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— Уважаемый Владимир Александро-
вич! Ваша компания «Эко-Экспресс-
Сервис» работает на рынке природо-
охранных услуг уже 21 год. Она входит 
в группу компаний «ЭКО». Несколько 
лет назад в Шлиссельбурге под вашей 
эгидой был создан научно-производ-
ственный и просветительский центр, 
на его открытие приезжали члены 
Общественного экологического совета 
при губернаторе Ленинградской обла-
сти. Скажите, какова его судьба и как 
идёт его развитие?

— Развитие центра происходит ак-
тивно. В настоящее время в центре ра-
ботает более 40 человек, половина из 
которых это жители Кировского района 
Ленинградской области. По итогам рабо-
ты только в первом полугодии 2013 года 
производственный центр заплатил свыше 

четырёх с половиной миллионов рублей в 
региональный бюджет. Это основные по-
казатели, которые говорят о позитивном 
развитии нашего центра. Если говорить не 
только о цифрах, то можно сказать, что в 
настоящее время идёт расширение произ-
водства основной продукции локальных 
очистных сооружений нефтесодержащих 
сточных вод и открываются новые на-
правления деятельности, связанные с 
разработкой и производством очистных 
сооружений для населения. Для этой цели 
мы разрабатываем конструкторскую до-
кументацию, осваиваем новые производ-
ственные процессы и сертифицируем но-
вое оборудование.

О СбережеНии ВОды, АВтОмОйКАх 
и рАзВитии прОизВОдСтВеННОгО цеНтрА 

В ШЛиССеЛьбУрге
интервью директора компании «Эко-Экспресс-Сервис»

Владимира Александровича жигульского

продолжение на стр. 2

С 2 по 4 декабря 2013 года в 
москве состоится IV Всерос-
сийский съезд по охране окру-
жающей среды, который ста-
нет важной страницей в под-
ведении итогов года охраны 
окружающей среды, объявлен-
ного президентом россии Вла-
димиром путиным.

Съезд — крупнейшая дис-
куссионная площадка для про-
фессионального экологического 
сообщества, участие в котором 
примут более 2 тысяч человек 
из 83 регионов России: предста-
вители государственных органов 
власти, российских и между-
народных компаний, научных 
и общественных организаций, 
гражданские активисты. 

Напомним, III Всероссий-
ский съезд по охране окружа-
ющей среды проходил в ноя-
бре 2003 г. Между двумя этими 
съездами прошло целых 10 лет. 
Это очень большой разрыв. Тем 
более в наш информационный 
век. За эти годы произошло мно-
го различных изменений. На-
стала пора серьёзно поговорить 

об экологической безопасности, 
не ставя точку этим съездом в 
завершении Года охраны окру-
жающей среды, а используя его 
как трамплин для последующего 
разворачивая мощной государ-
ственной экологической полити-
ки. Нам нужна мощная русская 
экологическая политика!

Местом проведения Экосъ-
езда станет Международный вы-
ставочный центр «Крокус Экс-
по», крупнейшая выставочная 
площадка в России, расположен-
ная в Красногорске, Московской 
области.

На сегодняшний день в каж-
дом из регионов России прошли 
конференции по выдвижению 
кандидатов для участия в съезде.

В ходе проведения съезда 
будут показаны последние до-
стижения в области охраны окру-
жающей среды, а также приняты 
предложения, направленные на 
совершенствование природоох-
ранного законодательства Рос-
сии. Участники съезда в форме 
открытой дискуссии обсудят са-
мые острые вопросы улучшения 

экологической ситуации в рам-
ках программы главного эколо-
гического мероприятия страны. 
Как заявлено организаторами 
съезда, принять участие в его 
работе приглашены первые лица 
государства.

По итогам работы Съезда бу-
дет принята резолюция, с учетом 
мнения всех точек зрения: круп-
нейших экспертов в области эко-
логии, учёных из смежных сфер, 
бизнесменов, общественных 
активистов, политиков России и 
мира. Резолюция ляжет в основу 
работы Министерства по охране 
окружающей среды и сформули-
рует основные принципы реали-
зации экологической политики 
Российской Федерации.

Итоговая резолюция Съезда 
и решения, принятые в ходе его 
работы, определят стратегию 
развития нашей страны в обла-
сти природоохранного законода-
тельства на несколько десятиле-
тий вперед.

Организация Съезда возло-
жена на Минприроды России.

Очень важно, чтобы участни-

ки съезда не замыкались в сво-
их рассуждениях только лишь 
на охране окружающей среды, а 
рассматривали данные вопросы 
в контексте более широком, учи-
тывая вопросы геополитическо-
го характера, информационной 
безопасности, демографической 
и миграционной политики, эко-
номики, мировоззрения, образо-
вания. Иначе большое и важное 
событие страны и мира может 
превратиться в узкоспециализи-

рованную конференцию. Очень 
важно учесть как можно большее 
количество факторов, влияющих 
на современное общество и вы-
работать действенную экологи-
ческую политику на будущее для 
организации безопасной жизни 
нашей державы.

Сергей Лисовский,  
главный редактор  

газеты  
«Общество и Экология»

НАм НУжНА мОщНАя  
рУССКАя ЭКОпОЛитиКА!
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— деятельность вашей компании, кро-
ме показателей в экономике, является ещё 
и природосообразной, её вектор направлен 
на улучшение качества жизни людей и жиз-
ни в гармонии с природой.

— Абсолютно верно. Наша компания и 
создала научно-производственный центр с 
целью комплексного подхода к освоению при-
родоохранных технологий: 

— научно-исследовательская деятель-
ность по изучению процессов очистки сточ-
ных вод в лаборатории центра;

— конструирование очистного оборудова-
ния по итогам исследований;

— производство опытных образцов и их 
опытно-промышленная эксплуатация;

— проектирование серийного оборудова-
ния и его производство.

Такой подход позволил нам обе-
спечить выпуск высокоэффективно-
го очистного оборудования, исполь-
зующего инновационные решения.  
Компания выпустила свыше 300 комплектов 
разнообразного экологического оборудова-
ния, в том числе и для очистки дождевого 
стока на Комплексе Защитных Сооружений 
Санкт-Петербурга от наводнений. Это наш 
вклад в дело предотвращения загрязнений во-
дных объектов Балтийского бассейна. 

— Это целый комплекс, а не только на-
учно-производственная база?

— Из истории вопроса. Когда мы предпо-
лагали создавать научно-производственный 
центр, то структура его была такова: научно-
исследовательская лаборатория, конструктор-
ское бюро, проектный отдел и производство. 
По итогам такой работы мы поняли, что це-
лесообразно иметь своё оборудование и ис-
следовать работу выпускаемого оборудования 
не только в лабораторных условиях, но и на 
реально действующем своём производствен-
ном объекте. Таким образом, и родилась наша 
мойка для автотранспорта, которая была обо-
рудована системой оборотного водоснабже-
ния с использованием очистных сооружений 
нашего производства, по результатам эксплу-
атации которых мы внесли коррективы, как в 
технологические процессы, так и в конструк-
ции самих очистных сооружений. Таким об-
разом, по результатам эксплуатации оборудо-
вания мы добиваемся оптимальных конструк-
тивных и эксплуатационных показателей се-
рийно выпускаемого оборудования. Результат 
эксплуатации нашей автомойки и системы 
оборотного водоснабжения показывает пре-
красные результаты — мы добиваемся 90% 
водооборота. На этой мойке мы исследуем 
инновационное оборудование, применяем на-
нофильтры. Таким образом, мы достигаем по-
казателей, пригодных для работы в замкнутом 
цикле. 

— то есть, добираете всего 10% воды из 
водопровода?

— Да, 10% воды используется уже на окон-
чательный обмыв автомобиля. Конечно, такие 
системы сложнее, себестоимость очистки 
воды в них дороже, чем в системах прямоточ-
ного водоснабжения, когда вода после мытья 
автотранспорта сбрасывается в канализацию. 
На наш взгляд — водные ресурсы бесценны, 
и мы должны понимать, что те блага, которые 
нам даны, мы должны бережно использовать. 

Нельзя так бездумно брать питьевую воду и 
использовать её для мойки автомобилей. Это 
путь в никуда. Никакие экономические рас-
четы не могут это оправдать. Надо нам всем 
— и тем, кто имеет автомобили и тем, кто их 
обслуживает — иметь гражданскую позицию 
и думать о рациональном использовании во-
дных ресурсов.

— С одной стороны, вы как лекарь ис-
пытываете лекарства на себе, чтобы прове-
рив, внедрить в жизнь, с другой стороны — 
вы подходите к природным ресурсам с наи-
большим сбережением. Это прекрасный 
подход к делу. хорошо бы, чтобы и другие 
компании брали с вас пример, поскольку 
и в Санкт-петербурге и в Ленинградской 
области проблема с мойкой машин стоит 
очень остро. Недавно Вы выступали с до-
кладом на форуме, посвящённом дню бал-
тийского моря, говорили об экологической 
ситуации, высказали мысль о том, что за 
последние годы антропогенная нагрузка на 
Финский залив возросла так, как пример-
но за предшествующие 200 лет. Каков на 
Ваш взгляд выход из ситуации? Как даль-
ше развиваться городу и области?

