общает пресс-служба областной ад-
министрации.  

Национальные подворья пред-
ставили образцы народного творче-
ства и блюда национальной кухни. В 
«Городе Мастеров» умельцы учили 
всех желающих основам традицион-
ных ремесел. 

В Доме культуры открылась вы-
ставка «Этновзгляд», где художники 
разных национальностей предложи-
ли зрителям свою картину этномира 
Ленинградской области. В рамках 
открытия прошла презентация пер-
вого выпуска этноконфессиональ-
ного альманаха «Ладья».

Вокруг казачьего подворья было 
очень много мальчишек, рассматри-
вавших предметы казачьей жизни и 
бравшие в руки шашки и кинжалы. 

Одной из ярких была совместная 
палатка «Белорусского и украинского 
подворья», к которой подошёл и по-
общался с участниками губернатор. 
Председатель Союза донбассовцев 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Сергей Лисовский привет-
ствуя губернатора сказал: «Мы рады 
видеть вас и руководство Ленобласти 

в нашем подворье и благодарим за 
организацию такого чудесного этно-
фестиваля. Здесь представлены все 
народы, проживающие в области. А 
в нашей объединённой палатке здесь 
и белорусы, и украинцы и Донбасс». 
От Союза донбассовцев губернатору 
А.Ю. Дрозденко и вице-губернатору 
К.Н. Патраеву были подарены новые 
фотоальбомы «Россия – Украина: на-
родная дипломатия». 

Вечером для участников и гостей 
фестиваля прошла этнодискотека 

как единение этнической культуры 
и нескольких направлений клубной 
музыки. Кульминацией действа стал 
флешмоб на центральной площа-
ди Тосно - общий танец объединит 
представителей различных культур 
и завершится фейерверком.

Фестиваль не стал, как говорит-
ся в народе «первый блин комом», а 
он явно удался. Будем готовиться ко 
второму.

Пресс-служба  
СПб РОКО «Союз Донбассовцев»

союз донбассовцев принял участие в первом 
Этнокультурном фестивале ленинградской 

области  «россия – созвучие культур»
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8 сентября в Донбассе отмечается ежегодный 
праздник - День Освобождения Донбасса от фа-
шистов. Это святой для всех донбассовцев празд-
ник. Он также важен и также любим, как и День 
Победы, как и День Шахтёра. В 2014 году власти 
Донецкой и Луганской Народных республик, пар-
ламент Новороссии, как и прежде будут отмечать 
этот праздник - победу наших отцов и дедов. Имен-
но тогда 8 сентября 1943 года в ходе Донбасской 
операции Красной армии был освобожден Донецк 
(в то время назывался Сталино). 

Освобождение всего Донбасса и последующее 
освобождение УССР от немецко-фашистских за-
хватчиков началось с освобождения высоты, которую 
все мы знаем под названием Саур-Могила. Это самая 
высокая точка на Донбассе - 277 метров. С верши-
ны кургана видимость достигает 30-40 километров, 
а в хорошую ясную погоду можно увидеть Азов-

ское море, находящееся за 90 км. Саур-могила - это 
стратегическая точка, с которой можно увидеть пол-
Донбасса. Не случайно за этот курган шла ожесточен-
ная схватка во время Великой Отечественной войны. 
Фашисты буквально вцепились в него зубами. Не 
случайно новые фашисты американо-бандеровского 
разлива пытались захватить Суар-Могилу. Но ни те, 
ни другие не смогли устоять под натиском Красной 
армии и Армии ДНР. Суар-Могила как была, так и бу-
дет народным символом победы. 

Разрушенный памятник, стелу и композицию во-
инов-героев со временем восстановят, добавив к ней 
новых современных героев. 

2009 году я принимал участие в торжественных 
мероприятиях в День Освобождения Донбасса от фа-
шистов. Приехал на Саур-Могилу вместе с делегаци-
ей ветеранов города Артёмовска Донецкой области. 
Меня поразило величие и грандиозность мероприя-
тия, количество людей, приехавших отметить этот 

святой День. На Саур-Могилу приехали и ветераны, 
и молодёжь, и политики, и журналисты. Приехал и 
Виктор Янукович, в те годы возглавлявший в Вер-
ховной раде Украины фракцию Парии Регионов. 
Приехало всё руководство Донецкой и Луганской 
области. Приехал губернатор Ростовской области. 
Ощущался небывалый подъем патриотического духа. 
Все выступающие говорили о героизме народа, о под-
виге солдат, о победе Красной Армии над фашизмом. 
Была показана реконструкция  боя за курган. Экспо-
зиция техники времен СССР пользовалась особой 
популярностью. После торжественных мероприятий, 
когда наша делегация уже возвращалась, заметил из 
автобуса и сфотографировал свадебную процессию, 
поднимавшуюся по дороге на вершину кургана. 

Я тогда сделал очень много фотографий с ме-
ста событий. Они сохранялись у меня в архиве. Кто 
знал тогда, что ненавистная американо-бандеровская 
хунта начнёт уничтожать народ Донбасса, промыш-

ленность и памятники. Кто знал тогда, что зверьё из 
«Правого сектора» «Нацгвардии» и всякое бандеров-
ское отребье начнёт геноцид против народа Донбасса 
и его символов. Киевская хунта и её бандитские вой-
ска, убивающие мирное население Донбасса и разру-
шающие памятники, получат по заслугам и получат 
они сполна. Американо-бандеровская фашистская 
хунта будет уничтожена. Донбасс победит и будет 
восстановлен! 

