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ГИМН ЭКОЛОГОВ
Мать Природа построила дом, 
Для людей, что живут на планете.
И вскормила нас звёздным своим молоком
Чтоб счастливыми выросли дети.

У Земли не бывает частей запасных,
Этой истины не понимая, 
Мы, как дети, копаясь в игрушках своих,
Бьём её, сокрушаем, ломаем!

Припев: 

На пределе Планета Земля!
Защититься сама – не сумела. 
Защитите её!
Защитите себя!
Это – самое главное дело!

Погоняем мы наших коней, 
Злому джину кувшин мы открыли.
Каждый день может стать нам последним из дней –
Эту заповедь люди забыли!

Мы придумали бомбы, каких не создал 
Даже дьявол в своём мирозданье; 
Разъедает химический, чёрный кристалл
Нашу душу, и наше сознанье!

Припев: 

На пределе Планета Земля!
Защититься сама – не сумела. 
Защитите её!
Защитите себя!
Это – самое главное дело!

Чтоб в безвременье мы не ушли, 
Не лишились ни пищи, ни крова, 
Мы волшебное слово и дело нашли:
ЭКОЛОГИЯ – вот это слово!!
 
Пусть горит над Россией  зеленый огонь, 
Символ дел наших, душ наших, знаний! 
На защиту природы –  к ладони ладонь!
Без раскачки и без понуканий!! 

Припев: 

На пределе Планета Земля!
Защититься сама – не сумела. 
Защитите её!
Защитите себя!
Это – самое главное дело!

Александр ЛОБАНОВСКИЙ, 
Санкт-Петербург,  2001 г. 

Об авторе: поэт–песенник Александр Лобановский автор 
таких хитов, как «Очарована, околдована», «Сгорая, плачут 
свечи», Гимна воинов-афганцев «Русские шинели» и многих 
других песен. 

Песня «Гимн  экологического движения» написан в 2001 
году по инициативе друга Лобановского, биолога Евгения 
Попова (ныне – председатель Общественного экологического 
совета при Губернаторе Ленинградской области).

Опубликовано на сайте «Архив Природы» -
 www.nature-archive.ru

ГИМН РОССИИ
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!

Привет:

Славься, Отечество, наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

Припев:

Славься, Отечество, наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Припев:

Славься, Отечество, наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Мелодия Гимна РФ — музыка, написанная 
Александром Александровым (1883—1946) для «Гимна 
партии большевиков» на стихи Василия Лебедева-Кумача, 
использовавшаяся также в качестве Гимна СССР с 1943 по 
1991 годы. Автор текста — Сергей Михалков. 

Принят в 2000 году.

www.wikipedia.org

ГИМН СССР
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Припев:

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина - сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Припев:

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина - сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

Припев:

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина - сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!

Государственный Гимн Союза Советских 
Социалистических Республик, в редакции 
1970 года.

Данный вариант Гимна СССР исполнялся с 
1970 по 1991 год.

Слова С. В. Михалкова и Г. Эль-Регистана, 
музыка А. В. Александрова

Сайт «Московские писатели» -
www.mp.urbannet.ru

ЭКОСОВЕТУ ЛЕНОБЛАСТИ – 2 ГОДА
Общественному экологическому совету при Губернаторе Ленинградской области исполнилось 2 года! 
За это время сделано много дел. Поездки в Ленобласть, ежемесячные заседания, инспекции, участие в 

общественных слушаниях, фотовыставках, экологических мероприятиях, помощь в решении проблем. 
Экосовет узнали не только в регионе, но и во всей России. 
Губернатор Ленобласти В.П.Сердюков уделяет большое внимание экологической политике. 
В Экосовете самая демократичная форма самоуправления - все имеют равное право голоса, а председа-

теля выбирают каждые полгода. У Экосовета большие перспективы развития.