— Уточню. В своём докладе я говорил не-
много о другом. Я говорил о том, что за по-
следние годы в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области создано столько искусствен-
но-образованых земельных участков, сколько 
за прошедшие два столетия. Я не говорил о 
той антропогенной нагрузке, которую испы-
тывал Финский залив за предшествующие 200 
лет. Эту нагрузку практически невозможно 
оценить. Но так или иначе антропогенное воз-
действие значительно возрастает, в том числе 
из-за интенсивного гидротехнического строи-
тельства на акватории. Нормативно-техниче-
ская база и те принципы, которые существуют 
в системе природоохранного законодатель-
ства в Российской Федерации не требуют ком-
плексной оценки воздействия на региональ-
ном уровне. Если мы говорим о воздействии 
на весь Финский залив, то мы должны, пре-
жде всего, продумать те принципы, на осно-
ве которых мы можем оценить то суммарное 
воздействие, которое допустимо на Финский 
залив. Предстоит большая работа, чтобы най-
ти такой комплексный подход и только после 
этого можно будет сказать, в каком направле-
нии возможно развитие Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в части допустимого 
воздействия на Финский залив. В то же время, 

хочу отметить, что нашей компанией разрабо-
тана система риска — о наличии рассмотре-
ния вариантов мест размещения тех или иных 
объектов, основанная на минимизации эколо-
гических затрат. На основании такого подхода 
мы можем найти оптимальные места разме-
щения создаваемых объектов с минимальным 
воздействием на окружающую среду.

— 2013 год объявлен президентом рос-
сии В.В. путиным годом охраны окружаю-
щей среды в россии. Ощущаете ли Вы, как 
руководитель крупной петербургской эко-
логической компании какие-то подвижки в 
области экологии или ваша компания как 
работала в этой сфере деятельности, так и 
продолжает работать?

— Да, действительно, вопросы охраны 
окружающей среды становятся всё более и 
более актуальными. Никакое крупное строи-
тельство не производится без всестороннего 
анализа воздействия на окружающую среду. 
Любая проектная документация разрабаты-
вается с учетом инженерно-экологических 
изысканий, содержит специальный раздел, 
перечень мероприятий по охране окружаю-
щей среды. При ведении строительных работ 
ведётся экологический мониторинг и произ-
водственно-экологический контроль. 

— то есть, неужели все работают чётко 
в этом плане?

— Можно сказать, что все участники про-
цесса, как инвесторы, так и госорганы, доста-
точно серьёзно относятся к выполнению тре-
бований законодательства, как при создании 
объектов, так и при их эксплуатации. Я гово-
рю не только о внешней стороне дела, но и о 
содержании тех мероприятий, которые реали-
зуются при строительстве. Наряду с традици-
онными инженерно-техническими меропри-
ятиями, в настоящее время разрабатываются 
и специальные мероприятия по поддержанию 
экологического состояния объекта на высоком 
уровне.

— На высоком уровне?

— В данном случае критерии оценок не 
установлены. Предлагаются специальные ме-
роприятия, которые позволяют не только ком-
пенсировать то воздействие, которое произво-
дится, но и создавать условия для улучшения 
экологической ситуации территории. То есть, 
не только компенсировать деньгами тот вред, 
который наносится окружающей среде, но и 
создавать особо охраняемые природные тер-
ритории, выпускать молодь рыб, создавать 
условия для стоянок птиц при миграциях и 
т.д. Это всё такие мероприятия, которые в пре-
дыдущие годы не разрабатывались. В этом я 
вижу не поверхностный, а глубинный интерес 
власти к экологии. Как помощник депутата 
Государственной Думы России, председателя 
подкомитета по экологии, я чувствую это по 
той работе, которую веду в Экспертном совете 
в комиссии по экологии. Всех интересуют не 
общие фразы, а именно конкретные меропри-
ятия, которые позволяют снижать антропоген-
ное воздействие на окружающую среду, реа-
лизация новых инвестиционных технологий, 
материалов, конструкций.

— Вы обстоятельно ответили на этот во-
прос, однако, я хочу его обострить. то есть, 
для компании «Эко-Экспресс-Сервис» объ-
явление президентом россии года охраны 
окружающей среды, по сути, не явилось 
чем-то глобальным — вы как работали, 
так и работаете, а вот для всей страны, для 

простых людей, объявление 2013 года эко-
логическим, наверное, дало какие-то под-
вижки, чтобы хотя бы обратить внимание 
на экологические проблемы. 

— Руководство страны должно показывать 
те актуальные направления и задачи, которые 
стоят не только перед правительством, но и 
перед каждым гражданином. Хотелось бы, 
чтобы такой гражданин чувствовал себя на-
стоящим хозяином жизни. Такой подход даёт 
возможность каждому россиянину понима-
ние, что от его гражданской позиции зависит 
многое. Это создаст значительный прогресс в 
оздоровлении нашей страны в экологическом 
отношении. Мы часто видим по телевидению 
информацию о том, сколько у нас экологи-
ческих проблем, сколько накоплено экологи-
ческого ущерба. Всё это проблемы, которые 
нужно решать. 

— В 2014 году состоится серия меропри-
ятий, посвящённых году Финского залива. 
Как Вы оцениваете состояние Финского 
залива и нужны ли такие мероприятия во-
обще?

— Я уже немного коснулся ситуации с 
Финским заливом. Да, действительно, Фин-
ский залив испытывает очень серьёзную на-
грузку. Чем больше будет мероприятий, свя-
занных с исследованиями состояния Финского 
залива и разработкой тех программ, которые 
нужны для его оздоровления, тем лучше. Это 
целесообразно не только для России, но и всех 
стран Балтийского бассейна. 

— Возвращаясь к земле-матушке и дея-
тельности вашей компании, хотелось бы за-
дать вопрос: будете ли Вы и в дальнейшем 
развивать научно-производственное и про-
светительское направление своей компании, 
в частности, на базе вашего предприятия в 
Кировском районе Ленинградской области?

— Да, как я и говорил в начале интервью, 
мы предполагаем развитие нашего научно-
производственного центра и будем делать ак-
цент на развитии производства экологического 
оборудования для населения. Мы предпола-
гаем создать новый комплекс, где будет пред-
ставлено инновационное оборудование для на-
селения, проводить семинары по работе данно-
го оборудования, соблюдению экологических 
требований каждым гражданином. Для этих 
целей мы предполагаем разработку неболь-
шого участка, граничащего непосредственно 
с нашим научно-производственным центром 
и строительство многофункционального ком-
плекса.

Как и у других компаний у нас происходят 
кадровые изменения, часть руководящих со-
трудников нашей компании покинула её ряды. 
Но это не останавливает поступательное разви-
тие нашей компании. Наша компания обладает 
достаточным квалифицированным составом. 
В группе компаний «ЭКО» работает более 160 
человек, среди которых 2 доктора наук, 11 кан-
дидатов наук. В компании много прогрессив-
ной молодёжи, занимающейся наукой, учащей-
ся в аспирантуре. Наш коллектив был и оста-
ётся в ряду лучших экологических компаний в 
Северо-Западном Федеральном округе. 

— благодарю за интервью.

Сергей Лисовский,
главный редактор  

газеты «Общество и Экология»

О СбережеНии ВОды, АВтОмОйКАх 
и рАзВитии прОизВОдСтВеННОгО цеНтрА  

В ШЛиССеЛьбУрге
интервью директора компании «Эко-Экспресс-Сервис»

Владимира Александровича жигульского
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      2013 год был объявлен в рос-
сии годом охраны окружающей 
среды. Санкт-петербургское на-
учно-производственное объеди-
нение зАО «Крисмас+» и учреж-
денная им Санкт-петербургская 
общественная организация «Фе-
дерация экологического образо-
вания» к этому событию провели 
международный научно-методи-
ческий семинар «перспективы 
развития системы непрерывного 
экологического образования».

Кроме того, семинар прошел в 
преддверии окончания Десятиле-
тия ООН по образованию в инте-
ресах устойчивого развития. Обе 
инициативы призваны шире попу-
ляризировать экологическое обра-
зование, придать ему современное 
звучание.

В организации и проведении 
семинара также активное участие 
приняли Санкт-Петербургская 
академия постдипломного педаго-
гического образования, ГБОУ ЦО 
«Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных» при 
поддержке Правительства Санкт-
Петербурга, Законодательных со-
браний Санкт-Петербурга, Ленин-
градской и Мурманской областей, 
Института устойчивого развития 
Общественной Палаты РФ, обще-
ственных организаций.

Семинар прошел с 5 по 9 ноя-
бря 2013 года. В его работе приняло 
участие около 150 представителей 
педагогической общественности: 
учителя, педагоги дополнитель-
ного образования, преподавате-
ли вузов, методисты из Москвы 
и Санкт-Петербурга; республик: 
Башкортостан, Дагестан, Саха-
Якутия, Удмуртия; Камчатского и 
Красноярского краев; Архангель-
ской, Белгородской, Ивановской, 
Владимирской Волгоградской, 
Кемеровской, Ленинградской, Мо-
сковской, Мурманской, Нижегород-
ской, Оренбургской, Ростовской, 
Самарской, Свердловской, Томской 
областей; Ненецкого автономного 
округа. Международный статус ме-
роприятию придали участники из 
Беларуси, Великобритании, Дании, 
Казахстана, Киргизии, Узбекиста-
на, Украины.