Решил выложить часть фотографий из моего 
архива для того, что читатели увидели как празд-
новался День Освобождения Донбасса от немец-
ко-фашистских захватчиков в 2009 году. Фото смо-
трите в ЖЖ на страничке «Народная дипломатия»  
www.serglis.livejournal.com

Это важно для памяти потомков.
Сергей Лисовский,

председатель Землячества донбассовцев 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

день освобождения донбасса  
от фашистов

2009 год2014 год

Я   всегда гордилась и горжусь 
тем, что родилась в прекрасной 
стране и в трудолюбивом крае - 
Донбассе, и поэтому с трепетом 
отношусь ко всему, что связано с 
моей малой Родиной, радуюсь её 
успехам и плачу вместе с ней. Когда 
в сентябре 2012 года мне распреде-
лили преподавание математики 
в 5а классе, еще до начала уроков 
учитель истории мне сказала, что 
в этом классе учится мальчик Кор-
неев Максим, прадедушка которого 
Герой Советского Союза. И так как 

я очень чту память о Великой от-
ечественной войне, у меня дедушка 
погиб под Смоленском и родители 
(светлая им память) были участни-
ки войны, то меня охватила неопи-
суемая гордость и честь работать в 
этом классе и учить математике 
этого мальчика. 

Войдя в класс и поздоровавшись, 
я сразу сказала детям, что очень гор-
жусь тем, что в Вашем классе учит-
ся правнук Героя Советского Союза, 
попросила Максима подняться и 
поблагодарила его прадедушку за 
Великую победу. После урока я по-
просила его принести на следующий 
день его фотографию и книгу, в ко-
торой написано о прадедушке. Ка-
ково же было моё удивление и еще 
большая гордость охватила меня, 
когда я узнала, что прадедушка Мак-
сима освобождал мой родной город 
Краматорск. 

Поэтому, я на страницах этой 
газеты «Общество и Экология» хочу 
рассказать об этом благородном че-
ловеке и низко ему поклониться. 
Звали прадедушку Максиму Сквор-
цов Александр Егорович. Родил-
ся Александр Егорович в 1919 году 
в   селе Пробожье Поле Димитров-
ского района Курской области. К 
слову, моя мама тоже уроженка Кур-
ской области. В 1937 году Александр 

окончил танковое военное училище 
и   ушел служить в Советскую ар-
мию, участвовал в Великой отече-
ственной войне с первого её дня.Ге-
роически сражался на Курской дуге, 
освобождал Донбасс. 

В этой статье я хочу подробней 
рассказать о подвиге Скворцова 
Александра при освобождении Дон-
басса. В боях с немецко-фашистски-
ми оккупантами в районе деревни 
Очеретино, близ Краматорска, Ал-
лександр Скворцов вместе со сво-
им экипажем проявил мужество, 
смелость и преданность Родине. Его 
танк Т-34 по пути остановился в де-
ревне Очеретино, так как отказал 
мотор. Лейтенанту Скворцову был 
отдан приказ оставаться на месте, 
вести наблюдение и в случае появ-
ления противника открыть по нему 
огонь. Когда закончатся боеприпа-
сы, вывести танк из строя, снять 
с него вооружение и только после 
этого экипажу покинуть танк. 

8 февраля 1943 через деревню 
Очеретино отходила мотострел-
ковая бригада нашего танкового 
корпуса. Противник, преследуя от-
ходящую бригаду, подошел к дерев-
не. Чтобы прикрыть отход бригады 
Александр Скворцов остался в танке 
и вместе с артиллеристом старшим 
сержантом Гнусаревым, механику-

водителю старшине Лузину при-
казал с автоматом подняться на 
крышу дома и оттуда наблюдать за 
действиями противника. Стрелок-
радист сержант Лобанов, находясь 
с пулеметом в засаде, должен был 
не допускать к танку и уничтожать 
пехоту противника. При четком ру-
ководстве Скворцова, прикрывая 
отход бригады, героический экипаж 
встретил противника стрельбой из 
танка, пулеметным и автоматным 
огнем.

Неравный бой длился 8 часов. 
За время боя, находясь в непод-
вижном танке, Александр Скворцов 
уничтожил 8 танков противника, из 
которых 3 сгорело, одно противо-
танковое орудие, три автомашины 
с прицепами и пушками, четыре 
автомашины с автоматчиками, до 
двух сот пехоты. Пулеметчик Лоба-
нов уничтожил до 60 человек пехо-
ты противника. Механик-водитель 
Лузин уничтожил до 10 гитлеровцев, 
и наблюдая за действиями против-
ника, корректировал огонь танка. 
Когда были расстреляны все бое-
припасы, Александр Скворцов снял 
с танка пулеметы, подорвал танк и 
под огнем противника вывел свой 
экипаж из боя и присоединился к 
частям своего танкового корпуса.