Первый председатель 
Экосовета Ленобласти

Юрий Шевчук

Второй председатель 
Экосовета Ленобласти
Сергей Лисовский

Третий председатель 
Экосовета Ленобласти

Борис Смолев

Четвертый председатель 
Экосовета Ленобласти

Евгений Попов
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Так получилось, что в Санкт-
Петербурге моя предпринима-
тельская, журналистская, эко-
логическая и политическая дея-
тельность связана со Сбербанком 
России. Пробовал опытным путём 
работать с разными банками, но 
остановился на «Сбере», как ча-
стенько стали называть эксперты 
Сбербанк.

Когда был кандидатом в депу-
таты в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга в конце 90-х го-
дов  – открыл счёт в одном из фи-
лиалов Сбербанка в Московском 
районе, где в то время проживал и 
где проводил избирательную ком-
панию. При общем внешнем по-
рядке в отделении, чувствовалась 
напряжённость в работе банка, 
были постоянные очереди, долго 
приходилось оформлять плате-
жи, а карточки и банкоматы в то 
время ещё не стали популярными 
инструментами для быстрого про-
ведения финансовых операций. 

В начале 2000-х годов решил 
профессионально заняться из-
дательской деятельностью, но 
большую фирму открывать не 
стал, ограничился статусом пред-
принимателя, который в общем-то 
даёт такие же возможности, как и 
другие формы собственности в из-
дательском деле. 

Начало моего дела в каче-
стве предпринимателя совпало с 
переездом в другой район города 
– Кировский. И здесь, долго не 
раздумывая, открыл счёт в Сбере-
гательном банке России, с работой 
которого был уже знаком. 

Семь лет пользуюсь услугами 
банка, наблюдая за трансформаци-
ей его внешнего облика, культурой 
обслуживания и появляющимися 
новинками технического плана. 

Что можно сказать однознач-
но - банк работает как часики. В 
банке всегда можно получить кон-
сультацию по интересующим во-
просам, на стойках всегда лежат 
инструкции с примерами заполне-
ния счетов для проведения тех или 
иных платежей. 

Огорчало то, что несколько лет 
назад, внутри банка и возле него 
бродили какие-то подозрительные 
личности, предлагавшие обменять 
валюту, но в настоящее время их 
уже не видно. 

В последние годы стало за-
метно меньше очередей, что, 

скорее всего, связано с введени-
ем нескольких электронных тер-
миналов. Введение терминала по 
упорядочиванию очереди и рас-
пределению её в соответствии с 
функциональными платежами по 
окошкам, вначале вызвало волну 
непонимания у клиентов, а затем 
стало привычной формой взаи-
модействия. Алгоритм простой: 
нажал кнопку, взял талон, твой 
номер в руке – жди голосового 
сообщения, когда тебя позовут к 
нужному окошку. Когда терминал 
давал сбои в работе, люди перехо-
дили на старый способ – занимали 
очередь. Но таких случаев было 
немного. 

В предшествующие годы, оче-

реди иногда были большие из-за 
того, что в определённые дни в 
банк приходило много пожилых 
людей за получением пенсии. 
Долго стоять не хотелось. Из-за 
этого тормозилась работа. И вот 
однажды, сотрудница банка пред-
ложила мне завести карточку, что 
я и сделал. Это высвободило боль-
шое количество времени. 

Но всё-таки ещё оставались 
недостатки в работе банка. Даже 
имея на руках банковскую кар-
точку, стало очевидно, что она 
не решила проблему, поскольку 
очереди стали появляться и возле 
банкоматов. То есть, получилось 
так, что с одной стороны люди по-
лучили возможность экономить 
своё время за счёт быстрых опе-
раций с банковской карточкой, а с 
другой – руководство не продума-
ло вопрос с количеством обслужи-
вающих банкоматов. 

Через некоторое время, види-
мо, услышав «народный глас», 
в банке стали появляться новые 
банкоматы. В отличие от старых, 

они к тому же были более удобны-
ми и многофункциональными. 