Торжественная церемония от-
крытия семинара состоялась в ак-
товом зале эколого-биологическо-
го центра «Крестовский остров». 
Участников семинара приветство-
вали почетные гости семинара, 
подчеркнувшие важность и значи-
мость мероприятия: 

Борщевский Андрей Алексан-
дрович, заместитель председателя 
Комитета по образованию Санкт-
Петербурга;

Титова Елена Леонардовна, 
специалист сектора международ-
ного сотрудничества Комитета по 
природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности Санкт-
Петербурга;

Захаров Владимир Михайло-
вич, доктор биологических наук, 

член-корреспондент РАН, член Об-
щественной палаты РФ, г. Москва;

Кустов Сергей Александрович, 
представитель постоянной комис-
сии по экологии и природопользо-
ванию Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга;

Кузьмин Николай Алексеевич, 
председатель постоянной комис-
сии по экологии и природопользо-
ванию Законодательного собрания 
Ленинградской области, депутат 
Законодательного собрания Ленин-
градской области 5-го созыва;

Лещинская Наталья Владими-
ровна, депутат Мурманской област-
ной думы, председатель Комитета 
по экологии и охране окружающей 
среды Мурманска, член постоян-
ного комитета Парламентской ас-
самблеи Северо-Запада России по 
экологии.

Также к участникам обрати-
лись представители зарубежья: ге-
неральный консул Дании в Санкт-
Петербурге Клаус Серсенен и ди-
ректор англо-американской школы 
при посольстве США Глиссон Рон.

Для участников семинара были 
проведены мастер-классы, темати-
ческие секции, организовано по-
сещение мест интересного педаго-
гического опыта в области экологи-
ческого образования и образования 
для устойчивого развития.

Большой интерес у участников 
семинара вызвали мероприятия, 
организованные учебным центром 
ЗАО «Крисмас+».

Прежде всего, участники семи-
нара имели возможность ознако-
миться с учебным оборудованием 
производства ЗАО «Крисмас+» для 
организации экологического прак-
тикума и учебно-исследователь-
ской работы школьников и студен-
тов: ранцевая полевая лаборатория 
исследования водоемов НКВ-Р с 
сачком гидробиологическим; сани-
тарно-пищевая мини-экспресс-ла-
боратория учебная СПЭЛ-У; класс 
комплект для лабораторных работ 
«Экология, химия, биология ЭХБ» 
(набор учителя и набор учащегося); 
набор-укладка для фотоколориме-
трирования Экотест-2020-К; мини-
экспресс-лаборатория «Пчелка-У»; 
экспресс-лаборатория исследова-
ния меда; тест-системы для экс-
пресс-анализа пищевых продуктов 
и обследования столового инвента-
ря.

Большой интерес у участников 
вызвала выставка-продажа учеб-
но-методической литературы изда-
тельского отдела ЗАО «Крисмас+», 
особенно заинтересовали новые 
пособия, изданные в прошедшем 
году: программа элективного кур-
са для школьников 9-11 классов 
«Экологический практикум»; Ру-
ководство по санитарно-пищевому 
анализу с применением тестовых 
средств; Контрольные измеритель-
ные материалы по оценке факторов 
экологического состояния окружа-
ющей среды и теоретическим во-
просам в области экологии.

Для участников семинара спе-

циалистами ЗАО «Крисмас+» были 
проведены мастер-классы: «Орга-
низация исследования учащимися 
качества пищевых продуктов» и 
«Исследовательская деятельность 
как технология экологического об-
разования: современные аспекты 

использования результатов инстру-
ментальных исследований».

Традиционно организуемые и 
проводимые с участием ЗАО «Крис-
мас+» семинары имеют чрезвычай-
но важное значение для роста про-
фессиональной компетентности ра-
ботников образования, позволяют 
широко представить и распростра-
нить самый передовой опыт педа-
гогической и воспитательной ра-
боты в области экологического об-
разования. Кроме того, участники 
таких мероприятий получают пре-
красную возможность воочию по-
знакомиться с самыми последними 
новинками учебного оборудования 
и учебно-методических пособий, 
разработанными и производимыми 
ведущей в России в этой области 
компанией ЗАО «Крисмас+». Обо-
рудование и пособия ЗАО «Крис-
мас+» специально предназначены 
для организации экологического 
практикума и экологически направ-
ленной учебно-исследовательской 
работы обучающихся на всех уров-

нях образования. Одновременно, 
каждый участник получит сборник 
материалов семинара и документ 
об участии. Все это имеет большое 
значение для профессионального 
портфолио.

Хотелось бы также сказать не-

сколько слов о самой компании 
ЗАО «Крисмас+». Это одна из ве-
дущих отечественных компаний 
в области комплексного оснаще-
ния производственных, научных и 
учебных лабораторий. Мы произ-
водим и поставляем практически 
все для успешной и удобной рабо-
ты в современных лабораториях. 
Это широчайший ассортимент при-
боров и средств химического и фи-
зического контроля объектов окру-
жающей среды. Среди поставляе-
мой нами продукции особое место 
занимают индикаторные трубки и 
газоанализаторы, тест-системы и 
тест-комплекты, мини-экспресс-
лаборатории, полевые, судовые 
и мобильные лаборатории, спек-
трофотометры и хроматографы, 
разнообразное лабораторное обо-
рудование и приборы, расходные 
материалы и инструментарий, ме-
бель для лабораторий и кабинетов, 
лабораторная посуда и химические 
реактивы, оргтехника и компью-
теры, нормативно-методические и 

справочные документы.
Одновременно компания на са-

мом современном уровне комплек-
тует учебные лаборатории и осна-
щает различные образовательные 
учреждения. Мы производим, не 
имеющее в России аналогов, спе-
циальное учебное оборудование, 
разработанное специалистами ком-
пании для экологического практи-
кума и учебно-исследовательской 
работы школьников и студентов.

Продукция ЗАО «Крисмас+» 
сертифицирована. Большая часть 
производимых компанией средств 
химического контроля занесена в 
Госреестр средств измерений.

Наша компания давно и уверен-
но занимает нишу на стыке анали-
тической химии и экологического 
образования. Работая в этой обла-
сти, мы предлагаем целый ряд тех-
нических средств химического экс-
пресс-анализа, применимого при 
мониторинге окружающей среды 
и аттестации рабочих мест, водно-
химическом и технологическом 
контроле, санитарно-химическом и 
пищевом анализе, экологическом и 
специальном практикуме в образо-
вании.

С первого дня ЗАО «Крис-
мас+» осуществляет и развивает 
комплексный подход к оснащению 
лабораторий. Это позволяет нам 
оптимально решать вопросы кли-
ентов в области рационального вы-
бора, приобретения и эксплуатации 
лабораторного оборудования и при-
боров. Мы не просто производим 
и поставляем, но и обеспечиваем 
профессиональную информацион-
ную, консультационную, методи-
ческую и сервисную поддержку. В 
том числе и для этих целей в ком-
пании работает собственный Учеб-
ный центр.

Имеющиеся у компании произ-
водственные мощности, наличие 
всех необходимых вспомогатель-
ных служб и накопленный коллек-
тивом за годы работы неоценимый 
опыт позволяют нам оперативно и 
с должным качеством решать во-
просы комплексного оснащения 
не только конкретных промышлен-
ных, научных и учебных лабора-
торий практически любой принад-
лежности, но и, в целом, различных 
научных и образовательных учреж-
дений, включая все соответствую-
щие вспомогательные службы.

Информацию о производимом и 
поставляемом оборудовании можно 
найти на официальном сайте ЗАО 
«Крисмас+» http://www.christmas-
plus.ru, а информацию о семинаре, 
все материалы и фотоальбомы – на 
сайте учебного центра ЗАО «Крис-
мас+» http://u-center.info/

информацию подготовил  
ведущий методист  

учебного центра  
зАО «Крисмас+»  

мельник Анатолий Алексеевич  
по материалам сайтов  

зАО «Крисмас+»  
тел. 8-921-398-94-85

междУНАрОдНый НАУчНО-метОдичеСКий 
СемиНАр В САНКт-петербУрге –  

зНАКОВОе СОбытие гОдА ОхрАНы 
ОКрУжАющей Среды В рОССии
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ЭКОЛОгичеСКАя безОпАСНОСть – 
КЛюч К бУдУщемУ

ЭКОЛОгичеСКие ОСНОВы СтрАтегии 
СОциАЛьНО-ЭКОНОмичеСКОгО рАзВития

В обществе в целом, в городах — в пер-
вую очередь, — все более осознается, 
что качество жизни в решающей сте-
пени определяется качеством окру-
жающей среды. А именно: качеством 
воздуха, воды, почвы, продуктов агрохо-
зяйствования, предметов потребления и 
обихода, биоразнообразия, природных 
ландшафтов. безусловный приоритет 
при этом принадлежит атмосферному 
воздуху. Во-первых, потому что воздух 
— это основная жизнеобеспечивающая 
среда для земной биоты, включая чело-
века, во-вторых, атмосферный воздух — 
системообразующая среда восприятия, 
переноса и распределения техногенных 

загрязнений по всей биосфере, в конеч-
ном счете накапливающей экологиче-
ский ущерб.

