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В течение четырех лет – с 2013 
по 2016 годы - я имел честь задавать 
самые прямые вопросы Президенту 
России Владимиру Путину на раз-
личных мероприятиях и получать 
на них самые прямые ответы. Дан-
ные диалоги транслировались в 
прямом эфире на всю Россию и на 
весь мир, а стенограммы были опу-
бликованы на официальном сайте  
Президента России www.kremlin.
ru Интересно проанализировать 
эволюцию взглядов Владимира 
Путина в вопросах экологической 
политики, но не только за крайние 
четыре года, а начиная с самого 
первого года его руководства Росси-
ей в 2000 году. 

В первой своей инаугурационной 
речи (7 мая 2000 г.) и первом своём 
послании Федеральному Собранию 
России (8 июля 2000 г.) Владимир 
Путин не упомянул слово «эколо-
гия» в каком-либо контексте. Однако, 
в этом же году стали известны слова 
В.Путина, опубликованные в канад-
ских СМИ:

«Я часто думал, что я буду делать 
после окончания президентского сро-
ка. Честно говоря, я всегда восхи-
щался людьми, посвятившими свою 
жизнь экологическим проблемам». 

Очевидно, что даже в тех тяжёлых 
экономических и политических усло-
виях, в которых принимал Россию 
Владимир Путин после Бориса Ель-
цина, тем не менее, в глубине души 
нового главы государства теплился 
огонёк заботы о природе. Пускай этот 
огонёк ещё только зарождался, но он 
уже был. 

В 2000 году нашей газете «Обще-
ство и Экология» исполнился 1 год. С 
большим вниманием мы наблюдали 
за деятельностью нового Президента 
России, старались понять его полити-
ку и радовались его повороту, направ-
ленному на укрепление Государства 
Российского и к патриотической идее. 
Это было начало. С точки зрения эко-
логического просветительства нужно 
было ещё многое сделать. Мы дейст-
вовали и ждали своего часа.

Опуская все драматические и тра-
гические события в мире и в нашей 
стране, проходившие в 2000-е  годы, 
хочу подчеркнуть лишь ключевые мо-
менты в экологической политике Пу-
тина. 

В 2007 году Указом № 933 Прези-
дент России В.В. Путин постановил 

проведение Дня эколога в России 5 
июня, синхронизировав его с празд-
нованием Всемирного дня окружаю-
щей среды.

В 2012 году своим Указом № 1157 
Президент России постановил про-
ведение в 2013 году - Года охраны 
окружающей среды. Эффективно или 
не очень провели чиновники, да и всё 
российское общество тот Год эколо-
гии – это тема для отдельной дискус-
сии. Подчеркну лишь сам факт ещё 
одного обращения Президента России 
к теме экологии.

Идя по хронологической цепоч-
ке, исходя из котекста, особо нужно 
подчеркнуть выступление Владими-
ра Путина на пленарном заседании 
70-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в Нью-Йорке 28 сентября 2015 
года, где он на весь мир заявил: «Речь 
должна идти о внедрении принципи-
ально новых природоподобных техно-
логий, которые не наносят урон окру-
жающему миру, а существуют с ним 
в гармонии и позволят восстановить 
нарушенный человеком баланс между 
биосферой и техносферой».

2017 год Указом № 7 от 5 января 
2016 года Президентом России объ-
явлен Годом экологии. Такова хроно-
логия. Во многом она схематична и 
не раскрывает душу и размышления 
Владимира Путина в моменты ос-
мысления им будущего России в его 
экологической составляющей. Никто, 
кроме самого Президента не сможет 

сказать о его внутренних переживани-
ях, но мы можем рассуждать об этом 
по его публичным высказываниям. В 
данном контексте хочу предложить 
читателям четыре моих диалога (во-
прос и ответ) с Президентом России, 
которые произошли на нескольких  
крупных мероприятиях: на саммите 
«Большой двадцатки» G20, прошед-
шем 5-6 сентября 2013 года в Санкт-
Петербурге; 28 апреля 2015 года на 
втором Медиафоруме ОНФ в Санкт-
Петербурге; 7 апреля 2016 года на 
третьем Медиафоруме ОНФ в СПб; 
23 декабря 2016 года на итоговой 
большой пресс-конференции В.В. Пу-
тина в Москве.

Часть 1.  
ВлаДИмИР ПутИн  

об устойЧИВом РазВИтИИ 
на саммИте G20 В 2013 гоДу 

сергей лисовский: - Уважаемый 
Владимир Владимирович! Благодарю 
Вас за возможность задать вопрос. 
Я редактор газеты «Общество и эко-
логия», 14 лет её издаю и смотрю на 
экономику глазами эколога. Хотелось 
бы Вам сказать, что саммит G20 – это 
очень важное как с формальной, так и 
с содержательной точки зрения явле-
ние для России и для всего мира, очень 
важное. Он организован очень хоро-
шо, по крайней мере в той части, где 
мы общаемся с журналистами. Я тоже 
опрашивал наших коллег.

Мне хочется задать вопрос страте-
гического характера. На саммите мно-
го говорят об экономике, о финансах, о 
деньгах, но не говорят или мало гово-
рят, а для меня, по сути, не говорят, об 
экологии, об информационной поли-
тике, о социальной справедливости, о 
мировоззрении, а ведь Вы своим ука-
зом объявили 2013 год Годом охраны 
окружающей среды. Это явление непо-
средственно влияет, должно влиять на 
представителей в том числе и саммита.

И создаётся впечатление, что на 
саммите хотят обойти вниманием во-
просы экологии и охраны окружаю-
щей среды. Может даже создаться впе-
чатление, что саммит решает вопросы 
«мелкого косметического ремонта» 
капиталистической системы мирового 
хозяйствования. А ведь вся экономика 
не может вечно рост давать, потому 
что земля наша не резиновая, когда-то 
этот экономический рост должен пре-
кратиться.

Поэтому я хотел бы задать Вам во-
прос о Вашем личном видении миро-
вых лидеров: готовы ли они говорить 
об устойчивом развитии, об экологи-
ческой безопасности, а не только об 
экономике как таковой? Спасибо боль-
шое.

Владимир Путин: - Ваш тезис 
о том, что развитие когда-то должно 
прекратиться, считаю ошибочным. Вы 
так и сказали сейчас: развитие когда-
то должно прекратиться. Надо пере-
креститься в этом месте и сказать: дай 
бог, чтобы этого никогда не случилось. 
Развитие, оно безгранично. Оно будет 
таковым только в том случае, я с Вами 
соглашусь, если мы будем понимать, 
что экология требует к себе особого 
внимания, она не бездонная бочка, ко-
торую можно постоянно загрязнять и 
не чувствовать негативных последст-
вий.

Но я не соглашусь с Вами также 
в том, что лидеры не уделяли этому 
достаточно внимания. Более того, 
практически каждый вопрос, кото-
рый мы рассматривали: начиная от 
энергетики и кончая системными 
мерами, связанными с поддержкой 
инвестиций, – всегда так или иначе 
был связан с вопросами экологии.  
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Хотя, может быть, следовало бы прислу-
шаться и к Вам, и к Вашим коллегам-эко-
логам в том смысле, что вопросы обес-
печения экологической безопасности, 
безусловно, можно было бы выделить в 
отдельную тему. Но виноваты не лидеры 
«двадцатки», а виноваты мы, потому что 
мы хозяева, и мы должны были уделить 
этому особое внимание. Я принимаю на 
свой счёт это как вполне обоснованную 
критику. Учтём на будущее. Спасибо.

Часть 2.  
ВлаДИмИР ПутИн  

о защИте лесоВ РоссИИ 
на меДИафоРуме онф  

В 2015 гоДу

В Санкт-Петербурге с 25 по 29 апре-
ля 2015 года прошёл второй Медиафорум 
Общероссийского Народного Фронта, в 
котором приняли участие 350 журнали-
стов независимых региональных СМИ, 
а также представители государственных 
органов власти, политологи, эксперты, 
депутаты Госдумы РФ.

28 апреля Президент России Влади-
мир Путин принял участие в пленарном 
заседании Медиафорума ОНФ и ответил 
на вопросы журналистов. 

