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Альберт Эйнштейн,  
Иосиф Сталин, 

Жорес Алфёров – о социализме

В социальных сетях разворачиваются не шуточ-
ные баталии об оценке СССР в истории человечест-
ва. Маститые либералы со сроком и так называемая 
современная «золотая молодёжь» выливают ушаты 
грязи и лжи на Советский Союз. Патриоты – защи-
щают СССР, но только лишь в социальном контекс-
те. У меня же особый взгляд на историю – с позиции 
идей экологического социализма. Об этом я неодно-
кратно печатал материалы. 

Благодаря статье Нобелевского лауреата Жореса 
Алфёрова «Социализм вернётся», опубликованной к 
100-летию Октября в интернет-издании «Свободная 
Пресса», я прочитал статью другого Нобелевского 
лауреата Альберта Эйнштейна (1879-1955) «Почему 
социализм?». Она была опубликована в первом но-
мере американского независимого журнала «Ежеме-
сячное обозрение» («Monthly Review») в 1949 году. В 
ней затронуты идеи планетарного характера.

Как бы в обществе не относились к научным от-
крытиям А.Эйнштейна и его «теории относитель-
ности» (её критикуют учёные разных стран), одна-
ко, данное эссе, написанное им в 70 лет, за 6 лет до 
смерти, является одним из главных его философских 
трудов, к которому стоит прислушаться. Альберт 
Эйнштейн резко критикует капитализм и говорит о 
социализме, как обществе будущего, о морали и эти-
ке, о человеческом отношении людей друг к другу. 
Он говорит об общественном устройстве, как смы-
сле жизни человека, в самом высоком понимании — 
выше, чем о науке.

Примерно в этот же период в Советском Союзе 
идёт большая дискуссия о свершившемся на практи-
ке социализме, о его проблемах и поиске новой тео-
рии, в отличие от устаревшего марксизма. Об этом 
чётко и ясно написал руководитель СССР Иосиф 
Сталин (1878-1953) в своей гениальной работе «Эко-
номические проблемы социализма в СССР» в 1952 
году, в возрасте 74 лет, за 1 год до смерти.

Эйнштейн и Сталин были ровесниками и совре-
менниками. Находясь по разные стороны океана, они 
думали (и реализовывали каждый на своём уровне) 
об одном и том же – справедливом обществе. В их 
работах очень много интересных и в чём-то даже по-
хожих мыслей, хотя, на мой взгляд, Сталин в своих 
размышлениях, как реальный государственный пра-
ктик и управленец, в ведении которого была великая 
страна, ушёл гораздо дальше Эйнштейна. Работа 
Сталина достаточно обширна. Работа Эйнштейна – 
это несколько страничек текста.

В современном обществе есть серьёзный запрос 
на социальное (социалистическое) государство. Но, 
на мой взгляд, нужно идти ещё дальше и рассма-
тривать общественное устройство не только с точки 

зрения желательного его справедливого обустройст-
ва, но и соотношения его возможностей с природой 
- ограниченной экологической ёмкостью планеты 
Земля.

СССР был ближе к природе

И советский, и нынешний этап развития Рус-
ской цивилизации имеет свои «плюсы» и «мину-
сы».

В СССР было реализовано много передовых 
технологий, в сравнении с западными того време-
ни. В экологическом плане СССР был ближе к при-
роде - был раздельный сбор мусора во всей стране 
(макулатура, бутылки, металл). Сейчас стало как 
бы комфортнее, но опаснее. Мы наблюдаем, что 
наступает эпоха «пластиковой антицивилизации», 
которая может угробить планету. Всё нынешнее 
потребительское общество (и даже экологи) так 
или иначе, вовлечены в планетарный процесс, гу-
бительный для природы. К примеру, покупая ба-
ночку йогурта в пластиковой таре и наслаждаясь 
его вкусом, человечество выбрасывает миллиарды 
таких баночек на помойку. Пластика на Земле ста-
ло так много и он разрастается в таких огромных 
количествах, что выловить его из общего потока 
отходов и переработать не представляется возмож-
ным.

В СССР была тара бумажная и стеклянная. Был 
налажен реальный селективный сбор отходов. В 
быту СССР отчасти проигрывал Западу, но не ве-
зде и во всем. 

В СССР был дух коллективизма и забота о де-

тях. В школах были уроки «Природоведения». До 
сих пор вспоминаю, как в детстве я ездил в пио-
нерские лагеря на Донбассе - на Азовское море и 
на реку Северский Донец. 

Для детей по всему Союзу был организован-
ный массовый качественный отдых. В Санкт-Пе-
тербурге (Ленинграде) и Ленинградской области 
пионерских лагерей было великое множество. Там 
был дух творчества.  Дети бесплатно отдыхали в 
окружении чистой природы. 

До Великой Октябрьской социалистической 
революции таких лагерей для молодёжи не было, 
как не было и Домов культуры. Вдумайтесь! Все 
Дома культуры во всех городах и посёлках на тер-
ритории бывшего СССР были построены именно 
благодаря Советской власти. 

Россия между Китаем  
и Римским клубом 
или впереди них?

После развала Советского Союза путь России, как 
глобальной державы мира не прервался. Более того, 
в 1992 году впервые в истории человечества в Рос-
сии появилась в 1992 году Концепция Общественной 
Безопасности, в которой в чёткой лексической форме 
была изложена теория управления и дана информация 
по формированию целостного мировоззрения. 

КаКую Россию мы стРоим?
Сможет ли «экологический социализм» победить  

«пластиковую антицивилизацию»
Интересно было бы услышать точку зрения разных людей, проживающих в разных уголках планеты о нашей эпохе, но, 

прежде всего, мнение жителей России. Можно предположить, что под давлением идеологии потребительства будут высказы-
ваться мнения в основном о политике, музыке, экономике, войнах, спорте, ток-шоу. Возможно, несколько человек вспомнят 
о природе. А ведь именно понимание экологической составляющей в жизни людей, как части экосистемы является фунда-
ментальным. Будет ли народ и политики, особенно в преддверие выборов Президента России, вспоминать об экологической 
безопасности  и о целостном мировоззрении? 

продолжение на стр. 3

Картина великого русского художника Виктора Васнецова  «Песнь радости  
и печали» (1896 г.) актуальна не только для России, но и для всего мира.  
Птица Алконост радостно обещает рай в будущем, птица Сирин грустно поёт  
об утраченном рае.
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Эксперты ОНФ подготовили 
«Итоговый доклад Общероссий-
ского народного фронта по Году 
экологии» и передали его в пра-
вительство и администрацию 
президента. Координатор Цент-
ра общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии и 
защиты леса Дмитрий Миронов 
подчеркнул, что экологический 
доклад Народного фронта – это 
итоги работы экспертов Движе-
ния в период с 2015 по 2017 гг.: 
«За эти годы работы нашими 
экспертами и активистами была 
проделана большая работа по 
выявлению и устранению эколо-
гических проблем во всех регио-
нах России. Это не только защита 
леса и борьба с несанкциониро-
ванными свалками, но и монито-
ринг состояния водных ресурсов, 
создание лесопарковых зеленых 
поясов, развитие «зеленой» эко-
номики, работа по сохранению 
особо охраняемых природных 
территорий».

Он отметил, что весь доклад 

разбит на главы, посвященные 
разным вопросам охраны окру-
жающей среды: защита леса, 
сохранение ООПТ, мониторинг 
водных объектов, санитарного 
состояния регионов. В заключе-
нии каждого пункта даны сис-
темные рекомендации экспертов, 
применение которых со стороны 

органов власти на федеральном 
и региональном уровне способно 
значительно улучшить экологи-
ческую ситуацию.

«Среди таких предложений – 
создание отдельного документа 
в экологическом законодательст-
ве РФ – единого экологического 
кодекса, пересмотр требований к 

составу и содержанию террито-
риальных схем обращения с от-
ходами, освобождение граждан 
от обложения налогом на доходы 
физических лиц при реализации 
макулатуры, металлолома, отхо-
дов пластика, стекла и резины, 
а также вторичного сырья», — 
подчеркнул Миронов.

Кроме того, в докладе пред-
лагается внести комплексные 
изменения в управление лесной 
сферой. «Так, мы предлагаем 
наделить Рослесхоз исключи-
тельными полномочиями по 
проведению лесовосстанови-
тельных работ, таксации лесов, 
назначению санитарных рубок и 
экспорту круглых лесоматериа-
лов, обеспечить создание единой 
цифровой базы биометрических 
данных легальной и нелегальной 
древесины, начать повсеместное 
использование беспилотных ле-
тательных аппаратов, ГИС-тех-
нологий, данных дистанционно-
го зондирования земли в целях 
осуществления мониторинга 

вырубки лесов, мероприятий по 
лесовосстановлению, а также 
мониторинга лесных пожаров», 
— отметил Миронов.