Согласно данным, приведенным в Госу-
дарственном докладе «О состоянии окру-
жающей среды РФ в 2011 году», в 58 % 
городов степень загрязнения воздуха оце-
нивается как очень высокая и высокая, и в 
этих городах проживает 55,1 млн. человек, 
т.е. 53 % городского населения России. В 
204 городах (81 % городов, где проводятся 
наблюдения) средние за год концентрации 
какого-либо вещества превышали 1 ПДК, 
и в этих городах проживало 67,1 млн. чел. 
Средние за год концентрации бенз(а)пире-
на превышали 1 ПДК в 161 городе. 

Последствия такого положения дел 
пока слабо актуализированы в обществен-
ном сознании, хотя их присутствие быстро 
возрастает на уровне социальных ощуще-
ний и настроений: опросы общественного 
мнения фиксируют рост и высокий уро-
вень обеспокоенности и убежденности в 
корреляции между состоянием здоровья 
и ухудшающимся качеством окружающей 
среды.

Статистические данные Минздравсоц-
развития, Росстата РФ проясняют картину. 
Наглядность последствий демонстрируют 
тренды в классах экологически обуслов-
ленных заболеваний: новообразования, 
врожденные аномалии, астма, аллергии.

Заболеваемость новообразованиями 
за период 1995-2011 гг. возросла на 68%, 
а в Санкт-Петербурге на 129 %. Заболе-
ваемость детского населения (0 — 14 лет) 
врожденными аномалиями выросла на 230 
% (в 3,3 раза).

Количество врожденных аномалий у де-
тей первого года жизни с 2000 по 2011 гг. вы-
росло на 110 % (в 2,1 раза). За 3 года, с 2007 
по 2010 гг., заболеваемость астмой выросла 
в Москве на 14,2 %, в Санкт-Петербурге на 
18,3 %, в Московской области на 37,8 %, в 
Ленинградской области на 33,2 %, по РФ в 
целом на 16,3 %. Обращает на себя внима-
ние более низкий уровень заболеваемости в 
прилегающих к мегаполисам областях, а его 
быстрый рост в последние годы подтверж-
дает экологическую причинность явления. 
При этом высокий уже в 2001 году показа-
тель общей заболеваемости населения в РФ 
— 725 на 1000 чел. — вырос за 10 лет еще 
на 11 %, в Санкт-Петербурге — на 32 %.

Все это создает серьезную демографи-
ческую нагрузку на экономику. Подтверж-
дением этого вывода является заметно 
выросший за последние годы показатель 
численности инвалидов. По данным Рос-
стата по состоянию на 01.01.2010 г. этот по-
казатель составил по РФ 92,5 чел. на 1000 
чел. населения, в Москве — 92,5, в Санкт-
Петербурге — 150,7. Аналогичные пока-
затели в индустриально развитых странах 
в равной степени не отличаются благопо-
лучием. На этом фоне традиционно упо-
требляемый для оценки качества жизни 
— показатель средней продолжительности 
жизни — в действительности качество жиз-

ни не отражает. Этой цели более адекватно 
соответствует показатель продолжительно-
сти здоровой жизни. Но он-то как раз может 
свидетельствовать об ухудшении качества 
жизни.

Подводя итог сложившейся в мире си-
туации, основоположник глобальной эколо-
гии академик РАН К.Я. Кондратьев сделал 
неутешительное заключение: «…Возник-
шая и осознанная в конце двадцатого века 
«гроза над биосферой» поставила перед ци-
вилизованным миром проблему выживае-
мости вида Homo Sapiens, а, следовательно 
проблему ответственного отношения к при-
роде» («Глобальные изменения окружаю-
щей среды: Экоинформатика», СПб, 2002 
г., стр. 87) Показательно, что в последнее 
время в нашей стране наблюдается рост ко-
личества постановлений, указов, высказы-
ваний первых лиц государства, свидетель-
ствующих об озабоченности состоянием 
окружающей среды. В одном из недавних 
выступлений В.В. Путин образно говорил о 
необходимости прибраться в стране. Отве-
чая на вопрос гл. редактора газеты «Обще-
ство и Экология» на пресс-конференции по 
итогам саммита G-20 в Санкт-Петербурге 
06.09.2013 г. президент дал достойный по 
форме и концептуальный по существу от-
вет, подтвердив необходимость особого 
внимания к вопросам обеспечения экологи-
ческой безопасности. Законы природы объ-
ективны, т.е. не зависят от того, признаем 
мы их или нет, и неумолимы. И у нас есть 
только один способ избежать биологиче-
ской деградации: признать приоритет за-
конов природы над нашими нынешними 

конъюктурными ценностями и как можно 
быстрее привести наши действия в соответ-
ствие с законами биосферы. В точной фор-
мулировке академика К.Я. Кондратьева это 
выглядит так: «…Необходима фокусировка 
внимания на негативных экологических 
и социально-экономических изменениях, 
чтобы экологическое знание внедрялось в 
практику, т.е. оно должно быть доведено 
до степени конструктивных приложений в 
виде понятных технологий, обеспечиваю-
щих высокое качество принятия решений 
в области природоохранной деятельности» 
(там же, стр. 88). Отсюда следует вывод, 
по сути, императив: «Человечество должно 
научиться с уважением относиться к есте-
ственной биоте, являющейся несравненно 
более совершенной, чем созданная людьми 
цивилизация, которая, однако, уже сейчас 
может полностью уничтожить биосферу» 
(«Экодинамика и геополитика», СПб, 2002 
г., т.1, стр. 142).

К этому можно лишь добавить, что про-
цесс уничтожения биосферы развивается 
на наших глазах с ускорением. Но самое 
опасное в этом процессе то, что в обще-
ственном сознании до сих пор отсутствует 
понимание одного из важнейших законов 
функционирования экосистем — принци-
па необратимости. Он означает, что если 
будет пройден порог устойчивости экоси-
стемы планеты, — а ее обеспечивает био-
сфера Земли, — ничто не сможет вернуть 
ее в прежнее, столь привычное и необходи-
мое нам, состояние. При этом, в силу нево-
образимой, как сам создатель, сложности 
биосферной экосистемы, точку невозврата 

невозможно рассчитать. И это означает, что 
если тренд деградации явно превышает

наши компенсирующие усилия, — и мы 
тому свидетели, — мы должны как можно 
быстрее начинать предметную работу по 
остановке тренда загрязнения и перевода 
его на траекторию снижения. Что же мы мо-
жем сделать, и с чего нужно начинать? Без-
условно, первоочередной задачей является 
признание факта возрастающей деградации 
биосферы, включая нас самих. Без этого, и 
мы это видим, не формируется достаточная 
общественно-государственая энергия для 
серьезных, — по критерию результатив-
ности, — действий. Необходимо актуали-
зировать накопленный информационный 
материал, — которого более чем достаточ-
но, — то есть запустить его в обществен-
ный оборот, а не продолжать дозировать и 
камуфлировать, даже из благих намерений. 
Имеющихся статистических, экономиче-
ских, демографических данных и расчетно-
методического инструментария более чем 
достаточно для того, чтобы просчитать наи-
более вероятный прогноз: экономический 
эффект от улучшения хотя бы демографи-
ческих показателей — заболеваемости, 
инвалидности, смертности, — значительно 
превысит затраченные материальные и ор-
ганизационные ресурсы, и приведет к росту 
качества жизни, что вполне соответствует 
рангу общенациональной цели.

Но для достижения таких результатов 
требуется снижение уровней загрязнения 
окружающей среды. В городах, особенно в 
мегаполисах, необходимо сосредоточиться 
на снижении негативного антропогенного-

заболеваемость населения рФ
Новообразования (с диагнозом, установленным впервые в жизни) 

заболеваемость детского населения рФ (0-14 лет)
Врожденные аномалии (с диагнозом, установленным впервые в жизни)
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воздействия на атмосферный воздух до до-
стижения безопасных уровней загрязнения 
опасными веществами по всему перечню 
мониторинга — и это вполне достижимый 
результат. В этом направлении необходимо 
осуществить следующее:

— разработка, принятие и реализация 
программы по ликвидации источников наи-
более опасных выбросов и сокращению вы-
бросов от массовых источников (в первую 
очередь, автотранспорта). Понятно, что та-
кие меры, как снижение плотности движе-
ния в центральных районах городов за счет 
ограничения движения индивидуального ав-
тотранспорта могут быть эффективно реали-
зованы лишь при надлежащем уровне обще-
ственного осознания экологической угрозы, 
что является результатом актуализации ин-
формации о состоянии окружающей среды и 
здоровья населения;

— ревизия намечаемых к реализации 
хозяйственно-экономических проектов по 
критериям их воздействия на состояние ат-
мосферного воздуха. Отказ от реализации 
проектов, не обеспечивающих безопасный 
уровень выбросов. Объектами повышенно-
го внимания, например, являются проекты 
строительства мусоросжигательных заво-
дов, разнообразных установок, использую-
щих технологии горения, химических про-
изводств;

— поощрение широкого внедрения наи-
лучших доступных технологий (НДТ), с 
приоритетной поддержкой НДТ, обеспечи-
вающих экологически безопасные уровни 
выбросов в атмосферу. 

