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26-27 февраля 2015 года 
в Санкт-Петербурге в рамках 
Проекта Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Санкт-Петербург 
– морская столица России» 
пройдет VI Международный 
форум «Экология». Целью 
проведения форума является 
принятие важных решений, 
способствующих экологиче-
ской безопасности водных 
ресурсов РФ. Мероприятие 
пройдет при поддержке и уча-
стии обеих палат Федераль-
ного Собрания РФ, Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии РФ, Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, 
Министерства иностранных 
дел РФ и других профильных 
министерств и ведомств. 

Водохозяйственная и эко-
логическая безопасность в 
большой степени определяет 
национальную безопасность 
государства. Водные ресурсы 
влияют на развитие нацио-
нальной экономики и под-
держание социально-эконо-
мических программ регионов 
страны. В рамках открытого 
диалога будут обсуждаться 
вопросы государственной по-
литики и нормативного ре-
гулирования в сфере охраны 
водных ресурсов, негативного 
воздействия загрязняющих 
веществ на состояние вод 
со стороны жилищно-ком-
мунального хозяйства, про-
мышленности и транспорт-
ной отрасли. Ожидается, что 
в Форуме примут участие 
более 600 участников, пред-
ставляющих федеральные и 
региональные органы власти, 
бизнес-сообщество и неком-
мерческие организации из 50 
регионов России и 30 ино-
странных государств. 

Программа первого дня 
предусматривает несколько 
дискуссионных площадок, 
позволяющих экспертам про-
анализировать ситуацию и 
выработать важные иници-
ативы по направлению мо-

дернизации коммунального 
комплекса РФ в 2012 – 2020 
году, тарифного регулирова-
ния сферы водоснабжения и 
водоотведения, интеграции 
водного хозяйства респу-
блики Крым в российскую 
систему водного хозяйства. 
Отдельное внимание участ-
ников форума будет уделено 
вопросам реализации 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоот-
ведении». Участники кругло-
го стола обсудят последние 
изменения в законодательстве 
по сбросу сточных вод пред-
приятий; ответственность 
предприятий за сброс загряз-
няющих веществ в системы 
централизованного водоснаб-
жения; новые требования по 
использованию локальных 
очистных сооружений, обя-
зательных к установке для 

отдельных категорий пред-
приятий согласно 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоот-
ведении».. Влияние транс-
портной инфраструктуры 
на экологическое состояние 
водных объектов рассмотрят 
отраслевые эксперты и спе-
циалисты. Среди актуальных 
проблем – утилизация старых 
судов, природоохранная дея-
тельность портов, состояние 
трубопроводов как одна из 
причин нефтеразливов. В свя-
зи с актуальностью последней 
проблематики, организаторы  
Форума уделили особое вни-
мание вопросам, связанным 
с загрязнением водных объ-
ектов РФ от нефтяной про-
мышленности. Двухдневная 
программа позволит специ-
алистам отрасли обозначить 
конкретные шаги, которые 

должны быть предприняты 
для ликвидации так назы-
ваемых «нефтяных точек» 
на карте России.

Второй день Междуна-
родного форума «Экология» 
будет посвящен международ-
ному сотрудничеству в сфере 
управления трансграничными 
водными объектами и раз-
витию водохозяйственного 
комплекса регионов России. 
Участие в пленарном заседа-
нии примут  представители 
стран Евразийского экономи-
ческого сообщества, а также 
Китая, Финляндии, Италии, 
Германии, Нидерландов и др. 
Главы и представители реги-
онов Российской Федерации 
поделятся с коллегами и отве-
тят на вопросы журналистов о 
решении проблем, связанных 
с загрязнением водных ресур-

сов. Среди представителей 
– Московская, Ленинград-
ская, Кировская, Костромская 
области, Республика Коми, 
Камчатский край, Республика 
Калмыкия, Республика Буря-
тия, Краснодарский край и др. 
Всего в VI Международном 
форуме «Экология» примут 
участие более 50 регионов 
РФ. 

Параллельно с деловой 
программой Форума пройдет 
выставка, на которой будут 
представлены международ-
ные и региональные иннова-
ционные проекты в области 
охраны окружающей среды, 
промышленной и бытовой во-
доподготовки и водоочистки, 
безопасного освоения при-
родных ресурсов, контроля 
и мониторинга состояния во-
дных ресурсов. Среди экспо-
нентов - такие компании, как 
ЗАО «НПП ПТ «Океанос», 
ООО «Водорой», ООО «Эко-
Потенциал М», ООО «Мега-
техника СПб», Ленинград-
ский государственный уни-
верситет им. Пушкина, ООО 
«Полтраф СНГ» и др. Каждый 
из участников сможет найти 
новых партнеров, оценить со-
стояние отрасли и тенденции 
ее развития в будущем.

Главным итогом работы 
мероприятия станет резо-
люция с предложениями и 
рекомендациями участников 
Форума, которая будет на-
правлена в профильные коми-
теты верхней и нижней палат 
Федерального Собрания РФ, 
профильные министерства 
и ведомства для совершен-
ствования законодательства и 
государственного регулиро-
вания в сфере охраны водных 
ресурсов. 

По вопросам аккредитации  
обращаться:  

пресс-секретарь  
Екатерина Жиляева,  

Тел.: +7 (812) 327-93-70,  
+ 7-911-905-20-43,  

E-mail: press@global-port.ru

Санкт-Петербург  
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Как известно, 2013 год был объявлен 
Годом охраны окружающей среды, а 
следующий 2014 – Годом культуры. Та-
ким образом, 2014 год можно считать 
продолжением 2013 года, поскольку 
экологическая культура – важная со-
ставляющая часть культуры.

Культура в качестве социального яв-
ления может быть определена в самом 
общем виде как «образ жизни» человека 
и общества. 

В настоящее время современное 
общество оказалось перед выбором: 
либо сохранить существующий способ 
взаимодействия с природой, что неми-
нуемо может привести к экологической 
катастрофе, либо сохранить биосферу, 
пригодную для жизни, но для этого не-
обходимо изменить сложившийся тип 
деятельности, т.е. «образ жизни».

Пришло время синтеза социального 
и природного начал в культуре на осно-
ве глубокого понимания природы, ее са-
моценности, насущной необходимости 
формирования у человека уважительно-
го отношения к природе как непремен-
ного условия его выживания.

Сущность экологической культуры, 
по мнению Б.Т.Лихачева, может рас-
сматриваться как органическое един-
ство экологически развитого сознания, 
эмоционально-психических состояний и 
научно обоснованной волевой утилитар-
но-практической деятельности. Эколо-
гическая культура органически связана с 
сущностью личности в целом, с её раз-
личными сторонами и качествами.

Отсюда следует: экологическая куль-
тура есть органическая, неотъемлемая 
часть культуры, которая охватывает те 
стороны мышления и деятельности че-
ловека, которые соотносятся с природ-
ной средой.

Важнейшими инструментами форми-
рования экологической культуры явля-
ются экологическое образование, эколо-
гическое просвещение и экологическое 
воспитание.

В прошедшем 2014 году ЗАО «Крис-
мас+» внесло свой весомый вклад в дело 
формирования экологической культуры 
у подрастающего поколения. Немало 
мероприятий состоялось во втором по-
лугодии, о чем речь пойдет далее. 

Крисмас+ и экологическая 
безопасность

С 7 по 11 октября 2014 года в экс-
поцентре «Евразия» при организаци-
онной и информационной поддержке 
ЗАО «Крисмас+» (головной компании 
ГК «Крисмас») прошел всероссийский 
форум по экологической безопасности. 
Традиционно мероприятие сопровожда-
лось насыщенной деловой программой.

В первый день форума состоялось 
пленарное заседание, которое прошло в 
актовом зале Русского Географического 
общества. Среди выступающих были 
видные деятели науки, ведущие педаго-
ги, чиновники, представители бизнеса. 
Обсуждался широкий спектр вопросов, 
связанных с экологией – от экологиче-
ски направленной учебной деятельности 
до новейших технологий утилизации от-
ходов и изменений в законодательстве.