Однажды, в старом банкомате 
мою карточку «зажевало». При-
чина не была мне ясна. В голову 
полезли нелепые мысли о том, 
что возможно мошенники освои-
ли новый метод ограбления и что, 
видимо, у меня своровали карточ-
ку. Пришлось звонить в Москву и 
блокировать карточку. Нужно ска-
зать, что с работниками банка мы 
быстро разобрались в ситуации. 
Как оказалось, это был техниче-
ский сбой в работе банкомата. 
Когда сотрудницы банка открыли 
банкомат специальным ключом, 
то в коробочке приёма карт лежала 
не только моя карточка – там была 

ещё одна. 
К а р т о ч к у 
мне сразу 
же верну-
ли, и тут же 
я позвонил 
в Москву и 
разблокиро-
вал её. Но с 
тех пор про-
вожу опе-
рации толь-
ко в новом 
банкомате , 
который мне 
кажется бо-

лее надёжным и удобным. 
Новации в системе работы 

Сбербанка России происходят на 
внешнем уровне, являются зримы-
ми и эффективными. Но важна не 
только внешняя сторона, оболочка 
банка, но и внутренняя. 

Очень важно было бы для 
Сбербанка взять «пальму пер-
венства» в кредитной политике 
и философии банковского дела, 
предложив обществу более дешё-
вые кредиты. Понятное дело, что 
на сегодняшний день один только 
Сбербанк не может взять на себя 
миссию снижения стоимости кре-
дита, поскольку многое зависит от 
Центрального Банка России, од-
нако, заявить эту идею и сделать 
шаги в этом направлении - было 
бы правильно! Тем более, многие 
страны мира ориентируют свои 
кредитно-финансовые системы не 
на получение прибыли за счёт её 
изымания у производственников 
и предпринимателей, поднимая 
ссудный процент, а предлагают 
своим клиентам дешёвые деньги 

под низкий процент и со-
вместное дело на условиях 
вложения инвестиций и по-
лучения прибыли от создан-
ной и реализованной про-
дукции. А это уже другой 
подход! Так работают ислам-
ские банки, банки Японии, 
Китая. Да и американские 
банки в определённых слу-
чаях при угрозе для произ-
водства понижают процент-
ную ставку ближе к нулю. И 
хотя в США, как известно, 
банки не принадлежат госу-
дарству, а являются частны-
ми – Федеральная Резервная 
Система (ФРС) – тем не ме-
нее, они понимают, что для 
национальной экономики 
высокий ссудный процент - 
смерти подобен, в том числе, 
в конечном итоге, и для са-
мих банков. 

Цветом Сбербанка Рос-
сии является – зелёный: вы-
вески на улицах и внутри 
помещения, а также в фор-
ме одежды сотрудниц банка 
присутствует зелёный цвет. Хоть 
это, видимо, не случайно, однако 
ещё не осознано в полной мере 
руководством банка, как цветово-
го элемента одной из составляю-
щих возможной новой философии 
в контексте изменения глобальной 
экономической ситуации во всём 
мире и желания людей жить по 
другим правилам справедливого 
мироустройства.  

Очень было бы правильным, 
если бы руководство Сбербанка 
РФ провозгласило новую филосо-
фию в работе своей организации – 
зелёную! Такая новая зелёная фи-
лософия была бы оригинальной, 
глобальной и многоплановой, что 
в конечном итоге привлекло бы в 
банк много клиентов, а сам банк к 
невиданному расцвету и мировой 
славе. Сутью такой новой зелёной 
философии должна стать не при-
манка людей к неким финансовым 
авантюрам, а настоящее и большое 
дело. Зелёная философия подразу-
мевает не только благоустройство 
банков, как внутри, так и вокруг 
них. Например, на прилегающих 
территориях, можно организовать 
посадку зелёных насаждений, 
чтобы было и красиво, и чисто, 
а внутри можно насытить поме-
щения декоративными зелёными 

растениями. Зелёная философия 
подразумевает изменение полити-
ки банка и начало его ориентации 
на поддержание проектов эколо-
гического характера, новых тех-
нологий, инвестирования в аль-
тернативную энергетику, в малое 
домостроение, в экологическое 
строительство, в поддержку обра-
зовательных проектов и экологи-
ческих средств массовой инфор-
мации. Философию банка нужно 
повернуть в будущее, направляя её 
в сторону удешевления кредитов и 
поддержку тех людей и организа-
ций, кто занимается реальным де-
лом обустройства России.