Главный редактор петербургской га-
зеты «Общество и Экология» Сергей Ли-
совский задал вопрос Президенту России 
Владимиру Путину, касающийся эколо-
гической безопасности и необходимости 
защиты русского леса.

сергей лисовский:  - Здравствуйте, 
уважаемый Владимир Владимирович! 
Меня зовут Сергей Лисовский, главный 
редактор газеты «Общество и экология», 
издаю её 15 лет.

Задавал Вам вопрос на G20 как раз по 
теме экологии, когда был Год экологии. 
Прошёл Год культуры, сейчас Год литера-
туры, но тема экологии для нас остаётся 
самой важной. Хотя после вопроса Вам 
нас проверил Роскомнадзор, закрыл нашу 
газету по суду, потом мы подали апелля-
цию, выиграли суд, так что у нас два ре-
шения именем Российской Федерации: 
одно решение – закрыть газету, второе 
решение: «У вас нет ни одного правона-
рушения». Такой эпизод у нас был.

Тогда Вы очень хорошо ответили.

Владимир Путин:  - Есть прав-
да всё-таки в России, можно добиться? 
(Аплодисменты).

сергей лисовский: - Да. Кстати, это 
хороший пример для того, чтобы Роском-
надзор похвалить. Они сами отозвали 
свой иск и извинились перед нашим из-
данием.

Я свою журналистскую работу пода-
вал на Общероссийский народный фронт 
на конкурс фонда «Правда и справедли-
вость» по теме: «Экология. Защита вод-
ных ресурсов» и, к своему удивлению, в 
общем-то, победил. Я не думал, что Об-
щероссийский народный фронт отклик-
нется на тему экологии, он четыре года су-
ществует уже, и я следил, думал, как я там 
буду, где там тема экологии. И появился 
Центр мониторинга по экологии и защите 
лесов, это очень важно. Мы увидели, эко-
логи, экологические журналисты, увиде-
ли себя здесь, и нам очень важно, что идёт 
отклик. Работа нашего четырёхдневного 
медиафорума – она очень положительно 
влияет на формирование государственной 
политики, информационной политики, в 
том числе затрагивается вопрос и народ-
ной дипломатии, и экологии.

И у меня, конечно, к Вам вопрос по 
стратегическим направлениям развития 
России. А как председатель Союза дон-

бассовцев Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, хочу, пользуясь случа-
ем, поблагодарить Россию, поблагодарить 
российских журналистов и лично Вас за 
гуманитарную поддержку жителей Дон-
басса. Я был в Донецке недавно совсем, 
и все мои земляки говорят о том, что без 
России, без поддержки российских жур-
налистов их бы просто там убили. Поэто-
му благодарность всем российским жур-
налистам и лично Вам. (Аплодисменты).

А касаясь вопроса о лесе, который, так 
же как и водные ресурсы, является наци-
ональным достоянием России, и будущие 
поколения спросят нас всех здесь сидя-
щих: а что вы сделали для того, чтобы нам 
передать лес, воду, чистый воздух? И уже 
стучатся… через 50 лет, мы уже слышим 
стук этих молодых наших сограждан, че-
рез 100 лет: ребята, а где леса?

У меня вопрос к Вам такой, понимае-
те, постоянно руку же на пульсе держишь, 
лесные ресурсы… Получилось так, что 
в 1990-е годы транснациональные кор-
порации вошли к нам, захватили рынок. 
Малый и средний лесной бизнес почти 
уничтожен, а ведь это простые жители. 
Они могут лесочка взять себе, избушечку 
построить, баньку построить, но они бу-
дут облагораживать свою территорию. А 
транснациональным корпорациям Россия 
не нужна, поэтому где-то 30 миллиардов, 
порядка 30 миллиардов рублей уходят из 
нашей страны на Запад, за рубеж, а нам 
остаются экологические проблемы и от-
сутствие леса. То есть с каждым годом мы 
видим  варварские рубки, чёрные лесору-
бы – наверняка Вам статистику и спец-
службы доводят, и экологи Министерства 
природных ресурсов, и многие. Поэтому я 
всего лишь хочу озвучить ту тему, которая 
наболела у многих.

То же озеро Байкал. Лишаясь лесов 
вокруг, лишается возможности нормаль-
но развиваться Байкал. То же наше озеро 
Ладога. Поэтому можно ли на площадке 
Общероссийского народного фронта и 
вообще по всей России с подключением 
федеральных каналов обсуждать тему, с 
привлечением российских экспертов – 
патриотов своей страны, а не западных 
экспертов, которые будут только о своём 
говорить, о том, что им хорошо бы, чтобы 
брёвнышки туда шли и денежки туда шли.

Нам надо, чтобы лес оставался у нас, 
деньги у нас оставались, и местные жи-
тели имели возможность пользоваться 
этим лесом как народным достоянием. И 
Лесной кодекс – Владимир Владимиро-
вич, обратите, пожалуйста, внимание, что 
Лесной кодекс обязательно нужно пере-
смотреть, потому что он как будто к нам 
с Марса привезён, он слишком либераль-
ный, он оторван от народа. Там говорится 
много об имущественных отношениях, но 
не говорится, что весь лес должен быть 
народным.

Спасибо большое.

Владимир Путин: - В чём он всё-таки 
либеральный слишком, как Вы считаете?

Сергей Лисовский: - На мой взгляд, 
Владимир Владимирович, когда перечи-
тываешь, много пунктов о том, чья собст-
венность это, частная или государствен-
ная. А если, по большому счёту, на него 
посмотреть вот так, со стороны народа, от 
печки – самое главное, чтобы оставался 
лес, чтобы за ним шёл уход и чтобы день-
ги оставались от естественных прорубок, 
использования леса в хозяйственном на-
значении.

Он либерален тем, что он оторван от 
народа, там надо по пунктам сейчас го-
ворить. Сейчас я по пунктам не сразу 
Вам скажу, но он оторван от народа по 
результату, по факту. По факту у нас вся 
лесопромышленность замкнута на Запад, 
а нам мало что остаётся, остаются одни 
проблемы. Значит, виной является плохое 
лесное законодательство, поэтому нужно 
его немножко подчистить, буковки подчи-
стить, повернуть направленность в дру-
гую сторону, в сторону народа, в сторону 
России. А транснациональным корпора-
циям Запада и Востока поставить жёсткие 
барьеры: лес должен быть наш, русский 
лес должен принадлежать русскому наро-
ду. Спасибо.

Владимир Путин: - Ясно. Первое, что 
хотел бы сказать, – это то, что Вы занима-
етесь очень нужным и важным делом, и 
я с Вами полностью согласен. Согласен в 
том, что проблемы есть, они серьёзные и 
будут иметь ещё более серьёзные послед-
ствия, тяжёлые для страны и для будущих 
поколений, если мы должным образом не 
отрегулируем эту сферу деятельности.

Когда создавался этот Лесной кодекс, 
исходили из того, что лесная отрасль – 
это, прежде всего, отрасль народного 
хозяйства, которая должна приносить: 
а) доход тем, кто этим занимается, доход 
бюджетов соответствующих уровней и б) 
должны быть созданы условия для вос-
производства лесов.

Я много передвигаюсь по стране на 
авиационном транспорте, на самолётах, 
вертолётах, смотрю, что происходит, – 
видно же при хорошей погоде. У меня нет 
уверенности в том, что эта задача воспро-
изводства решается так, как она изначаль-
но задумывалась. Очень много огромных 
территорий, явно вырубленных, и совер-
шенно очевидно, никто там ничего не 
предпринял для последующей реабилита-
ции этих территорий.

Думаю, уверен даже, что мы с вами 
должны объединить усилия, с Вами лич-
но, с другими экологическими органи-
зациями и людьми, которые занимаются 
этой проблемой, озабочены этой пробле-
мой, для того, чтобы внести определён-
ные коррективы, может быть, в Лесной 
кодекс, в подзаконные акты с тем, чтобы 

эта сфера деятельности была более гу-
манной по отношению к природе и к бу-
дущим поколениям.