Всего за время   боев с 8 по 24 

февраля 1943 в районе Краматорска 
и Очеретина Александр Скворцов 
уничтожил 11 танков, 2 противотан-
ковых орудия, три противотанковых 
ружья, три 75-мм пушки, три само-
ходных орудия, 15 автомашин, один 
командный пункт и до 500 фаши-
стов. За великое мужество и геро-
изм Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 апреля 1943 года 
командиру танка гвардии старшему 
лейтенанту Скворцову Александру 
Егоровичу присвоено звание Героя 
Советского Союза.

После войны Александр Егоро-
вич проживал в деревне Поповки-
но Димитривского района Курской 
области. Сейчас его уже нет на 
этой земле, но Александр Егорович 
Скворцов  навечно в нашей памяти.

И сейчас, когда Донбасс опять в 
огне, подвиг Александра Скворцова 
и его героического экипажа вселя-
ет надежду, что, как и 70 лет назад 
Донбасс снова будет непокоренным 
и выстоит, и встретит 70-летие Ве-
ликой   Победы таким же, как пре-
жде, гостеприимным,   цветущим, 
сильным и богатым краем.   

Валентина Михеева, 
Санкт-Петербург,  

член СПб РОКО  
«Союз Донбассовцев» 

память о героях, 
освобождавших донбасс
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22 августа в деревни Чудцы Са-
мойловского сельского поселения 
депутат ЗАКСа  Николай Пустотин 
встретился с населением. Основ-
ная причина, по которой Николай 
Иванович приехал в поселение 
является строительство системы 
водоснабжения д. Чудцы. Напом-
ним, что критическая ситуация по 
качеству и отсутствию питьевой 
воды сложилась в 2010 году, ког-
да в непосредственной близости с 
деревней начал работу промыш-
ленный комплекс по переработке 
леса ООО «ММ-Ефимовский». Это 
стало непредвиденным побочным 
эффектом функционировия дан-
ного промышленного комплекса, 
играющего важную роль в разви-
тии экономики Бокситогорского 
района. Но развивая экономику 
непростительно забывать о соци-
альную составляющую.

За прошедший период проведена 
большая работа и в настоящее время 
в д. Чудцы заканчиваются работы по 
строительству системы водоснаб-
жения.

По информации официально-
го сайта Бокситогорского муници-
пального района (29.07.2014 -  http://
adm-boks9ce.1gb.ru/about/info/
news/1724/  :

По итогам аукциона муници-
пальный контракт на выполне-
ние данных работ заключен с ООО 
«СпецСтройТехника». Финансиро-
вание работ осуществляется за счет 
федерального, областного и мест-
ного бюджетов. Сумма муниципаль-
ного контракта составляет 6 млн. 
930 тыс. руб., из них: 1 млн. 300 тыс. 
руб. - средства федерального бюд-
жета, 5 млн. 300 тыс. руб. - средства 
областного бюджета и 330 тыс. руб. 
- средства бюджета Самойловского 
сельского поселения.

На встрече присутствовали гла-
ва администрации Самойловско-

го сельского поселения Николай 
Матюшов, глава поселения Сергей 
Пакулин и главный инженер ООО 
«СпецСтройТехника» Александр 
Петраченков.

Николай Матюшев комментируя 
ход работ рассказал о поддержке и 
реальной помощи, которую оказало 
Правительство Ленинградской об-
ласти в решении проблемы и вы-
сказал слова благодарности в адрес 
вице-губернатора Ленинградской 
области - председателя комитета 
по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Сергея Ях-
нюка и начальника отдела Комитета 
Вячеслава Транькова. При этом под-
черкнул, что   во многом благодаря 
их личному участию проект вклю-
чен в Государственную програм-
му «Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области на  2013-
2020  годы», что подтверждается 
строкой регионального бюджета. 
Это сделало возможным реализа-
цию проекта в д. Чудцы. По мнению 
жителей, работы ведутся оператив-
но и достаточно качественно, рабо-
та современной техники строите-
лей позволяет избежать излишних 
неудобств для населения при таком 
серьезном строительстве.

Однако их беспокойство вызы-
вает нарушение сроков окончания 
работ. Срок выполнения работ по 
контракту - 21 августа 2014 года ис-
тек накануне.

По информации главного инже-
нера, в рамках договора компания 
«СпецСтройТехника» выполняет 
следующий объем работ: 1.  Строи-
тельство водопровода из труб ПНД 
диаметром 110.63 мм протяженно-
стью 1967 метров, с устройством 10 
водопроводных колонок; 2. Устрой-
ство подъездной дороги к артези-
анской скважине; 3. Строительство 
воздушной линии электропередач 
(ВЛ – 0,4 кВ) для электроснабжения 
артезианской скважины; 4. Устрой-

ство ограждения первого пояса 
зоны санитарной охраны артезиан-
ской скважины; 5. Устройство си-
стемы очистки воды.

Руководители волости и пред-
ставитель компании-исполнителя 
разъяснили, что в ходе выполнения 
работ, выявилась необходимость 
корректировки проекта, а значит 
появилась необходимость   допол-
нительных работ. Поэтому в насто-
ящее время работы выполнены на 
90% и после монтажа системы водо-
очистки будут закончены в полном 
объеме работы по условиям кон-
тракту не позднее 1 октября этого 
года.