Как известно, когда Владимир 
Путин стал Президентом России 
в 2000 году, он принял страну с 
тяжёлым наследством – ставка ре-
финансирования была тогда 55% 
годовых. За восемь лет она была 
снижена до 13%. Это очень сильно 
облегчило работу для отечествен-
ных  товаропроизводителей. Эко-
номика задышала. Тем не менее, 
банковский процент оставался 
ещё очень большим. Так, напри-
мер, для сравнения Европейский 
центральный банк держит ставку 
рефинансирования на уровне все-
го лишь 1%.  Почувствуйте, как 
говорится разницу! 

Отрадно видеть, что Прези-
дент России Дмитрий Медведев 
«держит руку на пульсе», и уже 
в его управленческую пору став-
ка рефинансирования снижена до 
порядка 8 % годовых. Так и нуж-
но. Только вниз! Чтобы вся страна 
могла пойти вверх и экономиче-
ски подняться, нужно положить 
банковскую процентную ставку 
«на лопатки». Нужно её победить, 
с каждым годом делая всё меньше 
и меньше. Это даст свободу для 
развития экономики. И тогда дей-
ствительно можно будет говорить 
о реальной модернизации страны. 

Сергей ЛИСОВСКИЙ,
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

СБЕРБАНК: ОТ ПРАКТИКИ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ – 
К ЗЕЛЁНОЙ ФИЛОСОФИИ

Компания «Эко-Экспресс-Сервис» 
создана в 1992 году. В настоящее время 
является одной из ведущих организаций 
разработчиков эколого-проектной 
документации в Северо-Западном регионе.

В числе сотрудников ООО «Эко-
Экспресс-Сервис» - квалифицированные 
специалисты: инженеры-строители, 
инженеры-технологи, эксперты-экологи, 
химики, гидрологи, гидрогеологи, 
океанологи, ихтиологи, метеорологи, 
среди которых кандидаты технических и 
биологических наук.

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» 
сегодня это: 

18 лет на отечественном рынке услуг; • 
более 1000 проектных и • 

экологических работ; 
объекты федерального уровня; • 
прохождение госэкологической • 

экспертизы федерального уровня; 
работа во всех регионах России, от • 

Калининграда до Владивостока, 
от Мурманска до Астрахани, от Кронштадта 
до Сочи; 

качество, надежность, опыт, деловая • 
репутация; 

высококвалифицированные кадры; • 
современная материально-• 

техническая база; 
продукция, соответствующая • 

действующим нормативным требованиям 
и стандартам; 

перспективы развития. • 

Направления деятельности 
ООО «Эко-Экспресс-Сервис»: 

архитектурно-строительное • 
проектирование; 

разработка природоохранной и • 
экологической документации; 

техническое и экологическое • 
сопровождение объектов от начала 
проектирования до введения объекта в 
эксплуатацию; 

проведение экологического аудита; • 
экологический мониторинг • 

строительства и эксплуатации объектов;
поставка блочного водоочистного • 

оборудования; 
консультационные услуги; • 
юридическое сопровождение • 

экологической деятельности; 
организация семинаров, совещаний, • 

конференций, деловых мероприятий 
в области проектирования и охраны 
окружающей среды. 

Сайт компании 
«Эко-Экспресс-Сервис» - 

www.ecoexp.ru

О компании «Эко-Экспресс-Сервис»
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Северо-Западный Зеленый 
Крест и Общероссийское дви-
жение зеленых в шестой раз 
провели очередной конкурс 
«Экостиль». 

