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Эту простую мысль дол-
жен знать каждый житель: го-
род Санкт-Петербург являет-
ся не только прекраснейшим 
архитектурно-строительным 
произведением искусства, 
музеем под открытым небом, 
но и огромным техногенным 
мегаполисом, в котором про-
исходят процессы, негативно 
влияющие как на здоровье че-
ловека, так и сказывающиеся 
на всей экосистеме в целом. 
В первом случае – мы беско-
нечно восхищаемся блиста-
тельным Санкт-Петербургом, 
во втором – печалимся о его 
судьбе и здоровье петербур-
жцев. Петербургу, построен-
ному Петром в устье Невы на 
болотах, по своей природе не 
хватает солнца, поэтому раз-
витие экологической полити-
ки в условиях мощных техно-
генных факторов является для 
города крайне необходимым, 
исходя из той самой советской 
речёвки, которая как никакая 
другая больше всего нужна 
Северной столице «Солнце, 
воздух и вода – наши лучшие 
друзья!».  

Но все ли понимают это? 
Все ли жители и органи-

зации пытаются внести свой 
добровольный или предпи-
санный законом вклад в дело 
экологического оздоровления 
Санкт-Петербурга? 

Обратим внимание на 
строительную отрасль (вод-
ную и транспортную состав-
ляющие), а в ней выделим 
особое направление - автодо-
роги. С точки зрения эконо-
мики и комфорта, безусловно, 
строительство автодорог – это 
одно из приоритетных направ-
лений развития. Но вот пара-
докс – чем больше строится 
дорог, тем больше появляется 
автомобилей и, соответст-
венно, не совсем срабатывает 
идея разгрузки города. В со-
ветском Ленинграде, к приме-
ру, было порядка 500 000 ма-
шин, а сейчас их количество 
выросло до 1 500 000 машин и 
более. Нагрузка увеличилась. 
При этом экосистема города 
такой же и осталась, ведь она 
не резиновая. С экологиче-
ской точки зрения рост авто-

мобильного транспорта очень 
сильно влияет на загрязнение 
воздушного бассейна, а строи-
тельство дорог наносит ущерб 
биоресурсам, то есть, всей 
живности, которая, никого не 
трогая, жила себе спокойно до 
момента прокладки дорог на 
земле, либо в воде (если речь 
идёт о строительстве мостов 
на водных акваториях). 

Современные подходы 
при проектировании и стро-

ительстве любых объектов 
стали более совершенными и 
гуманными, чем ранее, пред-
полагая, что за любой ущерб, 
нанесённый природе, должна 
быть определена компенсация 
и выполнены мероприятия по 
его восполнению. В специаль-
ном документе, называемом 
ОВОС (оценка воздействия на 
окружающую среду) рассчи-
тываются все виды ущерба и 
предлагаются компенсацион-

ные мероприятия. Так по за-
кону. 

А что же на практике?
А на практике выполнение 

ОВОС зависит от воли руко-
водителей той или иной ком-
пании, от наличия у них сове-
сти и понимания главной идеи 
жизни человека на планете, а 
именно - природу нужно бе-
речь и помогать ей.  Понятное 
дело, что человечество не мо-
жет остановить прогресс, не 

может вернуться жить в пе-
щеры, поэтому при создании 
комфортной для людей инфра-
структуры необходимо хотя 
бы выполнять экологические 
требования для сохранения 
устойчивого развития экосис-
темы.

Мы неоднократно прово-
дили журналистские рассле-
дования по поводу объектов, 
строящихся в нашем городе, 
и сделали для себя определён-
ные выводы. 

Так, анализируя ход стро-
ительства морского порта 
«Бронка», строящегося в юж-
ной части Финского залива 
рядом с въездом на КАД, мы 
обратили внимание на то, что 
руководство компании ООО 
«Феникс», как главный опе-
ратор строительства, ведёт 
открытый диалог с общест-
венностью и выполняет нор-
мы закона. В частности, пред-
ставители данной компании 
совместно с Росрыболовством 
по СЗФО неоднократно выпу-
скали мальков палии и другие 
виды рыб в Ладожское озеро в 
счёт компенсации от воздейст-
вия на водные биологические 
ресурсы, оказанное при стро-
ительстве многофункциональ-
ного морского перегрузочного 
комплекса «Бронка». 

В иной ситуации находит-
ся строительство другого мор-
ского порта. Он хоть и далеко 
от Петербурга, однако нам 
видна и слышна информация 
даже «с самого края земли». 
В одной из отдалённых точек 
на полуострове Ямал, в райо-
не посёлка Сабетта строится 
большой глубоководный порт. 
Его считают стройкой века. 
Он нужен стране. Именно от-
туда корабли-газовозы будут 
доставлять потребителям в 
Европу и Азию сжиженный 
газ с Южно-Тамбейского ме-
сторождения. 

Но всё ли там благопо-
лучно с экологической точки 
зрения? 

Нет, не всё. 

Западный скоростной диаметр – 
это радость для автомобилистов,
но радуется ли от этого природа?

Журналистское расследование и обращение 
в контролирующие организации
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Нашим коллегам из газе-
ты «Наша Версия» пришлось 
провести журналистское рас-
следование и обратиться в Ге-
неральную прокуратуру РФ по 
вопросу соблюдения природо-
охранного законодательства 
компанией АО «УСК МОСТ», 
занимающейся строительством 
объектов морского порта Саб-
бета. Суть проста и она очень 
показательна. Как пишет га-
зета «Наша Версия» в № 33 от 
31.08.2015 года (https://versia.
ru/kompaniya-most-gotova-radi-
deneg-pozhertvovat-unikalnoj-
pш=rirodoj-yamala) в своём 
журналистском расследовании: 
«На счета «Моста» из бюджета 
перечислили миллиардные сум-
мы, в том числе, по-видимому, 
и на проведение всех необхо-
димых природоохранных ме-
роприятий. Только этих самых 
мероприятий, похоже, так никто 
и не провёл. Уникальная и хруп-
кая природа российского Севера 
оказалась под угрозой». 

И вот тогда, когда выясни-
лись подробности, а в Госдуму 
РФ начали обращаться возму-
щенные жители, вот тогда-то 
ситуация и начала потихонечку 
меняться. Но с большим скри-
пом. В общем, под воздействием 
журналистского расследования 
компанию удалось сподвигнуть 
на выполнение закона, то есть, 
тех действий, которые она и 
сама должна была выполнить. 
При этом, по всей видимости, 
компания не особо-то и хотела 
их выполнять. Вот что пишет 
«Наша Версия» в том же матери-
але: «Можно предположить, что 
только сейчас, когда ситуацией в 
Сабетте заинтересовались СМИ 
и скандал начал разрастаться, 
«Мост» таки закупил 28 млн 
мальков для выпуска в аквато-
рию порта. Хотя похоже, что 
положено было выпустить око-

ло 40 млн особей. И здесь денег 
скорее всего пожалели».

То есть, вместо расчетного 
числа мальков в 40 млн особей 
компания «Мост» закупила все-
го лишь 28 млн. Это вопиющая 
ситуация, показывающая, что 
из-за каких-то своих непонят-
ных интересов некоторые ком-
пании экономят на природе, 
которую сами же и губят. Мы 
понимаем, что данный морской 
порт – стратегически важен для 
государства Российского и под-
держиваем его строительство. 
Но также мы возвышаем свой 
голос в защиту русской приро-
ды и законодательства России. 
Можно быть и патриотом своей 
страны, и заботиться о природе. 
Одно другое не исключает, а до-
полняет. Данный эпизод с мор-
ским портом Сабетта мы приве-
ли для того, чтобы показать, что 
бывают и такие варианты – назо-
вём их половинчатыми. 

А теперь вновь обратим свой 
взор на Санкт-Петербург, на 
крупнейшую стройку послед-
них лет, изменившую облик 
Северной столицы – Западный 
скоростной диаметр (ЗСД). В 
частности, на должный быть 
построенным и завершённым в 
2016 году один из его участков – 
центральную часть ЗСД. 

Западный скоростной диа-
метр (ЗСД) – как много в этом 
звуке для сердца автомобилиста 
петербургского слилось. ЗСД яв-
ляется частью транспортной ин-
фраструктуры, которая как воз-
дух, желательно чистый, нужна 
Санкт-Петербургу. 

Центральный участок ЗСД 
очень непростой, он свяжет 
между собой несколько районов 
города и будет работать в кру-
глосуточном режиме. Он полно-
стью расположен на акватории 
Невской губы Финского залива. 
В зону прохождения автодоро-
ги попадает береговая отмель 
побережья, устьевые участки 
рек и дельты реки Нева: Боль-
шой Невы, Малой Невы, Малой, 
Большой и Средней Невки. Ав-
тодорога будет располагаться 

на специальных мостах и пере-
секать действующие судовые 
пути: Корабельный фарватер, 
Галерный фарватер, Петровский 
фарватер, Елагинский фарватер, 
Гребной фарватер Канонерского 
острова. То есть, как мы видим, 
данная часть автодороги не про-
сто затрагивает, а она вгрызается 
в водное пространство и, естест-
венно, все его живые организмы, 
всю биоту - от зоопланктона до 
рыб. По научным данным в этой 
акватории находится более 300 
видов пресноводных. 