Кроме того, среди важных 
рекомендаций органам власти, 
озвученных в докладе, есть и 
предложение разработать поря-
док размещения в публичном до-
ступе информации о состоянии 
окружающей среды через инфор-
мационный интернет-портал, а 
также усилить ответственность 
должностных и юридических 
лиц за сокрытие, искажение или 
подачу заведомо ложной эколо-
гической информации.

«Итоговый доклад по Году 
экологии мы направили в ад-
министрацию президента и в 
правительство России. Надеем-
ся, что все наши рекомендации 
будут учтены и реализованы на 
практике, что станет прекрасным 
итогом для всего Года экологии», 
— резюмировал Миронов. 

Пресс-служба ОНФ

оНФ НапРавил в оРгаНы власти 
итоговый доКлад по году эКологии

25 января 2018 года открыт новый 
офис Ленинградского отделения Рус-
ского географического общества. Он 
находится по адресу Санкт-Петер-
бург, Московский проспект, дом 175 
в том же здании, в котором располо-
жена компания «Гатчина Гарденс». 
В открытии принял участие предсе-
датель попечительского совета об-
ластного отделения РГО, губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

«Ленинградское областное отделе-
ние Русского географического общества 
выступало и выступает организатором 
запоминающихся экспедиций и иници-
атив, направленных на популяризацию 
как природных, так и исторических 
достопримечательностей нашего реги-
она, и, разумеется, нуждалось в собст-
венных помещениях для каждодневной 
работы и проведения запланированных 
мероприятий. Я уверен, что здесь будут 

рождаться новые идеи, реализация ко-
торых пойдет на пользу Ленинградской 
области», — отметил Александр Дро-
зденко.

Председателем областного отделения 
РГО является Григорий Двас, который 
рассказал о планах развития Общества.

Ленинградское областное отделе-
ние Русского географического общества 
было основано в 2010 году. В 2013 году 
образован попечительский совет, пред-
седателем которого является губернатор 
Ленинградской области. На базе отделе-

ния проходит ежегодный международ-
ный этнофестиваль «Земля Калевалы», 
реализуется масштабная комплексная 
экспедиция «Гогланд» по исследованию 
внешних островов Финского залива, про-

ект «Маяки России». В октябре 2017 года 
было открыто международное предста-
вительство областного отделения РГО в 
немецком Гамбурге.

Дарья Рашина

отКРыта штаб-КваРтиРа леНиНгРадсКого 
отделеНия РуссКого геогРаФичесКого общества

Донецкий художественный кол-
ледж договорился о сотрудничестве 
с Санкт-Петербургским институтом 
живописи, скульптуры и архитекту-
ры имени И. Е. Репина

Представитель Донецкого художе-
ственного колледжа, методист Елена 
Деллалова с рабочим визитом посетила 
Санкт-Петербургский государственный 
академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И. Е. 
Репина при Российской академии худо-
жеств, где ознакомилась с учебно-мето-
дическим обеспечением преподавания 
профессиональных дисциплин. Также 
в рамках поездки состоялась встреча 
Елены Деллаловой с ректором вуза С.И. 
Михайловским.

Итогом визита стал ряд соглаше-
ний о дальнейшем сотрудничестве. По 

словам Елены Деллаловой, ректорат 
Санкт-Петербургского государственно-
го академического института живопи-
си, скульптуры и архитектуры имени 
И. Е. Репина при Российской академии 
художеств выразил готовность органи-
зовать мастер-классы и пленэры для 
обучающихся Донецкого художествен-

ного колледжа, а также обеспечить ху-
дожественными материалами наиболее 
одаренных студентов. Кроме того, до-
стигнута договоренность о прохожде-
нии курсов повышения квалификации 
педагогами Донецкого колледжа на базе 
этого учебного заведения.

«Санкт-Петербургский государст-

венный академический институт живо-
писи, скульптуры и архитектуры име-
ни И. Е. Репина оказал методическую 
помощь Донецкому художественному 
колледжу в виде фотокопий лучших 
учебных работ студентов (портрет, по-
луфигура, фигура). В дар колледжу ад-
министрация также передала подборку 
учебной литературы по рисунку, пла-
стической анатомии, живописи, компо-
зиции, что является ценным методиче-
ским материалом для наших педагогов 
и студентов. Мы очень признательны 
петербургским коллегам за всесторон-
нее содействие», — отметила Елена 
Деллалова.

Официальный сайт  
Донецкой Народной Республики  

www.dnr-online.ru

объедиНяющее Начало КультуРы
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Мир только подходил к осознанию подобной темы, вы-
сказывая свою озабоченность на конференции по устойчи-
вому развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году и последую-
щих подобных конференциях, а у России уже были ответы. 

Как известно, Китайская коммунистическая партия, 
заинтересовавшаяся в 90-х годах русской концепцией, взя-
ла курс на построение «экологической цивилизации». Это 
подтвердил съезд компартии Китая, прошедший в 2017 
году. КНР идёт сейчас в будущее именно по этому пути. И 
это очень важный фактор для понимания, в каких мировоз-
зренческих координатах начинает жить человечество. 

Также в 2017 году на Западе был опубликован доклад 
Римского клуба  «Come On! Капитализм, близорукость, на-
селение и разрушение планеты», приуроченный к своему 
полувековому юбилею. Данный доклад Римского клуба 
полностью признаёт тупиковость развития капиталистиче-
ского общества и пытается исследовать религиозные и ми-
ровоззренческие ошибки в истории человечества, ведущие 
мир к экологической катастрофе. 

В 2013 году в США вышел документальный фильм 
«Мусор» («Trashed»). 

Его создатели пытались изучить проблему загрязне-
ния окружающей среды - земли, воздуха и воды, различ-
ными отходами и показать, как влияет это загрязнение на 
пищевую цепочку, здоровье людей и окружающую среду.

В 2016 году в сети интернет появился английский 
документальный фильм «Пластиковый океан». Его со-
здатели, исследуя хрупкое состояние океанических 
просторов, пришли к чудовищному выводу: все больше 
пластика ежегодно попадает в воду и это чревато страш-
ными последствиями для планеты.

Эти два фильма – серьёзное предупреждение, их по-
смотрели миллионы людей во всём мире, они ещё раз по-
ставили неутешительный диагноз человечеству. 

Можно только порадоваться, как за аналитиков Рим-
ского клуба, так и за Китайских товарищей, которые 
предлагают какие-то меры спасения, но при этом мы 
должны понимать, что Россия ушла гораздо дальше, хотя 
бы на уровне гражданского общества и народной ини-
циативы в осмыслении глубины проблем и предложения 
новой повестки глобального развития.

Люди, спорят, ищут идеал, хотят попасть в Рай в за-
гробной жизни, изменить карму в будущем. А Творец 
уже создал для нас планету, колыбель человечества - та-
кую красивую, где есть всё для жизни, только нужно нау-
читься жить в гармонии с природой и людьми.

В чём сила Русской цивилизации

В 2007 году в своей статье «Информационная без-
опасность Русской цивилизации» я писал, что Россия 
существенным образом отличается от других стран и ци-
вилизаций. Сравним.

Запад — это цивилизация Материи. Он всегда стре-
мился к совершенствованию внешней оболочки, забывая 
о духовном, внутреннем мире человека. Запад – это ан-
тимир, социум, направленный на постоянное потреби-
тельство, на обгладывание и разрушение природы на 
планете. Не случайно на Западе вышла книга писателя-
аналитика де Граафа «Потреблятство: Болезнь, угро-
жающая миру», вскрывающая суть этого антиэкологи-
ческого социального образования. Само понятие «Запад» 
можно прочитать, как «западающий в ад» — Зап-Ад. В 
его идеологической основе лежит бездуховность, ложь и 
«двойные стандарты». Западный мир научился работать 
в направлении усовершенствования технократической 
цивилизации – и некоторые люди уловляются именно на 
этот крючок. Только они забывают, что Запад накачивает 
свою экономику за счёт ограбления других стран и наро-
дов и никого постороннего в свой мир высокого потре-
бления не допустит. Пирамида глобального потребления 
и перераспределения материальных благ на этом и по-
строена. На планете Земля живёт уже более 7 миллиар-
дов людей, из них в закрытый клуб привилегированных 
входит один «золотой миллиард», а внутри него есть «зо-
лотой миллион». Замыкают же эту «пирамидку» 358 кла-
нов банкиров, осуществляющих ограбление всего мира с 
помощью управления мировыми финансами, на основе 
антисоциальной концепции. В своё время Ротшильд ска-
зал: «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне 

нет дела до тех, кто создаёт её законы». Нынешние 
США и Евросоюз не самостоятельны, они целиком и 
полностью подмяты под себя тиранами ростовщической 
мафии. Там господствует культ «золотого тельца» и ма-
териализма.