Староста деревни сообщила де-
путату, что жители уже опробируют 
работу системы и по отзывам – вода 
вполне пригодна для использования 
уже сейчас. Одновременно жители 
продолжают контроль за работа-
ми и староста уведомила депутата 
и руководителей волости, что и в 
дальнейшем будут сверять данные 
экспериз качества воды по результа-
там санитарно-бактериологических 
и санитарно-гигиенических ана-
лизов. Николай Иванович, будучи 

профессионалом в данном вопросе, 
с одобрением отнесся к этой иници-
ативе.

Консультации Н.И. Пустотина 
в этом вопросе в высшей степени 
компетентны и не являются голос-
ловными. Имея большой опыт ру-
ководства службой санитарно-эпи-
демиологического надзора он как 
никто другой понимает суть про-
блемы.

Пользуясь случаем жители ин-
формировали депутата о своем об-
ращении на имя Губернатора Ле-
нинградской области А.Ю. Дрозден-
ко.

Очевидно и то, что руководи-
тели ООО «ММ-Ефимовский» обя-
заны не просто   отвечать за подве-
домственную территорию, следить, 
чтобы химикаты не попадали в реч-
ку, а и участвовать в решении воз-
никающих проблем  по контролю за 
состоянием водных ресурсов. Жите-
ли близлежащих деревень не долж-
ны испытывать дискомфорт и труд-
ности из – за близости промышлен-
ного производства. Хотя именно ра-
бота такого крупного предприятия, 
во многом помогает решать другие 

не менее важные проблемы соци-
ально-экономического характера. 
Поступление налоговых платежей 
и рабочие места очень   важны се-
годня. 

Дополнительные вопросы Нико-
лай Иванович принял к сведению и 
обещал в ближайшее время по воз-
можности способствовать в устра-
нении проблем.

Комментарий члена Обще-
ственного экологического совета 
при губернаторе Ленинградской 
области Сергея Лисовского:

Это хорошая новость! Это побе-
да здравого смысла. Власть и бизнес 
услышали общественность. Об этой 
ситуации я расскажу на ближайшем 
заседании Экологического совета. 
Помнится, как вместе с главным ре-
дактором газеты «Наши Бокситы» 
Анной Копровой (именно она пер-
вая подняла тревогу) мы приехали 
на сход граждан в деревню Чудцы. 
Люди были возмущены тем, что вода 
в колодце полностью испорчена. Это 
была по сути локальная экологиче-
ская катастрофа. Мне дали банку с 
грязнющей водой - её невозможно 
было пить. Мы тогда приняли реше-
ние довести информацию до губер-
натора, членов Экосовета и опубли-
ковать её в СМИ. Компания и власть, 
могли проигнорировать движение 
общественности, отказаться от за-
трат. Но к их чести, они нашли в 
себе силы признать свою неправоту 
и исправить ошибку. Это так важ-
но в наше время. Я очень рад, что 
местным жителям теперь будет по-
ступать чистая вода. Ведь вода - это 
здоровье! В нашей газете «Общество 
и Экология» мы обязательно расска-
жем об этой экологической победе!

Автор Эльвира Панфилова,
еженедельник Бокситогорско-

го района газета «Наши Бокситы»

чудцы: где вода напрёт, тут и ход найдёт!

Более пяти лет тянет-
ся загадочная история с за-
грязнением реки Войтоловки. 
Вкрадце напомним её суть. Время 
от времени в реку попадают некие 
органические отходы. Тогда вода 
приобретает неприятный запах, 
гибнет рыба, ухудшается качество 
жизни у сотен людей. Обитатели 
садоводств, расположеных в ниж-
нем течении рек Войтоловка и 
Мга, жалуются во все возможные 
природоохранные организации.

Из природоохранных органи-
заций приезжают комиссии, берут 
анализы воды, проверяют располо-
женные выше по течению предпри-

ятия… А спустя месяц или неделю 
все вновь повторяется с пугающей 
неизбежностью. Источником за-
грязнения называли свинокомплекс 
и комбикормовый завод, муници-
пальные очистные сооружения и 
даже самих садоводов. Но все про-
верки так и не выявили виновника 
отравления реки.

«Вероятно, десятка два прове-
рок было здесь за последние пять 
лет, — говорит председатель Се-
веро-Западного Зеленого Креста, 
Юрий Шевчук. – Я сам четыре раза 
выезжал на Войтоловку, один раз – 
вместе с группой Ленинградского 
областного телевидения».

Впрочем, как-то раз виновный 
вроде был обнаружен – над мелио-
ративной канавой был найден про-
кол шланга, по которому жидкие 
удобрения, сделанные на основе 
свиного навоза, подаются на поля, 
где разбрызгиваются и запахивают-
ся. По такой технологии удобряются 
поля, принадлежащие свиноком-
плексу «ИДАВАНГ Агро», которого 
и объявили виноватым, хотя, по-
нятно, вина лежала на том чело-
веке, что прорезал в шланге дыру. 
Но с самих полей поступление не 
впитавшихся в почву удобрений не 
было  выявлено, а говорить о систе-
матическом загрязнении реки, как 
о результате рукотворных аварий 
– значит, явно преувеличивать объ-
емы выливающегося удобрения в 
результате подобных диверсий.