В этом году Зеленый Крест 
продолжал знакомить со своей 
деятельностью журналистов го-
родских изданий. Организация 
провела ряд ставших уже тради-
ционными пресс-туров по Ленин-
градской области, в ходе которых 
журналисты смогли встретиться с 
активистами зеленого движения, 
краеведами, учеными-экологами, 
познакомиться с возможностью и 
практикой охраны окружающей 
среды, увидеть своими глазами, 
как обстоит ситуация с развитием 

экологического движения.
«Участие в работе обществен-

ных организаций, в том числе 
- экологических - это реальная 
возможность влиять на направле-
ние развития региона, - говорит 
председатель Северо-Западного 
Зеленого Креста Юрий Шевчук. - 
За последний год увеличилось ко-
личество экологических органи-
заций в области. «Партизанские» 
инициативные группы уходят в 
прошлое; их сменяют хорошо ор-
ганизованные и структурирован-
ные общественные объединения. 
В этом, конечно, большая заслуга 
Правительства Ленинградской об-
ласти, наладившего успешный ди-
алог с общественными движения-

ми. Для жителей области наличие 
в районном или волостном центре 
общественной организации - это и 
возможность участия в принятии 
решений по развитию местности, 
и повышение качества жизни, и 
рост социальной защищенности. 
Важную роль в развитии обще-
ственных движений играют сред-
ства массовой информации».

В этот раз на конкурс прини-
мались журналистские работы, 
освещающие деятельность обще-
ственных экологических органи-
заций региона, опубликованные в 
печатных или электронных СМИ 
в течение 2010 года.

Как и в прошлые годы, призы 
и подарки для участников и по-

бедителей конкурса предоставили 
предприятия - коллективные чле-
ны “Зеленого Креста” – ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга, Ле-
нинградский областной Зеленый 
Крест, Ассоциация предприятий 
«Технологии 21 века», Фонд «Ле-
ноблприрода», ЗАО «Крисмас +», 
а также компания «Балтика».

Победителями конкурса стали: 
Виктор Николаев (газета «Санкт 
- Петербургские ведомости»), 
Лидия Исламова (РИА-Новости), 
Мария Алексеевская (Радио «Град 
Петров»), Елена Петровская (га-
зета «Площадь Труда»), Елена 
Берестовая (портал Экологиче-
ского Совета при Губернаторе Ле-
нинградской области), Александр 

Гайдаш (газета «Экология Балти-
ки»), Сергей Лисовский (газета 
«Общество и экология»), Ольга 
Сорокина (программа «Атмосфе-
ра» Ленинградского областного 
телевидения), Инна Уразгильдиева 
(«Твое Кабельное Телевидение»), 
Петр Калугин (журнал «ЭКО 
Хроника»), Людмила Петрова 
(Интернет-издание «47 news”), 
Павел Лаврентьев (“Курьер - Ме-
диа”), Андрей Коломойский (га-
зета “Выборгские Ведомости”), а 
также Илона Егорова. 

Наталия МАТВЕЕВА, 
МОО «Зеленый Крест»

ЖУРНАЛИСТОВ НАГРАДИЛИ ЗА ЭКОЛОГИЮ

Мысль о том, что развитие 
научно-технического прогресса 
без учета его влияния на окружа-
ющую среду приводит к негатив-
ным последствиям для человека 
и живой природы и в силах при-
вести человечество к глобальной 
экологической катастрофе, стала 
достаточно массово осознаваться 
людьми уже в середине ХХ века, 
хотя отдельные выдающиеся мыс-
лители (Г.Д.Торо, Л.Н.Толстой и 
др.) высказывали эту мысль еще в 
XIX веке. 

В 60-х 70-х гг. ХХ столетия раз-
розненные представления о мерах 
по спасению окружающей среды 
от пагубных последствий техно-
генного развития оформились в 
несколько целостных конструк-
тивных концепций, наиболее из-
вестной из которых является дви-
жение (или направление сельского 
хозяйства) Пермакультура, основ-
ным идеологом которого был ав-
стралиец Билл Моллисон. В своих 
книгах и в практической деятель-
ности он обосновал и подтвердил 
на практике идею экологического 
дизайна, т.е. способа обустройства 
человеческого жилища и окру-
жающего его ландшафта таким 
образом, при котором достигается 
максимальное энергосбережение 
и максимальное использование 
полезных свойств ландшафта, 
климата, растений и животных 
взамен одностороннего представ-
ления о них. Билл Моллисон пред-
ложил организовывать экологиче-
ские общины (eco-communities 
– эко-сообщества) - поселения, 
состоящие из земельных участков, 
каждый из которых распланиро-
ван и организован в соответствии 
с принципами максимального 
энергосбережения и наиболее все-
стороннего использования ресур-
сов за счет организации полезных 
связей между ними. 