Восток — это цивилизация Духа, где личные духов-
ные практики человека, совершенствование внутреннего 
мира индивидуума ставилось на много порядков выше, 
чем забота о бренной материальной оболочке и, тем бо-
лее, выше заботы о технике. На Востоке очень много 
внимания уделяется индивидуальному совершенство-
ванию личности. В этом Восток отличается от Запада. 
В этом определённая сила Востока, но в этом же и его 
слабость, с точки зрения более высокого понимания, как 
должно развиваться гармоничное общество. Противо-
стояние Восток-Запад общеизвестно. Эти разногласия 
умело используют в своей глобальной политике «миро-
вые ростовщические кланы», разжигая противоречия 
между странами и народами, расами и цивилизациями.

Россия — это цивилизация Меры. Россия не явля-
ется ни Западом, ни Востоком в том виде, как это есть у 
них, но в то же время в информационной системе России 
представлены идеи этих разнополярных цивилизаций. 
В этом смысле, Россия, как мощный интеллектуальный 
центр вобрала в себя всё лучшее, что есть в мире, акку-
мулировала многие знания, преобразовала их в соответ-
ствии со своим самобытным мировоззрением, и в новом 
качестве отдаёт всему человечеству. Такого мощного ци-
вилизационного опыта управления многонациональной 
страной, какой есть у России, соприкасающейся с совер-
шенно разными по смыслу деятельности соседними ци-
вилизациями, — нет ни у кого в мире. 

Россия рождает новые смыслы во многом благодаря 
русскому языку и русской культуре. 

Простились с Годом экологии, 
встретили Год добровольца и выборов

Что нас ждёт в будущем? Об этом задумывается каж-
дый человек. 2018 год объявлен Президентом России 
Владимиром Путиным Годом добровольца. Предстоя-
щие 18 марта выборы главы страны предполагают раз-
мышления о прошлом, настоящем и будущем, о том, 
что сделано, что не сделано, о том какой должна быть 
Россия и о том, пойдёт ли вообще народ на выборы? Ка-
сается это и меня лично и как человека и, как редактора 
экологической газеты, издаваемой мной 18 лет, участво-
вавшего ранее в десятках выборов в качестве избирателя 
и кандидата в депутаты.

Подводя итоги Года экологии, можно уверенно ска-
зать, что 2017, именно как Год экологии, был развёрнут 
более мощно, чем такой же Год экологии в 2013 году. 
Масштаб итогового Всероссийского съезда по охране 
окружающей среды и Международной выставки-фору-
ма “ЭКОТЕХ”, прошедшими с 12 по 14 декабря в Мо-
скве был несравнимо большим, чем подобные итоговые 
мероприятия в 2013 году.  Однако, масштаб масштабом, 
но углублённого взгляда в проблемы, человеческой те-
плоты, а также организационной собранности было 
больше в 2013 году. 

По мере формального вовлечения большого количе-
ства людей в различные экологические акции по очистке 
родной земли от мусора, защите водных объектов, ле-
сов, зелёного фонда городов, на мой взгляд, не нужно 
забывать о культуре отношений между людьми, повы-
шении меры понимания и человечности. 

Мобилизационный ресурс человека – благороден, 
патриотичен, важен, но не бесконечен. Суть решения 
экологических проблем не только в добровольных акци-
ях, а в создании системы качественного управления, а 
также формирования экологической культуры граждан. 
Ведь абсурдность ситуации, когда одна часть общества 
замусоривает страну, загрязняет природу, а другая часть 
общества убирает и старается минимизировать экологи-
ческий ущерб – очевидна.

Также важнейшим вопросом является создание 
устойчивой идеологической связи между экологией, как 
направлением и патриотическим воспитанием. Мож-
но сделать Россию экологически чистой державой, но, 
если народ будет лишён своей исторической памяти и не 
иметь в душе мерила сопричастности к великой русской 
культуре, то кому нужна будет такая Россия? Западу? 
Востоку?

Прежде всего, нам самим нужна наша Эко-Русь!
Также, ещё одним, третьим наиважнейшим направ-

лением, является объединение экологии и патриотизма 
с таким явлением, как социальная справедливость. По 
сути, социальная справедливость  - это знания о веко-
вой борьбе людей за свои права. Жизнь в справедливой 
стране – это мечта большинства людей. Эта мечта мо-
жет сбыться, если сами люди будут проявлять настой-
чивость в построении общества нового типа, не боять-
ся заявлять во весь голос о своих гражданских правах, 
требовать от властей, депутатов и СМИ защиты своих 
конституционных прав. 

Не случайно два кандидата в Президенты России – 
действующий глава Владимир Путин и директор сов-
хоза имени Ленина Павел Грудинин заявили о борьбе с 
бедностью и справедливости. Об этом же недавно ска-
зал на торжественном вечере, посвящённом подведению 
итогов Года истории в Ленинградской области губерна-
тор Александр Дрозденко. 

Три эти направления – экология, патриотизм, соци-
альная справедливость – могут стать основой нового 
политического движения за экологический социализм. 

Жить в обществе дикого капитализма, с постоян-
ным повышением цен, с непонятным будущим, с веч-
ной делёжкой имущественных прав, падением нрав-
ственности и ростом недоверия человека к человеку, а 
также многими другими нарастающими внутренними 
проблемами становится всё более сложно. Общество 
нуждается не только в обновлении кадров, но и об-
новлении идей. Старая «колода» вечно молодых по-
литиков, годами не сходящих с экранов федеральных 
шоу-программ создаёт образ беспробудно застрявшей 
в прошлом страны. 

У России огромный потенциал развития. Стране 
нужно обновление и преображение. Не перестройка, 
а преображение. Официальный Год экологии ушёл в 
историю, но он в любом случае продолжится, посколь-
ку остаётся много нерешённых проблем. Переход Года 
экологии в Год добровольца с предстоящими выбора-
ми главного управленца страны, отвечающего как за 
внутреннюю, так и за внешнюю политику государства 
побуждает общество ответственно отнестись к своему 
будущему. 

Можно ли повлиять на ситуацию в стране в настоя-
щем? Можно! Многими способами – законом, статьёй, 
делом, акцией, решением, словом, в том числе и на вы-
борах, отдав свой голос за того или иного кандидата. 

Отвечая на вопросы, в какую эпоху мы живём и 
сможет ли «экологический социализм» победить «пла-
стиковую антицивилизацию», можно однозначно от-
ветить так: если будем опираться на 100-летний опыт 
развития советской науки, если будем опираться на 
опыт более чем 1000-летней русской культуры, если 
будем учить молодёжь новым современным знаниям, 
формируя в их головах целостное природосообразное 
мировоззрение, то тогда сможем. 

На сегодняшний день общество находится в состо-
янии «переходного периода», хотя цели желательного 
глобального устойчивого развития озвучиваются во 
всём мире – и в России, и на Западе, и на Востоке.

Сергей Лисовский, главный редактор газеты  
«Общество и Экология», 29 января 2018 года

КаКую Россию мы стРоим?
Сможет ли «экологический социализм» победить «пластиковую антицивилизацию»

начало на стр. 1
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- Год экологии уже позади, но эколо-
гические проблемы остаются. Семён 
Михайлович, недавно Вы были на меро-
приятии, которое касается судьбы эко-
системы города и региона. Расскажите 
о нём.

- 18 января 2018 года состоялось первое 
установочное заседание рабочей группы по 
разработке концепции экологического мо-
ниторинга в Санкт-Петербурге. Это очень 
важно, так как с 2001 года экологическое 
информирование горожан и мониторинг 
проводились из рук вон плохо. Эту про-
блему нужно было решать давно, но толь-
ко сейчас нам удалось убедить Комитет по 
природопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической 
безопасности создать такую группу. В эту 
группу входит 35 специалистов из таких 
организаций, как Гидрометслужба, ГГО 
им. Воейкова, НИИ «Атмосфера», комис-
сия по экологии ЗакСобрания СПб, ВНИ-

ИМ им. Менделеева. Комитет предложил 
подготовить рабочую концепцию к ноя-
брю, то есть к концу года, но путём дебатов 
удалось договориться хотя бы на начало 
июля. От имени комитета было предложе-
но проводить заседания заочно, но путём 
дискуссии удалось договориться об очеред-
ном заседании в начале апреля. На заседа-
нии было признано, что очень важно вести 
мониторинг воздуха и водных объектов, а 
по почвам - вопрос повис в воздухе, так как 
комитет возражает. По мнению комитета, 
необходимо подготовить законодательную 
базу, хотя это утверждение состоятельным 
не является, поскольку в Москве не прекра-
щался мониторинг почв, а в Санкт-Петер-
бурге прекращен с 2007 года. 