Также в течение 4-х дней проходила 
традиционная XIII выставка «Экологи-
ческая безопасность». Наша компания 
на своем стенде (центральный стенд вы-
ставки) представила технологии и про-
дукцию собственного производства для 
эффективного обеспечения контроля хи-
мического загрязнения воздушной сре-
ды («Пчелка-Р», индикаторные трубки), 
различных типов воды и почвы (НКВ-Р, 
«Экотест-2020-К», «РПЛ-почва», тест-
комплекты, тест-системы), а также са-
нитарно-пищевого контроля продуктов 
питания, столового инвентаря и обо-
рудования (СПЭЛ,санитарно-пищевые 
тест-системы). Кроме того, большое 
место в нашей экспозиции заняли раз-
работанные и производимые нашей ком-
панией образцы специального учебного 
оборудования для экологически направ-
ленной учебно-исследовательской ра-
боты и практикума в образовательных 
учреждениях любого уровня (СПЭЛ-У, 
ЭХБ: набор учителя и набор учащегося, 
«Юный химик»).

Завершал деловую программу фору-
ма круглый стол «Уроки окружающей 
среды и устойчивого развития», который 
прошел 11 октября 2014 г в Учебном 
центре ЗАО «Крисмас+» на базе шко-
лы №309 Центрального района Санкт-
Петербурга.

Организаторами Круглого стола вы-

ступили авторитетные организации в 
области образования, в частности, эко-
логического:

Санкт-Петербургская академия пост-
дипломного педагогического образова-
ния;

Санкт-Петербургская общественная 
организация «Федерация экологическо-
го образования»;

Научно-производственное объедине-
ние ЗАО «Крисмас+»;

Санкт-Петербургское общественное 
учреждение «Учебное оборудование».

Поддержку Круглому столу ока-
зали Комитет по образованию Санкт-
Петербурга, Комитет по природополь-
зованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасно-
сти Санкт-Петербурга, Комиссия по эко-
логии и природопользованию Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга.

Необходимо отметить, что круглый 
стол по экологическому образованию в 
рамках петербургского форума «Эколо-
гическая безопасность» стал уже тради-
ционным, в этом году он был проведен в 
третий раз и пользуется популярностью 
среди педагогической общественности 
и других заинтересованных специали-
стов. В его работе приняло участие свы-
ше 60 человек, в том числе воспитатели 
дошкольных учреждений, педагоги до-
полнительного образования, учителя 
школ, преподаватели учреждений сред-
него профессионального образования 
из 25 организаций 12 районов Санкт-
Петербурга и 1 района Ленинградской 
области, представители законодатель-
ной и исполнительной власти Санкт-
Петербурга, лидеры общественных 
эколого-образовательных организаций, 
представители бизнеса.

Круглый стол проходил в современ-
ной форме – панельной дискуссии. Ко-
манда экспертов состояла из следующих 
специалистов:

С.В. Алексеев, д.п.н., профессор, на-
правление «Наука»;

Б.В. Смолев, генеральный директор 
ЗАО «Крисмас+», направление «Биз-
нес»;

О.Н. Сенова, председатель ОО «Дру-
зья Балтики», направление «Неформаль-
ное образование»;

Т.В. Модестова, к.п.н., доцент, заме-
ститель директора ГБОУ Лицей №82 Пе-
троградского района Санкт-Петербурга, 
направление «Общее образование»;

Н.А. Данилова, зав. отделением 
ГБПОУ «Пожарно-спасательный кол-
ледж «Санкт-Петербургский центр под-
готовки спасателей», направление «Про-
фессиональное образование»;

С.А. Кустов, постоянная комиссия по 
экологии и природопользованию Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга, 
направление «Законодательная власть»;

М.А. Коробейникова, начальник сек-
тора международного сотрудничества и 
экологического просвещения Комитета 
по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности Санкт-Петербурга, 
направление «Исполнительная власть».

Модератором панельной дискуссии 
являлся доктор педагогических наук, 
профессор С.В. Алексеев.

В ходе работы Круглого стола обсуж-
дались следующие вопросы:

Какие новые темы Вы реализуете при 
проведении уроков и других занятий по 
экологии и устойчивому развитию в 
школе и вне школы?

Какие нетрадиционные образова-
тельные технологии и новые формы Вы 
используете при проведении экологиче-
ских уроков, занятий и акций?

Если рассматривать школу как мини-
модель общества, каким образом можно 
в экологическом образовании и образо-
вании для устойчивого развития форми-
ровать начала гражданского общества?

Каким образом Вы предлагаете оце-
нивать социализирующий и воспита-
тельный потенциал экологии и устойчи-
вого развития?

Что можно сказать об уровне эколо-
гической культуры (грамотности, обра-
зованности, компетентности) наших сту-
дентов, школьников, дошкольников? Как 
экспериментально подтвердить Ваши 
суждения?

Выступление каждого участника 
Круглого стола раскрывало один из во-
просов, представленных на обсуждение.

Также для участников были проведе-
ны мастер-классы, раскрывающие мето-
дику и технологию проведения экологи-
ческих исследований в образовательном 
процессе с использованием оборудова-
ния ЗАО «Крисмас+»:

«Исследования воздушной среды» 
(ведущая – Матвеева Людмила Владис-
лавовна, лицей №179, учитель началь-
ных классов);

«Исследования воды и водоёмов» 
(ведущая – Кудрявцева Татьяна Петров-
на, ДДТ Петроградского района, мето-
дист);

«Исследования качества продуктов 
питания» (ведущая – Резванова Марина 
Михайловна, лицей №179, учитель на-
чальных классов).

По итогам работы Круглого стола из-
дан сборник материалов участников, со-
держащий тексты прозвучавших докла-
дов. Каждому участнику было вручено 
свидетельство об участии в мероприя-
тии и представления своего опыта рабо-
ты, что несомненно сыграет роль во вре-
мя аттестации педагогических кадров.

Рабочая группа из состава организа-
торов круглого стола на основе анкет и 
докладов подготовила итоговую резолю-
цию, которая широко размещена в сред-
ствах массовой информации и доведена 
до руководителей законодательной и ис-
полнительной власти в регионе и в стра-
не. Также она вошла составной частью в 
итоговый документ по работе выставки.

Крисмас+ на международном 
уровне

ЗАО «Крисмас+» по специальному 
приглашению широко известной в Азер-
байджане общественной организации 
«ЭкоСфера» и этно-экологического мо-
лодежного центра в городе Гала (Азер-
байджан) приняли участие в работе тре-
тьей международной конференции сре-
ди детей в сфере управления бытовыми 
отходами под лозунгом «Reuse. Reduce. 
Recycle». Данная конференция была 
приурочена к дате 15 ноября – междуна-
родному дню вторичной переработки и 
организована при поддержке Фонда Гей-
дара Алиева.

В рамках программы у представите-
лей ЗАО «Крисмас+» состоялся ряд ра-
бочих встреч с участниками конферен-
ции из Москвы, а также Латвии, Украи-
ны, Беларуси, Азербайджана, с предста-
вителями общественных организаций, 
образовательных учреждений и органов 
управления образованием Азербайджа-
на.

В Культурном центре Гейдара Али-
ева прошел информационный семинар, 
в ходе которого участникам конферен-
ции и представителям образовательных 
учреждений г. Баку были представлены 
возможности группы компаний «Крис-
мас» в комплексном оснащении каби-

комПания «криСмаС+»  
в год культуры

(итоги и перспективы развития)

Генеральный директор  ЗАО «Крисмас+»  
Борис Смолев
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нетов образовательных учреждений, в 
том числе средствами для организации 
экологического практикума и учебно-
исследовательской деятельности. Также 
участникам были представлены органи-
зуемые учебным центром ЗАО «Крис-
мас+» мероприятия для обучающихся 
(международный конкурс исследова-
тельских работ «Инструментальные ис-
следования окружающей среды») и пе-
дагогов (международные семинары по 
экологическому образованию, круглый 
стол по экологическому образованию в 
рамках форума-выставки «Экологиче-
ская безопасность», конкурс методиче-
ских материалов «Крисмас+», публика-
ция собственных материалов на сайте 
учебного центра ЗАО «Крисмас+»).

По итогам работы на конференции 
представителям ЗАО «Крисмас+» были 
торжественно вручены свидетельства.

Надеемся, что участие в данном 
мероприятии послужило стартом для 
развития плодотворного творческого 
и рабочего сотрудничества с образова-
тельными учреждениями Азербайджана 
в направлении развития в республике 
материально-технической и методиче-
ской базы экологического образования 
и учебно-исследовательской деятельно-
сти, а также продолжением развития уже 
имеющихся рабочих и творческих свя-
зей с рядом экологически направленных 
образовательных учреждений Москвы, 
Беларуси и Латвии.