Если говорить по-крупно-
му о воздействии на акваторию 
Невской губы от строительст-
ва Центральной части ЗСД, то 
мы должны видеть перед собой 
цифры. А они таковы.

При строительстве автодо-
роги в этой части с расстояни-
ем 11,7 километров, то можно 
увидеть, что будет построено 
достаточно большое количество 
опорных сооружений, эстакад и 
хозяйственных объектов, оттор-
гающих водную акваторию. 

Центральный участок ЗСД 
планируется завершить в 2016 
году. Он замкнёт между собой 
южную и северную части ЗСД и 
превратит его в автомагистраль 
сквозного действия,  обеспе-
чивая движение автомобилей 
в обход исторического центра 
Санкт-Петербурга.

Огромные мостовые соору-
жения пройдут от набережной 
реки Екатерингофки по запад-
ной оконечности Васильевского 
острова и до правого берега реки 
Большая Невка. 

Предусмотрен двухъярусный 
мост через Морской канал с вы-
сотой судоходного габарита 52 
метра и длиной центрального 
пролета 168 метров. Ещё один 
вантовый мост через Корабель-
ный фарватер над рекой Боль-
шая Невка  высотой подмостово-
го габарита 35 метров и длиной 
центрального пролета 320 ме-
тров. Также мост через Петров-
ский фарватер с высотой под-
мостового габарита 25 метров 
и длиной центрального пролета 

220 метров. Суммарная величи-
на акватории, отторгаемой под 
временные сооружения, соста-
вит порядка 417 000 метров ква-
дратных. Очевидно, что и при 
последующей эксплуатации мо-
ста сохранится огромный объём 
отторгаемой акватории. Ущерб 
биоресурсам очевиден. Но будет 
ли он компенсирован?

Исходя из научных данных 
нам известно, что при таком 
виде масштабных работ,  на 
восстановительные мероприя-
тия, касающиеся биоресурсов, 
необходимо ежегодно воспро-
изводить, а затем выпускать в 
Ладожское озеро, сигов средне-
го веса в 15 грамм в количестве 
21 405 штук. Общее количество 
молоди, необходимое для ком-
пенсации всего ущерба за пе-
риод в 50 лет составит 107 250 
штук. Для возмещения вреда от 
временных воздействий нужно 
выпустить – 2798923 рыб. 

Так говорит наука. Так гово-
рит закон. 

Очевидно, данная статья рас-
ходов, направленная на восста-
новление природы затратна, но 
она очень необходима для нашей 
экосистемы в целом и водной ак-
ватории в частности.

Что же происходит на самом 
деле? Мы точно не знаем, можем 
лишь только догадываться и ана-
лизировать ситуацию, обращая 
внимание соответствующие ор-
ганы власти. Мы выяснили, что 
за строительство Центрального 
участка ЗСД отвечает компания 
ООО «Магистраль северной 
столицы». 

Найдя сайт данной организа-
ции, (http://nch-spb.ru/) мы  об-
наружили, что у компании есть 
даже раздел «Экологическая 
политика», что нас очень пора-
довало. Но внимательно вчитав-
шись и проанализировав, мы не 
обнаружили в нём информации 
о компенсации водным биологи-
ческим ресурсам данного коли-
чества рыбы. 

Может быть, информация об 
это есть где-то в другом месте?

Интересно, что ООО «Ма-

гистраль северной столицы» 
(МСС) было создано в 2011 году 
и представляет собой консорци-
ум, реализующий Соглашение о 
создании и эксплуатации на ос-
нове государственно-частного 
партнерства автомобильной до-
роги «Западный скоростной диа-
метр», заключенное с Санкт-Пе-
тербургом и ОАО «ЗСД». Участ-
никами Консорциума являются 
ВТБ Капитал, Газпромбанк, 
компании Astaldi (Италия), Içtaş 
Inşaat (Турция) в качестве под-
рядчиков строительства и Mega 
Yapi Inşsaat ve Ticaret (Турция) 
– технический консультант под-
рядчиков. МСС осуществляет 
финансирование и организацию 
строительства Центрального 
участка «Западного скоростного 
диаметра», а также принимает в 
эксплуатацию всю магистраль в 
рамках 30-летней концессии. 

Проанализировав интернет-
пространство, мы не нашли ин-
формации о компенсационных 
мероприятиях водным биоло-
гическим ресурсам со сторо-
ны данной компании. Поэтому, 
пользуясь законной возможно-
стью и учитывая опыт коллег из 
газеты «Наша Версия», мы обра-
щаемся в Северо-Западное тер-
риториальное управление Рос-
рыболовство, а также в Депар-
тамент Федеральной службы по 
надзору в сфере природополь-
зования по Северо-Западному 
федеральному округу (Роспри-
роднадзор по СЗФО) с вопро-
сом о сложившейся ситуации и 
просьбой проверить компанию 
ООО «Магистраль северной 
столицы» на предмет выполне-
ния её руководством природо-
охранного законодательства в 
части компенсации ущерба вод-
ным биологическим ресурсам 
при строительстве Центрально-
го участка ЗСД.

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты  
«Общество и Экология»,

(фото — www.spbdnevnik.ru ,   
www.fishtour.by)
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Операция воздушно-косми-
ческих сил в Сирии не случайно 
стала новостью номер один в за-
рубежных СМИ. Целый год мно-
гочисленная коалиция во главе 
с США наносила авиаудары по 
позициям так называемого «Ис-
ламского государства», которое 
между тем продолжало увели-
чивать контролируемые терри-
тории. При этом Россия продол-
жала призывать США и их союз-
ников к координации действий 
против ИГ, впрочем, без особых 
результатов. В ответ мы получи-
ли только оголтелую кампанию 
в западных СМИ с, как обычно, 

голословными обвинениями то 
в ударах по «умеренной оппози-
ции», то в гибели мирных жите-
лей. Впрочем, мы уже привыкли 
и к западным подтасовкам фак-
тов, и к вымыслам о все новых и 
новых наших «грехах». 

Между тем задача коорди-
нации действий с сирийскими 
правительственными войсками 
решается оперативно и эффек-
тивность действий сирийских 
военных и их союзников явно 
повысилась. Укрепляются и ряды 
сил, противостоящих игилов-
цам, хотя это далеко не простой 
процесс. C начала сирийского 

кризиса курды, проживающие 
на севере страны, организовали 
ряд повстанческих объединений, 
самыми заметными из которых 
считаются «Отряды народной са-
мообороны» и «Женские отряды 
обороны», которые подчиняются 
крупнейшей курдской партии в 
Сирии «Демократический союз» 
(ПДС). Эти подразделения защи-
щали курдские районы от исла-
мистских террористов, включая 
и ИГ.

Курды – это крупнейшее на-
циональное меньшинство в Си-
рии – 2,5 млн человек, то есть 
примерно 9 % населения страны. 

Численно это не самая большая 
курдская община. Так, курдское 
население в Ираке – от 4,7 до 6,2 
млн. чел, в Иране – 7,9 млн, а в 
Турции – 14,4 млн. Большинство 
сирийских курдов говорят на ди-
алекте курманджи, а по вероиспо-
веданию в основном  это мусуль-
мане, в большинстве своем – сун-
ниты, примерно 20%  – шииты. 
Кроме того есть и курды-езиды. 

Операция российских летчи-
ков против исламистов придала 
новый импульс борьбе курдов с 
террористами. Так, сопредседа-
тель партии сирийских курдов 
«Демократический союз» Асиа 

Абдалла заявила, что сирийские 
курды поддерживают действия 
России в Сирии, солидарны с 
Москвой в необходимости объ-
единить усилия в борьбе с тер-
рористами: «Мы приветствуем 
участие международных сил в 
борьбе против «Исламского госу-
дарства», приветствуем и нанесе-
ние РФ ударов по террористам», 
- сказала она. 

В интервью «Интерфаксу» 

россия, турция и ситуация  
в сирии

продолжение на стр. 3
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Асия Абдалла заявила: «Мы 
считаем, что нужно объединять 
здоровые силы как внутри Си-
рии, так и международные силы, 
чтобы противостоять главной уг-
розе» и подчеркнула, что сирий-
ские курды поддерживают рос-
сийскую инициативу о широкой 
антитеррористической коалиции. 
Поддержали российскую опе-
рацию и другие представители 
сирийских курдов. Более того, 
руководство курдской партии 
«Демократический союз» обра-
тилось к российским властям с 
просьбой об открытии своего 
представительства в Москве. По 
замыслам этой ведущей полити-
ческой силы сирийских курдов, 
открытие представительства мог-
ло бы укрепить сотрудничество 
между Москвой и закаленной в 
боях с «Исламским государст-
вом» курдской автономией на се-
вере Сирии. 

Как и следовало ожидать, 
перспектива открытия предста-
вительства сирийских курдов 
в Москве вызвала негативную 
реакцию в Анкаре. Так, посол 
Турции в РФ Умит Ярдым еще 
до появления в Москве предста-
вителей сирийской ПДС объявил, 
что в Анкаре озабочены возмож-
ностью сотрудничества «между 
отдельными государствами и си-
рийскими курдами». 