Крайне тревожным в смысле экологи-
ческих рисков является направление обра-
щения с отходами. Имеющее место, в силу 
объективных исторических факторов, отста-

вание отрасли — фактически ее отсутствие, 
— и необходимость быстрого принятия кон-
цептуальных решений, требуют серьезного 
анализа с целью выбора наиболее экологи-
чески безопасного технологического уклада 
в обращении со всеми отходами, и особенно 
с твердыми бытовыми (ТБО). Накопленный 
мировой опыт указывает в сторону ресур-
соэффективного обращения с отходами. 
Фактически должна быть создана ресурсос-
берегающая отрасль промышленности, воз-
вращающая отходы в виде вторичного сырья 
в производственный цикл. Здесь есть объек-
тивные предпосылки для успешного вклю-
чения в этот процесс бизнеса — возможно-
сти роста экономической выгодности за счет 
увеличения полноты переработки отходов. 
Максимальный возврат (в идеале 100 %) от-
ходов в производство может прекрасно как 
стимулировать бизнес — при снятии адми-
нистративных барьеров, — так и минимизи-
ровать платежи населения и свести к мини-
муму (в идеале к 0) экологический ущерб.

Огромной ареной взаимодействия эко-
номических и экологических факторов 
является хозяйственно-экономическая дея-
тельность. Потенциальные возможности 
вовлечения бизнеса в процесс снижения 
и устранения экологической опасности в 
этой сфере невозможно переоценить в силу 
следующего обстоятельства: растущая де-
мографическая нагрузка на экономику сво-
дит на нет усилия бизнеса и экономики в 
целом, направленные на развитие — тем-
пы роста экологически обусловленной за-
болеваемости, инвалидности превышают 
темпы экономического роста. Поэтому есть 
базовые объективные предпосылки для соз-
дания рынка экологически безопасной про-
дукции (ЭБП) — продукции, создающей в 

процессе своего производства и потребле-
ния (жизненного цикла) минимально воз-
можную нагрузку на окружающую среду. 
Спрос на такую продукцию в мире растет, 
первую очередь, в промышленно развитых 
странах. Так, количество производимой до-
стоверно сертифицированной ЭБП в 2012 
году составило в Германии 1210 видов (бо-
лее 12000 наименований), в Японии — 54 
вида (более 5000 наименований), в странах 
Скандинавии — 62 вида (более 6000 наим.), 
в Австралии — 38 видов (более 3800 наим.) 
(по данным GEN — Всемирной ассоциации 
экомаркировки). В денежном выражении 
объем производимой и продаваемой ЭБП 
пока не слишком значителен, но вектор раз-
вития выражен отчетливо: мировой рынок 
экологичных товаров и услуг составляет 224 
млрд. $ США и прогнозируется рост к 2015 
году до 845 млрд. $ США. Количество видов 
европейской экопродукции за десятилетие 
2000-2010 гг. возросло в 20 раз. Развитие ас-
сортимента ЭБП и роста количества должны 
в конечном итоге привести к возникнове-
нию эколого-экономически саморегулируе-
мой экономики, в которой растущий спрос 
на ЭБП будет обеспечивать рост рентабель-
ности ее производства и снижение нагрузки 
на окружающую среду. Инструменты для 
такого перехода уже существуют. Значи-
тельную роль в реализации такого сценария 
может сыграть экологически ответственный 
бизнес — предприниматели и компании, ко-
торые пришли к выводу о тупиковости ре-
сурсоистощающего роста и необходимости 
гармонизации своего бизнеса с законами 
биосферы, как единственной перспективы 
выхода из развивающегося экологического 
кризиса. Это означает направление средств 
и усилий на внедрение ресурсо— и энер-

госберегающих технологий, минимизацию 
воздействий на окружающую среду, на ме-
роприятия по формированию экологически 
ориентированного спроса и повышение эко-
логической грамотности потребителей.

Фактически мы уже живем в условиях 
развивающегося экологического кризиса, 
а мыслим и действуем еще по алгоритмам 
доэкологической эпохи. Ресурсом измене-
ния наших поведенческих стереотипов яв-
ляются: 

— обеспечение доступности, достовер-
ности и полноты информации осостоянии 
окружающей среды для всего населения;

— развитие в общенациональную систе-
му экологического воспитания и образова-
ния;

— создание системы постоянного эко-
логического просвещения с использова-
нием всех средств массовой информации. 
Результатом должно стать возникновение 
экологической культуры. И тестовым под-
тверждением ее появления будет массовое 
осознание простой истины: «В полностью 
искаженной биосфере ни за какие деньги 
не удастся купить естественные для чело-
века условия существования» (академик 
К.я.Кондратьев).

Здоровая Биосфера — единственный ре-
сурс человечества в обеспечении здорового 
настоящего и в видах на будущее.

С.м. гордышевский
председатель правления  

Нп «Экологический союз»
председатель Комитета  

по экологической, промышленной  
и технологической безопасности  

Спп Спб
23.09.2013 г.

городские власти планируют по-
строить цех по термическому 
уничтожению медицинских и 
опасных отходов. местные жители  
резко против.

Проект «Капитальный ремонт 
дробильного цеха для размещения 
завода по термическому уничтоже-
нию медицинских и опасных от-
ходов», расположенный по адресу: 
г.Санкт-Петербург, Волхонское шос-
се,116, выполнен на основании По-
становления Правительства Санкт-
Петербурга от 29 мая 2012 года № 
524 «О программе «Региональная 
целевая программа по обращению 
с твердыми бытовыми отходами в 
Санкт-Петербурге на период 2012-
2020 гг»,а также поручение губерна-
тора г. Санкт-Петербурга Полтавчен-
ко Г.С. от 30.10.2012 №187.

Планируемый арендатор цеха и 
эксплуатант ОАО «Компания ЭМК-

Инжиниринг». Данная компания 
планирует построить установку для 
сжигания медицинских и опасных 
отходов мощностью 5000 тон в год. 
Система сжигания может работать 

24 часа в сутки (7 дней в неделю) не-
прерывно.

ОПАСНОСТЬ в том, что данное 
предприятие будет функционировать 
в НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ близости 
от ЖИЛЫХ многонаселенных квар-
талов, сел, деревень и садоводств. В 
зону повышенного риска попадают: 
Горелово, Красное Село, Стрельна, 
Аннино, поселки Новоселье, Гор-
бунки Ломоносовского района, му-
ниципальные округа Сосновая поля-
на, Константиновское и пр.

В процессе сжигания отходов об-
разуются новые опасные компонен-
ты — диоксины, которые обладают 
свойством биоккумуляции (накапли-
ваются в организме) могут вызывать 
рак (ОНКОЛОГИЯ!!!) и бесплодие, 
вызывают генетические изменения 
у детей!

Загрязняющие вещества выбро-
сов МСЗ, распространяясь с потока-

ми воды и воздушными массами, со 
временем накапливаются в пищевых 
цепочках и организме человека, ока-
зывая влияние, способное проявить-
ся через многие годы. 

МПК как и МСЗ относятся, со-
гласно санитарной классификации 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), к объ-
ектам максимально высокого I клас-
са опасности, для которых установ-
лена санитарная защитная зона в 1 
км. Однако удаление комплекса от 
жилых кварталов на тысячу метров 
не обеспечит защиты петербуржцев 
от вредного воздействия диоксинов 
и других опасных веществ.

По данным исследований, ди-
оксиновое загрязнение прослежи-
вается на территории, удаленной от 
источника загрязнения минимум на 
24 км. 

Нас около миллиона человек, 
которых это напрямую касается!!! 

Рядом леса, лесопарки, парки, озера 
и будущие ВРЕДОНОСНЫЕ ВЫ-
БРОСЫ, опасные для здоровья и 
вызывающие тяжелые ОНКОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, окажут 
необратимые последствия как на 
существующее население близле-
жащих населенных пунктов так и 
на будущее поколение!!! Отмечаем, 
что ввод в эксплуатацию завода по 
переработке медицинских отходов 
противоречит принципам и главным 
идеям Президентской Программы 
«Здоровье Нации»!!!

Если все-таки будет функци-
онировать мусоросжигающий от-
ходоперерабатывающий завод, что 
нам делать? Чем дышать? Как жить 
дальше?

дмитрий бабич,  
секретарь политсовета  

Впп «едиНАя рОССия»  
мО «горелово», Санкт-петербург

меСтНые житеЛи — прОтиВ!

Компания «Эко-Экспресс-Сервис» 
создана в 1992 году. ООО «Эко-
Экспресс-Сервис» успешно суще-
ствует на отечественном рынке 
разработчиков эколого-проектной 
документации более 20 лет. На се-
годняшний день в штате компании 
насчитывается 120 высококвали-
фицированных специалистов. 

Современная материально-тех-
ническая база, два офиса в Санкт-
Петербурге общей площадью около 
1000 м2 и производственная база в 
Ленинградской области. На данный 
момент в Шлиссельбурге находит-
ся на стадии строительства научно-
производственный центр продукции 
экологического назначения.

реализовано более 3000 про-
ектных и экологических работ.

Мы ведём работы во всех реги-
онах России, на объектах федераль-
ного уровня, а также осуществляем 
функции генерального проектиров-
щика.

Наш девиз: качество, надеж-
ность, опыт и деловая репутация. 