Сейчас я не буду вдаваться в детали, 
но единственное, я не знаю, откуда у Вас 
эта статистика, но крупные компании, как 
Вы сказали, зарубежные компании, у нас 
и отечественные есть крупные компании, 
но они в лесозаготовках примерно 10 про-
центов с небольшим принимают участие 
– 10,6 процента. Я не знаю, откуда у Вас 
какие-то другие данные. Всё остальное 
– это мелкие частные компании, это гра-
ждане, которые занимаются индивиду-
альной рубкой, предприятия небольшие, 
которые для своих нужд, которые не за-
нимаются как основной деятельностью 
лесозаготовками, но для своих нужд, тем 
не менее, это делают. Я боюсь ошибиться, 
но где-то 5 с лишним миллиардов рублей 
– это на восстановление лесов направля-
ют как раз те, кто работают в этой сфере 
производства; и в два раза меньше, 2 с не-
большим миллиарда, – это из федерально-
го бюджета; 1 с небольшим, 1,5 миллиар-
да региональные бюджеты направляют на 
эти цели.

Так, по бумагам, всё красиво, но мы же 
с вами видим, что в жизни по-другому, и, 
безусловно, здесь нужно многое отрегу-
лировать. Если мы этого не сделаем, то, 
повторяю, и я с вами полностью согласен, 
результаты, отдалённые результаты могут 
быть очень плачевными. Плохо ещё и то, 
что у нас вроде бы запасы леса огром-
ные, но истребление леса идёт там, где до 
него легче добраться: это, прежде всего 
Европейская часть или Дальний Восток, 
поближе к китайской границе. Это всё, 
конечно, подлежит дополнительному из-
учению.

Сейчас в Государственной Думе на-
ходятся некоторые поправки к Лесному 
кодексу. Думаю, Вы правы, нужно са-
мым тщательным образом к этому отне-
стись. И соглашаюсь с Вами в том, что на 
площадке Общероссийского народного 
фронта нужно эту работу развернуть и в 
экспертном качестве, и широко по всей 
стране.

сергей лисовский: - Спасибо, Вла-
димир Владимирович. Мы готовы Вам 
помогать.

Владимир Путин: - С удовольствием. 
И прошу Вас об этом.

Часть 3.  
ВлаДИмИР ПутИн  

о защИте ВоДных РесуРсоВ 
на меДИафоРуме онф  

В 2016 гоДу

7 апреля 2016 года в Санкт-Петербур-
ге на Медиафоруме ОНФ независимых 
региональных СМИ президент России 
Владимир Путин ответил на вопросы 
журналистов. Вопросы касались как вну-
тренней, так и внешней политики страны, 
сферы ЖКХ, борьбы с коррупцией, под-
держки СМИ и многие другие. Президен-
ту были заданы два вопроса, касающиеся 
экологии: Маргарита Морозова, эксперт 
Центра общественного мониторинга по 
проблемам экологии и защите леса ОНФ 
– о защите леса. Вопрос о необходимости 
защиты водных ресурсов России задал 
главный редактор петербургской газеты 
«Общество и Экология» Сергей Лисов-
ский.

Владимир Путин: - Вон там, со штан-
дартом Президента, пожалуйста.

сергей лисовский:  - Уважаемые кол-
леги! Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! Хочу задать вопрос стратегического 
характера. Все вопросы стратегические, 
но данный вопрос я считаю очень важным 
для России, тем более что Вы 5 января 
подписали Указ о проведении Года эколо-
гии в Российской Федерации в 2017 году. 

Диалоги с ПрезиДентом 
ВлаДимиром Путиным о буДущем россии

начало на стр. 1
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Мы опубликовали его в своей газете и, 
наверное, раньше всех начали выполнять 
Ваш указ…

Владимир Путин: - Наверняка 5 ян-
варя ещё все праздновали и готовились 
к следующим праздникам.

сергей лисовский: - Да. Хотел задать 
вопрос о воде, о водных ресурсах и безопас-
ности информационной в этом контексте, 
потому что Россия является не только ве-
ликой ядерной державой, о чём говорит-
ся, не только вообще великой державой, 
но и великой водной державой. 

К сожалению, проходит волна во многих 
регионах, в том числе в Ленинградской об-
ласти, в Санкт-Петербурге – загрязняются 
водоёмы, загрязняются малые реки, Ладога 
тоже загрязняется. То есть, пока у наших 
водных ресурсов хватает мощностей, что-
бы регенерироваться, восстанавливаться, 
но через 3–5–10 лет мы можем потерять 
наши водные объекты, а вода в основе всех 
жизненных циклов стоит, то есть без воды 
вообще никуда невозможно пойти. Вода 
и в организме у женщины окружает плод, 
ребёнка, и человечество вышло из воды, 
то есть вода – это живая система, которая 
связывает всё…

Владимир Путин: - У нас с вами в ор-
ганизме есть вода, не только у женщин. 
В большом количестве.

сергей лисовский: - Я имею в виду, что 
всю природу соединяет между собой вода, 
и даже Господь Бог разговаривает с челове-
чеством через воду, если так уж говорить. 
Передача информации идёт. Это философия 
такая. У меня целая лекция есть на эту тему.

Владимир Путин: - Допустим…
Сергей Лисовский: - Я хочу обратиться 

к Вам, Владимир Владимирович, чтобы Вы 
обратились к соответствующим министер-
ствам, чтобы они обратили внимание на без-
опасность водных ресурсов, и дали команду, 
чтобы Год экологии, подготовка к Году эко-
логии осуществлялась должным образом. 
Потому что у нас федеральные СМИ иной 
раз реагируют на какой-то негатив, ката-
строфы, ДТП, но не освещают тот позитив 
и то направление жизни России, которое на-
ходится в тени.

Экологическая тема разнообразна: за-
щита леса – за что благодарность Обще-
российскому народному фронту, который 
на должный уровень поднял эту тему, – вод-
ные ресурсы, мусорная тематика – бытовые, 
промышленные отходы. У нас проблема 
«Красного Бора», полигона «Красный Бор», 
стоит очень остро. Но почему не решает-
ся? Потому что не привлекались СМИ к её 
нормальному освещению. Чиновники меня-
ются, СМИ не пишут, и возникает тема, что 
вроде как у нас горячая точка через 20 лет 
возникает, хотя можно было 20 лет назад всё 
решить, если бы нормально освещали тему 
экологической политики.

Поэтому я Вас очень прошу, Владимир 
Владимирович, если можно – Вы назначали 
Сергея Борисовича Иванова руководителем 
оргкомитета по подготовке Года экологии, – 
привлекайте нашу газету, которая 17 лет 
выходит в Санкт-Петербурге, включите её 
в оргкомитет, и мы будем помогать реализо-
вывать…

Владимир Путин: - Ещё раз, какая га-
зета?

сергей лисовский: - Газета «Обще-
ство и экология», 17 лет выходит в Санкт-
Петербурге. Я задавал Вам вопрос на G20 
по экологии. Я, как дятел, стучу в одну 
точку: экология, безопасность. Задавал во-
прос на предыдущем Медиафоруме в том 
году как раз по проблеме защиты русского 
леса.

Владимир Путин: - Что я могу ска-
зать? Собственно, у Вас даже не вопрос, 

у Вас как бы идея и предложение своих 
собственных возможностей для совмест-
ной работы. Мы постараемся это учесть. 
Я попрошу коллег здесь из администра-
ции, чтобы они это зафиксировали, вас 
привлекли к совместной работе по это-
му направлению. Вопрос действитель-
но очень важный, Вы абсолютно правы. 
Водные ресурсы, конечно, это основное 
богатство нашей страны наряду с лесом, 
нефтью, газом, металлами, золотом и кам-
нями драгоценными, без всяких сомнений. 
И, кстати говоря, Вы наверняка об этом 
знаете, коллеги, которые не занимаются 
этим профессионально, тоже слышали: 
предполагается, что в ближайшем, прямо 
в ближайшем будущем наличие водных 
ресурсов будет одним из главных богатств 
стран, которые ими располагают, и, с дру-
гой стороны, могут стать для некоторых 
государств одной из главных проблем.

В этой связи надо, конечно, занимать-
ся защитой не только леса, но и водных 
ресурсов. Обязательно поговорю на этот 
счёт с Министром природных ресурсов. 
У нас целое специальное подразделение 
в Правительстве есть, которое занима-
ется водными ресурсами. Спасибо, что 
обратили на это внимание. И точно уже 
в 2016 году нужно будет обратить на это 
особое внимание.

сергей лисовский: - Спасибо!

Владимир Путин: - Пожалуйста.