Напомним, что после начала 
российской военной операции в 
Сирии, Турция неоднократно за-
являла о том, что российские са-
молеты нарушают ее воздушное 
пространство. Более того, Анкара 
пообещала сбивать суда, незакон-
но пересекающие ее воздушные 
границы. Понятно, что если в 
Москве появится представитель-
ство Сирийского Курдистана, 
Турция отреагирует жесткими за-
явлениями, но на самом деле ры-
чагов давления на Россию у нее 
не так уж и много. 

Турецкие власти считают си-
рийскую ПДС частью Курдской 
рабочей партии, которая с 1984 
года ведет партизанскую войну 
на территории Турецкого Курди-
стана и считается в Турции тер-
рористической. Впрочем, обра-
зование курдской автономии на 
севере Ирака турки тоже встрети-
ли с крайним раздражением, что 
не помешало нефтяной торговле 
между «Региональным прави-
тельством Курдистана», как офи-
циально именуется это образо-
вание в соответствие с иракской 
конституцией, и Турецкой респу-
бликой. 

Чего особенно опасаются тур-
ки, так это заразительного приме-
ра для турецких курдов. Поэтому 
даже образование автономного 
курдского района на территории 
Сирии Анкара посчитала непри-
емлемым, хотя именно вопрос ав-
тономии касается, прежде всего, 
Сирии, а не ее соседки. В то же 
самое время, ограничивать дейст-
вия российских вооруженных сил 
именно интересами Анкары было 
бы недопустимо. 

Турция не первый год зани-
мается сирийской ситуацией. 
Напомним, что всего лишь не-
сколько лет назад Башар Асад 
был большим другом Эрдогана. 
Вместо Израиля Сирия стала 
участником совместных военных 
учений. Оба лидера сошлись на 
общих взглядах на окружающий 
мир, на окрестные государст-
ва, и прежде всего на Израиль, 

его политику и роль в регионе и 
мире. Именно на этой почве Асад 
и Эрдоган прекрасно сошлись. 
Однако пришло время арабских 
бунтов. Так называемые «араб-
ские революции» казалось бы 
готовились очень хорошо. При-
мерно 120 центров на Западе за-
нимались подготовкой будущих 
интернет-лидеров уличных рево-
люций. Только как ни старались, 
интернет-лидеры повсеместно 
были отодвинуты в сторону. Ви-
димо оказалось слишком мало 
людей образованных и интернет-
пользователей. Интеллигенция, 
студенты – тонкий слой местного 
общества был на практике оттес-
нен хорошо организованными 
исламистами, долгие годы рабо-
тавшими в подполье. 

Для этой публики и Турция со 
своим светским строем и насто-
ящим «экономическим чудом» 
– единственная мусульманская 
страна со светским режимом 
и исламской партией во главе 
страны, как и ее премьер, стали 
настоящим образцом для многих 
арабских исламистов. Партия 
справедливости и развития пози-
ционировала себя как некое по-
добие германских «христианских 
демократов»: они современные, 
образованные, идут в ногу со 
временем и добиваются реаль-
ных успехов! Не удивительно, 
что многие исламистские партии 
провозгласили основой своей 
программы турецкую модель 
развития. Эрдоган стал звездой 
в арабском мире. Звездой араб-
ской улицы. Он человек импуль-
сивный, он очень падок на такое 
внимание. Идет революция за 
революцией, в Марокко местные 
исламисты даже взяли название 
его партии. Египетские ислами-
сты, хотя и после дискуссий этого 
делать все-таки не стали. Слиш-
ком плохие воспоминания у егип-
тян об Османской империи.

В глазах турок замаячила 
возможность стать лидером ис-
ламского мира, пусть и суннит-
ской его части. А тут конкурент 
– Саудовская Аравия. Надо было 
успеть утвердить свое лидерство. 
И Эрдоган успел. Активно вме-
шался в Ливии против Каддафи, 
установил самые теплые отно-
шения с исламистами в Египте. 
Между тем, «революция» начала 
распространяться на Сирию. В 

Сирию ринулись сотни и сотни 
будущих игиловцев в первую 
очередь из  Ливии. Это были от-
кровенные аль-каидовцы из них 
и формировались первые баталь-
оны на турецкой территории. 

Турция оказала самую ши-
рокую помощь новым друзьям. 
Вооружали, лечили в турецких 
больницах, хотя турки и отрица-
ют это. Но медперсонал таких се-
кретов не хранил. Башара Асада 
Эрдоган обвинил в том, что он не 
умеет и не хочет разговаривать со 
своим народом. Таким образом, 
представляется, что главное, в 
политике турецкого, тогда еще 
премьера было желание стать ли-
дером исламского мира. 

А как же турецкие курды? 
Казалось бы, отношения начали 
налаживаться именно при Эрдо-
гане. Курдам разрешили говорить 
на родном языке, появились курд-
ские газеты и журналы, курдское 
радио, телевидение. Даже разре-
шили преподавать родной язык, 
хотя и во внеучебное время. Со-
ответственно и курды поддержи-
вали Эрдогана на всех выборах, 
вплоть до последнего времени, 
когда Эрдоган остановил и про-
цессы демократизации страны, и 
переговоры с курдской рабочей 
партией, которая прекратила воо-
руженную борьбу и пошла на пе-
ремирие и вывод своих отрядов 
за пределы Турции. Однако про-
цесс на этом и остановился как 
под давлением националистов, 
так и в результате внутрипартий-
ных разногласий. 

Соответственно и политиче-
ские лидеры курдов из Народно-
демократической партии (НДП) 
или как ее еще называют, «Пар-
тии мира и демократии» высту-
пили на последних выборах как 
оппозиционная сила. Результат 
для Эрдогана был печальный. 
НДП набрала 13% голосов изби-
рателей и получила 80 мест в пар-
ламенте, а партия Эрдогана 40% 
и уже не смогла сформировать 
однопартийное правительство. 
Соответственно, в ноябре состо-
ятся новые выборы, а Эрдоган 
начал наступление на НДП. Он 
объявил о прекращении переми-
рия с Курдской рабочей партией, 
соответственно возобновились 
военные действия, активизиро-
вались и исламисты, тоже дейст-
вующие именно против курдов. 

Попытки Эрдогана и турецкого 
премьера Давутоглу высказать 
подозрения в организации по-
следних взрывов в адрес курдов 
выглядели просто неприлично. 
Ведь теракты были направлены 
именно против курдов…

Сказалась нынешняя ситуа-
ция и на отношениях с Россией. 
Это и безосновательные обви-
нения в адрес России в уничто-
жении малазийского «Боинга», 
и резкая пронатовская риторика 
по событиям в Донбассе, и осу-
ждение присоединения Крыма. 
К этому добавились и осуждение 
российской операции в Сирии, и 
бурные протесты по поводу на-
рушений турецкого воздушного 
пространства, а теперь еще тема 
сирийских курдов. Впрочем, для 
российско-турецких отношений 
год действительно был сложным. 

Особую обиду Эрдоган про-
демонстрировал президенту 
Владимиру Путину за твердую 
поддержку Армении в вопросе 
Геноцида армян. 24 апреля рос-
сийский президент возложил ве-
нок к памятнику жертвам этого 
страшного преступления в Ци-
цернакаберде. Эрдоган публично 
выразил свое «разочарование». 
Однако сам он успел перенести с 
18 марта на 24 апреля дату наци-
онального праздника по поводу 
победы в Чанаккале над десантом 
войск Антанты в Первую миро-
вую войну. На сей раз у Эрдогана 
не нашлось ни слова сочувствия к 
жертвам геноцида армян. 

Выражая свое недовольство 
политикой России Эрдоган даже 
угрожал остановить сотрудниче-
ство в газовой сфере и заявлял, 
что могут отказаться от услуг на-
шего «Росатома». Впрочем, через 
пару дней министр энергетики 
Турции поспешил поправить сво-
его президента. Довольно трудно 
говорить о наличии или отсутст-
вии рычагов давления Турции на 
Россию. Так, турецкая энергети-
ка связана с Россией прочными 
узами – 60% потребляемого газа 
Турция получает из России, у нас 
же закупается и часть нефти, а 
более выгодного предложения по 
строительству атомной электро-
станции в Аккую никто в мире 
предложить не сможет. Впрочем 
дело не только в энергетике. Это 
и масштабное сотрудничество в 
области строительства в России 
– здесь у турецких фирм масса 
выгодных контрактов, это и око-
ло трех миллионов российских 
туристов. Мы тоже зависим от 
Турции и сотрудничества с ней. 

Вспоминая историю отноше-
ний двух стран напомним, что 
еще в далеком 1832 г. Россия 
выступила на стороне Турции в 
турецко-египетской войне и вы-
садив тридцатитысячный десант 
не позволила взбунтовавшемуся 
правителю Египта, вассалу Ос-
манской империи Мухаммеду 
Али захватить Стамбул. Впрочем, 
Николай I в «благодарность» за 
это получил участие Турции в 
Крымской войне против России 
в 1853-56 гг. и как считают, умер, 
не выдержав поражения. Позже 
не повезло и большевикам. Они 
оказали помощь турецким ре-
волюционерам против Антанты 
и греческих войск и заключили 
«Договор о дружбе и братстве» с 
Турцией. Но это не помешало ке-
малистам преследовать коммуни-
стов, да и утопить в Черном море 
соратников большевиков во главе 

с Мустафой Субхи. Впрочем, и 
вся помощь в предвоенный пери-
од кончилась однозначной ориен-
тацией турок на нацистскую Гер-
манию. Таким образом, история 
не подтверждает идеи «надежно-
го партнерства» в самые разные 
периоды наших отношений.  