более 20 экологически ори-
ентированных направлений дея-
тельности:

• Проектная документация;
• Проектная документация
• Очистные сооружения
• Инженерные изыскания
• Экологический мониторинг и 

производственный экологический 
контроль

• Испытательная лаборатория 
радиационных факторов и физиче-
ского воздействия

• Разработка природоохранных 
разделов проектной документации 
(ПМООС, МООС, ОВОС)

• Научно-исследовательская ла-
боратория численного моделирова-
ния и геоинформационных техно-
логий

• Проекты санитарно-защитных 
зон (СЗЗ)

• Проекты нормативов образова-

ния отходов и лимитов на их разме-
щение (ПНООЛР).

• Паспорта опасных отходов
• Проект нормативов предельно-

допустимых выбросов (ПДВ)
• Проекты нормативов допусти-

мых сбросов (НДС)
• Расчет платы за негативное 

воздействие на окружающую среду
• Оформление правоустанавли-

вающих документов для водополь-
зователей

• Недропользование
• Сопровождение документации 

при прохождении общественных 
обсуждений, согласовании с госу-
дарственными природоохранными 
органами, проведении государ-
ственной экологической экспертизы 
и государственной экспертизы про-
ектной документации

• Юридические услуги
Основные принципы работы 

компании:
• Комплексный подход к выпол-

нению проектных, конструкторских 
и экологических работ в области 
строительства и реконструкции объ-
ектов;

• Качественные услуги;
• Оперативное решение задач;
• Соблюдение договорных сро-

ков и пожеланий заказчиков;
• Профессионализм и творче-

ский подход;
• Индивидуальная работа с за-

казчиками;
• Долгосрочное сотрудничество.
Участие в федеральных целе-

вых программах
• ФЦП «Модернизация транс-

портной системы России 2002-2010 
гг.», подпрограмма «Морской транс-
порт» (Порты Усть-Луга, Санкт-
Петербург, Выборг и Высоцк);

• ФЦП «Модернизация транс-
портной системы России 2002-2010 
гг.», подпрограмма «Железнодорож-
ный транспорт» (Реконструкция 
объектов железнодорожного транс-

порта при организации скорост-
ного движения на участке Санкт-
Петербург - Бусловская Октябрь-
ской железной дороги);

• ФЦП «Модернизация транс-
портной системы России 2002-2010 
гг.», подпрограмма «Создание гру-
зового района порта Сочи с созда-
нием береговой инфраструктуры в 
устье р. Мзымта с дальнейшим пе-
репрофилированием в инфраструк-
туру яхтинга»;

• ФЦП «Завершение строитель-
ства комплекса защитных сооруже-
ний г. Санкт-Петербурга от наводне-
ний» (Строительство подходного 
канала к судопропускному сооруже-
нию С-1, строительство дамбы Д-3, 
Реконструкция Северного Крон-
штадтского фарватера).  

Сайт компании  
«Эко-Экспресс-Сервис» —  

www.ecoexp.ru

О КОмпАНии «ЭКО-ЭКСпреСС-СерВиС»
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Экологическая политика Ленинградской 
области формировалась долгие годы и ныне 
она имеет определённую устойчивость. 
почти 5 лет в регионе активно действует 
Общественный экологический совет при гу-
бернаторе Ленинградской области. Новый  
губернатор Александр дрозденко уделяет 
огромное значение экологической политике 
и всегда принимает участие в деятельности 
Экосовета. по словам губернатора: «Эко-
логические ценности нужно “прививать” с 
детства». проявляется это и в деятельности 
школьных лесничеств Ленобласти.

Школьные лесничества —  одна из форм 
внеклассной работы с детьми.  Руководителем 
является либо опытный педагог, либо работник 
лесничества. Зачастую с ребятами занимают-
ся ветераны лесного хозяйства Ленинградской 
области. В этом году школьные лесничества 
получили мощный импульс - по инициативе гу-
бернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко разработана специальная программа 
для их развития. 

Вся деятельность школьных лесничеств на-
правлена на воспитание бережного отношения 
к природе и углубление знаний подростков в 
области лесного хозяйства и экологии. Для это-
го проводятся занятия по экологии и биологии 
леса, лесоводству, защите лесов от болезней, 
экспериментальные и практические уроки.  
Ребята разбивают пришкольные питомники, 
организуют экологические тропы, помогают 
охранять лес, проводят уборки, развешивают 
скворечники и посещают особо охраняемые 
природные территории. 

В рамках школьного лесничества, которое 
было создано в Токсово в 2012 году, начал ра-
боту конный подростковый экопатруль Лесной 

дозор. Пока работа ведется энтузиастами на 
общественных началах. Идея принадлежит вла-
делице частной конюшни и организатору под-
росткового неформального клуба Марине Ми-
роновой. Она вызывает живой отклик и интерес 
у детей и взрослых, однако его долговечность 
зависит не только от живого интереса, но и от 
реальной помощи и поддержки. Занятия для 
подростков проводятся бесплатно. 

Ленинградская область по праву являет-
ся лесным регионом. Леса занимают более 76 
% сухопутной части Ленинградской области. 
Если в цифрах, то более 5,6 миллионов гектар. 
Роль лесных богатств сложно переоценить. Это 
и бесценный гарант экологического благополу-
чия, и важнейший источник возобновляемого 
сырья для экономики, и превосходное место 
для того, чтобы набраться сил и вдохновения 

после тяжелой работы.
Лесоводы добились значительных успехов 

в сфере рационального использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства лесов. Сегодня 
практически сведена на нет проблема незакон-
ных рубок. Уже несколько лет подряд удается 
эффективно противостоять лесным пожарам. 
Для этого применяются самая современная тех-
ника и передовые технологии. Вкладывая силы 
в сохранение и приумножение лесных богатств, 
нельзя не думать о том, кто будет заботиться о 
них завтра. Воспитывать будущих лесоводов 
нужно еще со школьной скамьи. Раньше эта ра-
бота велась в отдельных школах, но держалась 
преимущественно на энтузиастах лесничеств 
и инициативе школьных преподавателей.  Но 
централизованной работы не было... Ситуацию 
смог изменить губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. Благодаря Алек-
сандру Юрьевичу в регионе разработана и ут-
верждена специальная программа по развитию 
школьных лесничеств. О том, как это работает 
на практике рассказывает директор школьного 
лесничества в Токсово Надежда Осипова: «20 
сентября во время экологической акции с уча-
стием губернатора Ленинградской области нам 
удалось показать экопатруль губернатору, а так-
же руководителям и специалистам профильных 
комитетов. Они заверили нас, что такому инте-
ресному проекту поддержка обязательно будет 
оказана. Надо также отметить, что в этот же 
день губернатор вручил нашей школе сертифи-
кат на 300 000 руб. для закупки исследователь-
ского оборудования для участников школьного 
лесничества. Планируем купить на эти деньги 
микроскопы для изучения растений, бинокли 
для наблюдения птиц и несколько полевых ла-
бораторий для работ по мониторингу состояния 
воды в Токсовских озерах».

Сегодня в Ленинградской области действу-
ет 8 школьных лесничеств. Они работают во 
Всеволжском, Выборгском, Киришском, Киров-
ском, Лужском Сланцевском и Кингисеппском 
районах.  В них обучается 189 детей. В ближай-
шее время планируется расширить географию 
и создать школьные новые школьные лесниче-
ства в тех района, где пока их нет. Ожидается, 
что уже в следующем году школьные лесниче-
ства распахнут свои двери для 250 ребят. Плюс 
к этому будут организованы факультативные за-
нятия для детей из младших классов, в которых 
примут участие более 600 школьников. 

Программа, которую предлагают школь-
ные лесничества, интересна и обширна. Ребята 
успешно участвуют и во всероссийских меро-
приятиях. Так совсем недавно две школьницы 
из Кингисеппской гимназии Анна Кузнецова и 
Фидан Мадиева представляли Ленинградскую 
область на II  Всероссийском съезде школьных 
лесничеств в Красноярском крае. И они оказа-
лись лучшими в конкурсе проектов освоения 

лесного участка «Рациональный лесопользо-
ватель». Еще одно мероприятие федерального 
уровня, в котором традиционно показывают 
хорошие результаты юные лесоводы из Ленин-
градской области, это конкурс «Подрост».  Его 
учредителем является Федеральное агентство 
лесного хозяйства и министерство образова-
ния и науки. Ребята соревнуются в различных 
номинациях сначала на региональном, а потом 
победители выходят на всероссийские сорев-
нования. В мае этого года Светлана Садкова из 

Кингисеппской школы очень достойно предста-
вила наш регион и заняла второе место. 

«Безусловно, мы понимаем, что далеко не 
все выпускники школьных лесничеств пойдут 
поступать в профильные учебные заведения. 
Хотя лесная отрасль сегодня может предло-
жить достойную оплату труда и интересную 
работу, комментирует председатель комитета по 
природным ресурсам Ленинградской области 
Алексей Эглит. - На мой взгляд, самое главное, 
это сформировать у ребят любовь к природе, 
которую они пронесут через всю свою жизнь, 
даже если не свяжут ее с благородной профес-
сией лесничего». О деятельности школьных 
лесничеств рассказывается на сайте Комитета 
по природным ресурсам Ленинградской обла-
сти -http://www.nature.lenobl.ru/programm/wood/
deti  

Общественный экологический совет при гу-
бернаторе Ленинградской области поддержива-
ет и помогает развитию школьных лесничеств 
в регионе.