Школьники начальных 
классов должны быть экологи-

чески грамотными

Как известно, экологическое воспита-
ние должно начинаться еще в дошкольном 
и младшем школьном возрасте. Поэтому 
сотрудники ЗАО «Крисмас+» уделяют 
внимание и этому вопросу. Сравнитель-

но недавно при сотрудничестве с лицеем 
№179 началась разработка методического 
обеспечения этого направления работы. И 
уже 17 октября 2014 года при поддержке 
Санкт-Петербургской академии постди-
пломного педагогического образования, 
информационно-методического центра 
Калининского района и ЗАО «Крисмас+» 
в лицее состоялся городской семинар «Де-
монстрационный химический экспери-
мент в начальной школе».

В программе мероприятия состоялись 
открытые уроки, пленарное заседание, 
круглый стол с обсуждением вопроса 
«Возможности демонстрационного хими-
ческого эксперимента в естественнонауч-
ной подготовке обучающихся начальных 
классов».

Специалисты ЗАО «Крисмас+» со-
вместно с учителями и методистами ведут 
разработку учебного набора для экологи-
ческих экспериментов с обучающимися 
для начальных классов и методического 
пособия к нему. Так, заместителем ди-
ректора лицея №179 А.С. Обуховской 
был представлен проект пособия, учи-
теля начальных классов Л.В. Матвеева и 
М.М. Резванова на протяжении несколь-
ких месяцев ведут апробацию и внедрение 
химических экспериментов в практику ра-
боты учителя.

Представители ЗАО «Крисмас+» посе-
тили открытые уроки «Большой кругово-
рот в природе» и «Исследование качества 
продуктов во внеурочной деятельности», 
приняли участие в дискуссии кругло-
го стола, руководитель учебного цен-
тра ЗАО «Крисмас+» А.Г. Муравьев сде-
лал на пленарном заседании доклад «Ос-
нащенность образовательного процесса в 
начальной школе, обеспечивающая есте-
ственнонаучную подготовку обучающих-
ся».

Данное мероприятие послужило важ-
ным этапом в разработке учебного ком-
плекта для экологических экспериментов 

с обучающимися начальных классов и ме-
тодического пособия к нему.

Крисмас+ в диалоге регио-
нов по вопросам экологической 

культуры и образования

4 декабря 2014 года в Министерстве 
природных ресурсов и экологии России 
прошла всероссийская встреча «Эколо-
гическая культура и образование – диа-
лог регионов», посвященная подведению 
итогов года экологической культуры в 
России.

Мероприятие было организовано Фе-
деральной службой по надзору в сфере 
природопользования и прошло при под-
держке Министерства природных ресур-
сов и экологии России. Во встрече приня-
ли участие представители Совета Федера-
ции, Государственной Думы, Министер-
ства образования и науки, Министерства 
культуры, Рослесхоза, природоохранных 
министерств и ведомств из разных регио-
нов России, образовательных учреждений 
и общественных экологических организа-
ций. В ходе встречи были представлены 
презентации представителей государ-
ственной власти, общественности и биз-
неса по экологическому просвещению и 
культуре. В холле проводилась выставка 
детских творческих работ на природоох-
ранную тематику, эко-поделок, научных 
проектов юных экологов.

В программу мероприятия был 
включен доклад ведущего методи-
ста учебного центра ЗАО «Крисмас+», 
к.п.н. А.А. Мельника на тему «Значе-
ние конкурса „Инструментальные ис-
следования окружающей среды” в фор-
мировании экологической культуры под-
растающего поколения». Полный текст и 
презентация представлены на сайте ЗАО 
«Крисмас+».

В перерывах мероприятия специалист 

ЗАО «Крисмас+» пообщался с представи-
телями природоохранных министерств, 
образовательных учреждений, руководи-
телями муниципальных образований Рос-
сии, передал им информацию о возмож-
ностях компании в оснащении учебных 
и производственных лабораторий. Кроме 
того, представителям образовательных 
учреждений была передана информация 
о предстоящих мероприятиях, организуе-
мых ЗАО «Крисмас+» в области дальней-
шего развития экологического образова-
ния, просвещения и воспитания.

Компания «Крисмас+» и в дальней-
шем будет проводить мероприятия, свя-
занные с формированием экологической 
культуры подрастающего поколения. Так, 
15 января 2015 г начался приём заявок на 
участие в конкурсе исследовательских 
работ школьников «Инструментальные 
исследования окружающей среды». В 
рамках конкурса кроме оценки работ 
школьников, пройдёт Педагогическая 
конференция «Учебно-исследовательская 
деятельность: состояние, проблемы и 
перспективы», в рамках которой состоят-
ся мероприятия для учителей, педагогов 
и специалистов в области образования: 
конкурс «Портрет педагога-эколога», 
педагогическая секция с выступлением 
участников, а также у участников будет 
возможность опубликовать свои статьи 
в печатном сборнике и на сайте учебно-
го центра ЗАО «Крисмас+». Подробная 
информация о мероприятиях –  на офи-
циальном сайте конкурса http://www.eco-
konkurs.ru

Смолев Б.В., Мельник А.А.,  
ЗАО «Крисмас+»

В статье были использованы  
материалы сайта  
ЗАО «Крисмас+»  

http://christmas-plus.ru

Представители компании 
«Эко-Экспресс-Сервис» в на-
чале декабря 2014 г. посетила 
международную выставку, одну 
из крупнейших по тематике во-
доподготовки, водоснабжения 
и водоотведения, Water Expo 
China 2014, проходившую в Пе-
кине. Всего мероприятие посети-
ло ориентировочно 25 тысяч че-
ловек, представители 38 стран. В 
ходе выставки наша делегация 
ещё раз убедилась, что стоимость 
изготовляемой в Китайской на-
родной республике продукции 
низкая, а качество вполне удов-
летворительное. Это позволяет 
закупать комплектующие мате-
риалы непосредственно у про-
изводителя, снижая стоимость 
производимой компанией «Эко-
Экспресс-Сервис» линейки то-
варов.

Хотелось бы поделиться сво-
ими впечатлениями о Китае. Все 
представители нашей делегации 
были в этой удивительной вели-
кой стране восточных мудрецов 
в первый раз. Первое, что броса-
ется  в глаза, это множество напо-
минаний о СССР: красные флаги, 

квадратные здания-монументы в 
советском стиле, большое количе-
ство военных на улицах, портреты 
вождя Мао Цзэдуна по всему го-
роду. И отдельно отмечу, совсем 
небольшое количество детей. Лю-
бопытный факт: в Китае за второго 
ребёнка семья должна заплатить 
штраф, в России – семья получает 
денежное вознаграждение.

Великой державе с населе-
нием свыше 1,35 млрд. человек 
– великую столицу. Пекин город 
очень колоритный и разнообраз-
ный, с изумительными по красоте 
памятниками древнего наследия, 
старинными районами хутун (го-
родские густонаселённые улочки, 
где пекинцы живут больше тысячи 
лет), с широкими проспектами и с 
масштабной современной архитек-
турой. Запретный город, площадь 
Тяньаньмэнь, храм Неба и храм 
Конфуция – это только малая часть 
достопримечательностей, которы-
ми удивляет столица Поднебесной. 

В 50 км от Пекина расположен 
живописный участок Великой Ки-
тайской Стены (буквально: «Длин-
ная стена в 10 000 ли»), который 
мы с удовольствием посетили, 

несмотря на мороз -10 градусов и 
ветер такой силы, что фуникулеры 
не работали. Строительство пер-
вых участков стены началось в III 
веке до н. э. в период Воюющих 
царств (475—221 гг. до н. э.) для 
защиты государства от хунну. При 
возведении стены погибло прибли-
зительно два миллиона человек, 
а их останки были замурованы в 
её основании. Но как фортифика-
ционное сооружение стена была 

абсолютно бесполезна: враги при 
желании легко находили слабо 
укреплённые участки или просто 
подкупали стражу.

Пекинские рынки – это рай для 
покупок всевозможных товаров, 
ведь, как известно, Китай – это 
фабрика мира. Покупатель должен 
уметь торговаться, как говорится, 
не на жизнь, а на смерть и иметь 
достаточно времени на это. Для 
меня до сих пор загадка, почему 

продавцы-китайцы сначала завы-
шают цену на товар в 10-20 раз, 
а потом бегут за тобой, хватая за 
руки и умоляя купить по цене в не-
сколько раз меньшей. Всё это похо-
же на чудной спектакль, повторяю-
щийся из раза в раз.