Часть 4.  
ВлаДИмИР ПутИн 

об экологИЧеском буДущем 
РоссИИ 

на ПРесс-конфеРенцИИ  
В москВе В 2016 гоДу

Ежегодная пресс-конференция Прези-
дента России прошла 23 декабря 2016 года 
в Международном торговом центре. Это 
уже 12-ая по счёту подобная пресс-конфе-
ренция. На неё было аккредитовано око-
ло 1,5 тысячи российских и зарубежных 
журналистов.  Велась прямая трансляция 
в эфире телеканалов «Россия 1», «Рос-
сия 24» и «Первый канал», радиостанций 
«Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». К 
Президенту обратились 48 журналистов, 
задавших более 60 самых разноплановых 
вопросов: о внешней и внутренней поли-
тике, о судебной системе, о личной жизни, 
о выборах и кадровой политике. Вопрос о 
предстоящем Годе экологии в 2017 году и 
задал главный редактор петербургской га-
зеты «Общество и Экология» Сергей Ли-
совский. 

сергей лисовский: - Уважаемый Вла-
димир Владимирович, спасибо за возмож-
ность задать вопрос.

Хочу поздравить с наступающим Но-
вым годом лично Вас, пожелать здоровья 
и всем коллегам в зале, и вообще всей 
стране.

У меня вопрос стратегически важный, 
он касается экологического развития Рос-
сии. 2017 год объявлен Вами Годом эколо-
гии. Знаю и напечатал в газете Ваш указ, 
что 27 декабря будет проведён Государ-
ственный совет по стратегически важной 
теме: экологическое развитие России для 
будущих поколений. Это впервые звучит 
так в идеологии на официальном уровне, 
что экология – для будущих поколений.

Хотел задать Вам вопрос – не провалят 
ли чиновники предстоящий Год экологии? 
Потому что, как я помню, а я 17 лет из-
даю газету… Я представлюсь: Сергей Ли-
совский, газета «Общество и Экология», 
главный редактор, 17 лет издаю её уже в 
Петербурге. И я на своём опыте вижу, что 
2013 год, который Вы также объявляли 
Годом экологии, был фактически прова-
лен чиновниками в тот период. Я на G-20 
тогда вопрос Вам задавал, Вы признали 
это, сказали: мы исправимся; стенограмма 
есть на kremlin.ru.

Владимир Путин: - Поймали.

сергей лисовский: - У меня есть кон-
кретное предложение, у меня большой 
опыт в этом плане – хотелось бы, если 
можно, попасть на Государственный совет, 
если есть такая возможность, 27 декабря.

У меня конкретное предложение и 
вопрос: можно ли так сделать, чтобы 
при посольствах Российской Федерации 
открылись экологические отделы и они 
формулировали внутреннюю политику 
России на внешний уровень? Потому что 
Запад сейчас, на мой взгляд, отошёл от 
экологии, он занимается всем чем угодно 
– манипуляциями, разведением войн, ре-
волюций по всему миру, – но тот вопрос, 
который звучал тогда с Запада, в 90-х го-
дах, об устойчивом развитии, он у них 
ушёл на какие-то 105-е позиции. А Рос-
сия, наоборот, сейчас выводит экологию 
на первые позиции. Это первое: открыть 
отделы.

И второй момент, самый главный, на-
верное, для внутренней политики России 
– о том, чтобы информационно-экологиче-
скую политику на телеканалах изменить в 
сторону экологического и патриотиче-
ского изменения. Потому что там можно 
увидеть что угодно – шоу, гламур, он и 
так разрушает сознание молодёжи. А если 
бы были экологические передачи, патри-

отические передачи, они бы изначально 
формулировали такое целостное миро-
воззрение у человека, что нам бы не при-
шлось бороться с разными последствиями 
– коррупцией, ещё какими-то нехорошими 
делами, то есть люди были бы более здо-
ровы, по сути дела. Поэтому такой вопрос 
у меня. Спасибо большое.

Владимир Путин: - Вы, с одной сто-
роны, сказали, что в 2013 году всё прова-
лили, с другой стороны – тут же, только 
что, сказали, что мы многое делаем для 
того, чтобы сохранить природу, и нем-
ножко напали на наших западных парт-
нёров в связи с тем, что они мало делают.

Я не соглашусь с Вами в том, что в за-
падных странах, в США, в Европе, мень-
ше, чем раньше, заботятся о сохранении 
природы. И лучшее доказательство тому 
– это усилия Президента Франции по по-
воду принятия парижских соглашений 
по сокращениям выбросов в атмосферу. 
Франция проделала колоссальную работу 
по этому направлению, и проделала её не 
без успеха. Мы договорились – это был 
сложный процесс, – договорились по ог-
раничению выбросов. Россия, как извест-
но, взяла на себя достаточно жёсткие обя-
зательства, и не сомневаюсь, что мы их 
выполним. Насколько будут выполнять 
другие страны, мне пока сложно сказать. 
Мы должны ещё заняться вопросами им-
плементирования этих договорённостей. 
В практическом плане мы к этому готовы. 
Мы должны посмотреть, как технологи-
чески будут складываться договорённо-
сти по осуществлению парижских согла-
шений, но мы будем это делать.

В рамках нашей внутренней политики 
экология была и, безусловно, останется 
одной из важнейших составляющих всей 
нашей работы. Мы должны будущим 
поколениям оставить процветающую 
в смысле экологии страну. Меня очень 
беспокоит и загрязнение, очень беспоко-
ят огромные свалки. Мы совсем недавно 
на форуме Общероссийского народного 
фронта достаточно подробно об этом го-
ворили. Я сейчас не буду занимать время 
у всех собравшихся – и других вопросов 
много, – но Вы знаете, что здесь есть 
определённый план у Правительства, мы 
будем всё это осуществлять.

Другое направление – сохранение ле-
сов. Здесь точно не обойтись без измене-
ний в действующей нормативной базе. 
Нам нужно, конечно, и лесотехнический 
комплекс обеспечить сырьём, и работой 
людей, которые трудятся в этой сфере. 
Но не меньшую заботу мы должны про-
явить по направлению сохранения лесов. 
Потому что, если мы этого не будем де-
лать, если мы не будем заботиться о лесах 
и парковых зонах в населённых пунктах, 
вокруг крупных городов, у нас скоро во-
обще ничего не останется, потому что 
вытаскивать лес из этих мест легче всего, 
дешевле всего – там дороги, инфраструк-
тура.

Это требует очень серьёзного, вдум-
чивого подхода, анализа, в том числе и 
с такими организациями, как Ваша, со 
средствами массовой информации. Я вам 
очень благодарен – и Вам, и Вашим кол-
легам, которые занимаются этой работой: 
в лес лазают, топоров не боятся. Это та-
кая боевая, на самом деле, работа. Очень 
надеюсь, что мы будем с вами вместе её 
продолжать. И я Вас приглашаю на за-
седание Госсовета. Дмитрий Сергеевич, 
пометьте, пожалуйста.

Все диалоги приведены, как цитаты 
из стенограмм, опубликованных на офи-
циальном сайте Президента России – 
www.kremlin.ru

 материал подготовил  
сергей лисовский, 

 главный редактор газеты  
«общество и экология»,

 санкт-Петербург, 
 www.ecogazeta.ru
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- уважаемый сергей Валериевич, 
поскольку 2017 год объявлен Прези-
дентом России Владимиром Путиным 
годом экологии, наш первый вопрос 
будет касаться именно этой темы. 
много ли сделано в этой области за 
прошлые годы, как обстоят дела в 
настоящем и как лично Вам видится 
дальнейшее развитие?

- За последние годы в области эко-
логии сделано и делается достаточно 
много, потому как улучшение качества 
среды обитания в нашей стране уже ста-
новится стратегической государствен-
ной задачей.  

Во времена РСФСР  российский воз-
дух считался одним из самых загрязнён-
ных в мире. Советское правительство 
не предполагало, что отходы тяжелой 
промышленности, вырубка лесов и рас-
точительное отношение к природным 
ресурсам для наращивания мощностей 
производства могут представлять реаль-
ную угрозу для здоровья нации. Упадок 
тяжелой промышленности в 90- е годы 
прошлого века в некоторой степени по-
мог исправить проблему загрязнения 
воздуха.