По сути, прекращение мониторинга 
являлось незаконным. В конечном итоге 
хорошо, что этот вопрос вышел на публич-
ную площадку. 18 января мы доложили об 
очень плохой демографической ситуации в 
городе. В Санкт-Петербурге высокий уро-
вень заболеваемости самыми опасными 
экологически обусловленными заболева-
ниями, такими как онкология, врожденные 
аномалии, астма, особенно детская. 

К сожалению, эти проблемы решаются 
не быстро, но мы уже внесли свои пред-
ложения и будем добиваться скорейше-
го принятия мер. Стоит отметить, что по 
сравнению с Москвой в Санкт-Петербурге 
уровень заболеваемости вышеперечислен-
ными болезнями выше. Это  доказывает, 
что нам надо иметь как можно быстрее 
данные качественного мониторинга. Так-
же можно отметить, что представитель 
Гидрометслужбы предложил оптимизиро-
вать расходы, то есть рассчитать соотноше-
ние: сколько нужно станций с учётом того, 
сколько нужно измерять параметров. По-
зиция комитета в этом вопросе была стран-
ной, так как его представитель предложил 

минимизировать расходы. Естественно, я 
возразил, так как, несмотря на то, что из-
мерение некоторых веществ стоит очень 
дорого, это необходимо и на этом нельзя 
экономить. Сегодня можно сэкономить 
на оборудовании, но по подсчётам эко-
номистов государство теряет триллионы 
рублей на демографических проблемах, и 
для того, чтобы снизить эти потери, нуж-
но потратить миллионы на мониторинг, то 
есть в сотни раз меньшую сумму. Так что 
я могу выразить одобрение и поздравить 
городское сообщество с тем, что работа, 
которую мы проводили в первую очередь 
на площадках ЗАКСа,  дала результат. Ко-
митет, увы, пытается тормозить работу, 
мотивируя тем, что некуда торопиться. Но 
торопиться есть куда – от этого зависит 
здоровье людей.

- Грядут выборы 18 марта, различ-
ные политические силы сформирова-
ли свои программы, но как мы видим, 
экологическая тематика занимает не 
лидирующие позиции. Имеет ли смысл 
провести круглый стол с привлечени-
ем политиков, штабов, городской об-
щественности, составить обращение к 
кандидатам в президенты, чтобы народ 
объявил свою политическую волю, ка-
сающуюся экологии, то есть, обратил 
внимание на проблемы водных ресур-
сов, чистоты воздуха, зелёных насажде-
ний, здоровья человека, как на первую 
позицию предвыборных программ.

- Это очень правильно. Мало того, эта 
позиция сформулирована в госдокладе. 
Декабрьский доклад Госсовета в конце 
2016 года, на котором В.В. Путин анонси-
ровал наступление Года экологии - 2017, 
содержит все обоснования, для чего нужен 
такой год. Достигли ли мы результатов в 
Год экологии? К сожалению, нет. Много 
было сказано, состоялось большое коли-

чество имиджевых мероприятий, но ре-
альных результатов нет. Но ведь имеются 
также глобальные обоснования. В конце 
2017 года появился второй доклад «Рим-
ского клуба». Если первый доклад 1972 
года «Пределы роста» произвёл переворот 
в умах и были проведены: Конференция 
ООН по проблемам окружающей среды 
в Стокгольме 1972 г.,  Рио-92, Рио +20, то 
сегодня новый доклад называется «Comе 
on», что означает «давайте вместе, при-
соединяйтесь». В этом докладе озвучены 
очень серьёзные вещи. В мире осознаёт-
ся, что существует огромная проблема в 
устойчивости биосферы, что нужно ме-
нять подходы, экономические ориентиры, 
нужно перестраиваться всем потому, что 
это глобальная проблема. Биосфера пе-
регружена, сегодня из позвоночных 97% 
массы – это человек и скот, лишь 3% - ди-
кие животные. По сути, мы оккупировали 
всё и продолжаем истощать ресурсы пла-
неты, это может привести к коллапсу, что 
прекрасно понимают мировые учёные, ав-
торитеты, именно поэтому они выпустили 
этот доклад. Нужно базироваться на дан-
ных мировой науки, потому что все люди 
на планете живут в одном аквариуме, пе-
регородок нет, воздух циркулирует по всей 
планете и через 2-3 дня воздух из России - 
в Америке, а ещё через 2-3 дня - обратно в 
России или в Антарктиде. Таким образом, 
мы все связаны и мы должны сделать всё, 
чтобы планета была здорова, иначе нам не 
спастись самим. Поэтому политиков нуж-
но мотивировать и призывать к решению 
экологических проблем.

- Спасибо большое, Семён Михай-
лович! Дай Бог, чтобы 2018 год прошёл 
успешно в экологическом плане!

- Это зависит от каждого из нас!

Екатерина Вергизова

об эКологичесКом моНитоРиНге, 
демогРаФии в саНКт-петеРбуРге 

и обРащеНии К КаНдидатам в пРезидеНты
Председатель Экологического союза Санкт-Петербурга Семён Михайлович Гордышевский 

ответил на вопросы редакции газеты «Общество и Экология» 

В День российского студенчества, 25 
января 2018 года, состоялось открытие 
Водной академии - первого в России 
высшего учебного заведения, которое 
будет выпускать дипломированных 
специалистов-управленцев для отрасли 
водоснабжения и водоотведения.

В торжественной церемонии приняли 
участие Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СЗФО А.Д.Беглов, Губерна-
тор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко, 
Председатель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга В.С.Макаров, Ге-
неральный директор ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» Е.И.Целиков.

А.Д.Беглов отметил, что с открытием 
Академии качество обслуживания жите-
лей города увеличится во много раз и, что 
появление этого вуза именно в Петербур-
ге – неслучайно: «Санкт-Петербург по во-
доподготовке и водоотведению занимает 
одно из первых мест не только в стране, но 
и в Европе. Вода, которую сегодня пьют 
жители города, - самая чистая. Я думаю, 
что Академия будет одним из лучших 
учебных заведений не только в нашем го-
роде, но и во всей стране».

В своем выступлении Губернатор 
подчеркнул, что ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» является лидером в своей 
отрасли и маяком, на который равняют-
ся многие предприятия: «Сам Бог велел 
именно здесь, на базе этого замечательно-
го предприятия, с использованием мощ-

ного научного, технического и интеллек-
туального потенциала создать подобное 
высшее учебное заведение. И, самое важ-
ное, что с 1 сентября Академия примет 
первых студентов бакалавров. Людей, ко-
торые посвятят себя этому благородному 
и важному делу - обеспечению окружа-
ющих чистой питьевой водой, созданию 
самых благоприятных экологических ус-
ловий, повышению качества жизни наших 
жителей».

В.С.Макаров подчеркнул важность 
того, что подготовка специалистов в Ака-
демии будет состоять не только из обуче-
ния и воспитания, но и получения пра-
ктических навыков и умений: «Путь к 
высоким амбициозным и великим целям - 
это путь приобретения опыта, воспитания 
профессионализма, высочайшей ответст-
венности. Глядя на эту Академию, хочет-
ся сказать: «Вот, что могут ответственные 
люди, которые переживают за город, его 
коммунальное хозяйство. Пройдут годы, и 
Академия и ее специалисты будут востре-
бованы на всех предприятиях России».

Генеральный директор ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга» Е.И.Целиков 
поблагодарил Г.С.Полтавченко и Прави-
тельство Санкт-Петербурга за оказанную 
поддержку и отметил, что теперь специ-
алисты отрасли будут проходить самую 
детальную подготовку: «Совместно с Ко-
митетом по образованию мы выстроили 
непрерывную цепочку: Водный колледж 

- Академия – предприятие, чтобы подго-
товленные специалисты имели не только 
теоретические знания, но и могли сразу 
работать».

В адрес Академии поступили поздрав-
ления от министра строительства и ЖКХ 
РФ М.А.Меня, министра природных 
ресурсов и экологии РФ С.Е.Донского 
и министра образования и науки РФ 
О.Ю.Васильевой.

В Академии открыт набор абитуриен-
тов на программу высшего образования 
по направлению прикладного бакалавриа-
та: «Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура», профиль «Управление 
водопроводно-канализационным хозяйст-
вом». 1 сентября 2018 года откроются две-
ри для первых студентов. Первый набор 
составит 50 человек. Всего же Академия 
вмешает 400 студентов. Первый выпуск 
состоится в 2022 году.