Экологические общины, или 
экопоселения (eco-communities, 
eco-villages) в 1970-е - 1990-е гг. 
появились во многих странах мира 
- в Австралии, Америке, Европе, 
Африке. Для координации их дея-
тельности и обмена информацией 
и опытом была создана между-
народная организация Глобаль-
ная Сеть Экопоселений (Global 
Ecovillages Network, GEN), в ко-
торую в настоящий момент входят 
более 15000 членов (экопоселений 
и экологических организаций) по 

всему миру. GEN проводит еже-
годные конференции в действую-
щих экопоселениях, семинары по 
обмену опытом, а также реализует 
волонтерскую программу, в соот-
ветствии с которой энтузиасты из 
разных стран могут путешество-
вать по экологическим поселе-
ниям других стран и участвовать 
в различных мероприятиях - как 
производственных, так и культур-
ных. 

В России движение экопосе-
лений начало развиваться в 90-х 
годах ХХ века (экопоселения Гри-
шино, Китеж, НевоЭковиль и др.). 
Многие из первых российских эко-
поселений одним из важнейших 
направлений деятельности назы-
вали также возрождение народной 
культуры: песенно-танцевальной 
и праздничной традиции, народ-
ных ремесел. Некоторые эколо-
гические общины получили ре-
лигиозную окраску. Но массовый 
характер движение экопоселений 
в России приобрело после выхода 
серии книг В.Н.Мегре под общим 
названием «Звенящие кедры Рос-
сии», в которых идея родового по-
местья для каждой российской се-
мьи и экологического поселения, 
состоящего из таких поместий, 
была представлена с максималь-
ной полнотой и исключительной 
эмоциональной выразительно-
стью. 

На настоящий момент в Рос-
сии и странах СНГ действуют уже 
несколько десятков экопоселений, 
где люди постоянно проживают 
круглый год. Одним из наиболее 
известных и успешных являет-
ся поселение «Ковчег» в Калуж-
ской обл., где проживает около 
100 человек. «Ковчег» известен 
множеством интересных проек-
тов, в частности возрождением 
и распространением технологии 
строительства недорогого жилья 
из легкого самана; пчеловодством, 
успешной борьбой за соблюдение 
экологических правил при лесных 
вырубках, возрождением тради-
ции домашних родов, художе-
ственной самодеятельностью, не-
которыми ремеслами  и др. (http://
www.eco-kovcheg.ru).

Как правило, в основу орга-
низации экологического поселе-
ния закладываются следующие 
принципы: 

Территория экопоселения со-
стоит из поместий; земель, заня-

тых дорогами и коммуникациями; 
других территорий общего поль-
зования; общих лугов и пастбищ. 

Поместьем считается единый 
и неделимый участок земли, пло-
щадью от 1 до 2 Га, распланиро-
ванный в соответствии с единым 
планом для максимально эффек-
тивного удовлетворения потреб-
ностей одной семьи и представ-
ляющий из себя относительно 
замкнутую экосистему. Площадь 
поместья определяется с тем рас-
четом, чтобы дать возможность 
создания на участке целостной 
экологической системы, вклю-
чающей лесные защитные насаж-
дения, сад, огород, пруд, жилые 

и хозяйственные строения, место 
для выпаса мелкого скота и пр. 