Соответственно и проблема 
сирийских курдов, и отношений 
с ними – это в первую очередь 
вопрос переговоров с сирийским 
правительством, а не с турецким. 
Положение курдов в Сирии в те-
чение десятков лет было незавид-
ным. Сотни тысяч курдов были 
лишены сирийского гражданства, 
а выступления курдов жестоко 
подавлялись еще с шестидеся-
тых годов. Не говоря о прочих 
национальных правах: препода-
вание курдского языка, обучение 
курдов в вузах, работа и рабочие 
места – практически все вопросы 
требуют решения. Доктрина па-
нарабизма не позволяла в прош-
лом предоставить этому народу 
равные с арабами права. 

Начало сирийской смуты про-
должалось в обычном режиме: 
разгон демонстраций, человече-
ские жертвы и, соответственно 
курды стали частью оппозиции. 
Однако, когда на курдские зем-
ли пришли исламисты, курды не 
только встали на защиту своих 
земель, но и объявили о своей 
автономии. Так борьба против 
правительства перешла в борьбу 
против его врагов… К чести си-
рийского президента следует от-
метить, что он не стал бороться 
с курдской автономией. Конечно 
в сирийских условиях решение 
национальных вопросов – дело 
не простое. Нет опыта, тяжелое 
наследие предшествующих лет, 
сильный панарабский национа-
лизм. Однако для объединения 
всех, кто борется против втор-
жения «исламского государства» 
и средневековой дикости его по-
следователей остро необходимо 
объединить все силы общества, 
договариваться и с оппозицией, 
и с теми, кто против ограничений 
демократии и готов строить буду-
щее страны.

Не случайно представитель 
ПДС А.Абдалла отметила, что 
помимо военной составляющей 
борьбы с террористами в Сирии, 
«не менее важной является дея-
тельность на политическом по-
прище». «Мы рассчитываем, что 
и в этом направлении РФ прило-
жит достаточно усилий», - под-
черкнула она. 

В этом отношении именно 
позиция России учитывает все 
многообразие сирийской ситуа-
ции. У нашей страны есть и опыт 
решения сложных национально-
религиозных проблем и глубокое 
уважение к верованиям и наци-
ональным чувствам наших гра-
ждан. В сирийской ситуации этот 
опыт способен сыграть важную 
практическую роль. 

Варткез Арцруни, 
Председатель  
Наблюдательного Совета  
Института политических  
и социальных исследований 
Черноморско-Каспийского 
региона;

Виктор Надеин-Раевский,
Директор Института  
политических и социальных 
исследований 
Черноморско-Каспийского 
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На протяжении всей жизни 
человечество воевало. 70 лет 
назад отгремели бои Великой 
Отечественной войны. Очи-
щая землю от фашистов, наши 
отцы и деды мечтали и свято 
верили, что придет время все-
общего братства.  Победа была 
добыта колоссальными усили-
ями и многочисленными поте-
рями, но всеобщий мир так и 
не наступил.

Сегодня в нашу мирную 
жизнь все настойчивей прони-
кает зловещее явление, такое 
как терроризм. На протяжении 
последних недель мы слышим о 
новых терактах по всему миру. 

Утро 24 ноября вновь озна-
меновалось кровавой новостью. 
Произошло событие, которому 
позже Президент РФ Владимир 
Путин дал определение «удара в 
спину», а Глава Чечни Рамзан Ка-
дыров коварством.  Российский 
фронтовой бомбардировщик 
Су-24 был сбит ракетой «воздух 
— воздух» над сирийской терри-
торией, в одном км от турецкой 
границы с  помощью истреби-
теля F-16 турецких ВВС. Упал 
самолет в сирийской провинции 
Латакия. Случилось это вопреки 
подписанному соглашению меж-
ду Россией и США о  предупре-
ждении инцидентов в воздухе. 
Турция же ранее заявляла, что 
ведет борьбу с террористами в 

качестве партнера США по ко-
алиции в борьбе с «Исламским 
государством». 

Как следует расценивать дан-
ные действия турецкой стороны? 
Кто стоит за организацией ми-
рового террора? К чему и зачем 
стремится «заказчик»? Что мо-
жет противостоять терроризму? 
Какие перспективы развития че-
ловеческой цивилизации  выри-
совываются? Об этом мы поин-
тересовались у экспертов.

Ростислав Ищенко,  полито-
лог, президент Центра системно-
го анализа и прогнозирования.

Сергей Лисовский, пред-
седатель Общественной орга-
низации «Союз Донбассовцев» 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области

- «Черный» ноябрьский 
вторник с известием о сбитом 
самолете СУ-24 встряхнул в 
очередной раз все мировое 
сообщество. Турецкая сторо-
на, сбив российский самолет, 
мгновенно проинформировала 
ООН о случившемся, но не свя-
залась с Россией. В российском 
Минобороны подчеркивают, 
что фронтовой бомбардиров-
щик летел исключительно над 
территорией Сирии. Как сле-
дует расценивать действия ту-
рецкой стороны?  Ошибка, как 
пытаются оправдаться турки, 
после осуждения ООН или чет-
ко спланированные действия?

Ростислав Ищенко: - Это 
спланированная провокация, 
имевшая целью втянуть Россию 
в военный конфликт с Турцией. 
И корни ее находятся далеко за 
пределами Анкары – на другом 
берегу Атлантики. Турки наивно 
считали (скорее всего им даже 
обещали), что они собьют са-
молет, за них вступится НАТО 
и они, таким образом вытеснят 
Россию из Сирии. Неожиданно 
для себя они остались с Россией 

один на один. Теперь постепенно 
будут выходить на поверхность 
второе и третье дно этой прово-
кации. Истинные бенефициары 
еще не обозначили свои интере-
сы в данном конфликте. Так что 
все еще только начинается.

Сергей Лисовский: - На мой 
взгляд, действия руководства 
Турции можно квалифицировать, 
как преступление против челове-
чества и всего международного 
права. Это не была случайность, 
это была спланированная и со-
гласованная провокация против 
России. Англо-саксы всегда ис-
пользовали Турцию, «в тёмную», 
как выпрыгивающую из засады 
и кусающую Россию. Потом ан-
гло-саксы делали вид, что ничего 
плохого не происходит и при-
крывали свою марионетку. Для 
тех, кто управляет миром – меж-
дународных олигархов – Турция 
является одним и инструментов, 
также,  как ИГИЛ или НАТО, или 
финансовые механизмы – МВФ 
и т.д. Это целая система, сеть. В 
Концепции общественной без-
опасности такой способ управ-
ления называется «бесструктур-
ным». Отдельно взятый человек 
видит якобы случайные взрывы, 
теракты в разных регионах пла-
неты, совершенные различными 
людьми, группами, правительст-
вами и не может понять, что все 

они могут управляться из одного 
центра. Сбитый русский само-
лёт СУ-24 – это звено в целой 
цепочке террористических актов 
против России и её друзей, такое 
же, как взорванный гражданский 
самолёт над Синаем и сбитый 
самолёт над Донбассом. А всем 
этим стоят спецслужбы Запада 
и их агентура влияния в других 
странах.

-  После случившегося в Ми-
нобороны заявили, что впредь 
все действия ударной авиации 
будут осуществляться только 
под прикрытием истребителей. 
«Москва», оснащённый систе-
мой ПВО «Форт», займёт рай-
он в прибрежной части Лата-
кии и будет готов уничтожить 
все цели, представляющие 
потенциальную опасность для 
российских самолётов. Кон-
такты с Турцией по военной 
линии будут прекращены. На 
Ваш взгляд мировые провока-
ционные действия для развя-
зывания военного конфликта с 
Россией будут нарастать? 

Ростислав Ищенко: - Да, 
следует ждать новых провока-
ций. Не уверен, что они будут ис-
ходить со стороны Турции (хоть 
возможно всякое). Но такие кон-
фликты не планируются наудачу, 
а в эмоциональную самодеятель-
ность Эрдогана я не верю. Слиш-
ком уверенно чувствовала себя 
Турция в первые часы кризиса и 
слишком явным был шок Анкары 
от отсутствия поддержки Запада. 
Турцию использовали для старта 
провокации, но истинные ее ор-
ганизаторы должны были прос-
читывать несколько вариантов 
дальнейшего развития событий. 
Так что стоит ждать следующих 
шагов.