Водная академия – инновационный 
научно-образовательный центр, который 
включает в себя 15 мультимедийных ком-
плексов, объединенных в единую систему 
с Internet-каналами передачи данных, 6 
серверных, интерактивные доски, систе-
мы видеоконференцсвязи. В Академии 
проводится обучение по 10 программам 
повышения квалификации: «Создание 
гидравлических моделей водопроводной 
сети», «Геоинформационные системы – 
основа управления предприятиями ВКХ», 
«Химический баланс на предприятиях 

ВКХ» и др. В разработке находятся мно-
гие другие программы.

Для Академии отреставрировали зда-
ние в историческом центре Санкт-Пе-
тербурга, на перекрестке Чернорецкого 
переулка и Невского проспекта. Во вну-
треннем дворе расположены беседка, фон-
тан, зеленые насаждения. На территории 
Академии есть парковка на 52 места, ан-
гар для демонстрации крупногабаритной 
техники, пост охраны.

Академия была учреждена в 2015 году 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» при 
поддержке Правительства Санкт-Петер-
бурга. Является образовательным сегмен-
том Водного кластера. Поддерживается 
Российской ассоциацией водоснабжения и 
водоотведения (РАВВ).

С февраля 2016 года Водная академия 
проводит семинары и курсы повышения 
квалификации для сотрудников пред-
приятий отрасли с участием российских 
и зарубежных специалистов, научных и 
учебных центров. 30 октября 2017 года 
Академия получила лицензию на обуче-
ние по программам высшего образования.

На базе Академии также планируются 
программы экологического просвещения, 
профориентации, среднего профессио-
нального обучения, высшего образования 
и дополнительного профессионального 
образования.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

в саНКт-петеРбуРге отКРылась водНая аКадемия
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22-23 марта 2018 года в Москве в 
конгресс-парке отеля «Рэдиссон Ройал, 
Москва» состоится IX Международ-
ный форум «Экология». Форум явля-
ется одной из ведущих общественных 
площадок, формирующих ориентиры 
для государственной политики в сфере 
охраны окружающей среды.  

Организатор мероприятия - АНО 
«Общественный форум «Экология». Фо-
рум традиционно пройдет при поддержке 
Совета Федерации и Государственной 
Думы ФС РФ, Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, Министерства 
строительства и ЖКХ РФ, Федеральной 
службы по надзору в сфере природо-
пользования, других профильных мини-
стерств и ведомств.

Общественный совет организации 
возглавляет первый заместитель Предсе-
дателя комитета Государственной Думы 
РФ по экологии и охране окружающей 
среды ФС РФ Николай Валуев.

Форум откроет свою работу во Все-
мирный день водных ресурсов. Помимо 
важности сохранения водных ресурсов 
на площадке Форума будут подняты и 
другие актуальные вопросы экологиче-
ского развития России. В рамках отра-
слевой повестки участники обсудят меры 
поддержки регионов в целях решения 
экологических проблем и механизмы со-
действия перспективным экологическим 
проектам.

Двухдневная деловая программа Фо-
рума включает 16 дискуссионных меро-

приятий по 10 тематическим направле-
ниям:

На площадке Форума состоится оче-
редное заседание Общественного совета 
АНО «Общественный форум «Эколо-
гия». Под председательством Николая 
Валуева Совет обсудит механизмы про-
движения общественных инициатив и 
предложений по экологическому разви-
тию России, включая совершенствование 
законодательства в сфере охраны окружа-
ющей среды. 

Ожидается, что в работе Форума в 
2018 году примут участие 1200 предста-
вителей из 70 регионов России и 10 ино-
странных государств. Среди участников 
мероприятия – Всемирный фонд дикой 
природы и Гринпис России, ведущие 
промышленные компании, организации 
городского коммунального хозяйства, 
сферы экологических услуг, разработчи-
ки, производители и поставщики эколо-
гических технологий и оборудования, а 
также другие участники экологической 
деятельности.  

В дискуссиях Форума примут участие 
представители федеральных органов за-
конодательной и исполнительной власти, 
а также законодательных органов, про-
фильных министерств и ведомств субъ-
ектов РФ.

В рамках Форума предусмотрена вы-
ставочная экспозиция площадью полторы 
тысячи квадратных метров. На выставке 
будут представлены перспективные эко-
логические технологии и оборудование.

Главным итогом Форума станет Об-
щественная резолюция по охране окру-
жающей среды и экологическому раз-
витию Российской Федерации, которая 
ежегодно объединяет инициативы и 
предложения участников экологической 
деятельности по совершенствованию 
законодательства и государственной 
политики в сфере охраны окружающей 
среды. Общественная резолюция на-
правляется в Федеральное Собрание 
РФ и профильные федеральные органы 
власти.  

В 2017 году, который Указом Прези-
дента России объявлен Годом экологии, 
Общественная резолюция объединила 
более 500 общественных инициатив, 
четверть из них уже включены в повест-
ку федеральных органов власти. Обще-
ственный форум «Экология» способст-
вует выработке эффективных решений 
и открывает дополнительные возможно-
сти для их продвижения и реализации.

ОРГКОМИТЕТ,
forumeco.ru

эКологичесКое Развитие — 
обществеННая задача

Открыта регистрация на IX Международный форум «Экология»

На сайте Государственной Думы РФ 
прочитал сообщение о том, что  25 января 
2018 года Комитет по природным ресур-
сам, собственности и земельным отно-
шениям рекомендовал Госдуме принять в 
первом чтении законопроект № 116620-7 
«О внесений изменений в статью 32 Лес-
ного кодекса Российской Федерации» 
(в части отнесения валежника к недре-
весным лесным ресурсам). Его внесли 
депутаты Николай Николаев, Владимир 
Кашин. Авторами законопроекта явля-
ются 72 депутата Государственной Думы 
и 2 члена Совета Федерации. Это очень 
важный закон, поскольку он, образно го-
воря, позволяет нашему народу напрямую 
пользоваться природными богатствами 
для хозяйственных целей, в частности, 
поваленными деревьями, повреждёнными 
в результате неблагоприятных погодных 
условий. 

Вспомнил, как в 2015 году на Медиа-
форуме ОНФ в Санкт-Петербурге задавал 
вопрос Президенту России Владимиру 
Путину на эту же тему, тогда, когда обсу-
ждали необходимые изменения в Лесном 
кодексе – о возможности простым людям 
пользоваться лесными ресурсами в упро-
щённом порядке.

Авторы законопроекта представили 
свою позицию, опубликованную на сайте 
Госдумы РФ: «Сегодня в соответствии с 
действующей редакцией статьи 30 Лес-
ного кодекса для самостоятельной заго-
товки, в том числе дровяной древесины 
для собственных нужд,  необходимо за-
ключать договоры купли-продажи лесных 
насаждений. При этом эти возможности 

ограничены допустимыми квотами и рас-
пространяются только на свободные от 
аренды лесные участки.

Таким образом, граждане вынуждены 
обращаться в лесозаготовительные орга-
низации, которые по полученным от гра-
ждан доверенностям на право подписания 
договоров купли-продажи лесных наса-
ждений осуществляют такую заготовку, 
которые за услугу забирают у граждан не 
менее 50% объема заготовленной.

Данный факт противоречит законода-
тельству, потому что той же статьей 30 

Лесного кодекса Российской Федерации 
установлено, что заготовленная гражда-
нами для собственных нужд древесина 
не может отчуждаться или переходить от 
одного лица к другому иными способами.

Вместе с тем ситуация с обеспечением 
граждан дровяной древесиной с каждым 
годом ухудшается, и урегулировать дан-
ный вопрос в любом случае необходимо. 

«Помимо решения бытовой пробле-
мы, граждане, собирая валежник, будут 
содействовать обеспечению пожарной и 
санитарной безопасности в лесах, таким 

образом, очищая их от захламления дре-
весными материалами. В приоритет мы 
должны ставить нужды граждан - валеж-
ник должен быть доступен для них, но не 
должен становиться новой сферой пред-
принимательской деятельности», - заявил 
Председатель Комитета ГД по природ-
ным ресурсам, собственности и земель-
ным отношениям Николай Николаев. 

Сергей Лисовский,  
главный редактор  

газеты «Общество и Экология»

защищая леса России и деРевья в гоРодах, 
валежНиК НужНо отдать НаРоду
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Настоящей жемчужиной 
Карелии в Год экологии стал 
новый маршрут Горного пар-
ка - «Подземная Рускеала».  
Маршрут создан на пересече-
нии тем: географии, геологии, 
гидрологии, экологии, истории 
горного дела. Его длина - око-
ло 800 метров. Состоит он из 
системы загадочных штолен и 
большого колонного мрамор-
ного зала с таинственным озе-
ром. Это искусственные подзе-
мелья, но в них есть и яркая 
природная составляющая.