Но неужели сложно с помощью 
химического анализа определить, 
кто загрязняет реку? Отличить, к 
примеру, стоки от свинофермы от 
стоков канализации многоквартир-
ных домов? За комментарием мы 
обратились к Татьяне Шарыгиной, 
генеральному директору «ИДАВАНГ 
Агро».

«На днях у нас была очередная 
проверка природоохранных служб, 
— говорит Татьяна Владимировна. 
– Нарушений технологии внесения 
удобрений на поля не выявлено, 
также нет никаких несанкциони-
рованных стоков с нашей терри-
тории. В то же время наблюдается 
загрязнение воды в ручье Иголинка 
и реке Войтоловка, но источником 

загрязнения, скорее всего являются 
коммунальные очистные сооруже-
ния поселка Нурма и садоводства, в 
которых нет никакой очистки сточ-
ных вод. 

Сейчас реки маловодны, раз-
бавления сбросов практически не 
происходит. Поэтому загрязнения 
из малых рек могут доходить даже 
до устья реки Мги. Вместе с адми-
нистрацией Нурминского сельско-
го поселения мы активно работаем 
над проектом строительства новых 
очистных сооружений для деревни 
Нурма, что позволит качественно 
улучшить ситуацию».

Анализы воды в Войтоловке 
показывают, что загрязнения во 
многом вызываются канализаци-
онными сбросами с перегруженных 
очистных сооружений пос. Нурмы. 
Так объясняется, в частности, и 
периодичность появления непри-
ятного запаха от реки – по средам и 
субботам, и источник запаха, прак-
тически возле впадения Иголинки 
в Войтоловку. Именно там выходит 
скрытая от стороннего наблюдате-
ля труба, по которой от очистных 
сооружений сбрасываются «норма-
тивно чистые» стоки в природные 
водоемы.

«Мы вносим на обрабатываемые 
поля жидкое удобрение, практиче-
ски не имеющее запаха аммиака, 
впитывающееся в почву и фактиче-
ски не смываемое дождями, — про-
должает рассказывать Татьяна Ша-
рыгина. —  Причем наши установки 
по внесению этого удобрения не-

однократно становились объектами 
диверсий. Неустановленные лица 
протыкали шланги, по которым 
удобрения поступали на поля, в ре-
зультате чего сток попадал в мели-
оративные канавы. Разумеется, это 
делали не садоводы, они же себе не 
враги».

Таким образом, крупнейшее 
предприятие по производству сви-
ного мяса в Ленинградской области 
несколько лет как является объек-
том диверсий и травли в интернете, 
а правоохранительные органы ни-
как не могут его защитить и лишь 
раз за разом отказывают в возбуж-
дении уголовного дела по факту по-
вреждения шлангов!

«Выяснить, кто протыкает 
шланги, чтобы удобрения попадали 
в реку, кто ведет травлю свиноком-
плекса в надежде, вероятно, на «от-
ступные» — дело полиции, — счита-
ет председатель Северо-Западного 
Зеленого Креста Юрий Шевчук. 
– Уверен, что следственные органы 
быстро обнаружат виновных. Со 
своей стороны, на следующей неде-
ле я приму участие в выезде членов 
Общественной Палаты в бассейн 
реки Войтоловки, с осмотром всех 
потенциальных виновников загряз-
нения реки. Надеюсь, этот выезд 
поставит точку в поиске наруши-
телей природоохранного законода-
тельства».

Пресс-служба  
СПб Зелёный Крест – 

http://www.green-cross.net

свинокомплекс стал жертвой 
клеветы и диверсий?
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Впервые за месяц съездил на дачу, погу-
лял в лесу один, без обычного сопровожде-
ния. С зимы мечтал походить по лесу, поды-
шать полной грудью лесным оздоравливаю-
щим воздухом.

Типичная лесная тишина моментально 
успокаивает, восстанавливает силы, уравнива-
ет энергетику тела.

Мне тишина и только тишина
Уверенность и силы сохраняет
Я стою, молча у раскрытого окна
Луна на плечи тишину роняет.
Вспомнились мои стихи, написанные тем-

ной, звездной ночью в Италии в конце марта.
Как все же прекрасен окружающий нас 

мир, как он много нам людям дает, дарит 
огромную гамму впечатлений и помогает пре-
одолеть испытания и неприятности, которые 
мы получаем от нашего общения с себе подоб-
ными.

В город я поехал тоже один. Пронесся по 
трассе под музыку довольно урчащего мотора. 
Люблю машины. Особенно достаточно мощ-
ные, отлаженные и легко летящие по асфальту.

По радио зазвучала красивая музыка и ме-
лодия как раз к моему настроению «Ах, какая 
женщина». Машина легко несла меня, как бы 
пританцовывая под музыку. В таком сопро-
вождении я въехал в город и с удовольствием 
воспринимал музыку, машину быстро несущую 
меня вперед скользя в потоке не снижая ско-
рости (водитель я опытный и достаточно осто-
рожный).