Сергей Лисовский: - По-
скольку в мире нарастает череда 
различных кризисов – экологиче-
ский, техногенный, продовольст-

венный, водный, экономический 
и т.д., то, соответственно, будет 
нарастать и противостояние 
между геополитическими цент-
рами силы. На эту борьбу накла-
дывается стремительный рост 
народонаселения на планете. 
В основе всех войн – борьба за 
ресурсы. Как мы видим, Турция 
прикрывала террористическую 
организацию ИГИЛ из-за своих 
корыстных интересов – покупка 
дешевой нефти из грязных и кро-
вавых рук ИГИЛ. Можно кон-
статировать, что турецкое руко-
водство заложило душу дьяволу, 
ведь оно строит получение своих 
доходов на смерти тысяч мирных 
жителей, которых убивали бан-
диты из ИГИЛ.

Между тем, Россия является 
богатейшей страной, где сосре-
доточены огромные природные 
богатства. И вот они-то и привле-
кают к себе внимание ненасыт-
ных международных банкиров 
и обсуживающую их политиче-
скую прислугу, состоящую и раз-
личных президентов и политиков 
западных стран. Хозяева Запада 
хотят развязать войну всех про-
тив всех, а самим оставаться в 
стороне и обогащаться на чужой 
беде. 

- В качестве ответных дей-
ствий Москвы на турецкую 
провокацию политические 
партии РФ предлагаю прекра-
тить авиасообщение России с 
Турцией, что означает много-
миллиардные потери Анкары 
от прекращения потока рос-
сийских туристов. Какие шаги 
на Ваш взгляд, следует пред-
принять Москве в дополнение 
ранее озвученных?

Ростислав Ищенко: - Все 
действия на экономическом 
фронте – верхушка айсберга и 
носят, в основном, пропаган-
дистский характер, поскольку 
являются палкой о двух концах.  
Например, в случае с туризмом, 

кому нужен террор  
или Шито-крыто, а уЗелок-то тут

Ростислав Ищенко Сергей Лисовский

27 ноября 2015 в Санкт-Петербурге 
состоялся совет при Губернаторе Ленин-
градской области по межнациональным 
отношениям на тему: «Социальная деятель-
ность религиозных организаций региона  
в многонациональной среде Ленинградской 
области». 

Перед заседанием для членов совета была 
проведена познавательная экскурсия в Госу-
дарственный музей истории религии. Само же 
заседание началось с приветственного слова ви-
це-губернатора Ленинградской области по вну-
тренней политике Сергей Перминова.

- «Россия всегда была многонациональным 
и многоконфессиональным государством. На 
протяжении вековой истории мы сумели со-
хранить основу нашего бытия: национальную 
культуру, язык, традиции. Богатство России за-
ключается в ее культурном многообразии. Наша 
с вами цель продолжать беречь страну и укре-
плять ее изнутри» - сказал Сергей Николаевич.

На суд собравшимся были представлены 
разработки по укреплению дружбы народов. 
Светлана Смирнова, председатель Совета об-
щероссийской общественной организации 
«Ассамблея народов России» сообщила, что 
у жителей 47 региона множество идей и меха-
низмов для создания крепкой и мирной жизни 
в реалии многонациональности.    Кроме того, 
она предложила поделиться опытом с другими 

регионами России. Много обоснованных поло-
жительных отзывов было сказано о работе Дома 
Дружбы Ленобласти.

Видением по укреплению взаимосвязи и 
дружбы среди разных конфессий поделились 
представители религиозных течений. В связи с 
последними событиями не малая толика вопро-
сов досталась Равилю  Панчееву, председателю 
Духовного управления мусульман Северо-За-
падного региона РФ, муфтию Санкт-Петер-
бургской Соборной мечети.  Равиль Джафяро-
вич выразил отношение к проблеме междуна-
родного терроризма и обеспечения междуна-
родной безопасности.

В частности, муфтий сообщил, что ИГИЛ 
неправильно называть «исламскими терро-
ристами». Этим самым искажается истинная 
природа и суть ИГИЛ, которое на самом деле 
занимается зверствами и убийствами мирных 
граждан. 

– У террористов нет национальности и ре-
лигии, терроризм – это порождение зла» - сказал 
Равиль Джафярович. – В СМИ показывают, как 
руками нелюдей, уничтожаются мирные жите-
ли, как заложникам отрезают головы. Разве это 
ислам? Нет! У террористов нет ни какой при-
надлежности к исламу. Не стоит вешать ярлык, 
это не приведет к положительному результату, а 
только сможет послужить рычагом к развитию 
враждебных настроений. Террористическая ор-

ганизация «Исламское государство» является 
проектом, который использует религиозную до-
гматику для внесения раскола в исламский мир 
и дискредитации мусульманства.

У нас с вами другая задача. Мы должны 
стремиться к сохранению внутри России мира 
среди представителей разных концессий и на-
родностей.  Сегодня духовность должна стать 
неким средством сохранения культурных норм, 
неким барьером на пути радикализации лично-
сти и распространения экстремизма в многона-
циональном сообществе. 

Дружественные отношения среди всех пред-
ставителей многонациональной страны только 
укрепят Россию и сделают ее сильнее. Что же 
касается нашего региона, мы являемся «пионе-
рами» в прокладывании дороги. У нас много 
идей по укреплению позиций России. Другие 
регионы только мечтают создать единство, а у 
нас, на территории Северо-Запада оно есть» — 
изложил свои соображения Равиль  Панчеев.

Так же на заседании член совета Юрий Па-
ламарчук выступил с предложением об откры-
тии духовно - просветительских центров, как на 
территории Ленобласти, так и по всей России. 
Это будет способствовать формированию це-
лостного духовно-нравственного мировоззре-
ния современной молодежи и вновь прибывших 
граждан на территорию нашей страны.

у террориЗма нет национальности и религии

Равиль Джафярович  Панчеев– 
председатель Духовного управления 
мусульман Северо-Западного  
региона РФ, муфтий  
Санкт-Петербургской Соборной 
мечети 
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«Терроризм стал главной угрозой  
наступившего века»

Владимир Путин

российские туроператоры тоже 
понесут потери. То же касается 
и других сфер. Главные ответные 
меры будут приниматься в по-
литической, дипломатической и 
военной плоскостях и не все они 
будут широко презентоваться об-
щественности. Россия уже не без 
успеха пытается развернуть си-
туацию в свою пользу, укрепляя 
свои позиции в Сирии. Фактиче-
ски сегодня речь идет о легаль-
ном поводе для блокирования 
турецко-сирийской границы, а 
также о полном контроле России 
над небом Сирии. Заявление, что 
будут сбиваться ВСЕ (а не только 
турецкие) летательные аппара-
ты, которые могут представлять 
ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ угрозу для 
ВКС России означает, что без 
разрешения Москвы никто в Си-
рии вообще летать не будет.

Сергей Лисовский: - Очень 
важно делать осмысленные дей-
ствия в ответ за враждебные 
шаги против России, чтобы нане-
сти максимальный ущерб врагу 
и не затронуть наших интересов. 
Важно действовать комплексно 
и также распределяя ответные 
шаги по различным направле-
ния – бесструктурно. На враже-
скую сетевую войну мы должны 
отвечать ещё более мощными 
сетевыми действиями. Это и эко-
номика, и информация, и поддер-
жка дружественных России сил 
внутри Турции, да и откровен-
ный разговор с народом Турции. 
Здесь очень важно, чтобы разъ-
яснительная работа не прекраща-
лась ни на минуту. 

- «Чума 21 века» поража-
ет мир и набирает обороты:  
Украина, Франция, Мали и 
прочее.  Как вы считаете, кто 
стоит за организацией мирово-
го террора? К чему стремится 
«заказчик»?

Ростислав Ищенко: - С тер-
рористами пытаются играть раз-

ные государства: США, Саудов-
ская Аравия, Катар, Пакистан, та 
же Турция. В чем-то их интересы 
совпадают, в чем-то расходят-
ся. Поэтому нельзя сказать, что 
кто-то создает хаос. Сама игра 
хаотична. Но перечисленные 
страны, ставшие пособниками 
террористов, пытаются исполь-
зовать хаос в своих интересах. 
Впрочем, еще никогда и никому 
не удавалось долго контролиро-
вать и направлять хаос. Он по-
тому и хаос, что принципиально 
неуправляем. Поэтому все, кто 
начинал играть в такие игры, в 
конечном итоге сталкивались с 
хаосом уже на своей территории. 
Первая ласточка прилетела в ЕС, 
который активно участвовал в ха-
отизации Северной Африки (пу-
тем поддержки тех же исламских 
террористов) в ходе «арабской 
весны», а теперь сталкивается с 
«арабской весной» на своей тер-
ритории.

Сергей Лисовский: - С точ-
ки зрения заказчика и организа-
тора терактов или по–другому, 
невидимой античеловечной кон-
цептуальной власти им нужно 
шаг за шагом сформировать 
плацдарм для построения но-
вого мирового порядка с под-
контрольным им электронным 
концлагерем и оскотинивани-
ем людей до превращения их 
в животных. Они столетиями 
строили невольничью антици-
вилизацию. Они хотят создать 
на планете толпо-»элитарную» 
пирамиду жёсткого фашистско-
го рабовладельческого типа, но 
с вывеской - «СВОБОДА». Раб, 
который думает, что он свободен 
- это идеальный раб. 

- Кто или что сегодня может 
противостоять терроризму?

Ростислав Ищенко: - Только 
совместные согласованные дей-
ствия всего мирового сообщест-
ва в военной, финансовой, поли-

тической, экономической и юри-
дической сферах. К сожалению 
пока это лишь благое пожелание. 