Китайская кухня самобытна 
и незабываема. Особенностью 
китайской кухни можно назвать 
и то, что здесь выделяют не пять 
общепринятых вкусов, а целых во-
семь. Помимо сладкого, кислого, 
острого, горького и соленого, ки-
тайцы различают еще и ароматный 
(правильно приготовленное блюдо 
имеет особый аромат), пресный 
(таковы для них рис и хлеб) и даже 
золотой вкус (похожий на вкус 
кумквата). Кухня севера Китая бо-
гата блюдами из риса: его подают в 
самых различных видах. Конечно, 
утка по-пекински – это лакомство 
для всех без исключения. Приправ-
ленная необыкновенно вкусным 
китайским соевым соусом – паль-
чики оближешь!

Алина Назарова, 
инженер-эколог  

ООО «Эко-Экспресс-Сервис»

ЗариСовки о китае
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14 ноября 2014 года в Гат-
чинском районе Ленинградской 
области на территории специали-
зированного лицензионного про-
изводства  по обезвреживанию и 
размещению отходов I-IV классов 
опасности – полигона ТБО «Но-
вый Свет-ЭКО» (директор Евге-
ний Дегтярёв)  состоялась пре-
зентация не имеющей пока анало-
гов в России станции дегазации.  
Инвестором сооружения станции 
выступила шведская компания 
Vireo Energy AB. В теле полигона 
пробурены скважины глубиной 15 
метров, свалочные газы  из них 
(метан в основном) отсасывают-
ся и компрессорами направляют-
ся  в генераторы электричества.  
Одновременно введена в строй 
высокопроизводительная линия 
сортировки ТБО. Главный редак-
тор петербургской газеты «Обще-
ство и Экология» Сергей Лисов-
ский  спросил мнение о ситуации 
в сфере обращения с отходами у 
принявшего участие в открытии 
станции дегазации  депутата Госу-
дарственной Думы России Нико-
лая Кузьмина. 

-  Николай Алексеевич! Вы 
несколько раз посещали пред-
приятие  «Новый Свет-ЭКО», 
навещали и другие полигоны 
ТБО области. Чем вызван та-
кой Ваш повышенный интерес 
предприятиям данного профи-
ля? 

- Ещё будучи руководителем 
комиссии по экологии и приро-
допользованию законодательного 
собрания Ленинградской области 
я  рассматривал проблемы мусоро-
переработки  в качестве одного из 
приоритетных направлений своей  
работы. К сожалению, реализация 
девиза  «Бумага - отдельно, бата-
рейки – отдельно», само собой 
разумеющаяся, например,  для 
европейской модели сбора и пере-
работки отходов,  для родных мне   
47-го и 78-х регионов, для  России 
в целом всё ещё  только мечта. Да, 
и  в нашей стране есть доля здра-
вомыслящего населения, понима-
ющего жизненную необходимость 
цивилизованного обращения с 
отходами. Но пока это, к сожа-
лению,  отнюдь не большинство 
жителей, в том числе и в Санкт-
Петербурге и Ленобласти!  Итог  – 
проблема, большая экологическая 
проблема и угроза самим же лю-
дям, региону, стране. Решать эту 
проблему призваны  в том числе  
и представители законодательной 
власти. Они работают и как итог 
- многократно дорабатывавшийся 
проект закона о работе с отхода-
ми (точное его название – «Закон 
об отходах производства и потре-
бления»)  давно внесён в Госдуму.  
Но  он всё ещё находится в первом 
чтении, поскольку Правительство 
РФ не может определиться, каким 
образом реализовывать заложен-
ные в нём   идеи! Бесспорными 
пока являются лишь задеклариро-
ванные в этом проекте его задачи 
и цели -  предотвращение вредно-
го воздействия отходов производ-
ства и потребления на здоровье 
человека и окружающую среду, а 
также вовлечение таких отходов в 
хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сы-
рья и энергоресурсов. 

Понятно, что при дальнейшем 
продвижении    судьбоносных для 
мусороперерабатывающей отрас-
ли решений очень полезно учесть 
опыт тех энтузиастов в этой сфе-
ре, которые   пытаются решить 
соответствующие проблемы  на 
самом современном уровне.  Та-
кие полигоны в нашем регионе 

можно пересчитать по пальцам. 
Но они есть! Именно этим объ-
ясняются  имевшие место мои ви-
зиты   на полигоны  ТБО «Новый 
Свет-ЭКО» и  в Лепсари. А  так-
же  мои  командировки в Польшу 
и Германию.  К месту напомнить 
–  полигон «Новый Свет-ЭКО», 
возглавляемый признанным, ди-
пломированным специалистом в 
области мусоропереработки  Ев-
гением Львовичем Дегтярёвым,  
принимает около половины пред-
варительно отсортированных 
бытовых отходов Петербурга и 
значительную часть отходов Ле-
нинградской области. 

-  В Санкт-Петербурге уже 
довольно давно работает нечто 
вроде «скорой экологической 
помощи» -  уже несколько лет 
по Петербургу курсируют эко-
мобили, оснащенные специаль-
ными контейнерами для сбора 
и транспортировки опасных 
отходов. В некоторых местах, 
например на заправках,   в ад-
министрациях районов уста-
новлены стационарные терми-
налы приема опасных отходов 
«Экобокс», куда можно бросить 
использованные батарейки, 
энергосберегающие лампы и 
ртутные термометры.  Собран-
ный экомобилями груз утили-
зируют специализированные 
предприятия. 

-  Тема утилизации особо 
опасных отходов актуальна и в го-
роде и в Ленобласти. Это доказы-
вает тот факт, что вопросы о том, 
куда сдавать такого рода мусор то 
и дело появляются в блогах глав 
муниципальных администраций,   
на сайте агентства   «Леноблин-
форм». Но речь в данном случае 
идёт всё-таки всего лишь об од-
ном, действительно очень вред-
ном в экологическом отношении, 
но  весьма мелкофракционном 
виде отходов, для переработки 
которого  в Ленобласти к тому 
же нет производственной базы – 
предприятий соответствующего 
профиля. Та же линия по пере-
работке батареек, например,  по-

явилась в России лишь недавно - в 
Челябинске. 

Если же говорить в целом об  
утилизации массы самых разноо-
бразных отходов, формирующих-
ся в любом из регионов России, 
то здесь не обойтись без мас-
штабного  комплексного подхода 
к решению возникающих очень 
непростых проблем. В этом плане 
упомянутый Вами  прецедент  из 
двух экомобилей,   курсирующих 
по Питеру – это всего лишь то, что 
оно и есть на самом деле: полез-
ный в   воспитательном отноше-
нии,   но весьма мало что знача-
щий на общем  фоне обсуждаемых 
проблем. 

Ибо реальность такова, что 
вплоть до настоящего времени  и 
в городе, и в области  единой си-
стемы  управления сбором и ути-
лизацией  отходов,  по большому 
счёту,   не существует.  Как нет и 
действенных программ, а лучше 
бы – единой программы работы 
в этой важнейшей для общества 
сфере.  Всё это очень печально, 
если вспомнить, что в советский 
период развития страны  суще-
ствовала прекрасно отлаженная 
и эффективнейшим образом дей-
ствовавшая система обращения 
с отходами разных видов. Бес-
прецедентные масштабы носила 
в те годы заготовка вторичного 
сырья предприятиями системы 
ГОССНАБА СССР. К сожалению, 
советская система работы с отхо-
дами порушена до основания,   и  
с учётом новых экономических 
реалий её уже не возродишь при 
всём желании.   Но и мириться с 
ситуацией, когда регион   в бук-
вальном смысле начал задыхаться 
от зловония нарастающего числа 
бесконтрольных свалок и в боль-
шинстве своём далёких от техно-
логического совершенства офи-
циальных полигонов ТБО стало 
попросту невозможно! 

В итоге, в том числе и по моей 
инициативе рядом депутатов об-
ластного ЗакС было иницииро-
вано  создание рабочей группы 
по подготовке  (совместно с ко-
митетами  по ЖКХ и транспорту 
Правительства Ленинградской 

области)   концепции  обращения 
с отходами производства и потре-
бления в Ленинградской области. 
Акцент в ней  сделан на сортиров-
ку и переработку   образующегося 
мусора. С учётом существующих 
в регионе полигонов предлагается 
в каждом из них построить стан-
ции перегрузки и сортировки, что 
позволит подготовить отходы для 
переработки, снизить транспорт-
ные расходы. 