Домой я приехал в хорошем настроении, 
пришел в свой кабинет и на столе увидел кни-
жечку, которая вышла из недр Минздрава, в 
которой  было написано, как бороться с атеро-
склерозом, посмотрел, кто написал. Коллектив 
авторов. Решил взглянуть. Интересного я там 
ничего не нашел. Все тоже отсталое и ненауч-
ное толкование атеросклероза, который, ока-
зывается, начинается с бляшек. А виноват, по 
их мнению, в образовании бляшек – холесте-
рин. Я, как только это прочитал, сразу подумал 
об авторах: «Ну почему они так не любят чи-
тать? У них как в анекдоте получается». Чукчу 
спросили: «Вот ты книжку написал, а другие 
книги ты читаешь какие-нибудь?» Ответ был: 
«Чукча не читатель, чукча писатель». 

А в медицине сегодня, таким образом, как 
чукча, писать, не мыслить нельзя. Медицин-
ская наука и практика буквально впитала в 
себя суверенитет новых научных исследований 
из биологии, электрофизиологии, электро-
динамики, биохимии, биодинамики, энергии 
микромира, микрочастиц. Причем очень много 
литературы на эти темы научно-популярной, 
которую бы не мешало читать нашим граж-
данам, потому что медицинская культура она 
всегда присутствовала в русском народе. Взять 
хотя бы наши бани с парилками. Это же гени-
альное изобретение славян, которое исполь-
зуется регулярно, как минимум раз в неделю 
и особенно при различного рода болезнях. Мы, 
например, используем баню при многих за-
болеваниях, в том числе и при бронхиальной 
астме, потому что в больном легком снижается 
температура, естественно снижается и темпе-
ратура крови, падает энергетика, снижается 
интенсивность и реактивность биохимиче-
ских процессов, в том числе и кислородной ем-
кости. А это все вместе естественно плохо вли-
яет на иммунитет, в том числе и клеточный. 
Таким образом, все виды сопротивляемости 
организма снижаются. Зато активизируется 
инфекция и воспалительный процесс, кото-
рый сопровождается поражением капилляров 
и «апатией» лейкоцитов, они перестают защи-
щать кровь от инфекций и бактерий, которые 
ездят на эритроцитах, как на такси. Они на-
ходят подходящую для них ситуацию, в каком 
либо органе, обустраиваются там и образуют, 
так называемые, очаги скрытой инфекции, из 
которых они своими токсинами обстреливают 
митохондрии клеток, блокируют катализаторы 
биохимических реакций. Организм начинает 
слабеть, центральная нервная система теряет 
свою регулирующую роль больных органов и на 
этом фоне развивается букет уже нескольких 
заболеваний до 10-ти и более.

А наши доверчивые граждане, особенно те, 
которые не любят читать и «не любят полити-
ку» т.е. у них отсутствует нормальный рефлекс 
сопротивления оккупантам и сегодня оккупан-
тами являются американцы и конечно их евро-
пейские друзья, но это так к слову.

Вернемся к холестерину, потому что бук-
вально на следующий день я консультировал 
женщину, у которой была многообразная кли-

ника. Которую можно было сформулировать, 
как синдром нарушения сопротивляемости. 
Обнаружив у нее достаточно большое количе-
ство заболеваний, я спросил:

- А чем вас «угощали» в поликлинике?
Она перечислила 4 современных химпре-

парата, отличающихся сильнейшей токсиче-
ской реакцией и полным отсутствием какого-
либо лечебного эффекта. Я сказал:

- Все отменить!
- А статины тоже отменить? – услышал я 

вопрос.
- А статины – ответил я – Это для крети-

нов, я статью такую написал в «Новом Петер-
бурге» месяца 2-3 назад она так и называется 
«Статины для кретинов» один и два, мы сейчас 
дадим вам эту статью, и вы обязательно ее из-
учите.

- А если холестерин повысится? – не успо-
каивалась пациентка

- Ну, что же пусть повысится, значит так 
надо.

Кстати говоря, холестерин в конечном 
итоге превращается в витамин Д, кроме того 
вместе с другими белками крови поддержива-
ет онкотическое давление крови и к образова-
нию бляшек, как причина, холестерин не имеет 
никакого отношения. Как это не странно, это 
давно известно и доказано несколькими запад-
ными институтами, на которые я ссылался и 
цитировал их в выше названной статье. Кроме 
того я хочу напомнить, что чем ниже холесте-
рин в крови, тем выше заболеваемость опу-
холями. Это очень интересная тема, которой, 
если читатели хотят, я посвящу более подробно 
следующие статьи. Единственное скажу, что 
статины являются одними из видов медицин-
ского оружия, которым уничтожают (или как 
говорят мафиози) уменьшают население стра-
ны. 

Буквально в этот же день ко мне обрати-
лась пациентка с жалобами на потерю созна-
ния периодически и еще ряд симптомов на-
рушения сосудистой регуляции. При осмотре 
я обнаружил у нее увеличенную щитовидную 
железу, не очень плотную, где то в районе 1-2-й 
степени.

- Да, да у меня увеличена щитовидная же-
леза, и я лечусь – услышал я от пациентки.