Сейчас же основной упор решения 
экологических проблем в стране идёт на 
сохранение биологического разнообра-
зия, регулирование сферы обращения с 
отходами, охрану лесов, сокращение за-
грязняющих выбросов в атмосферу и на 
экологическое просвещение населения. 

Так, например, на 1 января 2005 года 
в стране насчитывалось 35 националь-
ных парков. Сейчас же на территории 
России расположены 101 заповедник, 
27 из которых имеют международный 
статус биосферных резерватов.

Также не стоит забывать о вступив-
ших в силу поправках в федеральный 
закон № 89- ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления». 

Согласно данным госдоклада Ми-
нистерства природных ресурсов и эко-
логии РФ «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Феде-

рации в 2015 году», за десять лет вало-
вый выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу снизился на 13 %, выбросы 
от автотраспорта упали на 10 %.  Тен-
денция снижения выхлопных выбросов 
в нашей стране уже отмечена и, я уве-
рен, она будет продолжаться, поскольку 
в последнее время обществу становится 
понятно, что окружающая среда име-
ет непосредственное влияние на всех 
нас. Каждый из нас обязан задуматься 
и включиться в решение проблемы, на-
чав с малого: не выбросив окурок, жева-
тельную резинку или пакет на улицу. То 
же самое касается и сортировки мусора: 
для россиян это непривычно, неудобно,  
но важно понять, что это необходимо и 
толчок к осознанию может дать только 
экологическое просвещение населения. 
Я считаю, что именно на экологическую 
культуру должен быть основной упор 
развития подрастающего поколения. 

Разумеется, за один год сложно ре-
шить накопившиеся экологические 
проблемы в стране, однако посыл Пре-
зидента Российской Федерации близок 
нам всем – сохранить страну для буду-

щих поколений.

- экологическое направление дея-
тельности тесно связано с экономикой, 
но кроме этого есть ещё другая состав-
ляющая - патриотическая. как Вы 
считаете, нужно ли связывать вопросы 
экологического просветительства с па-
триотическим воспитанием?

- Несомненно, нужно, ведь патрио-
тизм - это преданность и любовь к своему 
отечеству, а природные богатства нашей 
страны  напрямую связаны с её страте-
гической безопасностью. Пока наша эко-
номика ориентирована на неограничен-
ность использования ресурсной базы, а 
удельные затраты природных ресурсов 
вкупе с производимыми загрязнениями в 
расчёте на единицу конечной продукции 
в России гораздо выше по сравнению с 
европейскими странами. Соответственно, 
эффективное использование природно-
ресурсного потенциала должно стать ос-
новным вектором развития нашей страны 
для улучшения экономической и эколо-
гической составляющих. В свою очередь 
это не представляется возможным без эко-

логического просвещения общества. Не-
обходимо разъяснение текущих проблем 
экологии и с какими реальными  послед-
ствиями нам, жителям Российской Феде-
рации, придётся столкнуться, если мы не 
изменим ситуацию. Необходимо с малых 
лет формировать экологическую культу-
ру общества, чтобы у людей не возникло 
мысли выбрасывать мусор в лесу, на ав-
тодорогах. Именно задачу экологического 
образования партийный проект «Экология 
России»,  ставит во главу угла. 

- Вами много делается для развития 
родного края - ленинградской области. 
Вы проводили много различных акций. 
Планируете ли в этом году и далее про-
должать свою деятельность, возможно, 
в содружестве с другими организация-
ми?

- Разумеется, в этом году, как и в после-
дующие годы осуществления моих депу-
татских полномочий, будут проведены раз-
ного рода мероприятия, направленные на 
развитие Ленинградской области. Также, 
являясь руководителем федерального пар-
тийного проекта «Экология России» ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» могу с уверенно-
стью сказать, что в Год Экологии в каждом 
субъекте реализации проекта пройдут 
сотни региональных мероприятий эколо-
гической направленности. Это и высадки 
деревьев, субботники, зарыбления пру-
дов, экологические патрули по расчистке 
прибрежных зон, экологические акции и 
праздники, круглые столы и конференции. 
Основной упор деятельности в этом году 
будет направлен на экологическое прос-
вещение молодёжи, а именно проведение 
Акции «Всероссийский экологический 
урок «Сделаем вместе!», которая, как уже 
понятно из названия, охватит бОльшую 
часть территории нашей страны.

- благодарю за ответы.

 сергей лисовский,
главный редактор газеты  

«общество и экология»

ДеПутат госДумы рФ сергей  ПетроВ:
только Вместе мы решим 

экологические Проблемы
Руководитель проекта «экология России» Всероссийской политической партии 

«единая Россия», депутат государственной Думы Российской федерации
 сергей Валериевич Петров 

отвечает на вопросы газеты «общество и экология»



5№1

Шлиссельбург внес свой вклад в гран-
диозный проект «Ямал СПГ», который 
сейчас реализуется на полуострове. В 
нашем городе на территории центра про-
дукции экологического назначения ООО 
«Эко-Экспресс-Сервис» разработаны, из-
готовлены, испытаны и готовы к отправке 
за Полярный круг очистные сооружения 
специального назначения. Уникальное 
оборудование позволяет очищать воду, за-
грязненную нефтепродуктами в условиях 
крайнего севера, при температуре ниже 
40 градусов. Подробнее об этих очист-
ных сооружениях рассказали директор 
ООО «Эко-Экспресс-Сервис» Владимир 
Александрович Жигульский, технический 
директор предприятия Александр Влади-
мирович Соловей и его заместитель Игорь 
Олегович Олейник.

– Расскажите поподробнее о проекте, 
который реализуется на Ямале.

– Это поистине грандиозный проект: 
стройка соизмерима по масштабам с кос-
модромом «Восточный» или мостом для 
Крыма! На Ямале еще в 70-х было откры-
то Южно-Тамбейское месторождение. За-
пасов газа там, по предварительным дан-
ным, хватит на 120 лет. Но всё это время 
месторождение не осваивалось из-за несо-
вершенства технологий: суровая Арктика 
брала своё. Сейчас нашим буровым стан-
циям и прочему оборудованию не страш-
ны ни лед, ни морозы. На Ямале ведется 
строительство предприятия по производ-
ству сжиженного газа. За готовым продук-
том будут приходить гигантские газовые 
танкеры. Ямал — это ещё и порт, так что 
прямо отсюда газ пойдёт на рынки сбыта: 
в Азию и Европу. Совсем недавно, 25 ноя-
бря 2016 года, был спущен на воду первый 
танкер для доставки газа с Ямала.

– какие разработки шлиссельбург-
ского предприятия востребованы в су-
ровом северном крае?

– У судов, которые будут приходить в 
порт Сабетта на Ямале в процессе эксплу-
атации на самом дне трюма образуются 
подсланевые или, как их еще называют, 
льяльные воды. Их обработка и утилиза-
ция представляют одну из труднейших 
задач. Подсланевые воды отнесены ко 
второму классу экологической опасности 
и включены в один список с такими ве-
ществами, как, к примеру, серная кислота, 
электролиты, цементная пыль и прочее. 
Удалять такую воду за борт запрещается 
санитарными правилами. Суда оборудуют 
специальными емкостями для сбора под-
сланевых вод, из этих цистерн загрязнен-
ная нефтепродуктами вода передается на 
специальные станции для очистки.

Компания ООО «Эко-Экспресс-сер-
вис» разработала проект очистных, ко-
торые могут применяться на Ямале. Мы 
участвовали в тендере, выиграли его, 
прошли длительные процедуры согласо-
вания. Затем произвели монтаж и испыта-
ния оборудования. А начиналось все два 
года назад, когда наша компания создала 
устройства для сбора и очистки ливне-
вых стоков с территории порта Сабетта на 
Ямале. Заказчики остались довольны, и 
наше сотрудничество продолжается.

– Правильно ли я поняла, что не 
только идея проекта, но и ее реализация 
принадлежит вашему предприятию?