пресс-служба 
регионального отделения гильдии  

экологической журналистики 
медиаСоюза россии

20 ноября во дворце труда состоялось тор-
жественное открытие регионального эко-
логического форума «будущее планеты — 
в наших руках!». 

 
Организаторами форума являются Севе-

ро-Западный институт управления Россий-
ской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Общественный экологический со-

вет при губернаторе Ленинградской области, 
ОАО «Управляющая компания по обращению 
с отходами в Ленинградской области», про-
фильные комитеты Администрации региона.

 
В форуме принимают участие экологи, 

педагоги, члены общественных экологиче-
ских организаций, профсоюзов, специалисты 
предприятий, журналисты, студенты и пре-
подаватели ВУЗов, школьники. В течение 10 

дней состоятся заседания круглых столов на 
экологические темы, мастер-классы, слет ру-
ководителей школьных лесничеств, презента-
ции экологических проектов, заседание клуба 
директоров экологических школ, Обществен-

ного экологического совета при Губернаторе 
Ленинградской области и многое другое. Ос-
новной площадкой форума выбран Дворец 
труда. Завершится форум экологическим де-
сантом по уборке территорий вокруг Медного 
и Тохколодского озер Всеволожского  района.

 
Открывая форум, председатель Обще-

ственного экологического совета при Губер-
наторе Ленинградской области Максим Бо-
ганьков напомнил собравшимся, что 2013-й 
год объявлен в России Годом охраны окру-
жающей среды: «Проделана большая работы, 
нынешний форум – прекрасная площадка для 
того, чтобы обсудить, чего уже удалось до-
биться, и чтобы наметить планы будущей ра-
боты».

 
пресс-служба губернатора  

и правительства Ленинградской области, 
Никита павлович,   

www.lenobl.ru

О рАбОте ШКОЛьНых ЛеСНичеСтВ 
ЛеНиНгрАдСКОй ОбЛАСти

Об ЭКОЛОгичеСКОм ФОрУме  
«бУдУщее пЛАНеты В НАШих рУКАх!»
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заслуженного врача рФ, профессора, док-
тора медицинских наук, руководителя от-
деления ортопедии взрослых цитО Кеся-
на гургена Абавеновича я впервые увидел 
после долгого ожидания возле его кабинета 
в клинике. Он неожиданно вышел из опе-
рационной в салатного цвета халате. Лицо 
знаменитого хирурга было покрыто круп-

ными каплями пота: результат только что 
проведенной хирургом Кесяном, как всег-
да, успешной операции был налицо.

Чем меня сразу же поразило лицо само-
го настоящего доктора медицинских наук? 
Оно — доброе! Доброе выражение лица аб-
солютно не характерно для практикующего 
хирурга, которым, по определению, является 
Гурген Кесян. Он практик до мозга костей! 
Именно человеческими костями всю жизнь 
занимается этот врач. Он их сращивает, исце-
ляет, ставит на место, дарит им новую жизнь 
в искалеченных человеческих телах.

В сети Интернет я случайно наткнулся на 
отзыв о хирурге Гургене Кесяне. Особенно за-
помнилось одно слово благодарной пациент-
ки: доктор с ЗОЛОТЫМИ руками. Я вынес 
этот восторженный отзыв в название статьи 
про хирурга Кесяна. Другого определения его 
деятельности уже не найти. Только работа: 
ежедневная, многочасовая, изнурительно тя-
желая. Операции, операции и еще раз опера-
ции! Это, пожалуй, принципиальное отличие 
профессора и доктора медицинских наук Гур-
гена Кесяна от многих других его коллег по 
цеху. Мне он напомнил комдива времен пер-
вых двух лет Великой Отечественной войны, 
который лично, своим примером поднимает 
бойцов в атаку на врага. Доктор с ЗОЛОТЫ-
МИ руками Кесян каждый день поднимает 
медицинский персонал своего отделения на 

борьбу с недугом, увечьями, страшными по 
своим последствиям болезнями и травмами, 
порой несовместимыми с жизнью на земле.

А все-таки мне бы очень хотелось видеть 
в этом человеке в медицинском халате добро-
го волшебника из какой-нибудь детской сказ-
ки, которому можно загадать любое, самое 
нереальное желание, зная, что оно обязатель-
но исполнится по его воле, по мановению его 
руки. Думаю, что все исцеленные Гургеном 
Кесяном люди согласились бы со мной, по-
тому что все мы родом из детства. А там нет 
больных и калек. Там, в нашем далеком дет-
стве, все здоровые, живые, веселые и под-
вижные…

Не могу до конца осмыслить удивительно 
успешное сочетание технологии проводимой 
хирургической операции, обеспеченной вы-
сокоточным медицинским оборудованием, 
и почти поэтического вдохновения хирурга, 
делающего эту самую операцию своими че-
ловеческими руками. Видимо, в этом един-
стве двух начал кроется тот оглушительный 
успех практической работы Гургена Кесяна, 
доктора с ЗОЛОТЫМИ руками, который со-
провождает его всю жизнь. Но все-таки твор-
ческое начало хирурга, заложенное Богом, 
природой и талантом в руки доктора, играет 
первую скрипку в операционной, несмотря на 
серьезное техническое обеспечение процесса 
оперирования больного, которым может по-

хвастаться на сегодняшний день ЦИТО.
Доктор Кесян — это остро заточенный 

скальпель ЦИТО, не отнимающий, а, напро-
тив, дарующий полноценную жизнь и надеж-
ду на исцеление десяткам, сотням, тысячам 
людей. Ведь не зря же существует такое мне-
ние среди нуждающихся в помощи травма-
толога: если не помогут в ЦИТО, то, значит, 
в России больше не помогут нигде и нужно 
ехать на лечение за границу. 

Какое множество людей обращается к 
доктору Кесяну! Несчастных людей, перенес-
ших одну, две, а то и три неудачных операции 
прежде, чем они смогли встретить на своем 
жизненном пути этого человека с ЗОЛОТЫ-
МИ руками, виртуоза хирургии. И многим, 
очень многим помог возвратить свое здоро-
вье, душевное равновесие, уверенность в за-
втрашнем дне, само понятие полнокровной 
жизни хирург и врач Гурген Кесян. Потому 
что за регалиями нельзя скрыть самого глав-
ного: или в тебе есть душа, или в тебе её нет. 
Наличие у доктора Кесяна большой состра-
дающей души и делает, на самом деле, его 
руки ЗОЛОТЫМИ.

Владимир хроменко, 
специальный корреспондент 

петербургской газеты  
«Общество и Экология»  

в государственной думе россии

дОКтОр С зОЛОтыми рУКАми

матушка-природа. Как часто в 
повседневной жизни мы слышим 
это изречение. В XXI веке литера-
турный эпитет не только прочиты-
вается как поэтическое словосоче-
тание, но и имеет смысл естества 
земного существования. природа 
— кормилица всего человечества, 
источник жизни, залог экономиче-
ского развития государства.

В целях обеспечения права 
каждого человека на благоприят-
ную окружающую среду 2013 год 
в россии объявлен годом охраны 
окружающей среды.

В этот год в Ленинградской обла-
сти произошли экологические потря-
сения, но наряду с «отравляющими» 
фактами можно наблюдать положи-
тельные изменения, заслуживающие 
внимания. К примеру, несанкциони-
рованная свалка на окраине Бокси-
тогорска. Она давно не давала покоя 
многим жителям города. Садоводы, 
что соседствовали с «рассадником 
грязи», обращались во все структу-
ры. И только в этом году вопрос раз-
решился не на бумаге, а на деле. По-
добных примеров не много, но они 
все же есть!

Об экологии и проблемах нрав-
ственности мы поговорили с членом 
совета директоров ОАО «Управля-
ющая компания по обращению с 
отходами в Ленинградской области», 
председателем Общественного эко-
логического совета при губернаторе 
Ленинградской области Максимом 
Владимировичем Боганьковым.

— максим Владимирович, 
считаете ли вы верным выска-
зывание о том, что экологическое 
воспитание нужно начинать еще 
со школьной скамьи?

— Я считаю, что экологическое 
образование нужно начинать с дет-
ского сада. Но необходимо правиль-
но понимать термин «экологическое 
образование». 

Хотелось бы немного порассуж-
дать на эту тему. Все мы знаем, что 
экология — это наука о живых си-
стемах, об их устройстве и взаимо-
действии компонентов. В последние 
годы этот термин применяют к очень 
широкому кругу явлений: это и по-
литическая борьба за сохранение 
дикой природы, за права животных, 
или снижение ущерба для здоровья 
людей, это и воспитательная и про-
пагандистская деятельность, и оцен-
ка стоимости земельных участков и 
многое другое. Однако какими бы 
разнородными не были эти сферы 
деятельности, они все замыкаются 
на живой системе. 

Экологическое образование — 
это получение знаний об экологиче-
ских закономерностях, что позволя-
ет сократить ущерб живой природе 
при хозяйственной деятельности 
людей. Таким образом, любой чело-
век, получивший хотя бы минималь-
ное экологическое образование, спо-
собен организовать свои действия 
так, чтобы уменьшить или даже ис-
ключить этот ущерб.

Таким образом, базовое эколо-
гическое образование проще всего 
давать детям, начиная с раннего воз-
раста, так как именно в этот период 
происходит формирование системы 
ценностей. Но скорее всего, будет 
даже правильнее назвать это эколо-
гическим воспитанием. 