Сергей Лисовский: - Про-
тив сетевой системы можно со-
здать только сетевую систему, 
но на более мощном мировоз-
зренческом фундаменте. Только 
так можно победить терроризм 
и построить справедливое госу-
дарство.

- В связи с последними со-
бытиями, какие перспективы 
развития человеческой циви-
лизации  вырисовываются?

Ростислав Ищенко: - Обыч-
ные: или цивилизация справит-
ся с хаосом или хаос похоронит 
цивилизацию. Так было всегда, 
за все время существования че-
ловечества. Причем борьба эта 
всегда шла с переменным успе-
хом.

Сергей Лисовский: - В бли-
жайшие годы мы будем наблю-
дать обострение обстановки в 
мире по всем фронтам. Запад бу-
дет доставать из нафталина все 
свои заготовки, чтобы навредить 
России, как это было с СССР. За-
паду нужно сломить Русь. Затем 
они будут пытаться добивать по 
одиночке Иран и Китай. После 
чего им откроется невиданные 
возможности по сокращению чи-
сленности населения и построе-
ния на планете своей империи 
зла, лжи и извращения. Ни у кого 
не должно быть иллюзий о том, 
что международная мегаолигар-
хическая мафия когда-нибудь от-
кажется от своих планов по по-
строению мирового господства. 
Но их планы могут и будут со-
рваны усилиями миллионов лю-
дей во всем мире, кто понял это. 
Люди хотят жить и трудиться на 
земле, растить детей, думать о 
природе и будущем и никто не 
хочет быть рабом финансовых 
спекулянтов, разжигающих вой-
ны между народами. 

самые громкие 
терракты 21 века

Кровавые беспощадные террористические акты с отвратитель-
ными примерами бессмысленной жестокости ужасают людей и 
годы спустя, у гражданского населения чувство незащищенности 
не исчезает годами.

2001 Башни – близнецы США
11 сентября террористы международной террористической органи-

зации «Аль-Каида» захватили 4 пассажирских авиалайнера США. Два 
из них были направлены

 в башни Всемирного торгового центра, расположенные в Нью-Йор-
ке. Третий самолет направлен в здание Пентагона, расположенного не-
далеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвертого авиалайнера 
попытались перехватить управление самолетом у террористов, лайнер 
упал в поле около в штате Пенсильвания. В результате  жертвами терак-
тов стали 2973 человека, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. 

2002 Норд-Ост Россия
23 октября вечером в здание Театрального центра на Дубровке, вор-

валась группа вооруженных боевиков. В это время в ДК шел мюзикл 
«Норд-Ост», в зале находились более 900 человек. Главным требова-
нием террористов было выведение войск из Чечни. Утром 26 октября 
спецназ начал штурм, во время которого был применен нервно-парали-
тический газ, вскоре Театральный центр был взят спецслужбами, боль-
шая часть террористов уничтожены. В результате теракта погибли 130 
человек. 

2004  Беслан Северная Осетия
1 сентября в Беслане терриристами была захвачено здание средней 

общеобразовательной школы.  Под прицелом фашистских автоматов 
оказалось 1128 человек, в основном, дети. В течении первых двух дней 
все мужчины, оказавшиеся в заложниках были расстрелены. 

3 сентября была осуществлена стихийно начавшаяся опе-
рация по освобождению заложников. Итогом террористиче-
ской акции стали  335 погибших и умерших от ран, в том чи-
сле 186 детей. Ранены 810 заложников и жителей Беслана, а так-
же сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих. 

11 марта 2004 Испания 
На центральном вокзале испанской столицы Аточи произошел те-

ракт, унесший жизни 191 человека, около двух тысяч получили ране-
ния. Трагедия в Испании признана самым крупным терактом в Европе 
со времен окончания Второй мировой войны.

18 октября 2007 Пакистан
При попытке бандформированиями ликвидировать экс-премь-

ер-министра Пакистана Беназир Бхутто прогремели два взрыва. Число 
погибших достигло 140 человек, более 500 ранены. Сама Бхутто серь-
езно не пострадала. 

26 ноября 2008 Мумбаи
Начатая одновременно стрельба и взрывы в отелях «Тадж» и 

«Трайдент» привели к смерти 173 человек, ранено не меньше 308. 
11 апреля 2011 Белоруссия
В минском метрополитене на станции «Октябрьская» в час пик 

прогремел взрыв. Теракт унес жизни 15 человек, более 200 получили 
ранения. 

13 ноября 2015 Франция
Париж пережил масштабную террористическую атаку, жертвами 

которой стали 130 человек. 

Материалы полос подготовила Анна Копрова
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Совсем недавно Общерос-
сийский народный фронт (ОНФ) 
в полный голос заговорил о не-
обходимости создания «Зелёного 
щита» в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области. Такой раз-
ворот ОНФ к лесу стал возможен 
событию полугодичной давно-
сти.  В конце апреля 2015 года на 
втором Медиафоруме ОНФ, со-
стоявшемся в Санкт-Петербурге, 
в котором приняли участие 300 
журналистов независимых реги-
ональных СМИ состоялась пре-
зентация Центра мониторинга 
по проблемам экологии и защи-
ты леса. В заключительный день 
Медиафорума ОНФ, 28 апреля, 
Президент России Владимир Пу-
тин принял участие в пленарном 
заседании и ответил на вопросы 
журналистов, в том числе и на 
мой, касающийся защиты рус-
ского леса и пересмотра экологи-
ческого законодательства. Прези-
дент обстоятельно ответил на во-
прос и сказал, что необходимость 
защиты леса является стратеги-
чески важной. Тогда Владимир 
Путин поддержал наши иници-
ативы и сказал буквально сле-
дующее: «Ясно. Первое, что 
хотел бы сказать, – это то, что 
Вы занимаетесь очень нужным 
и важным делом, и я с Вами 
полностью согласен. Согласен 
в том, что проблемы есть, они 
серьёзные и будут иметь ещё 
более серьёзные последствия, 
тяжёлые для страны и для бу-
дущих поколений, если мы 
должным образом не отрегули-
руем эту сферу деятельности».

С тех пор ситуация закру-
тилась. И вот уже в Москве на 
заседании Центрального штаба 
ОНФ в полный голос обсуждает-
ся практическая сторона данного 
вопроса, касающаяся как всей 
России, так и Северо-Западного 
региона, а именно - необходи-

мость создания лесозащитного 
пояса  в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области. Эту идею 
воплощает в жизнь координатор 
Центра общественного монито-
ринга ОНФ по проблемам эколо-
гии и защиты леса, депутат Гос-
думы Владимир Гутенев.

Он рассказал, что на иници-
ативу ОНФ об ограничении вы-
рубки леса в Московской области 
в радиусе 70 км от МКАД, ко-
торая уже набрала 35 тыс. голо-
сов из необходимых 100 тыс. на 
сайте «Российская общественная 
инициатива», отреагировали жи-
тели Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, которые на-
правили в ОНФ вал обращений 
с просьбой запустить подобный 
проект и в нашем регионе. В свя-
зи с этим Центр общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса сейчас 
прорабатывает этот вопрос.

«Мы получаем множество 

обращений из регионов Севе-
ро-Запада, Сибири и Дальне-
го Востока, где складывается 
тяжелая ситуация из-за вар-
варского уничтожения лесов. 
Поэтому я думаю, что ОНФ 
не должен оставаться без-
участным к просьбам людей, 
и успешное введение лесоза-
щитной зоны вокруг Москвы 
получит продолжение и в дру-
гих регионах страны, в первую 
очередь, в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. Так 
как именно из этих субъектов 
приходит самое большое число 
обращений. Считаю, что эта 
инициатива помимо локаль-
ного применения будет иметь 
и большое значение для разви-
тия экономики всей страны», – 
сообщил Владимир Гутенев. 

Также Владимир Гутенев рас-
сказал о том, что на данный мо-
мент в регионах создано 55 групп 
общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и 
защиты леса. Он подчеркнул, что 
за шесть месяцев работы Центра 
было получено более 200 обра-
щений от граждан о незаконных 
вырубках леса, по 78 из которых 
уже удалось добиться положи-
тельного результата. 

Центр Общественного мони-
торинга ОНФ по проблемам эко-
логии и защиты леса был создан 
в марте 2015 года. Цель проекта – 
остановить варварскую вырубку 
леса в России. Создание Центра 
связано с большим количеством 
сообщений граждан о нарушени-
ях, нелегальных вырубках, фак-
тах коррупции в лесной сфере. В 
состав Центра вошли эксперты, 
ученые, общественные деятели 
и экологи. В регионах, где про-
исходит наибольшее число неле-
гальных вырубок леса, созданы 
Группы общественного монито-
ринга по проблемам экологии и 
защиты леса. 

Безусловно, создание «Зе-
лёного щита» очень нужно, как 
всей России, так и Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области. 
Несколько лет назад на заседа-
нии Общественного экологиче-
ского совета при губернаторе Ле-
нинградской области подобная 
тема уже обсуждалась. Инициа-
тива ОНФ ещё больше всколых-
нула интерес. К решению этой 
проблемы нужно привлекать не 
только специалистов и экспер-
тов, но и общественность, чтобы 
учесть все точки зрения для осу-
ществления данной идеи.