– Да, разработка проекта, монтаж всех 
систем, испытания велись в Шлиссель-
бурге на территории центра продукции 
экологического назначения ООО «Эко-
Экспресс-Сервис». Всего над данным 
проектом трудились около 30 человек. 
Сначала над технической документацией 
работал проектный отдел, а это специа-
листы по строительным конструкциям, 
электрике, автоматике, технологии очист-
ки, механике, вентиляции, пожарным и 
охранным системам. Затем по нашей до-
кументации на Кировском заводе был из-
готовлен контейнер. Собственно сборка 
модуля осуществлялась нашими специ-
алистами: монтажниками, электриками, 
автоматчиками, наладчиками… Собрано 
качественно, и, что немаловажно в совре-
менных экономических условиях, практи-
чески все использованные детали отечест-
венного производства.

– как происходит процесс очистки 
загрязненной топливом воды?

– Насосы забирают из емкости на суд-
не нефтесодержащие льяльные воды. За-
тем жидкость насыщается воздухом, к ней 
подаются реагенты: флокулянт (для луч-
шей сцепки воздуха с нефтепродуктами) и 
коагулянт (для укрупнения растворенных 
нефтепродуктов). Нефтепродукты прили-
пают к пузырькам воздуха и всплывают, 
образуя слой пены. Пена собирается в от-
дельную емкость, а затем насос перегоня-
ет ее в контейнер для утилизации опасных 
отходов. Очищенная от нефтепродуктов 
вода попадает в небольшой отстойник, а 
затем проходит через две ступени очистки 
фильтрами, предусмотрены и резервные 
фильтры.

Все показатели качества воды контр-
олируются лабораторией. Вода соответ-
ствует требованиям рыбохозяйственных 
водоемов, а предельно допустимые кон-
центрации определенных веществ там го-
раздо жестче, чем для питьевой воды.

– значит, воду, прошедшую очистку 
от нефтепродуктов, можно пить?

– Теоретически она может использо-
ваться для питьевых нужд, но это нецеле-
сообразно делать из-за органолептических 
качеств. Попросту говоря, она невкусная.

– В чем уникальность этих очист-
ных?

– Оборудование работает в автомати-
ческом режиме, обеспечивая качествен-
ную очистку загрязненных нефтепродук-
тами вод даже без присутствия персонала. 
Щит автоматической системы управления 
процессами – это полностью разработка 
«Эко-Экспресс-Сервиса», наши специа-
листы написали и программу управления 
всеми системами очистных. Информация 
о работе оборудования, показания датчи-
ков передаются диспетчеру, можно ее вы-
вести на планшет руководителю. По сути, 
человек может управлять работой обору-
дования из любой точки мира, дистанци-
онно вносить корректировки в программу, 
исправлять ошибки. Мы сообщили заказ-
чику о возможности управлять оборудо-
ванием, например, из Петербурга, но так 
как это режимный объект, было принято 
управление осуществлять на месте.

Еще один плюс этих очистных соору-
жений заключается в их исполнении: они 
блочного типа: чтобы их установить, не 

нужно производить земельных работ, что 
очень важно в условиях вечной мерзлоты. 
Удобны они и для транспортировки. На 
Северо-Западе аналогов у данного обору-
дования нет.

– какова производительность обору-
дования?

– Более 10 кубометров воды в час, при 
непрерывной работе – 240–260 кубоме-
тров в сутки.

– учтены ли при проектировании и 
монтаже оборудования требования по-
жарной безопасности?

– В ходе очистки льяльных вод образу-
ются пары нефтепродуктов, при искре воз-
можен взрыв, поэтому все оборудование 
относится к категории А. Сам модуль, а 
также все оборудование взрывозащищен-
ные. Предусмотрены датчики-газоанали-
заторы, датчики дыма и пламени. Если 
эти датчики срабатывают, автоматически 
включается пожарная сигнализация и 
вентиляция, а насосы и система очистки 
отключаются. Вентиляционные системы 
можно также включить при входе в мо-
дуль, если человеку все же потребуется 
зайти внутрь.

– где, кроме Ямала, может использо-
ваться данное оборудование? насколь-
ко нужны стране такие разработки по 
очистке воды?

– Такие очистные нужны везде, где 
образуются нефтесодержащие сточные 
воды: порты, автозаправки, котельные и 
т.п., вне зависимости от климатического 
региона. Нашими разработками интересу-
ются, и мы боремся за заказы, участвуем 
в тендерах.

К сожалению, наше действующее зако-
нодательство позволяет относиться к эко-
логии по остаточному принципу. Напри-
мер, за сброс неочищенных сточных вод 
проще заплатить и штрафы, и повышен-
ные тарифы, но не заниматься установ-
кой очистных сооружений. К тому же те 
нормативы на качество сбросов, которые 
существуют, очень жесткие. Чтобы их до-
стичь, требуются значительные затраты. И 
предприятия зачастую предпочитают пла-
тить штрафы.

– государство поддерживает пред-
приятия экологической направленно-
сти?

– Нет, мы на обычной системе налого-
обложения.

– а вы ждете от года экологии изме-
нений к лучшему?

– Пока экономика в целом не изме-
нится, отношение к экологии останется 
прежним. Нельзя экологию рассматривать 
в отрыве от экономики. Для стимулирова-
ния экологической деятельности, нужно 
вносить изменения в природоохранное 
законодательство. Мы понимаем, что рано 
или поздно это произойдет и работаем на 
перспективу.

беседовала любовь Дубовик,
         главный редактор газеты 

«невский исток», 
         город Шлиссельбург, 09.12.2016

уникальные  
очистные сооруЖениЯ готоВы  

к отПраВке на Ямал
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27 января 1944 года — день 
полного снятия блокады. Эту 
дату можно смело назвать вторым 
рождением Санкт-Петербурга. 
Первое рождение города на Неве 
состоялось 27 мая 1703 года, ког-
да Пётр I заложил первый камень 
в основание города. 27 – это чи-
сло сыграло особую роль в жиз-
ни нашего города. Каждый раз, 
когда мы видим повторяющиеся 
даты в истории или судьбе чело-
века, это повод задуматься, найти 
взаимосвязь событий и извлечь 
уроки из прошлого.

Мне, как ритмологу, специа-

листу, изучающему время и при-
чинно-следственные связи, часто 
задают вопросы о влиянии дат 
на жизни людей, городов и даже 
целых стран. И всегда такая за-
висимость существует. С точки 
зрения ритмоологии, ничего слу-
чайного не бывает, важно найти 
эту закономерность во времени, 
а затем понять, как из одного 
события рождается другое, как 
прошлое творит будущее. Осно-
вание Петербурга и блокада Ле-
нинграда – как же связаны между 
собой две легендарные страницы 
истории нашего города?

Ритмология рассматривает 
все объекты и явления с точки 
зрения концентрации времени 
и пространства. В момент заро-
ждения любого нового события, 
человека или города – выделяет-
ся пространство и время на его 
существование. Чем больше про-
странства и времени выделено, 
тем более масштабное событие 
зарождается.

Посмотрим с этой точки зре-
ния на процесс зарождения Пе-
тербурга. Оценим ресурсы про-
странства и времени, которые 
были на момент становления 

города. Основание Петербурга 
само по себе - явление исклю-
чительное: это, пожалуй, един-
ственная столица государства, 
созданная искусственно. Ново-
рожденному городу необходимо 
было сконцентрировать время и 
пространство для своего прояв-
ления в сжатые сроки, а не по-
степенно, накапливая потенциал 
годами, как это обычно бывает в 
истории крупных городов. 

Времени у Петербурга было 
мало. Концентрация времени 
происходила только за счёт при-
влечения большого количества 
людей. Человек – носители вре-
мени. Хотите, чтобы событие 
реализовалось быстро – привле-
ките к нему как можно больше 
людей. Пусть каждый из них 
потрудится и внесёт своё время, 
свой вклад в общее дело. Чем 
масштабней и талантливей че-
ловек, тем больше времени он 
привносит, максимально ускоряя 
процесс созидания.

На строительство Петербурга 
были мобилизованы каменщики 
и рабочие из разных уголков Рос-
сии. В среднем ежегодно прибы-
вало 30-34 тыс. рабочих. Огром-
ную лепту вносили архитекторы, 
приглашённые из европейских 
стран. Их знания и навыки – это 
существенный вклад времени.

Что же говорить о простран-
стве? Болота, наводнения, кли-
мат не располагает к ведению 
хозяйства, да и для комфортного 
проживания человека тоже мало 
подходит. Для воплощения ар-
хитектурных идей Петра здесь 
даже камня было недостаточ-
но, поэтому его свозили со всей 
страны. Единственный плюс 
стратегического характера – это 
водные пути, открывавшие для 
России, как принято говорить, 
«окно в Европу».