Эти предприятия необходимо 
разместить на наиболее напря-
женных по количеству вывозимых 
ТБО направлениях.  Ими, безус-
ловно, являются: юго-западное 
– Гатчина, Кингисепп, Волосово; 
юго-восточное – Ломоносов, Мга, 
Пупышево; северо-восточное – 
Кировск, Карельский перешеек». 
То есть речь, по сути,  идёт о ме-
стах, где   расположены основные 
массивы садоводств, за счет кото-
рых население Ленинградской об-
ласти в дачный сезон практически 
удваивается.

Первые мусороперерабатыва-
ющие заводы   целесообразно раз-
местить  рядом с уже существую-
щими полигонами, чтобы утили-
зировать не только поступающее 
сырьё, но и всё накопленное там. 
К слову сказать, одна из причин 
невозможности   внедрения раз-
дельного сбора отходов на тер-
ритории   Ленинградской области 
– именно в отсутствии специали-
зированных производств (мусоро-
перерабатывающих комплексов), 
способных принимать отсортиро-
ванное сырьё.

По моему мнению, важней-
шим элементом предлагаемой 
концепции должна стать также 
новаторская схема движения фи-
нансовых потоков, сопровождаю-
щих процесс сбора, перемещения 
и переработки отходов. Ключевой 
её момент -   оплата по конечному 
результату, то есть  когда расчёт 
производится  на объекте разме-
щения по факту доставки отхо-
дов.  Понятно, что это крайне не 
выгодно для недобросовестных  
перевозчиков, которые тем самым 
лишаются возможности сваливать 
мусор куда попадя… Резкое не-

Задача дня  - единая Политика  
в Сфере обращения С отходами
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приятие с их стороны находит и 
практика учёта отходов не в ку-
бах, а в весовых показателях, при 
которой становится невыгодным 
возить в мусоровозах воздух. 

 Концепцию, о которой идёт 
речь, ещё предстоит дорабатывать 
и дорабатывать ибо вовсе не зря 
остряки уже поименовали её «сту-
денческим рефератом»… Но мы 
просто обречены решить все воз-
никающие в мусороперерабатыва-
ющей отрасли региона  проблемы.  
Судите сами.

Численность населения Ле-
нинградской области уже прибли-
жается к 2 миллионам человек. 
Таким образом, только основное 
население региона  образует бо-
лее 3-х миллионов кубических 
метров отходов, если исходить 
из принятого норматива   образо-
вания отходов  в год на человека. 
За счет увеличения населения в 
летний период из-за притока из 
Санкт-Петербурга дачников – чис-
ленность населения области по 
разным оценкам увеличивается в 
два раза  и количество размеща-
емых отходов соответственно... 
Кроме того, фактически все твер-
дые бытовые отходы (ТБО) города 
размещаются на полигонах, рас-
положенных на территории обла-
сти. А это, по данным Комитета 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности 
Правительства Санкт-Петербурга   
свыше 10 миллионов кубических 
метров ТБО. При этом прослежи-
вается устойчивая тенденция к 
ежегодному увеличению объемов 
образования отходов. 

Кроме того, необходимо учи-
тывать ТБО, образующиеся в не-
жилом секторе, строительные 
отходы, отходы загрязненного 
грунта, медицинские отходы, 
промышленные отходы, отходы 
агропромышленного комплекса, 
осадки очистных сооружений, 
опасные отходы, содержащие со-
единения ртути...

 
- Вы назвали в качестве  «од-

ной из причин» невозможности 
внедрения раздельного сбора 
отходов отсутствие в области 
предприятий, готовых прини-
мать отсортированные матери-
алы .  Значит, есть, по Вашему 
мнению, и другие?

- Крайне важно  то, что   в по-
вестке дня  задача   не просто раз-
работать концепцию сбора и пере-
работки отходов, обустроить для 
начала хотя бы с десяток  соот-
ветствующих производств -  необ-
ходимо обеспечить функциониро-
вание новой системы обращения 
с отходами также и новаторской  
законодательной базой. То есть 
необходимо отработать норматив-
ные акты,  регулирующие все эта-
пы работы с отходами, в том чис-
ле  обеспечивающие  возможность   
контролировать, что собирают и 
как сортируют в каждом муни-
ципальном образовании первого 
уровня. Актуальным  является в 
частности вопрос с принятием 
федерального  закона о таре и упа-
ковке, который обяжет производи-
телей упаковок нести ответствен-
ность за их переработку. 

Ну и такие также моменты 
здесь важны -  о  каком налажи-
вании цивилизованных форм об-
ращения с отходами в регионе го-
ворить, если по настоящее время  
отсутствует единая система учета 
и контроля за движением отходов 
на территории области?  Если не 
развит рынок вторичного сырья и 
вторичной продукции. Отсутству-
ет контроль за деятельностью, 
связанной с приемом строитель-
ных отходов и грунтов для ре-
культивации нарушенных земель, 
изменения рельефа, восстановле-

ния нарушенных территорий. Всё 
ещё не налажен в большинстве 
районов должный  контроль за са-
нитарным состоянием садово-дач-
ных кооперативов.

 Среди не технологических, 
так сказать, но не менее важных 
причин проблемности обсуж-
даемой темы - абсолютная  не 
готовность населения к цивили-
зованным формам обращения с 
отходами, экологический ниги-
лизм жителей. То есть нежелание 
руководствоваться законами вза-
имосвязи общества и природы в 
своей деятельности, пренебрежи-
тельное отношение к этим зако-
нам. В связи с этим я лично при-
даю огромное значение тому, что 
можно определить  как   научно-
популярную ветвь экологического 
образования: то есть  вопросам 
многоуровневого, многоэтапного 
и разнообразного по формам воз-

действия  экологического просве-
щения и воспитания населения:  с 
детского сада и вплоть до людей 
пожилого возраста! В связи с этим  
ещё в период моей работы на по-
сту председателя экологической 
комиссии ЗакС  при моей под-
держке была начата   работа по  
формированию многоуровневой 
и многоэтапной системы соответ-
ствующих инициатив. Этот под-
ход нашёл  развитие в программе 
«Экология и Культура», формиро-
вание которой  в настоящее время 
завершается экспертами Обще-
ственной приёмной по Ленобла-
сти и Санкт-Петербургу Комитета 
по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации.

Экологическая грамотность 
населения очень важна, в том 
числе в плане обеспечения взве-
шенного, то есть не контрпродук-
тивно-конфликтного изначально 
реагирования жителей на ини-
циативы в области обустройства 
тех же мусороперерабатывающих 
комплексов.  Опыт европейских 
стран свидетельствует, что если 
жители понимают, что у них под 
боком планируется организовать 
не просто очередную зловонную 
свалку, а предприятие с супер-
современными технологиями, да 
ещё и вносящее солидный вклад 
в местные бюджеты, то такая 
инициатива ими только привет-
ствуется!  Необходимо доходчиво 
информировать  население в том 
числе и нашего региона, что  как  
на старых, так   и на вводимых в 
строй  новых  полигонах Лено-
бласти планируется размещение 
именно   высокоэффективных и 
прибыльных отечественных ми-
ни-производств  по сортировке 

и переработке отходов, включая 
утилизацию уж накопленного 
там!  Но при этом и поступать со-
ответственно, не обманывая ожи-
дания жителей!  И там, где такого 
рода разъяснительная  работа про-
водится (те же полигоны Новый 
Свет и Лепсари) экоинформирова-
ние  даёт свои плоды – «горячих 
точек» в отношении с населением 
не возникает!

- Николай Алексеевич! Вы 
детально обрисовали общую 
ситуацию с состоянием дела в 
мусороперерабатывающей от-
расли региона. А теперь давай-
те вернёмся к событию, послу-
жившему поводом для этого ин-
тервью – к Вашему очередному 
визиту на полигон ТБО Новый 
Свет-ЭКО.  Ваши итоговые  впе-
чатления от увиденного?  

- Впечатляющие. На этом 
крупнейшем  в Северо-Западном 
регионе предприятие по утилиза-
ции ТБО состоялся  пуск линии 
сортировки твердых бытовых 
отходов. Но самое главное, что 
привлекло не только моё внима-
ние – введена  в эксплуатацию 
уникальная для России станция  
активной дегазации полигона с 
электростанцией, работающей на 
свалочном газе. В теле полигона 
пробурены скважины глубиной 
15 метров, свалочные газы  из них 
(метан в основном) отсасываются 
и компрессорами направляются  в 
генераторы электричества. 