- Чем?– кратко спросил я и после паузы до-
бавил:

- Эльтероксином? Как долго? – и услышал:
- Уже 4 года.
- А до эльтероксина у вас были потери со-

знания? – спросил я.
- Не было – был ответ, и добавила:
- А лекарство от щитовидки мне назначил 

врач.
- Зачем? Как вы думаете?– спросил я и не 

дождался ответа
- Только с одной целью, получить свои 10% 

с каждой упаковки, окучит вот таких, как Вы 
человек 100-200 и это уже вторая зарплата. Не 
только эльтероксин, йод, вольторен, пиполь-
фен, препараты «для суставов», антибиотики 
против хеликобактер и еще много различных 
ядохимикатов обстреливающих и угнетающих 
иммунитет несчастного пациента, любите-
ля химической медицины и ГМО продуктов и 
прочей пакости, чем сегодня набивают нутро 
граждан, далеких от медицинской культуры.

Или еще, на днях я лечу пациентку, которая 
пришла с тяжелейшим букетом заболеваний, 
в том числе головными болями, головокру-
жениями, коксартрозами (поражение тазобе-
дренного сустава) и почти недееспособным по-
звоночником. В течении полугода с помощью 
больших усилий ее удалось вернуть к жизни, 
она вышла на работу. 

Но… стали появляться бегающие боли то 
возле лопатки, то в пояснице, в бедре. Уберешь 

в одном месте, появляется в другом. И тогда я 
ее спросил:

- Зачем ты ешь курятину из магазина? – она 
удивленно посмотрела на меня и, растягивая 
слова, сказала:

- Да я ем.
- Я же тебе запретил – сказал я. Пациентка 

смущенно ответила:
- Так уже много времени прошло.
- Это мое назначение, я тебе его не отме-

нял. Тебе понятно? Ты понимаешь, что в кури-
цу закачивают карбоген? Или ГМО сою, кото-
рую составами привозят из Америки и Европы 
специально для вас, чтобы вы быстрее ушли в 
мир иной, а земля и страна наша досталась им 
современным, изощренным, без чести и сове-
сти оккупантам. Тебе, что больше нечего есть? 
У тебя два сына свое дело имеют, молодцы, не 
плохо работают.

- Ну конечно есть у меня еда, причем своя с 
огорода. Честно говоря, просто забыла, не по-
думала, но я исправлюсь, потому что возвра-
щаться в то состояние, в котором я к Вам при-
шла, я не намерена – заключила она.

Вот так приходится сочетать медицин-
скую культуру с медицинской политикой. Хотя, 
очень хотелось бы засесть за очередную книгу 
об искусстве быть здоровым. Мы почти каж-
дый день в клинике помогаем обреченным и 
нарабатываем эффективные способы восста-
новления здоровья, потому что не могу спо-
койно видеть и переносить глупые диагнозы 
плохо обученных медиков и непрофессиональ-
ные, далекие от живой природы человека, так 
называемые, назначения по стандартам, опять 
же, навязанным нам западноевропейской ма-
фией и их помощниками из пятой колонны, 
работающих против здоровья и счастливой 
жизни нашего населения. 

Я уже как-то писал о западной медицине 
60-70 годов, из которой я взял очень много ин-
тересного и полезного, в том числе и разработ-
ки новых эффективных способов восстановле-
ния здоровья детей. Меня удивляет и поражает 
изменение сознания американцев и европей-
цев сегодня. Перевожу очередную статью на 
английском языке, взятую из Нью-Йоркской 
газеты, где пишут, что суд Техасского города 
Даллес  приговорил местную жительницу Эли-
забет Эскалоне к 99-ти годам за издеватель-
ство над собственной дочерью, которая попала 
в реанимацию. В тоже время в Пенсильвании 
супруги Крейвер длительное время истязав-
шие до смерти приемного русского мальчика 
семи лет Ивана Скоробогатого, на теле которо-
го было обнаружено 80 ран. Так вот эти звери 
были приговорены только к 16-ти месяцам за-
ключения и были отпущены на свободу, потому 
что они отсидели этот срок под следствием. 

Таких историй у свободолюбивой Америки 
очень много. Но, к сожалению, подобные мо-
ральные инвалиды очень вольготно чувствую 
себя у нас в стране. Как сообщает независимый 
источник, американцы «распотрошили» 5000 
детей из нашей страны на органы, потому что 
поставлять для пересадок органы в «живом 
контейнере» гораздо выгоднее, потому что за 
такого ребенка мафия получает в среднем око-
ло миллиона долларов.

Именно поэтому у нас продолжают ис-
чезать в Санкт-Петербурге дети, регулярно 
обслуживается конвейер смерти 21-го века. 
Продолжают процветать гомосеки и педофи-
лы. Представители этой мрази находятся прак-
тически во всех ветвях власти. В предыдущей 
статье я уже писал, что эта категория больных 
должна быть причислена к разряду опасных 
умственно больных. С позиции нормального 
человека, тем более врача, вопрос только в од-
ном. Почему эти моральные и психические ин-
валиды остаются без наказания или лечения, 

во время которого они не должны иметь право 
занимать какие-либо должности.

Мы русские потеряли суверенитет, свое 
лицо, теряем детей десятками тысяч (в войну 
столько детей не погибало), здоровье, которое 
у граждан отнимают те, кто должен беречь его.