В ноябре 2017 года спелео-
маршрут «Подземная Рускеала» 
получил Гран-при Всероссий-
ской премии «Маршрут года» в 
номинации «Лучший маршрут, 
подготовленный к Году эколо-
гии». 

Рускеальские штольни и шах-
ты были созданы более ста лет 
назад финскими мастерами. Об-
щая длина горных выработок со-
ставляла несколько километров 
(пока исследована лишь малая 
часть). Образовавшиеся в резуль-
тате интенсивной добычи мрамо-
ра пустоты напоминают по своим 
масштабам и эстетике древний 
храмовый комплекс. Причём, на-
половину он заполнен водой. 

С июля по декабрь  - это под-
земное «озеро грёз» (в отвесных 
мраморных стенах с туманной 
дымкой и зыбкой поверхностью), 
а зимой и весной – это «Дворец 
Снежной Королевы» (с прозрач-
ным ледяным полом и морозны-
ми украшениями). Зимой вода 
благодаря особому микрокли-
мату превращается в толстый 
прозрачный лёд, который не тает 
до июля. Природа создаёт здесь 
причудливые сочетания ледяных 
сталактитов и сталагмитов, про-
зрачных драпировок. 

Творческую работу природы 
дополняют люди. В январе 2017 
года группа молодых скульпто-
ров из Петербурга (руководитель 
– Василий Ануфриев) создала 
здесь уменьшенную ледяную ко-
пию Исаакиевского собора (про-
ект Антонио Ринальди). Про-
зрачный собор радовал гостей до 
мая, а затем постепенно растаял 

под влиянием тёплого воздуха 
с поверхности. С недавних пор 
ледяных дел мастера каждый год 
готовят гостям парка новый сюр-
приз. 

Ещё недавно в подземный 
рускеальский мир попадали по 
верёвкам только редкие туристы-
экстремалы. Но теперь, когда 
«Подземная Рускеала» раскрыла 
свои двери, прийти в новую га-
лерею ледяных скульптур могут 
все желающие без особого риска 
и специального снаряжения. 

На всякий случай экскур-
сантам выдают каски и спаса-
тельные жилеты. В штольнях 
температура и зимой, и летом 
держится у отметки +7◦C , а в 
Большом мраморном зале из-за 
особого эффекта «холодового 
мешка» - зимой всегда холоднее.

Проводят экскурсии здесь 
лучшие гиды Горного парка «Рус-
кеала», прошедшие специальную 
дополнительную подготовку. На 
первых порах помогают им ос-
воить новое подземное направле-
ние спелеологи Русского геогра-
фического общества. Восемь лет 
назад они были здесь первопро-
ходцами. Объём работ исследо-

вателями, инженерами, строите-
лями проделан огромный. Кроме 
разбора сложных завалов, вскры-
тия штольни, создания двух но-
вых туннелей  специалисты обо-
рудовали в Большом мраморном 
зале подземную плавучую экс-
курсионную тропу длиной около 
200 метров. Подобные работы в 
России проводились впервые. 

Отдельная тема – специаль-
ная подсветка маршрута. Лучи 
трёхсот современных светодиод-
ных фонарей превратили скаль-
ные ниши и гроты в сказочное 
пространство. Мистическое сия-
ние исходит из вод таинственно-
го озера. «Подземный космос», 
- именно так назвали это место 
эксперты, прошедшие по первой 
экологической спелеотропе Ка-
релии. 

Общая сумма средств, вло-
женных на сегодня компанией 
«Колмас Карелия» в проект спе-
леологической экотропы «Под-
земная Рускеала», превышает 
60 млн. рублей. Уже выполнен 
основной объём работ. Прове-
дены исследования, разобраны 
опасные завалы, укреплены сво-
ды мраморных штолен, заняли 

свои места понтоны и подводные 
фонари, подготовлен персонал, 
созданы экскурсионные тексты. 
Недавно прошёл финальный этап 
отладки специального светому-
зыкального оборудования. Для 
экскурсантов теперь под землёй 
звучит музыка. Рунические ка-
рельские напевы и современная 
фортепианная музыка прекрасно 
уживаются под сводами мрамор-
ных штолен. В условиях агрес-
сивной подземной среды с низ-
кими температурами и высокой 
влажностью может постоянно 
работать не каждая акустическая 
установка. На помощь парку в 
очередной раз пришли колле-
ги из немецкой компании «Cave 
Lighting». Ими была смонти-
рована, запрограммирована  и 
протестирована особая светому-
зыкальная система, способная 
превратить холодное влажное 
подземелье в эффектный кон-
цертный зал. 

В мире есть десятки экскур-
сионных природных пещер, есть 
подземные маршруты в катаком-
бах и в пещерных монастырях. 
Но такого сочетания историко-
культурных тем и разнообразия 

природных красот, как на новой 
экотропе «Подземная Рускеала» - 
нет нигде. 

В создании первой подземной 
экотропы Карелии принимали 
активное участие активисты Рус-
ского географического общества.

Во время подземных работ 
были найдены таинственные на-
стенные барельефы. Пять цифр 
от «1» до «5» были каллигра-
фически выгравированы кем-то 
более ста лет назад в разных ме-
стах штолен. По мнению специ-
алистов, - это старые маркшей-
дерские знаки – «пикеты». Они 
имели точную привязку к старой 
карте горной выработки. Нынче 
эти своеобразные послания из 
прошлого стали частью экскур-
сионного рассказа.  

Сегодня с уверенностью мож-
но утверждать, что в недрах рус-
кеальского мрамора появилось 
особое арт-пространство с неве-
роятной эстетикой и удивитель-
ной акустикой. Перед гостями 
предстанут не только чарующие 
красоты мраморных штолен, но 
и разные фазы сезонной жизни 
подземного озера. Здесь можно 
проводить уроки и лекции, а на-
глядными пособиями выступят 
живописные мраморные стены 
и колонны, встающие из воды; 
подземные ручьи, мерцающие во 
мраке; особые инженерные кон-
струкции, надёжные и безопас-
ные.

Подземный маршрут обо-
рудован так, что в разное время 
года на нём можно будет прово-
дить несколько тематических 
экскурсионных программ. Самая 
длинная летняя программа «Рус-
кеальская кругосветка» будет 
заканчиваться эффектным путе-
шествием на специальном само-
ходном понтоне по водной глади 
мраморного каньона. 

Антон Юшко, 
председатель комиссии  

эко-эффективного туризма 
Ленинградского областного 

отделения Русского  
географического общества

подземНый Космос 
гоРНого паРКа «РусКеала»
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В соответствии со ст. 60 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и 
ст. 24 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О 
животном мире» редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения объекты животного мира заносятся в 
Красную книгу Российской Федерации и (или) Крас-
ные книги субъектов Российской Федерации.

Животные, относящиеся к видам, занесенным в 
красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хо-
зяйственного использования. 

При этом деятельность, ведущая к сокращению чи-
сленности животных, запрещается.

Оборотоспособность диких животных, принадле-
жащих к видам, занесенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, допускается в исключительных 
случаях по разрешению (распорядительной лицен-
зии), выдаваемому специально уполномоченным 
государственным органом по охране окружающей 
среды в порядке, предусмотренном Правительством 
Российской Федерации. 

В Санкт-Петербурге указанные функции осу-
ществляет Департамент Росприроднадзора по Севе-
ро-Западному федеральному округу.

Ряд ограничений на оборот редких диких животных 

накладывает также  Конвенция о международной тор-
говле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения от 03.031973 (СИТЕС), согласно 
которой для коммерческой международной торговли 
этими видами, в. т.ч. разведенными в неволе, обязатель-
ным является получение разрешения органа СИТЕС, ко-
торое в Российской Федерации в установленном поряд-
ке выдают территориальные органы Росприроднадзора. 

Ответственность за добычу, хранение, перевозку, 

содержание, приобретение, продажу редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов животных, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации, либо 
охраняемых международными договорами, без надле-
жащего на то разрешения или с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением, предусмотрена ст. 8.35 
КоАП РФ и влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

При этом орудия добычи животных, а также сами 
животные конфискуются.

Ответственность за несоблюдение указанных тре-
бований законодательства предусмотрена также ст. 
258.1.УК РФ и влечет наказание в виде обязательных 
работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительных работ на срок до двух лет, либо прину-
дительных работ на срок до трех лет со штрафом в раз-
мере до одного миллиона рублей, либо лишения свобо-
ды на срок до трех лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей.