Это первый полигон твер-
дых бытовых отходов в России, 
предназначенный для выработки 
электричества. Инвестором со-
оружения станции выступила из-
вестная шведская компания. И она 
скрупулёзно и полностью выпол-
нила все условия договора, заклю-
чённого с предприятием «Новый 
Свет-ЭКО»,  вопреки призывам     
к санкциям и экономической бло-
каде нашей страны. Дирекция 
полигона и   мы  с Вами, Сергей 
Анатольевич, все, кто кровно за-
интересован  в решении проблем 
экологической безопасности в 
регионе, в России должны быть 
искренне признательными руко-
водству шведской фирмы за такую 
его мужественную и достойную 
позицию. 

Электростанция, использу-
емая на объекте,  относится к 
возобновляемым источникам 
энергии и функционирует с ис-
пользованием выделяемого в теле 
полигона газа метана, который с 
помощью системы сбора этого га-
зообразного компонента  подает-
ся на площадку, где установлено 
блочно-модульное оборудование. 

Планируется, что после заверше-
ния всех работ четыре генератора 
будут выдавать в энергосистему 4 
тысячи кВт мощности. 

На   полигоне «Новый Свет-
ЭКО»  решили по максимуму 
использовать   открывшийся  га-
зо-энергоресурс:  закупили пере-
движной модуль-автогазозаправ-
щик, а всю автомобильную и 
специальную технику полигона 
укомплектовали газобаллонным 
оборудованием   для работы на 
газе! 

Надо сказать, что такого рода 
энергетически выгодный спо-
соб обезвреживания и выгодно-
го применения свалочных газов, 
несущих  потенциальную угрозу 
окружающей среде, уже доста-
точно широко используется за ру-
бежом.  Мне довелось наблюдать 
подобное, например,  в 2012-м 
году во время моей командировки 

в Польшу. Там   именно на старых 
полигонах устанавливают трубы 
для сбора метана, после перера-
ботки из него получают тепло и 
электроэнергию. Таким образом,  
свалочный газ, в составе которого 
кроме метана могут быть в неко-
тором количестве ещё и вредные 
примеси (сероводород например)  
идет не в атмосферу, а на обогрев 
и прочие нужды самого предпри-
ятия. 

В 2013-м году во время по-
ездки в Германию я с интересом 
ознакомился с тамошним весьма 
впечатляющим своей эффектив-
ностью опытом получения энер-
гии из биоосадочных масс.

Именно после этих поездок 
у меня, тогда ещё руководителя 
Комиссии по экологии и приро-
допользованию ЗакС Ленобласти,  
окончательно сформировалось 
убеждение, что и в России пора, 
наконец-то, предпринять какие-то 
действительно действенные шаги, 
в  том числе законодательного 
свойства, чтобы переломить ситу-
ацию. Что необходимо покончить 
с практикой  организации повсе-
местных свалок, с закапыванием 
отходов и получением в итоге 
гремучей смеси в виде мусорных 
неуправляемых биохимических 
реакторов. Что нужно, как к тому 
подталкивает и зарубежный опыт, 
во-первых – сортировать отходы 
с тем, чтобы перерабатывать то, 
что войдет в разряд вторичного 
сырья,  в полезные для населения 
товары. И лишь не поддающееся 
переработке  складировать в теле 
полигона с использованием мето-
дик обеззараживания этих мест с 
помощью технологий  использо-
вания выбросов газа и нейтрали-
зации  вредных жидкостных ком-
понентов. 

Не просто было пытаться про-
водить в жизнь означенную по-
зицию, но в итоге удалось найти  
понимание  в Правительстве об-
ласти, заручиться  поддержкой 
губернатора А.Ю.Дрозденко и 
членов экологической комиссии  
областного ЗакС. Особая при-
знательность -  нынешним колле-
гам по экологическому Комитету 
Госдумы РФ, в лице которых я, к 
счастью,  также нашёл единомыш-
ленников.    В итоге   формирует-
ся,  наконец-то, отечественная  
концепция обращения с отходами, 
базирующаяся  на осознании того, 
что нужна новая единая политика 
обращения с отходами. И  на по-
нимании – в основу этой политики 
должно быть положено представ-
ление о современном, цивилизо-
ванном, читай -  высокотехноло-
гичном и комплексном подходе к 
обращению с отходами как в каж-
дом конкретном регионе России, 
так и в стране в целом.

И я рад, что именно  наш  реги-
он  в лице руководства  полигона  
ТБО «Новый Свет-ЭКО» подаёт 
пример  внедрения в жизнь кон-
цепции, о которой я рассказал. Об 
эффективном использовании на 
этом предприятии  свалочных га-
зов я уже говорил, а на демонстра-
ционной площадке Вы сами могли 
видеть также и различную про-
дукцию переработки вторичного 
сырья - заборы, скамейки, малые 
архитектурные формы, резино-
технические изделия и пр.  

Вспоминаю, как будучи ру-
ководителем экологической ко-
миссии областного ЗакС,  я снова 
и снова  пытался убеждать, что   
вполне реально добиться того, 
чтобы и в нашей стране получе-
ние тепла и электрической энер-
гии из отходов была  эффективной 
и рентабельной. Тогда  очень мно-
гие, если не большинство моих 
собеседников весьма скептически 
относились к этому утверждению. 
Но вот прошла пара-тройка лет и 
пожалуйста –   «сказка стала бы-
лью»! То есть просто нужно быть 
настойчивым и преданным полез-
ной, нужной обществу идее, как 
мы это видим на примере директо-
ра полигона «Новый Свет-Эко»,  и 
тогда всё получится.  Разумеется, 
свалочные газы не способны на 
100 процентов обеспечить обще-
ство источником тепла и энергии. 
Это лишь малая часть того, что мы 
именуем «альтернативными ис-
точниками».  Но и эту часть нужно 
использовать,  во благо человека, а 
не позволять  ей загрязнять среду 
или бесполезно рассеиваться в ат-
мосфере. 

 -  Говорят, что может быть 
проблема с подачей излишков 
электроэнергии с полигона в об-
щую сеть…

     
-  ОАО «Ленэнерго» (входит в 

группу компаний ОАО «Россети») 
официально пообещала выделить 
мощность станции активной де-
газации полигона твердых быто-
вых отходов «Новый свет-ЭКО» 
в Гатчинском районе Ленинград-
ской области. В любом случае не 
сомневаюсь:  и эту проблему ди-
ректору полигона – выдающемуся 
энтузиасту внедрения новатор-
ских технологий в области мусо-
ропереработки Евгению Львови-
чу Дегтярёву удастся решить и в 
итоге   другим будет легче пре-
одолевать такого рода препоны.  Я 
лично буду держать ситуацию под 
контролем.

- Спасибо, Николай Алексее-
вич, что нашли время поделить-
ся своими мыслями по очень   
волнующему всех без исключе-
ния жителей не только нашего 
региона – России жизненно важ-
ному вопросу! 
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20 января 2015 года в Санкт-
Петербурге представители 
общественных организаций, 
украинских землячеств и граж-
дане города  отметили 361-ю го-
довщину Переяславской Рады.  
Благодарственный молебен в 
честь события прошёл в над-
вратной церкви Александро-Не-
вской Лавры, который провёл 
иеромонах Прокопий (Павлов).

Память о событиях тех далё-
ких лет, наполненная мудростью 
предков даёт уверенность в том, 
что и в настоящем и в будущем 
Россия и Украина, несмотря на 
тяжёлые испытания, смогут объ-
единиться и стать единым целым 
организмом, как это и было во все 
века. 

В Санкт-Петербурге память о 
тех далёких событиях воспроиз-
водится ежегодно. Его инициато-
ром является Общественное дви-
жение «Наследие», председатель 
которого Александр Близнюк при-
глашает все землячества, чтобы 
отметить эту великую дату. Союз 
донбассовцев Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области всегда от-
кликался на этот призыв и вместе 
с представителями других зем-
лячеств отдаёт дать памяти тем 
далёким событиям, которые на 
долгие годы объединили русские 
земли. 

Очень важно, чтобы совре-
менное общество чётко отдавало 
себе отчёт – чем же была Переяс-
лавская Рада в те годы и как она 
повлияла на день сегодняшний. 

Также очень важно понять, исхо-
дя из очень тяжёлой ситуации в 
Донбассе, развязанной там аме-
рикано-бандеровской хунтой во-
йной против народа, что только 
объединение здоровых сил спо-
собно остановить агрессию и ге-
ноцид. ДНР и ЛНР, да и в целом 
вся Новороссия должны выстоять 
и победить. К этому есть все пред-
посылки, а также исторический 
опыт предков. 