Мы обратились к одному из 
серьёзных экспертов и в газете 
«Общество и Экология» 3 ноября 
2015 года опубликовали боль-
шую статью Александра Серге-
евича Аникина, кандидата сель-
скохозяйственных наук, доцента 
кафедры лесоводства Санкт-Пе-
тербургского государственного 

лесотехнического университета 
«О незаконных рубках». Как 
высококлассный эксперт он чёт-
ко раскрыл вопрос и те «белые 
пятна» в законодательстве, кото-
рыми пользуются «чёрные лесо-
рубы». 

Анализируя проблему и не-
обходимость защиты лесов, А.С. 
Аникин показал масштабы в 
цифрах: «В настоящее время 
проблема нелегальных лесоза-
готовок признана государством 
как комплексная, имеющая 
межведомственный характер. 
Рослесхоз на основе баланса 
«заготовка - потребление» про-
извел расчет объема незакон-
ных рубок, который составил 
около 10% расчетного объема 
заготовок. Разрушение ста-
рой модели лесного сектора и 
ослабление контролирующих 
функций государства подхлест-
нули увеличение объема неле-
гальных лесозаготовок.  Боль-
шинство оценок их масштаба 
варьирует от 2-3 до 27-30% и 
зависит от определения само-
го понятия «нелегальная заго-

товка», используемого метода 
оценки и источников инфор-
мации. Очевидно, что часто 
упоминаемое невысокое каче-
ство статистических данных, 
используемых в расчетах, не 
позволяет говорить о точности 
оценки. В среднем можно ска-
зать, что доля незаконных ру-
бок в России, по разным оцен-
кам, составляет от 10 до 20 % 
общего объема рубок, а реаль-
ные потери ощутимо больше, 
поскольку незаконно заготав-
ливается преимущественно 
наиболее ценная древесина, 
пользующаяся на рынке высо-
ким спросом». 

Если не прекратить разворо-
вывание российских лесов, то 
это приведёт к экологической ка-
тастрофе. И это никакая не стра-
шилка. 

Защита русского леса – 
это Защита народа 

и экосистемы россии

Александр Аникин

Главный редактор газеты «Общество и Экология».  
Бокситогорский район Ленинградской области. Панорама леса.  
Фото  Анна Копрова.

Лес сохраняет водные системы. Посёлок Сиверский, Ленинградская область, 
река Оредеж. Фото Сергей Лисовский

продолжение на стр. 7
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Сейчас мы видим, что благо-
даря деятельности Президента 
России и ОНФ защита лесов ак-
тивизировалась. Показательный 
случай произошёл в Вологодской 
области. 10 ноября 2015 года 
специалистами Чагодощенско-
го государственного лесниче-
ства совместно с сотрудниками 
отдела полиции по Чагодощен-
скому району было проведено 
патрулирование, в ходе которого 
в Смердомольском участковом 
лесничестве была выявлена неза-
конная рубка лесных насаждений 
в защитных полосах вдоль дорог, 
породы сосна в количестве 84 де-
ревьев объемом 81 кубического 
метра. Сумма ущерба составила 
более 1 млн. руб. Злоумышлен-
ник, заметив приближающийся 
патруль, скрылся с места проис-
шествия, оставив грузовой авто-
мобиль. Возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст. 260 УК РФ. Таких 
примеров по всей России мож-
но привести достаточно много. 
Актуальность проблемы защиты 
леса возрастает.

27 ноября 2015 года на встре-
че Президента России Владими-
ра Путина с активистами ОНФ 
вновь зазвучал во весь голос во-
прос о защите лесов. Кроме защи-
ты леса на встрече обсуждались 
и другие не менее актуальные 
вопросы, но в данном случае нас 
порадовало обращение на самом 
высоком уровне именно к теме 
леса. Процитируем стенограмму:

А.Бречалов: Владимир Вла-
димирович, важнейший вопрос. 
Общероссийский народный 
фронт в этом году вплотную за-
нялся темой экологии и защиты 

леса. Был создан соответствую-
щий центр мониторинга. Этот 
год, к сожалению, был богат на 
тяжелые события для региона 
вокруг Байкала и для леса. У нас 
есть по этой теме соответствую-
щее выступление, и предложе-
ние. Нашему активисту, Любови 
Аликиной, я хотел бы предоста-
вить слово.

Л.Аликина: Здравствуйте, 
Владимир Владимирович. Лю-
бовь Аликина, город Иркутск, 
активист общественного мони-
торинга экологии и защиты леса 
Общероссийского народного 
фронта. Как иркутянка, большой 
патриот нашей родины и своей 
малой родины — Иркутской об-
ласти, я хотела бы поговорить 
сегодня о Байкале, о его сохра-
нении для России и будущих по-
колений. К сожалению, сегодня 
Байкал очень болен. Если сегодня 
не принять срочных мер, Байкал 

превратится в болото. Ему нужна 
помощь. В 2011 году ученые на-
шего Лимнологического инсти-
тута на Байкале забили тревогу о 
том, что в береговой полосе Бай-
кала начала появляться нитчатая 
сине-зеленая водоросль спироги-
ра.

В.Путин: Я знаю.
(…) Уничтожаются леса. Се-

годня в экосистему Байкала вхо-
дят не только озера, реки, но и 
лес. Леса сегодня на территории 
Иркутской области 89 процентов 
и почему‑то все считают, что леса 
много и можно его уничтожать 
нещадно. Уничтожается ежед-
невно, в том числе уничтожается 
«черными» лесорубами — это 
большая проблема нашего реги-
она.

В том числе, уничтожается по 
средствам санитарных вырубок, 
когда вместо горелого, больного 
леса уничтожается, вырубается 
«деловой» лес. В том числе и че-
рез «серые» схемы переводятся 
лесные массивы федерального 
значения в земли сельхозназна-
чения. Таким образом, у нас на 
картах появляются белые пятна, 
а фактически — это лес. И леса 
становится все меньше около на-
селенных пунктов, в том числе и 
города Иркутска.

Сегодня большая проблема 
возникла с сибирским кедром. 
Несвоевременные мероприятия, 
неумение, а может быть и неже-
лание. А может быть, не успели, 
не определили от чего стал поги-
бать кедр. Сегодня золотой пояс 
России от Тункинской долины 
(это Бурятия) через Иркутскую 
область до Красноярского края: 

сибирский кедр погиб – 85 про-
центов.

Наша рабочая группа выез-
жала на территории, где погибли 
эти деревья. Черные деревья, с 
опущенными ветками, без иголок 
стоят на протяжении многих ки-
лометров. И сегодня нужно очень 
срочно вырубить этот погибший 
лес и провести лесовосстановле-
ние. В первую очередь, конечно, 
установить — отчего он погиб, а 
затем провести лессовосстанов-
ление. Общероссийский народ-
ный фронт направлял в Мини-
стерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации 
письма. В том числе говорили и 
о том, что просим предоставить 
государственный доклад о со-
стоянии озера Байкал и мерах на 
его охрану за 2014 год, которые 
выполнены в рамках реализации 
федеральной целевой программы 
охраны озера Байкал. То есть те 

57 миллиардов, которые сегодня 
есть, но они почему‑то не реали-
зуются.

Горит лес. Вырубается лес. 
Высыхают реки. Уровень Байка-
ла падает. Экология у нас ухуд-
шается. Это очень сильно видно. 
Кстати, Николай Дроздов об этом 
сейчас говорил. И мы сегодня 
просим, хотелось бы Вас попро-
сить, я Вас прошу, Владимир 
Владимирович, зная Ваше серь-
езное отношение к экологии, объ-
явить следующий год, а, возмож-
но, и последующие Годом леса в 
России.

А на следующий год, в 2016-
м, провести еще один Общерос-
сийским народным форум по 
экологии и защите леса непо-
средственно с Вашим участием. 
Если это будет на Байкале, будет 
здорово.

Спасибо. (А п л о д и с м е н 
т ы.)

В.Путин: Спасибо и Вам за 
то, что Вы занимаетесь таким 
очень нужным делом. Сначала 
несколько слов о Байкале. Уборка 
мусора и создание производств 
по его утилизации — чрезвычай-
но важная вещь. Согласен пол-
ностью, и нужно этому уделить 
нужное внимание. Но все‑таки 
основная проблема — это сель-
хозработы, химия при произ-
водстве сельхозработ. И прежде 
всего на той стороне Байкала, в 
Бурятии. Здесь нужен целый ком-
плекс мероприятий, связанных с 
применением соответствующих 
удобрений при проведении сель-
хозработ. И, как мы понимаем, 
это очень масштабная задача.

Что касается понижения уров-
ня воды, то это связано с природ-
ными явлениями прежде всего. 
Что касается первоочередности 
принятия решений, вот здесь 

Вы абсолютно правы. И коллеги 
наши, которые занимаются эти-
ми вопросами, и в распоряже-
нии которых находятся деньги, 
выделяемые из федерального 
бюджета, должны определиться 
с приоритетами. Нужно, конеч-
но, не второстепенные задачи 
решать, а первостепенные. Даже 
если на первый взгляд там недо-
статочно ресурсов для решения 
всех вопросов одним ударом, что 
называется. Все равно нужно раз-
работать план-график и работать 
системно над решением главных 
проблем. Обязательно об этом по-
говорим.