Природоохранная Прокуратура  
Санкт-Петербурга

огРаНичеНия, связаННые с пРодажей  
и использоваНием в КоммеРчесКих целях 

РедКих видов животНых

25 января 2018 года в пресс-цент-
ре ТАСС в Санкт-Петербурге состоя-
лась пресс-конференция руководителя 
Северо-Западного территориального 
управления Федерального агентства 
по рыболовству Дениса Беляева, в ходе 
которой глава ведомства подвел итоги 
работы управления в 2017 году. 

Как было отмечено, основной зада-
чей управления в минувшем году явля-
лось повышение эффективности работы 
сотрудников отделов рыбоохраны, осу-
ществляющих государственный контроль 
и надзор за соблюдением законодатель-
ства в области рыболовства, охраны вод-
ных биоресурсов и среды их обитания. По 
итогам года управлением проведено 119 
плановых и 102 внеплановых проверок 
юридических лиц, по результатам которых 
вскрыто 139 нарушений природоохранно-
го законодательства, к административной 
ответственности привлечено 83 юридиче-
ских и 41 должностное лицо.

В 2017 году было выявлено 9366 ад-
министративных правонарушений, в том 
числе 6591 – нарушение Правил рыболов-
ства и 1782 – нарушения правил охраны 
окружающей среды. 

На нарушителей наложено штрафов на 
сумму 27 млн. 822 тыс. рублей, взыскано 
штрафов в размере 23 млн. 633 тыс. ру-
блей. Взыскано исков за ущерб, нанесен-
ный водным биоресурсам, на сумму 67 
млн. 114 тыс. рублей.

В ходе проводимых контрольно-над-
зорных мероприятий инспекторами рыбо-
охраны изъято 17262 кг водных биоресур-
сов; 13905 шт. незаконных орудий лова, в 
том числе 9323 сетей и 4582 прочих ору-
дий лова (ловушек, колющих орудий лова, 
пауков, спиннингов, экранов, подъемни-
ков), а также 1644 транспортных средства.

В следственные органы было направ-
лено 176 материалов дел, по которым воз-
буждено 107 уголовных дел.

Совместно с сотрудниками МВД Рос-
сии проведено 273 мероприятий на мар-
шрутах транспортировки, в местах хране-
ния и реализации водных биоресурсов и 

продукции из них, по результатам которых 
из оборота изъято 7961 кг водных биоре-
сурсов. 

В 2017 году Управлением проведены 
совместные контрольно-надзорные меро-
приятия:

- с сотрудниками МВД России – 1083, 
вскрыто 1670 правонарушения;

- с представителями органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, обществен-
ных организаций – 1328, выявлено 1633 
нарушений;

- с ПУ ФСБ России – 109, выявлено 90 
нарушений.

Учитывая, что 2017 год был объявлен 
в России «Годом экологии», важной зада-
чей Северо-Западного территориального 
управления Росрыболовства стало усиле-
ние работы по обеспечению экологиче-
ской безопасности на водных объектах и 
сохранения их биологического разнообра-
зия. 

Подводя итоги путины 2017 года, по 
словам Дениса Беляева, общий объем 
добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов составил 272 971 тонну. Лиде-
рами по объему добычи (вылова) рыбы 
стали Архангельская область – 139627,5 
тонн, Республика Карелия – 83255,7 тонн 
и Ленинградская область – 23009,6 тонн. 
На территории Санкт-Петербурга вылова 
составил 5285,1 тонн.

В условиях политики импортозаме-
щения значительными темпами стало 
развиваться товарное рыбоводство (аква-
культура). Производство товарной про-
дукции аквакультуры составил 35 062,8 
тонн. Безусловными лидерами по объему 
производства продукции товарной аква-
культуры в регионах, подведомственных 
Северо-Западному теруправлению Росры-
боловства, стали Республика Карелия, где 
выращено 24757,2 тонны разновозрастной 
рыбы, и Ленинградская область, где объем 
производства товарной аквакультуры со-
ставил 8800 тонн. «В 2018 году ожидается 
увеличение объемов выращивания товар-
ной аквакультуры в регионах, входящих в 
зону ответственности управления, до 40 

тысяч тонн», – сказал Денис Беляев. 
На территории Новгородской области 

в 2017 году рыбоводными хозяйствами 
выращено 808 тонн, в Псковской области 
– 359 тонн, в Вологодской области – 126 
тонн, в Архангельской области – 111,2 
тонны и в Республики Коми – 101,4 тонны. 

В рамках государственной поддержки 
предприятий рыбохозяйственного ком-
плекса Ленинградской, Псковской, Нов-
городской, Вологодской, Архангельской 
областей, Республик Карелии и Коми из 
федерального и областного бюджетов в 
2017 году было выделено 83,411 млн. ру-
блей.

В целях компенсации ущерба в 2017 
году заключено 189 договоров на искус-
ственное воспроизводство водных биоло-
гических ресурсов с 99 хозяйствующими 
субъектами, на основании которых в ры-
бохозяйственные водоемы Республики Ка-
релия, Республики Коми, Архангельской, 
Ленинградской, Новгородской, Псковской 
и Вологодской областей было выпущено 
14,610664 млн. шт. разновозрастной моло-
ди и личинок рыб. Для сравнения, в 2016 
году было выпущено 12,771 млн. шт.; в 
2015 году – 6,835 млн. шт. 

В целях исполнения государственных 
заданий по искусственному воспроизвод-
ству водных биологических ресурсов в 
водные объекты рыбохозяйственного зна-
чения Республики Карелия, Республики 
Коми, Архангельской и Ленинградской 
областей выпущено разновозрастной мо-
лоди                   и личинок рыб в количестве 
4,582762 млн. шт.

В 2017 году управлением было прове-
дено 14 аукционов на право заключения 
договоров пользования рыбоводными 
участками для осуществления индустри-
альной и (или) пастбищной аквакультуры. 
Наибольшим интересом пользуются ры-
боводные участки в Республике Карелия. 
Так, например, по итогам торгов цена на 
участок площадью 9,6 га, расположенный 
в акватории озера Остерозеро Медвежье-
горского района, составила 1502208 руб., 
при начальной цене аукциона 3072 руб. 

Цена на участок площадью 1,3 га в аквато-
рии озера Хижозеро Кондопожского рай-
она по итогом торгов составила 1100029 
руб., при начальной цене аукциона 416 
руб.

Всего по результатам проведенных 
аукционов было заключено 42 договора 
пользования рыбоводными участками, 
в федеральный бюджет поступило 7 969 
455,17 руб. 

Говоря о приоритетных направлениях 
работы Северо-Западного территориаль-
ного управления Росрыболовства в 2018 
году, руководитель ведомства подчеркнул, 
что планируется уделить большое вни-
мание вопросам развития аквакультуры, 
контрольно-надзорной работе, направ-
ленной на пресечение браконьерства, про-
должить международное сотрудничество 
государственных рыбоохранных ведомств 
на трансграничных водоемах.

Пресс-служба
Северо-Западного территориального 

управления Росрыболовства

севеРо-западНое теРупРавлеНие 
РосРыболовства подвело итоги года
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Детские соки, морсы и сокосодер-
жащие напитки бренда «Спелёнок» 
российской компании «Сады Придо-
нья» успешно прошли экологическую 
сертификацию по жизненному циклу 
«Листок жизни».

Соковая продукция из фруктов и ягод 
торговой марки «Спелёнок», созданная 
специально для самых маленьких, полу-
чила экологическую маркировку между-
народного уровня «Листок жизни». Для 
покупателей это независимая гарантия 
того, что в соках нет тяжелых металлов, 
пестицидов, искусственных красителей, 
ароматизаторов, консервантов и дру-
гих вредных для детского организма ве-
ществ. Кроме этого, само производство 
соков – «от выращивания фруктов до вы-
бора упаковки» – максимально безопасно 
для окружающей среды.

АКТУАЛЬНОСТЬ 
И ОСОБЕННОСТИ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ ПРОДУКЦИИ
Прежде чем принять решение о при-

своении экомаркировки, эксперты-ау-
диторы Экологического союза проверя-
ли, чтобы детские соки и деятельность 
предприятия полностью соответство-
вали экологическому стандарту СТО-
56171713-018-2017 «Соковая продукция. 
Требования экологической безопасности 
и методы оценки». Все стандарты «Ли-
сток жизни» проходят общественную 
оценку, их отличают строгие требования, 
существенно превосходящие российское 
законодательство (стандартные требова-
ния по детскому питанию). Так, в стан-
дарте для соковой продукции высокие 
требования заложены к производству и 
подготовке фруктов и овощей, а также 
составу соков – это главное для обеспе-
чения безопасности. Отличием процеду-
ры сертификации является обязательная 
инспекция производства. В этот раз экс-
перты выезжали на предприятие в Вол-
гоградскую область.