В 1654 году Малая Русь вос-
соединилась с Великой Русью. 
Подчеркнём, не присоединилась, 
а воссоединилась, ведь за долгие 
годы до этого народ жил в едином 
древнерусском государстве, ко-
торое ныне именуется Киевская 
Русь. И только после татаро-мон-
гольского ига и феодальной раз-

дробленности, в культурно-поли-
тическое поле единой Руси вкли-
нились оккупанты и несколько 
веков проводили политику завое-
вания, расчленения и идеологиче-
ской обработки, как в отношении 
Великой Руси, так и в отношении 
Малой Руси.  

В 1654 году, благодаря мудро-
сти гетмана Войска Запорожского 
Богдана Хмельницкого и Русского 
царя Алексея Михайловича и, ко-
нечно, в первую очередь чаяниям 
народа, в городе Переяслав Малая 
Русь и Великая Русь воссоедини-
лись.

Но для того, чтобы это вели-
кое событие произошло, ранее 
нужно было выгнать оккупантов 
из Москвы, что и сделало Народ-
ное Ополчение под руководством 

Минина и Пожарского в 1612 
году. И для Великой Руси, и для 
Малой Руси угроза исходила из 
одного источника – Речи Поспо-
литой. Очистив Москву и выбрав 
нового царя – Михаила Романова, 
Русь начала набирать силы и вос-
станавливаться. И уже через 42 
года, сын Михаила – царь Алексей 
Михайлович и окрепшая Москов-
ская Русь смогла защитить Малую 
Русь. 

Роль Переяславской Рады для 
нынешней молодёжи – мало что 
говорящий факт. И это очень пе-
чально. Именно благодаря Пере-
яславской Раде был заложен фун-
дамент создания великой Россий-
ской Империи. Через 50 лет после 
Переяславской Рады, в 1703 году, 
царём Петром Первым – сыном 
Алексея Михайловича - был ос-
нован город Санкт-Петербург. А 
в 1709 году произошла знамени-
тая Полтавская битва, на которой 
русские войска, сражавшиеся 
вместе с запорожскими казаками 
под руководством Петра Первого 
против войск шведского короля 
Карла XII и перебежавших к ним 
предателей-мазепинцев, одержали 
славную победу и смогли отстоять 
единство и независимость России. 
И сохранить Санкт-Петербург! 

История – это единая линия, 
имеющая свои закономерности 
и причинно-следственные обу-
словленности. Нужно заглянуть в 
опыт наших предков, посмотреть, 
а как они решали вопросы объ-
единения. Именно этого – нашего 

единства – боятся наши враги. 
В торжественном молебне при-

няли участие представители укра-
инских землячеств и организаций: 
Общественного движения «На-
следие», Санкт-Петербургской 
региональной общественно-куль-
турной организации «Союз Дон-
бассовцев», ОД «Украинская Об-
щина Санкт-Петербурга «Славу-
тич», Товарищества им. Т.Г Шев-
ченко, Общественной организа-
ции «Санкт-Петербургское Каза-
чье землячество - станица «Ка-
занская», Международного союза 
«Киевская Русь», Русско-Украин-
ского братства, а также предста-
вители Винницкого, Роменского, 
Нежинского, Полтавского и мно-
гих других землячеств, граждане 
Санкт-Петербурга. 

Торжественный молебен 
снимал телеканал «Санкт-
Петербург», информация о молеб-
не вышла на сайте Александро-
Невской Лавры - http://lavra.spb.
ru/main/news/2699-peresjas.html

Очень важно такие события 
широко освещать в СМИ, ведь они 
дают повод к осмыслению нашей 
общей истории и помогают моло-
дёжи в определении чёткого век-
тора развития единого будущего.

 
Сергей Лисовский, 

председатель СПб РОКО 
«Союз Донбассовцев», 

член Правления  
Международного союза  

общественных объединений 
«Киевская Русь»

в Санкт-Петербурге отметили  
361-ю годовщину ПереяСлавСкой рады

В Санкт-Петербурге 25 ян-
варя 2015 года в «Петровском 
зале» гостиницы «Россия» со-
стоялась первая в этом году 
конференция патриотических 
сил Санкт-Петербурга. Объеди-
нение жителей города в различ-
ные периоды истории возни-
кало и ранее, а сейчас оно воз-
обновилось с новой силой из-за 
тревожных событий в мировой 
политике, вокруг России и Но-
вороссии. 

Инициатором объединения 
выступило  Русско-Социалисти-
ческое Движение, возглавляемое 
профессором А.И. Сухановым. 
Его инициативу поддержали Все-
российское созидательное движе-
ние «Русский Лад», Славянская 
община Санкт-Петербурга, РОД 
С КОБ, КПРФ, СПб РОКО «Союз 
Донбассовцев», Сирийская общи-
на города на Неве и многие другие 

общественные организации и жи-
тели города. В конце 2014 года со-
стоялось одно из первых собраний 
патриотических сил города, на ко-
тором выступил высокий гость из 
Москвы. Сделав экономический 
анализ ситуации в мире и России, 
и учитывая нынешние и будущие  
угрозы в отношении России, он 
призвал к объединению все здоро-
вые силы общества. 

Перед началом январской 
встречи на большом экране была 
показана передача политических 
дебатов Игоря Стрелкова и Ни-
колая Старикова о положении 
в Донбассе и выяснению путей 
дальнейшего движения. Участни-
ки конференции в той или иной 
степени комментировали данную 
передачу.

С основными докладами вы-
ступили: лидер Русско-Социали-

стического Движения, профессор 
А.И. Суханов (сделал обзор по-
литических событий); депутат За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга А.В. Воронцов  (дал 
комментарий по поводу диалога 
Стрелкова и Старикова, а также 
высказал мнение о значении на-
ционально-освободительного 
движения на Донбассе); акаде-
мик РАЕН, лауреат Государствен-
ной премии СССР Г.Н. Фурсей 
(посвятил своё выступление про-
блемам образования);  Замести-
тель руководителя сирийской об-
щины в Санкт-Петербурге Вадах 
Ал Джуди (подчеркнул необхо-
димость расширения меры пони-
мания до глобальной политики и 
слабой подготовки общества, за-
мыкающегося на свои собствен-
ные проблемы и могущего поте-
рять страну). 

Также среди выступающих 
были лидер Славянской общи-
ны Санкт-Петербурга и РСД Б.И. 
Протасов (поднял вопросы орга-
низационного характера); пред-
седатель Союза донбассовцев 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области С.А. Лисовский (рас-
крыл тему долговой зависимости 
США и Евросоюза перед миро-
выми банкирами. Долг США - 17 
трлн 900 млрд долларов, Евро-
союза – 18 трлн долларов. Также 
он выразил благодарность петер-
буржцам за сбор гуманитарной 
помощи, доставленной в Донбасс 
и сравнил нынешние события в 
Новороссии с событиями предше-
ствовавшими Переяславской Раде 
в 1654 году, 361-ая годовщина ко-
торой состоялась 18 января 2015 
года и была отмечена в Петер-
бурге некоторыми землячествами 

в Александро-Невской Лавре. В 
конце выступления он призвал из-
учать уникальный документ «Де-
кларацию о государственном су-
веренитете Новороссии», опубли-
кованную в газете «Киевская Русь 
сегодня» и распространённую на 
конференции.

На конференции звучали так-
же выступления и других участ-
ников – об экологии, о политике, 
об организации. Ведущим вы-
ступил известный экономист и 
писатель, автор книг по экономи-
ческой теории развития общества 
В.Г. Бурдов. 

На конференции были обсуж-
дены актуальные проблемы, на-
мечена на март следующая конфе-
ренция. 

Пресс-служба СПб РОКО 
«Союз Донбассовцев»

Шаги к объединению 
ПатриотичеСких Сил Петербурга
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Счастье

Я знаю, как плачет дождь,
И вижу, как счастливо солнце,
Слышу листьев осеннюю дрожь
И песню ликующей бронзы.

И помнится: есть на свете
Счастье, любовь, доброта.
Затаится надежда с рассветом,
Когда вера парит в облаках.

И туман нагрянет случайно,
Когда звезды подарят взгляд.
А просторы эти бескрайние
Душу слегка бередят.

И волны как - будто преграды – 
Их нужно пройти на пути.
Больше гордости! Меньше бравады!
Награда из счастья там, впереди!