Предназначение поместья 
- максимально обеспечивать по-
требности семьи в основных про-
дуктах питания, необходимых ма-
териалах и сырье для различных 
промыслов и ремесел, обеспечить 
ей комфортные условия для труда 
и отдыха в здоровом и экологи-
чески чистом пространстве. По-
местье может использоваться для 
выращивания всевозможных рас-
тительных культур, как однолет-
них, так и многолетних, включая 
огородные, зерновые, кормовые, 
плодово-ягодные, декоративные 
и прочие; для постоянного про-
живания; как место для занятия 
различными промыслами и ремес-
лами; для отдыха. 

Планировка поместья осу-
ществляется в соответствии с 
принципом максимального энер-
госбережения и максимального 

использования полезных свойств 
ландшафта, растений и животных 
за счет организации полезных свя-
зей между ними. 

По периметру поместья вы-
саживается живая изгородь и 
лесные защитные насаждения, об-
щей площадью не менее четверти 
площади участка для обеспечения 
благоприятного микроклимата в 
поместье и обогащения почвы. 

Деятельность, осуществляе-
мая в поместье, должна быть мак-
симально экологически чистой, 
обеспечивающей воспроизвод-
ство природных ресурсов. Не до-
пускается использование ядохи-
микатов, химических удобрений 

и стимуляторов роста растений 
и иная деятельность, наносящая 
вред окружающей среде. Не до-
пускается также использование 
тяжелой техники для обработки 
земли вследствие ее разрушитель-
ного воздействия на почву. 

Вследствие деятельности че-
ловека не должен обедняться 
ландшафт и видовое разнообразие 
растений и животных, но, напро-
тив, должно быть стремление к 
тому, чтобы повысить количество 
и разнообразие наличествующих 
видов, а также повысить с течени-
ем времени плодородие земли.

Отношения между поселенца-
ми строятся на основе доверия и 
взаимной поддержки. 

Помимо самообеспечения и 
создания благоприятных усло-
вий для жизни его жителей, эко-
поселение ставит перед собой 
следующий цели: 

— разработка, опробование и 

внедрение модели экологически 
устойчивого развития, которая со-
четает высокое качество жизни и 
сохранение природных ресурсов; 

— разработка, опробование и 
внедрение в широкую практику 
экологически чистых методов хо-
зяйствования на земле и безотход-
ных производств; 

— изучение живой природы, 
свойств дикорастущих и культур-
ных растений и накопление опыта 
их использования; 

— возрождение экологически 
чистых народных промыслов и 
ремесел; 

— пропаганда и практика здо-
рового образа жизни; 

— создание благоприятных 
условий для укрепления семьи, 
защита материнства и детства; на-
работка и распространение опыта 
домашнего воспитания и образо-
вания детей, приобщения детей 
к общественно-полезной творче-
ской производительной деятель-
ности и их всестороннего разви-
тия; 

— создание условий жизни 
и труда, способствующих все-
сторонней творческой самореа-
лизации личности, поддержка 
высокого уровня образованности 
и культуры людей, причастных к 
деятельности экопоселения, и их 
нравственного развития. 

В настоящее время законода-
тельная база Российской Федера-
ции не позволяет в полной мере 
реализовать стремление граждан 
к созданию экопоселений.

Однако позитивные изменения 
есть. 15 марта 2010 г. в Белгород-
ской области был принят закон 
«О родовых усадьбах», в котором 
поддержка экологических поселе-
ний правительством Белгородской 
области получила законодатель-
ное подкрепление.

О поддержке этого движения, 
как способствующего решению 
экологических, экономических, 
демографических и нравственных 
проблем, высказывались также 
некоторые представители феде-
ральной власти.

Материал подготовил 
Геннадий ШАЙКИН, 

координатор 
Общероссийского движения 

зеленых «Родина», 
Санкт-Петербург

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
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Представляем читате-
лям информацию о книге 
Б.Б.Тангиева «Научный эколого-
криминологический комплекс 
по обеспечению экологической 
безопасности и противодействию 
экопреступности», вышедшей в 
Издательстве Р.Асланова «Юри-
дический центр Пресс».