Последнее время усиленно предлагают при 
появлении болевого синдрома в суставах за-
менить их на искусственные тазобедренные 
или коленные без прямых или косвенных по-
казаний.

 В год наш Минздрав только в Санкт-
Петербурге оставляет 100000 искусственных 
составов, которые за хорошие деньги должны 
медики травматологи внедрить в тела граждан.

Хорошо поставлена обработка клиентов в 
инвалиды – колясочники.

Буквально сегодня ко мне обратился с бо-
лями в пояснице мужчина 52-х лет бывший 
борец – классик. В разговоре случайно он об-
ронил, что ему подходит очередь на замену та-
зобедренного сустава. 

- Ни в коем случае. У Вас нет показаний для 
этой тупой и бессмысленной операции, кото-
рая в 50% дает тяжелые осложнения

- Но у меня сестра уже два года ходит – воз-
разил он.

Я буквально возмутился 
- И что она нормально ходит? А поясница 

у нее не болит? Ведь там основная причина в 
пояснично-крестцовом отделе позвоночника – 
в ответ мужчина промолчал и через какое-то 
время сказал

- Да ходит она не очень, а с поясницей му-
чается страшно… А у меня какие перспективы? 
– спросил он

- Хорошие. Объем движения у Вас почти 
нормальный и показал его сустав во всех нор-
мальных отведениях. И только внутренний 
пучок четырехглавой мышцы был плотный и 
укорочен. Его мы восстанавливаем без проблем

- Ну тогда давай лечится без риска – сказал 
борец и добавил – а травматолог молодой, когда 
его спросил чем кончится операция ответил: 
«Через раз - хорошо, а через раз – плохо».

- Молодец травматолог  - это мой коллега, 
прямо тебе не сказал, а намекнул так, что ты 
задумался – сказал я

- Поэтому я к вам пришел – заключил бо-
рец.

Еще один человек станет здоровым, не ся-
дет в коляску и на шею налогоплательщику.

А сколько народа каждый день превращают 
в инвалидов? 

В системе Минздрава нет ни одного метода 
восстановления здоровья, при каком либо хро-
ническом заболевании.

Наоборот отработаны четкие схемы  пре-
вращения здоровых людей в инвалидов. Осо-
бенно мощное наступление от «американских 
стандартов» и доморощенных творцов болез-
ней ведется на детей. 

И это понятно, наши противники, разру-
шив Россию, бьют по нашему будущему, не осо-
бенно разбираясь в способах осуществления 
своих глобальных целей.

РСД (Русское Социалистическое Движе-
ние) разрабатывает концепцию разумного, 
цивилизованного пути развития Российского 
общества. У нас много единомышленников и 
друзей в Европе, Америке и других странах. Мы 
должны войти в подобного толка организации 
и вместе противостоять нашествию ААСБ (анг-
ло-американского сионистскому блоку). 

Мы приглашаем активистов, патриотов в 
Комитеты:

1. По работе с чиновниками всех уров-
ней.

2. По работе с ЖКХ.
3. По науке.
4. По защите детей.
5. По культуре, искусству.
6. По международным связям
7. Информационно – аналитическая 

группа.
Запись по тел: 903-99-74, 596-30-93

Председатель Русского  
Социалистического Движения , 

профессор  
Александр Иванович Суханов          

медицинская культура и здоровье
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Компания ООО «Эко-Экспресс-Сервис» осуществляет 
выпуск современных систем автономной канализации для 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Постоянно со-
вершенствуя производственный процесс и технологию очист-
ки воды.

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» предоставляет весь комплекс 
услуг: проектирование, производство, доставка, монтаж, сервис-
ное обслуживание очистных изделий. Возможна доработка ти-
пового оборудования и изготовление продукции «на заказ» под 
индивидуальные условия заказчика.

Наряду с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых 
сточных вод, ООО «Эко-Экспресс-Сервис» проектирует, изготав-
ливает и поставляет локальные очистные сооружения (ЛОС) по-
верхностных и близких к ним по составу производственных сточ-
ных 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, производительность – 1 м3/сут, га-
баритные размеры (диаметр/длина) – 1 м/2,25 м. 

- Автономные станции очистки бытовых сточных вод серии 
АСОД различной производительности (от 4 до 30 м3/сут.), пред-
назначеные для полной биологической очистки с дефосфатацией 
в аноксидных условиях хозяйственно-бытовых сточных вод. Ко-
личество пользователей в зависимости от модели - от 20 до 150 
человек. Варианты размещения – подземное или наземное (в кон-
тейнерном исполнении).

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

- Накопительные ёмкости для хранения технологических 
жидкостей или питьевой воды объемом от 1 до 100 м3. Для кон-
троля уровня воды ёмкости оборудуются датчиками уровня.

Преимущества автономных систем очистки бытовых 
сточных вод марки КЛАД-5 и серии АСОД:

	 высокое качество продукции, подтвержденное серти-
фикатами и декларациями соотвествия;
	 модульность конструкции и максимальная заводская 

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

стве удобрения;
	 установка изделий с минимальными трудозатратами в 

кратчайшие сроки.

Дополнительную информацию по системам очистки сточ-
ных 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