Сонным утром под свежесть росы
Окунувшись в прохладу ветра...
Солнце нежностью озарит:
Счастье просто порхает где-то...

***
Человек в душе своей художник:
Он кисть и краски подбирает.
Рисует жизнь легко и осторожно;
Он красками, как мыслями, играет! 

И вдруг в душе становится поэтом,
Стихи и прозу сочиняет.
Порой в стихах рождаются куплеты
И человека песней окрыляет.

А иногда дух театральный захватил
И вот уже зажглись глаза артиста.
А как порой он гениальными идеями 
искрил;
Звезда таланта так зажигалась быстро!

Все дело в том, что в человеке мир,
В нем доброта живет и радость!
Он был художником, поэзией пленил,
Любил восход, закатов сладость!

И людям нужно верить в доброту,
И в то, что человек, как многогранник,
Он ищет счастье и, может быть, мечту,
И в этих поисках он ангела посланник!

Горная Страна

Крылья фантазий безмерно
Уносили опять далеко;
Уносили счастливых и верных
В страну волшебства глубоко.

Отражалась алмазная сталь;
Замерцал где-то вновь флюорит;
Только горный прозрачный хрусталь,
Тишину разбивая, звенит.

Прошептал что-то вслух малахит,
Оттеняясь зелёной каймой;
Там жемчужина где-нибудь спит,
И поет янтарь там речной.

Разве место такое бывает, - 
Где беседуют камни с тобой?!
Ты представь, что мир уплывает 
И видишь ты камень живой.

Оглянись! Вокруг красота!
Мир фантазий «Горной страны…»
Посмотри же, как берега
Преклоняются силам волны.

Посмотри же, как человек
Окунулся в земные черты,
Ведь камни, вода наших рек – 
Дети «Горной Страны».

«Петербург»

Я иду по аллеям тенистым,
По красивым ночным мостовым,
Под дождём слегка шелковистым – 
Старым другом прекрасной Невы.

Зачарована ночь в Петербурге:
Исполняет желания людей.
Бизнесмен, студент или юнга
Идут за счастьем в город царей.

Эрмитаж и древняя Крепость,
Казанский и Спас-на Крови – 
Это города твердость и верность,
Этот город полон любви.

Мимо Летнего сада идут
Все, кто верит ещё в чудеса.
«Пять углов» никогда не уйдут,
Не закроет город глаза.

Остров Заячий и желанья,
И дворцы, и усадьбы кругом!
Этот город великий и славный,
Был открыт Государем Петром.

Чары истории не уходят,
Вековые часы все идут,
И мосты в Петербурге разводят,
Корабли на пристани ждут.

Санкт-Петербург – город славы,
Где поёт мечта не спеша, 
Это место историй бывалых,
О том, что у города есть душа.

«Новогодняя ночь»

Улыбки, подарки, гирлянды и Ёлка...
Заветное самое ты загадай!
Под бенгальский огонь и с надеждой 
ребенка
Любви и здоровья для всех пожелай!

Пусть счастливы будут все люди на свете!
Смеха и радости хватит на всех.
Дед Мороз на желанье хлопушкой ответит
В Новогоднюю Ночь волшебства и чудес.

Ну, и что, что мы взрослые?! Это неважно!
Каждый верит в чудесное! Знает точно и 
Ждет!
Стоп. Секунда осталась. Бьют куранты 
отважно!
Сбудется все в этот миг в Новый Год.

«Достояние нашей Отчизны»

Экологическая обстановка, Друзья,
Один из важнейших аспектов жизни!
Чистый воздух, недра, почва, вода –
Достояние нашей Отчизны!

Ведь каждый технологический процесс
Наносит существенный ущерб природе!
И что ж мы видим: эрозия, пожары, 
вырубленный лес,
Уменьшение полезных ископаемых в 
породе.

Выбросы и сбросы загрязняющих веществ,
Отходы, которых, кстати, тоже тонны;
Их негативные воздействия – причины 
многих бед,
Последствия которых, масштабны и 
объемны...

Требуемое качество воздушного бассейна,
Почвы и грунта, и сточной воды,
Мониторинга и исследований 
достоверность –
Вот залог благоприятной окружающей 
среды.

Рациональность в решениях и действиях,
Внедрение экологической культуры,
Применение безотходных технологий! И 
впоследствии –
Экологически стабильная структура!
 

Надежда Розум, 
аспирантка НИЦЭБ РАН,

заместитель главного эколога 
ООО «Строительное управление № 299»

Стихи эколога надежды розум
«идут за счастьем в город царей»

27 января 2015 года члены постоянной 
комиссии по экологии и природопользова-
нию, рассмотрев вопрос об оценке воздей-
ствия на окружающую среду строительства 
мусороперерабатывающего завода в пос. 
Левашово, признали, что Санкт-Петербург 
остро нуждается в создании новых мусоро-
сортировочных и мусороперерабатывающих 
комплексов, использующих современные 
наиболее доступные технологии обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами, 
в развитии системы раздельного сбора му-
сора, особенно опасных отходов, а также 
полигонов для захоронения не подлежащих 
переработке отходов. Депутаты ЗС отме-
тили, что представленная документация 
«Оценки воздействия на окружающую сре-
ду завода по переработке  твердых бытовых 
отходов (поселок Левашово, Горское шоссе, 
участок 3 (юго-западнее дома 18, корпус 5, 
литера Б, Новоселки)» с предлагаемой в ней 
технологией термического обезвреживания 
отходов не отвечает требованиям действу-
ющего законодательства, так как проект не 
способен обеспечить повышение экологиче-
ской безопасности Санкт-Петербурга, но га-

рантированно создаст источник негативного 
воздействия на окружающую среду и здоро-
вье населения. Комиссией принято решение 
создать рабочую группу с участием депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, экспертов и представителей 
общественности с целью обратить внимание 
вице-губернатора Санкт-Петербурга  Игоря 
Албина на необходимость доработки «Реги-
ональной целевой программы по обращения 
с твердыми бытовыми и промышленными 
отходами в Санкт-Петербурге на период 
2012-2020 годов», утвержденной постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга от 
29.05.2012 № 524.

Депутаты ЗС приняли к сведению ин-
формацию председателя комиссии В.П. Ло-
жечко об итогах работы комиссии в 2014 
году и плане работы в первом полугодии 
2015 года. Утвержден план работы комиссии 
в феврале 2015 года.

Источник: официальный сайт 
Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга - www.assembly.spb.ru

ЗакС СПб: члены комиссии не поддержали 
проект мусороперерабатывающего завода  

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

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

Наряду с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых 
сточных вод, ООО «Эко-Экспресс-Сервис» проектирует, изготав-
ливает и поставляет локальные очистные сооружения (ЛОС) по-
верхностных и близких к ним по составу производственных сточ-
ных вод, ЛОС сточных вод систем оборотного водоснабжения для 
моек автотранспорта.

 Компания предлагает следующую продукцию:
- Автономные станции очистки бытовых сточных вод марки 

КЛАД-5 для загородных домов, коттеджей и дач. Количество 
пользователей - до 5 человек, производительность – 1 м3/сут, га-
баритные размеры (диаметр/длина) – 1 м/2,25 м. 

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

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

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

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

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

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

стве удобрения;
 установка изделий с минимальными трудозатратами в 

кратчайшие сроки.

Дополнительную информацию по системам очистки 
сточных вод производства ООО «Эко-Экспресс-Сервис» 
можно получить на сайте www.ecoexp.ru или по телефонам 
8 (812) 933-56-25; 8 (812) 933-57-25.

очиСтные СооруЖения 
комПании 

«эко-экСПреСС-СервиС» 
ПольЗуютСя больШим СПроСом

В Санкт-Петербурге в торговом центре «Монпан-
сье» (ул. Планерная 59, лит. А, 3 этаж) открылось 
замечательное место - контактный зоопарк «Лесное 
посольство». Здесь живут кенгуру, лань, еноты, су-
рикаты, кролики, лиса, морские свинки и другие оча-
ровательные представители фауны. Это не обычный 
зоопарк: здесь животных можно кормить, гладить, об-
щаться с ними напрямую. Зоопарк находится в поме-
щении - здесь всегда тепло и уютно. Отличное место 
для проведения досуга с детьми. 

Наша группа с дополнительной информацией 
https://vk.com/lesnoeposolstvo, телефон 777-96-16

леСное ПоСольСтво 
в Петербурге