В работе впервые разработана 
и предложена научная концепция 
эколого-криминологического ком-
плекса (НЭКК) по исследованию 

экологической преступности, ее 
причин, условий и детерминан-
тов; личности экопреступника; 
противодействия экологическим 
преступлениям с помощью  гео-
информационных технологий и 
автоматизированных систем эко-
криминологического мониторин-
га с целью построения единой 
многоуровневой Системы систем 
эколого-криминологического кон-
троля по обеспечению экологиче-
ской безопасности и охраны окру-

жающей среды, в том числе при 
чрезвычайных ситуациях.

В монографии исследуется 
опыт борьбы с экологическими 
правонарушениями различных 
государств и система взаимодей-
ствия международного сообще-
ства в противодействии трансна-
циональной экологической пре-
ступности.

Предназначена для аспиран-
тов, преподавателей юридических 
учебных заведений и специали-

стов, экспертов, занимающихся 
проблемами обеспечения эколо-
гической безопасности, охраны 
окружающей среды и борьбы с 
экологическими преступлениями, 
а также для широкого круга чита-
телей, которых  волнуют экологи-
ческие проблемы.

Может быть использована в 
качестве учебного пособия.

Рецензенты: И.Ф.Покровский, 
докт. юрид. наук, проф., заслужен-
ный деятель науки РФ, почетный 

работник транспорта России, по-
четный работник Морского флота 
РФ, действительный член РАЮН; 
И.А. Соболь, докт. юрид. наук, 
проф., заслуженный работник выс-
шей школы РФ, почетный работ-
ник высшего профессионального 
образования РФ, действительный 
член Русского географического 
общества.

ЧТО ТАКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
 И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ?

За 2010 год комитетом государственного контроля 
природопользования и экологической безопасности 
Ленинградской области была проведена 1441 провер-
ка соблюдения требований природоохранного законо-
дательства. В результате контрольных мероприятий 
было выявлено 1552 нарушения, наиболее характер-
ными из которых являются несоблюдение экологиче-
ских требований при обращении с отходами производ-
ства и потребления, нарушение требований в сфере 
пользования природными ресурсами, несоблюдение 
общих экологических требований и нарушение правил 
охраны атмосферного воздуха. 

За отчетный период было возбуждено 1070 дел об 
административных правонарушениях. В результате 
проведенных административных расследований ин-
спекторы комитета наложили  884 штрафа на общую 
сумму 25 605 500 рублей. Также были выданы пред-
писания на устранение выявленных нарушений. 

Сотрудниками комитета ведется работа по выяв-
лению несанкционированных свалок. Принимаются 
меры для их ликвидации. С начала 2010 года на тер-
ритории Ленинградской области было выявлено 787 
таких мест. В результате проведенной работы с му-
ниципальными образованиями в рамках выданных 
предписаний было ликвидировано 629 свалок общим 
объемом более 37 342 м3. Осуществляется контроль за 
уборкой оставшихся свалок. 

Как отметил председатель Комитета государствен-
ного контроля природопользования  и экологической 
безопасности Ленинградской области Сергей Ермо-
лов, с момента передачи полномочий по контролю за 
безлицензионной добычей общераспространенных 
полезных ископаемых инспекторами при силовой под-
держке отряда милиции особого назначения «Гранит» 
была проведена серьезная работа, результатом которой 
стало заметное сокращение самовольной добычи пе-
ска в регионе. С начала года было проведено более 40 
успешных операций по пресечению безлицензионной 
разработки месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых, в ходе которых была изъята 
техника, а виновные лица привлечены к ответственно-
сти. Общая сумма штрафов за данный вид нарушений 
составила 4 654 000 рублей. 

Напомним телефон «зеленой линии»  492-99-30, по 
которой принимаются жалобы на нарушения в сфере 
природопользования и экологической безопасности 
Ленинградской области. 

Пресс-секретарь 
Комитета государственного контроля 

природопользования 
и экологической безопасности

 Ленинградской области
Павлович Никита

ОШТРАФОВАЛИ 884 
РАЗА НА СУММУ 
25 МИЛЛИОНОВ. 

ЗА ДЕЛО!