Это связано с тем, что есть боль-
шое отличие между экологическим 
образованием, где у нас формирует-
ся понимание причинно-следствен-
ных связей и складывается навык 
управления ими. А в экологическом 
просвещении, как я уже сказал, мы 
можем сформировать систему цен-
ностей и целей, мотивации и оцен-
ки деятельности. На мой взгляд, это 
куда важнее для детей, благодаря 

дошкольному экологическому вос-
питанию мы сможем сформировать 
морально-этическую основу отно-
шения человека к природе, то есть 
экологическую культуру.

Экологическая культура даст 
нам понимание ценности живой 
природы, позволит осознать эколо-
гические последствия деятельности 
и выбирать пути наименьшего ущер-
ба для окружающей среды.

Ярким примером отсутствия 
экологической культуры является 
организация несанкционированных 
свалок. Человек основывается на 
том выборе, который ему удобен в 
данный конкретный момент време-
ни, не задумываясь о последствиях. 
Казалось бы, что может быть проще 
собрать в пакет мусор от пикника в 
лесу и довезти его до ближайшего 
контейнера? Но большинству легче 
оставить свой мусор на месте от-
дыха. А потом все удивляются от 
количества несанкционированных 
свалок в Ленинградской области.

Нельзя забывать, что культура 
человека, его ценности, мировоз-
зрение формируется в семье, в той 
среде, в которой он живет. 

Я убежден, что экологическое 
воспитание необходимо начинать с 
раннего детства. Только тогда у нас 
будет будущее.

  
— Сегодня одним из наболевших 
вопросов всей Ленинградской об-
ласти является вопрос создания 
полигонов для тбО. Как член со-
вета директоров ОАО «Управляю-
щая компания по обращению с от-
ходами в Ленинградской области» 
какие Вы видите пути решения 
этого вопроса?

— Вопрос довольно интерес-
ный, спасибо за него. Летом Пра-
вительство Ленинградской области 
разработало концепцию обращения 
с отходами на территории Ленин-
градской области. Ее суть свелась к 
совершенствованию законодатель-
ной базы, разработки единой схемы 
санитарной очистки области и уве-
личению производственных мощно-
стей для размещения отходов. 

Поэтому все наши силы направ-
лены на строительство станций со-

ртировки и переработки отходов. 
Сегодня на полигонах области 

размещается 95% всех образующих-
ся отходов. Нашей общей задачей 
является сократить этот показатель, 
для начала, на 50%. Задача сложная, 
но вполне осуществимая. Все пони-
мают, что пора переходить к перера-
ботке и вторичному использованию 
ресурсов, иначе экологическая ката-
строфа неизбежна. 

Наша Компания планирует с 
середины 2014 года начать строи-
тельство сети станций сортировок и 
перегруза отхода, создавая при этом 
соответствующие стандарты функ-
ционирования данных объектов, а 
регулирование ценовой политики 
будет осуществляться через Прави-
тельство Ленинградской области. 

Внедрение станций сортировок 
и перегруза отходов позволит, во-
первых, организовать двухступен-
чатую систему транспортирования 
отходов при дальнем плече пере-
возок, что в свою очередь будет со-
действовать ресурсосбережению; 
во-вторых, будет организован эконо-
мически оправданный селективный 
сбор, а в дальнейшем и переработка 
ресурсных фракций отходов.

 
— по Вашему мнению, сколь-
ко нужно ресурсов заклады-
вать в бюджет на расходы на 
охрану окружающей среды, 
чтобы его экологическая со-
ставляющая соответствовала 
целям устойчивого развития? 

— Словосочетание «устойчивое 
развитие» мы слышим чуть ли не на 
каждом углу, но на 100% его значе-
ние понимают лишь единицы. Для 
меня и нашей компании устойчивое 
развитие — видение долгосрочной 
перспективы, которое требует си-
стемного подхода, учитывающего 
все факторы, влияющие на форми-
рование безопасного и благополуч-
ного будущего. Необходимо соблю-
дать баланс между собственными 
интересами и интересами общества, 
помня о том, что мы ответственны 
перед нашим будущим поколением.

В основе концепции устойчи-
вого развития лежит три основных 
принципа:

— экономическая устойчивость 
— достижение обеспеченной и ком-
фортной жизни.

— социальная устойчивость — 
достижение социальной справедли-
вости, эффективного (демократиче-
ского) управления, мирного сосуще-
ствования и сотрудничества.

— экологическая устойчивость 
— сохранение и восстановление 
живой природы, неистощитель-
ное использование разнообразных 
ресурсов природы, оздоровление 
окружающей среды и образа жизни 
человека.

У нас у всех есть глаза и уши, 
мы наблюдаем, анализируем и дела-
ем выводы. И на первый взгляд, вы-
воды не в лучшую сторону. Нам со 
всех сторон рассказывают о планах 
по сохранению и восстановлению 
окружающей среды. А действий ни-
как нет. Но это не совсем так. Сегод-
ня существует областная программа 
по восстановлению нарушенных зе-
мель, разрабатывается программа по 
строительству станций сортировок 
и перегруза отходов, областная про-
грамма по строительству очистных 
сооружений и многое другое.

Но, конечно, денег на все не хва-
тает. 

 
— Одним из приоритетных на-
правлений работы Экосовета 
является ориентация на экологи-
ческую деятельность на террито-
риях отдаленных поселений. пла-
нируете ли вы в ближайшее время 
посетить бокситогорский район с 
рабочим визитом? 

— График выездных совещаний 
Общественного экологического со-
вета только составляется, поэтому 
назвать какую-то конкретную дату 
очень сложно. Но думаю, что до 
конца 2013 года мы обязательно про-
ведем у Вас выездное совещание.  
 
— Каковы Ваши жизненные при-
оритеты? если можно, расскажи-
те немного о себе для наших чита-
телей. 

— Отвечу кратко: Родина, Флаг, 
Семья и Хоккей. 

Анна Копрова

ЭКОЛОгия — прАВО НА бУдУщее!
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редАКция

гАзетА «ОбщеСтВО и ЭКОЛОгия» 
предЛАгАет СОтрУдНичеСтВО 

В петербургском книжном магазине «Буквоед» 14 ноября 
2013 года «яблоку негде было упасть» — народ пришёл на 
презентацию нового романа русского писателя Александра 
Проханова «Время золотое». А на следующий день, 15 но-
ября, по приглашению Клуба Николая Старикова и партии 
«Великое Отечество» состоялась встреча Александра Про-
ханова с общественностью в гостинице «Россия». На эту 
встречу также пришло большое количество почитателей 
литературного таланта писателя, хотя в этот раз речь шла 
об идеологии России. Как известно, Александр Проханов 
является не только писателем и главным редактором газеты 
«Завтра», но также и основателем и идеологом Изборского 
клуба, который в последнее годы привлекает к себе внимание 
аналитиков и пытается выработать идеологию развития Рос-
сии. На состоявшейся встрече А.А. Проханов в течение часа 
изложил своё представление об истории — от древней Руси 
до времен великого СССР и нынешней России, повторил ещё 
раз свою теорию о «пяти империях», высказал своё видение 
политических процессов в современной России, подчеркивая 
роль и заслугу президента России В.В. Путина в сохранении 

единства и целостности страны, а также ответил на достаточ-
но острые вопросы слушателей. 

Александр Проханов, анализируя русскую историю, пы-
тается синтезировать всё лучшее, что было создано как во 
времена православной Российской Империи, так и красного 
Советского Союза. О Сталине писатель говорит как о спаси-
теле России, который был дан ей высшими силами для того, 
чтобы остановить распад и гибель, устремив к масштабным 
победам в науке космосе, образовании, культуре. Писатель 
считает, что русский народ в последние 20 лет лишили само-
го главного — возможности масштабного государственного и 
цивилизационного строительства. 

По окончанию его выступления, писателю задавались во-
просы из зала. Причём задавали их как представители пар-
тии «Единая Россия», так и КПРФ, а также ПВО и просто 
беспартийных граждан. Были вопросы и от сторонников КОБ 
о его отношении к Концепции Общественной Безопасности. 
Но А.А. Проханов, сказав в целом об общественной безопас-
ности как о чем-то важном, никак не проявил свою меру по-
нимания в отношении «царской информации», данной в КОБ. 

Свой вопрос А.А. Проханову задал и я. Он касался его от-
ношения к такому понятию как «экологический социализм». 
Также спросил у писателя его ощущение от той кадровой по-
литики, которую проводит глава России Владимир Путин. Не 
отрицая сами эти понятия «экология» и «социализм», Про-
ханов мыслит их вписанными в более высокую систему, по 
его выражению «Божественной справедливости». С этим, 
безусловно, можно согласиться. По окончанию встречи вру-
чил Александру Андреевичу Проханову газету «Общество и 
Экология» со статьёй «От дикого капитализма — к народной 
дипломатии и экологическому социализму», а также анали-
тическую записку Внутреннего Предиктора СССР «Власть 
на Руси и Русь: возможности упущенные и возможности 
актуальные». Тема сакральности власти и доверия народа к 
главе государства в истории России, анализируемая в запи-
ске, мола бы стать хорошим поводом для обсуждения её на 
очередном заседании Изборского клуба.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты «Общество и Экология»
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