И уж совсем интересный факт 
из истории города: в течение 18 
лет Петербург фактически нахо-
дился на территории Швеции. 
При этом в течение 9-ти лет (с 
1712 по 1721 год, до заключения 
Ништадского мира) даже был 
столицей государства!

Этот город как будто бы всё 
время брал в долг пространство 
и время для своего рождения: 
европейские идеи, территорию 
Швеции, материалы для стро-
ительства и рабочую силу. В 
результате у Санкт-Петербурга 
образуется огромный временной 
и пространственный долг.

Законы Земли, законы рав-
новесия таковы, что любой долг 
рано или поздно требует отдачи. 
Этот долг был сполна выпла-
чен в дни блокады. По разным 
данным в городе погибло от 600 
тыс. до 1,5 млн. человек, боль-
шинство скончалось от голода и 
болезней. Своей жизнью и стра-
даниями, трудом и неимоверной 
смелостью жители блокадного 
Ленинграда отстояли свой город 
и выплатили более чем 3-вековой 
долг.

Интересно, что долг Петра 
выплачивался за счёт ресурсов, 

заложенных Лениным, это пре-
жде всего идеологические ресур-
сы: самоотверженность и патри-
отизм. Во время блокады город 
носил имя вождя. Даже даты пе-
реименования города и основные 
вехи блокады отличаются совсем 
незначительно. Ровно за 20 лет 
и один день до начала блокады 
– 26 января 1924 года – Петрог-
рад был переименован в Ленин-
град. А возращено историческое 
название – Санкт-Петербург – 6 
сентября 1991 года – через 50 
лет, без 2-х дней, после того, как 
кольцо блокады сомкнулось.

Санкт-Петербург, Ленинград 
– город, основанный Петром I, 
чтобы испытать волю и дух рус-
ского народа. За что же заплатил 
Петербург такую дорогую цену? 
В те суровые блокадные дни ле-
нинградцы не только отстояли 
свой родной город. Это плата за 
«окно в Европу», за право Рос-
сии занять своё положение меж-
ду Европой и Азией, иметь свою 
особую миссию. 

В петровские времена начи-
нается отсчёт эпохи, когда Рос-
сия приобрела некую двойствен-
ность между Европой и Азией. 
Бердяев пишет: «Без насильст-
венной реформы Петра, столь во 
многом мучительной для народа, 
Россия не могла бы выполнить 
своей миссии в мировой истории 
и не могла бы сказать свое сло-
во». Именно сближение с Евро-
пой, строительство столицы по 
европейскому типу определило 
особую миссию России, симбиоз 
азиатской самобытности и евро-
пейской цивилизованности. 

Именно эта двойственность 
России, её всевместиность, воз-
можность сочетать в своём ха-
рактере противоположные куль-
туры и точки зрения определяет 
миссию нашей страны, как цен-
тра, способного мирным путём 
единить разные народы и страны. 
Описывая будущее России автор 
ритмологии Е.Д.Лучезарнова 
пишет: «Основное предназначе-
ние русских – от каждого народа 
взять самое-самое главное и всё 
это состыковать вместе в кра-
сивую гармонию светил, чтобы 
каждому было место, у каждого 
было свободное пространство. 
Как небо, оно же прекрасно, и ни 
одну звезду нельзя оттуда изъять, 
ни одну нельзя вставить».

Жители блокадного Ленин-
града не только мужественно от-
стояли свой город, но и заплатили 
за право русского народа иметь 
собственную миссию, свою на-
циональную идею. Мы, потомки 
блокадников, благодарим тех, кто 
на смерть стоял за свой город в 
страшные дни блокады! Вечная 
память!

статью подготовила  
пресс-секретарь  

Института ритмологии  
Юлия белова

узнать о ритмологии  
и исследованиях времени  

вы можете на сайте irlem.ru

блокаДа ленинграДа:  
за что заПлатили такую цену?

На фото: «Медный всадник» в дни блокады

На фото: Пётр I на строительстве Петербурга,  
гравюра ХVIII века



7№1

В ближайшие два года во всех реги-
онах России должен измениться порядок 
работы с отходами и должна быть созда-
на новая инфраструктура: полигоны захо-
ронения отходов, мусоросортировочные 
и перерабатывающие предприятия. Зако-
нодатели держат «мусорную реформу» 
под особым контролем и продолжают на-
стройку ее правовых механизмов.

24 января 2017 года на заседании 
Комитета Госдумы по экологии и охра-
не окружающей среды был рассмотрен 
законопроект, связанный с закупками в 
этой сфере для государственных и муни-
ципальных нужд. По мнению депутатов, 
при отборе поставщиков-подрядчиков 
надо отказаться от закупок у единствен-
ного поставщика из списка, утверждае-
мого Правительством РФ. Регионам надо 
дать право самостоятельно определяться 
с исполнителями работ. 

Ольга Тимофеева, председатель Ко-
митета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды отметила: «Сейчас 
федеральным законом предусмотрено, 
что регионы могут выбирать подрядчи-
ков только из списка организаций, утвер-
жденных Правительством России. Мы 
это требование исключаем. «Мусорный» 
рынок и так сильно монополизирован и 
ему нужна конкуренция».

Позицию Правительства по этому во-
просу перед депутатами изложил заме-
ститель министра природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации Мурад 
Керимов. Члены комитета приняли ре-
шение рекомендовать законопроект (№ 
22886-7), вносящий соответствующие из-
менения в законодательство, к принятию 
в первом чтении.

Кроме того, сегодня Комитет по эко-
логии и охране окружающей среды осо-
бо обсудил вопрос об отходах в Арктике. 
Депутаты рассмотрели проект федераль-
ного закона (№ 1118735-6 ), предусматри-
вающий запрет на захоронение отходов 
в Арктической зоне, выслушали автора 
законопроекта Владимира Сысоева. Оз-
накомились с мнением Генеральной про-

куратуры РФ о многочисленных наруше-
ниях экологического законодательства на 
этой территории.

Первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы по экологии и охра-
не окружающей среды Николай Валуев 

обратил внимание на то, что запрет сам 
по себе проблему не решит. Напритив, 
возникнет риск увеличения несанкцио-
нированных свалок, а для 2,5 млн. жи-
телей арктической зоны могут в разы 
увеличиться тарифы. Запреты уже су-

щестуют. Так, с 1 января 2017 года за-
прещено захоронение отходов, в состав 
которых входят полезные компоненты: 
лом, отходы черных и цветных метал-
лов, а также отходы, содержащие ртуть. 
Запрет действует по всей стране, вклю-
чая Арктическую территорию. Однако, 
как показывает практика, многие требо-
вания просто-напросто не выполняются.

Своим мнением с коллегами поделил-
ся депутат Госдумы, известный исследо-
ватель Арктики Артур Чилингаров: 

- Экосистема Арктики чрезвычайно 
уязвима в связи с ее активным освое-
нием и изменениями, происходящими в 
климате. Уже сейчас речь идет о суще-
ственном накопленном экологичском 
ущербе. Трудно возразить против самой 
идеи, но для принятия качественного за-
кона необходимо создать рабочую груп-
пу и найти правильные решения, - счи-
тает ученый.

На бумаге отходы могут быть запре-
щены, а на деле они никуда не денутся. 
Нужна инфраструктура сбора, транспор-
тировки и вывоза отходов.

По итогам состоявшегося разговора 
депутаты отклонили проект закона о за-
прете захоронения отходов в Арктике.

Отклонен также проект федераль-
ного закона «Об охране Ладожского и 
Онежского озер» (№ 1143213-6) в силу 
его слабой проработки.

Как отметила председатель комитета 
Ольга Тимофеева: «У нас нет цели при-
нять как можно больше экологических 
законов. Мы должны принимать только 
те, которые будут реально работать. За-
дача очистки Арктики от отходов, обра-
зованных в прошлые десятилетия, чрез-
вычайно важная. Есть соответствующие 
поручения главы государства. И комитет 
подключается к этой работе, чтобы при-
нять действительно нужный документ».