Независимая экологическая экспер-
тиза соков, в том числе детских, сегодня 
актуальна по объективным причинам. По 
данным, представленным Госсоветом РФ, 
наиболее часто производители нарушают 
нормативы Технических регламентов Та-
моженного союза (ТР ТС) для продуктов 
питания, в том числе ТР ТС для соковой 
продукции. Недостаточно высокие тре-
бования этих регламентов к содержанию 
пестицидов в соках – еще одна причина 
ориентироваться на более строгие – до-
бровольные экостандарты. Например, 
согласно требованиям ТР ТС для соко-
вой продукции и СанПиН РФ в обяза-
тельном порядке в соках контролируют 
содержание всего двух пестицидов. Эко-
стандарт «Листок жизни» предписывает 
проводить проверку по расширенному 
списку пестицидов. Тщательная экспер-
тиза нужна потому, что загрязненность 
этими ядохимикатами фруктов и ово-
щей, в том числе импортных, постоянно 
увеличивается. Так, виноградный сок 
«Спелёнок» в рамках экосертификации 
был проанализирован на загрязнение 60 
пестицидами, яблочный – 47, а банано-
вый – 30. Заявленная на сертификацию 
продукция успешно прошла расширен-
ные лабораторные испытания. 

Эксперты Экологического союза 

сделали вывод, что поддер-
живать высокое качест-
во «Садам Придонья» 
удается, во-первых, 
благодаря тому, что 
у предприятия есть 
собственные ябло-
невые и вишне-
вые сады. Общая 
площадь садов, 
находящихся в Вол-
гоградской, Сара-
товской и Пензенской 
областях,  – порядка 8 
000 гектаров. Таким обра-
зом, основной ассортимент 
детских напитков изготавлива-
ется из собственного сырья. Во-вторых, 
на заводе действует многоступенчатая 
система контроля качества. С поставщи-
ками  концентрированных соков и пюре 
– сырья для будущих восстановленных 
соков – предприятие работает на долгос-
рочной основе. Отбор проходят только те 
компании, которые следят за качеством 
фруктов, условиями их выращивания и 
производства. Это оценивается во время 
специальных ознакомительных аудитов. 
Концентрированные соки и пюре «Сады 
Придонья» получают из Испании, Поль-
ши, Греции, Сербии, Венгрии, Эквадора 
и ЮАР.

Кроме получаемого сырья, на про-
изводстве проверяются и готовые соки, 
причем несколько раз. В собственной 
современной лаборатории и выборочно, 
для подтверждения объективности ре-
зультатов, – в независимой. Руководство 
применяет систему внутренних и внеш-
них аудитов работы завода для обеспе-
чения стабильности качества детской 
продукции. Экспертиза всех этих данных 
была проведена в рамках экосертифика-
ции «Листок жизни».

УМЕНЬШЕНИЕ НАГРУЗКИ 
НА ПРИРОДУ

Вместе с тем, здоровье детей зави-
сит не только от питания, но и от того, 
в безопасной или загрязненной среде 
они растут. Поэтому большое значение в 
рамках экологической сертификации по 
жизненному циклу уделяется тому, какое 
воздействие производство оказывает на 
природу. Помимо требований к 
потреблению воды, 
энергии и других 
ресурсов, большое 
внимание в стан-

дарте «Листок жизни» уде-
ляется требованиям, ка-

сающихся обращения 
с отходами  – это зона 
риска на производстве 
соковой продукции. 
Очный аудит завода 
в Волгоградской об-
ласти показал, что 
предприятие ста-
рается производить 

как можно меньше 
отходов, отдавая на 

вторичную переработку 
более 80 % остатков пла-

стика, древесины, упаковки 
«тетрапак», стеклобоя, а также от-

ходы от переработки плодов и овощей. 
Так как соки – это всегда много упаковки, 
компания заботится, чтобы она была эко-
логичной. Для этого выбирается перера-
батываемая упаковка и изготовленная из 
FSC-сертифицированных материалов, то 
есть полученных ответственным образом 
из восстанавливаемых лесов. Это касает-
ся и индивидуальных «тетрапаков» для 
сока, и гофротары для его транспорти-
ровки.

 «Экосертификация по жизненному 
циклу – это всегда повышенные эколо-
гические обязательства, которые произ-
водитель берет на себя добровольно. И 
это не только соответствие высоким тре-
бованиям к безопасности соков, что, без-
условно, первостепенно для родителей, 
но и вклад компании в экологичность 
производства и привлечение внимания 
миллионов семей к ответственному по-
треблению и бережному отношению к 
природе. Мы рады, что «Сады Придонья» 
с брендом «Спелёнок», заслужившим 
экомаркировку «Листок жизни», присое-
динились к миссии Экологического сою-
за по повышению качества жизни людей, 
сохранению окружающей среды и разви-
тию «зеленой» экономики», – отмечает 
Юлия Грачева, директор Экологического 
союза.

Скоро соки, морсы и сокосодержащие 
напитки «Спелёнок» с экомаркировкой 
«Листок жизни» появятся на полках ма-
газинов.

СПРАВКА
Сертифицированная по Системе 

«Листок жизни» соковая продукция 
«Спелёнок» объемом 0,2 л:

Сок яблочный прямого отжима 
осветленный  

Сок яблочный прямого отжима с 
мякотью  

Сок яблочный из зеленых яблок 
восстановленный осветленный  

Сок из яблок и ежевики восстанов-
ленный осветленный  

Сок яблочно-вишневый восстанов-
ленный осветленный  

Сок яблочно-виноградный восста-
новленный осветленный

Сок грушевый восстановленный с 
мякотью  

Сок яблочно-банановый восстанов-
ленный с мякотью    

Сок из яблок и клюквы восстанов-
ленный осветленный  

Сок яблочно-персиковый восста-
новленный обогащенный пищевыми 
волокнами (пектином) с мякотью

Сок яблочно-грушевый восста-
новленный обогащенный пищевыми 
волокнами (пектином) с мякотью.

Сокосодержащий напиток яблочный 
с экстрактом ромашки

Сокосодержащий напиток яблочно-
виноградный с экстрактом мяты  

Морс из клюквы, ежевики, брусни-
ки и малины «Лесные ягоды»  

Морс из черной смородины, крас-
ной смородины и малины «Садовые 
ягоды»  

 

Некоммерческое партнерство «Эко-
логический союз» – основатель и опе-
ратор единственной в России Системы 
добровольной экологической сертифи-
кации международного уровня «Листок 
жизни». Экомаркировка «Листок жиз-
ни» представляет собой анализ полного 
жизненного цикла продукции, услуг и 
работ (экомаркировка I типа), в соот-
ветствии с международным стандартом 
ISO 14024. С 2007 года Система входит 
во Всемирную ассоциацию экомарки-
ровок (GEN), с 2011 года — аккредито-
вана в Международной программе вза-
имопризнания ведущих экомаркировок 
мира (GENICES). Экологический союз  
26 лет ведет широкую работу по эколо-
гическому просвещению и повышению 
экологической культуры. 16 лет разра-
батывает «зеленые» стандарты и со-
действует расширению производства и 
потребления экологически безопасной 
продукции.

ОАО «Сады Придонья» занимает-
ся выращиванием и переработкой ово-
щей и фруктов, производством соковой 
продукции и продукции для детского 
питания (соковая продукция, пюре и 
пр.). Торговые марки – «Сады Придо-
нья», «Золотая Русь», «Мой», «Сочный 
мир», «Спелёнок». Собственные сады 
компании расположены в Волгоград-
ской, Пензенской и Саратовской облас-
тях. Производственный комплекс ОАО 
«Сады Придонья» расположен в Вол-
гоградской области.

Ксения Илларионова, 
НП «Экологический союз»

соКам и моРсам «спелЁНоК» пРисвоеНа 
эКомаРКиРовКа «листоК жизНи» 

сделали вывод, что поддер-
живать высокое качест-
во «Садам Придонья» 
удается, во-первых, 
благодаря тому, что 
у предприятия есть 

площадь садов, 
находящихся в Вол-
гоградской, Сара-
товской и Пензенской 
областях,  – порядка 8 
000 гектаров. Таким обра-
зом, основной ассортимент 
детских напитков изготавлива-

дарте «Листок жизни» уде-
ляется требованиям, ка-

сающихся обращения 
с отходами  – это зона 
риска на производстве 
соковой продукции. 
Очный аудит завода 

предприятие ста-
рается производить 

как можно меньше 
отходов, отдавая на 

вторичную переработку 
более 80 % остатков пла-

стика, древесины, упаковки 
«тетрапак», стеклобоя, а также от-