Информация комитета  
государственной Думы России

по экологии  
и охране окружающей среды

ДеПутат госДумы рФ ольга тимоФееВа:  
мы ПротиВ моноПолий В работе  

с отхоДами

На всей территории России с 1 января 2017 г. всту-
пил в силу Федеральный закон о лесопарковых зеле-
ных поясах, получивший народное название «Зеленый 
щит». Благодаря новой законодательной норме вокруг 
каждого российского города теперь может появиться 
особая зона с ограниченным режимом природопользо-
вания и иной хозяйственной деятельности, иницииро-
вать создание которой могут помимо органов госвласти 
и местного самоуправления представители обществен-
ности.

Координатор Центра общественного мониторинга 
Общероссийского народного фронта (ОНФ) по пробле-
мам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Влади-
мир Гутенев отметил, что идея о «Зеленом щите» в На-
родном фронте появилась в результате многочисленных 
обращений жителей Москвы и Подмосковья, а впослед-
ствии – и других регионов страны об ухудшении эколо-
гической ситуации.

«За короткий срок инициатива ОНФ о «Зеленом 
щите» приобрела форму законопроекта, который не без 
проблем прошел все обсуждения в профильных коми-

тетах Государственной думы. Только благодаря поддер-
жке и вмешательству президента после обращения к 
нему на медиафоруме в апреле 2016 г. наш законопро-
ект был успешно принят во всех трех чтениях и подпи-
сан главой государства», – отметил Гутенев.

По словам координатора Центра, в границах лесо-
парковых зеленых поясов нельзя будет заниматься стро-
ительством зданий, не связанных с развитием этих тер-

риторий в целях рекреационной деятельности, туризма, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-
ности, а сами границы «зеленых щитов» будут вклю-
чены в Единый государственный реестр недвижимости.

«С вступлением в силу закона о «Зеленом щите» у ак-
тивистов Народного фронта появляется новая задача по 
инициированию лесопарковых зеленых поясов вокруг 
региональных центров. Наши региональные отделения 
как важные общественные институты возьмут на себя 
функции не только инициирования создания «зеленых 
щитов», но и дальнейшего общественного контроля над 
их состоянием. Кроме того, хотелось бы отметить, что 
закон о лесопарковых зеленых поясах закрепляет воз-
можность для граждан, изъявивших желание оказывать 
органам госнадзора содействие в природоохранной де-
ятельности на добровольной и безвозмездной основе, 
осуществлять общественный экологический контроль в 
качестве общественных инспекторов по охране окружа-
ющей среды», – резюмировал Гутенев.

 сайт онф www.onf.ru

общероссийский нароДный Фронт 
ПристуПает к созДанию «зелёных щитоВ» 

В российских гороДах
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В москВе ПройДёт  
VIII меЖДунароДный Форум «экологиЯ»

20-21 марта в москве на площадке 
конгресс-парка отеля «Рэдиссон Рой-
ал, москва» в восьмой раз состоится 
масштабный международный форум 
«экология». форум пройдет в рам-
ках проекта партии «единая Россия» 
«санкт-Петербург – морская столица 
России». 

В соответствии с указом президента 
РФ В. Путина, 2017 год в России объявлен 
Годом экологии. Среди его важнейших 
задач – принятие ключевых решений для 
реализации государственной политики в 
области охраны окружающей среды, со-
вершенствование экологического законо-
дательства и привлечение максимального 
внимания к экологической проблематике.

Организатор форума – АНО «Обще-
ственный форум «Экология», Общест-
венный совет которого возглавляет пер-
вый заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по экологии и ох-
ране окружающей среды ФС РФ Николай 
Валуев. Мероприятие пройдет при под-
держке и участии Совета Федерации ФС 
РФ, Государственной Думы ФС РФ, Ми-
нистерства природных ресурсов и эколо-
гии РФ, Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования и других профиль-

ных министерств и ведомств.
Ожидается, что в работе Форума при-

мут участие более 800 представителей из 
60 регионов России и 10 иностранных 
государств. Среди участников – пред-
ставители профильных органов государ-
ственной власти, науки, общественных 
организаций, промышленных и транс-
портных компаний, организаций город-
ского коммунального хозяйства, сферы 
эко-услуг, а также разработчиков, произ-
водителей и поставщиков экотехнологий 
и экооборудования.

Деловая программа форума охватыва-
ет  широкий спектр вопросов, касающих-
ся  нормативно-правового регулирования 
в сфере охраны окружающей среды и 
обращения с отходами, модернизации си-
стемы водно-коммунального хозяйства, 
внедрения наилучших доступных техно-
логий, разработки и реализации регио-
нальных программ в области обращения 
с отходами. Также участники обсудят 
проблемы взимания платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, пре-
дотвращения и ликвидации нефтеразли-

вов и др. В рамках общественной повест-
ки форума будут подняты такие темы, как 
реализация мероприятий в рамках Года 
экологии, экологическое образование и 
др. На площадке форума состоится ряд 
специальных событий, в частности, от-
крытая дискуссия, посвященная перспек-
тивам «зеленого» развития России. Ее 
участники обсудят разработку Концеп-
ции экологически устойчивого («зелено-
го») развития РФ. 

Целью работы Форума является выра-
ботка предложений по совершенствова-
нию законодательства и государственной 
политики в сфере охраны окружающей 
среды. Все инициативы  будут объедине-
ны в резолюцию, направляемую в  орга-
ны государственной власти.

В рамках форума предусмотрена вы-
ставочная экспозиция 1500 кв.м., где бу-
дут представлены новейшие экологиче-
ские технологии и оборудование. 

Подробная информация доступна на 
сайте оператора форума Conference Point 
confspb.ru. В настоящее время открыта 
регистрация участников форума и ведет-
ся сбор предложений по дискуссионным 
направлениям форума и инициатив в ито-
говую резолюцию.

оРгкомИтет

Северо-Западный Зеленый Крест 
провёл традиционный ежегодный ре-
гиональный конкурс для журналистов 
«Экостиль-2016». В этом году его темой 
стала «Роль общественности в охране 
леса». «Лес в нашей стране является об-
щественной собственностью, и все мы 
хорошо знаем то, как общественность 
этой собственностью распоряжается, — 
говорит председатель Северо-Западного 
Зеленого Креста Юрий Шевчук. — Речь 
идёт и о помойках, кострищах и даже 
пожарищах на местах отдыха, и о неза-
конных вырубках, и о несанкциониро-
ванных свалках и о многом другом. Хотя 
собственность подразумевает не только 
владение, распоряжение и пользование, 
но и охрану, защиту, сбережение». 

А может ли общественность вообще 
принимать участие в охране леса? Су-
ществуют ли успешные или, наоборот, 
неудачные примеры такой деятельности? 
Ответы на эти вопросы дали журнали-
сты, опубликовавшие материалы по теме 
конкурса в своих средствах массовой ин-
формации. 

Победителями конкурса стали Ольга 
Сорокина, Елена Данилевич, Елена Еси-
на, Сергей Лисовский, Анна Копрова, 
Павел Яблонский, Евгения Дылева, Пётр 
Калугин, Николай Монастырный, Татья-
на Тюменева, Татьяна Трубачева, Свет-
лана Смирнова, Константин Грибач. Им 
были вручены подарки от предприятий 
– спонсоров конкурса. Организацию на-
граждения участников взяла на себя фир-
ма «Крисмас+», Общероссийское дви-

жение зелёных «Родина».  Здорово, что 
такой конкурс появился и что он прохо-
дил и проходит каждый год и не теряется 
в череде других экоконкурсов. Что то в 
нём есть этакое настоящее. Поздравляю 
призёров конкурса «ЭКОСТИЛЬ-2016». 
Новых им творческих успехов! Но осо-
бо хочется отметить двух призёров этого 

ежегодного конкурса: 
1. Есину Е.А., члена нашего НП «Се-

ребряное кольцо». 
 2. Лисовского С.А., члена ра-

бочей группы по продвижению проекта 
«Серебряное кольцо России», главного 
редактора газеты «Общество и Эколо-
гия».  

А организаторам конкурса хотелось 
бы пожелать новых экопубликаций и эко-
проектов в 2017-м и последующие годы! 

 николай Иевлев, 
директор нП «серебряное кольцо»

итоги конкурса  
ДлЯ ЖурналистоВ «экостиль-2016»