Теперь, что касается леса. Я 
не могу с Вами не согласиться, 
я часто передвигаюсь по стране, 
как правило, на самолете либо 
на вертолете, я же вижу, что про-
исходит. Вы правы, там целые 
участки уничтожены, а лесо-
восстановления не видно. Поэто-

му я Вас прошу а) продолжать эту 
работу, б) давайте разработаем 
систему предложений, что нуж-
но изменить в нормативной базе 
и в административном регулиро-
вании. Если нужно, ужесточить 
ответственность за незаконные 
вырубки, за все, что связано с 
этим видом бизнеса, очень часто, 
к сожалению, достаточно крими-
нального, здесь я бы просил Ва-
ших предложений.

Что касается объявления года 
либо следующего, либо 2017 года 
Годом леса, конечно, это хорошо. 
Мы подумаем, когда можно это 
сделать и чем наполнить эти ме-
роприятия. Конечно, с удоволь-
ствием часть мероприятий про-
ведем в Иркутской области или 
в Иркутске. Надо только чтобы 
это не было разовым мероприя-
тием — пришли, поговорили и 
разъехались. Нужно подготовить 

серию мероприятий подобного 
рода с тем, чтобы страна обратила 
на это самое серьезное внимание. 
Нужно подумать над совершен-
ствованием законодательства, 
нужно посмотреть, как работают 
принятые ранее решения по по-
воду аренды лесов и так далее, и 
так далее. Вот над чем надо под-
умать. Как обязать лесопользова-
телей восстанавливать то, что они 
вырубают, и так далее. Это целый 
комплекс вопросов.

Конечно, и Министерство 
природных ресурсов имеет такое 
поручение, но поскольку этот 
вопрос имеет, безусловно, обще-
национальное значение, то без 
таких, как Вы, без помощи обще-
ственности, без помощи граждан, 
которые заинтересованы в со-
хранении природы, здесь совер-
шенно точно не обойтись. Я Вас 
прошу подойти к этому профес-
сионально настолько, насколько 
это возможно с Ваших позиций.

Л.Аликина: Хорошо. Мы это 
обязательно сделаем. Спасибо.

В.Путин: Спасибо Вам.
Редакция петербургской не-

зависимой газеты «Общество и 
Экология», выходящая в свет бо-
лее 16 лет и постоянно освещаю-
щая проблемы экологии и защи-
ты лесов, безусловно, поддержи-
вает инициативу проведения Года 
леса в России. Мы понимаем, что 
сегодня перед Российским госу-
дарством приоритетными стоят 
задачи по борьбе с терроризмом 
и налаживанием комплексной 
безопасности, которая может от-
разить все угрозы и вызовы на 
уровне глобальной политики. Но 
во внутренней политике страны 

вопрос защиты леса является не 
менее актуальным, поскольку за-
щищая русский лес, мы по сути и 
защищаем Россию. Об этом ещё 
в далёком 1953 году был написан 
великим советским писателем 
Леонидом Леоновым гениаль-
ный роман «Русский Лес», кото-
рый без всяких натяжек можно 
назвать экологической книгой 
века. 

Если же проанализировать 
интенсивность обращений к теме 
леса в 2015 году на самом высо-
ком уровне, встречах Владимира 
Путина с участниками Медиафо-
рума ОНФ, с активистами ОНФ, 
с руководителями ведомств и об-
щественности, то можно сказать, 
что 2015 год – это серьёзная пре-
людия к предстоящему Году леса 
в России. 

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ  
по проблемам экологии и защиты леса,  
депутат Госдумы Владимир Гутенев
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Вся наша жизнедеятельность, типологии источников 
опасности и угроз, перечень предметов безопасности 
дают нам возможность различить десятки, сотни видов 
(сфер, элементов) безопасности. Важнейшие из них: по-
литическая, экономическая, социальная, военная, тех-
нологическая, экологическая, духовная, религиозная, 
информационная, социокультурная, государственная, 
генетическая, продовольственная, медицинская, демогра-
фическая, ядерная.

Такая классификация является условной, так как в чи-
стом виде, вне связи с другими явлениями и факторами 
в природе ничего не бывает. Мы имеем дело с комбини-
рованными источниками опасности и с многоаспектными 
проявлениями их взаимодействия.

В соответствии с этой классификацией депутаты Го-
сударственной Думы в 1994-1995 г.г. разрабатывали и 
принимали законы: об экологической, информационной, 
продовольственной, промышленной, пожарной безопас-
ности, а также о защите несовершеннолетних, инвалидов, 
пенсионеров, свидетелей, пациентов и т.д. — названия 
сами говорят за себя.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:
Без всяких теорий и классификаций, очевидно, что в 

России положение ухудшается, в США и странах Запад-
ной Европы положение колеблется около некоего более-
менее устойчивого состояния, а в Японии и Китае наблю-
дается устойчивый рост. В основе такого сравнительного 
анализа лежит наличие собственных концепций развития 
у одних стран (США и страны Западной Европы — би-
блейская концепция, Япония и Китай — концепция раз-
вития с национальной окраской) и их отсутствие в других 
странах — Россия. Отсутствие же собственной концеп-
ции приводит к неизбежному подчинению чужой концеп-
ции и её целям.

Отсутствие концепции общественной безопасности, 
единого понимания сути и терминов, методологического 
подхода к оценке и анализу обстановки в стране и мире 
лишает Государственную Думу координации с Советом 
Безопасности, затрудняет законотворческий процесс. Де-
путаты в спешном порядке 18 октября 1995 года под зана-
вес своей деятельности вынуждены были принять Поста-
новление «О доктрине национальной безопасности», в 
котором предложили Президенту Российской Федерации 
представить проект доктрины национальной безопасно-
сти России в Федеральное Собрание до 31 декабря 1995 
года.

До тех пор, пока концепция не будет определена, ни-
какие государственные задачи и стоящие перед общест-
вом проблемы не могут быть решены.

Выбор неизбежен между:
или живём по прежней (библейской) концепции, в 

толпо-«элитарном» обществе, неважно в какой упаков-
ке — национальной или интернациональной, и «благо-
получно» переходим в разряд многочисленных колоний 
Запада;

или мы принимаем новую концепцию безопасности 
России, в этом случае мы становимся на новый, но устой-

чивый по предсказуемости курс развития страны, кото-
рый к тому же обеспечивает наиболее безболезненный 
выход из сегодняшней ситуации.

В этом случае Россия, как это ни парадоксально для 
многих, становится устойчивым ориентиром для всего 
человечества планеты Земля, своеобразным «задающим 
генератором» всех процессов, протекающих в обществе.

При этом никаких кредитов, инвестиций и других до-
полнительных средств не потребуется. Концептуальная 
власть и владение высшими приоритетами обобщённых 
средств управления откроют такие скрытые пока резервы 
народа, какие и не снились.

По существу представленной Концепции обществен-
ной безопасности России участники парламентских слу-
шаний констатировали:

Основной причиной нестроения России является кон-
цептуальная неопределённость.

Концепция общественной безопасности, представ-
ленная учёными г. Санкт-Петербурга, как инновационная 
идея создания общественной системы безопасности, из-
вестная под названием «Мёртвая вода», заслуживает вни-
мания и общественного обсуждения. Темпы реализации 
данной концепции будут зависеть прежде всего от того, 
как скоро и насколько глубоко эта идея будет восприня-
та обществом, усвоена общественной и индивидуальной 
психологией.

Произошло изменение соотношения частот биологи-
ческой и социальной составляющих изменения инфор-
мационного состояния общества. Если ранее социальная 
составляющая была меньше биологической, то теперь на-
оборот: социальная стала больше биологической. Таким 
образом, сейчас за время жизни одного поколения инфор-
мационное состояние общества меняется несколько раз.

Ни западные, ни отечественные учёные не представи-
ли целостной позиции для выхода из глобального кризи-
са. Общепризнанной новой концепции нет, а концепция 
«Мёртвая вода» не представлена широкой общественно-
сти.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Рекомендовать Президенту Российской Федерации, 

Правительству Российской Федерации, Парламенту Рос-
сийской Федерации, общественным объединениям оз-
накомиться с предложенной концепцией общественной 
безопасности России и начать её гласное обсуждение в 
средствах массовой информации, в аудиториях.

Просить Президента Российской Федерации обра-
титься с предложением к мировому сообществу и ООН 
о проведении в 1996 г. Международного Конгресса по во-
просам общественной безопасности Планеты.

Предложить депутатам Государственной Думы при-
нять постановление о создании специальной экспертной 
комиссии из представителей всех комитетов Государст-
венной Думы по оценке «Концепции общественной без-
опасности России» и разработке закона «О национальной 
безопасности».

Рекомендовать Федеральному Собранию выступить 
с совместным заявлением двух палат о запрещении про-
паганды агрессии и насилия в СМИ. Принять постанов-

ление о переаттестации журналистских кадров и техни-
ческого персонала СМИ на предмет оценки их прошлой 
деятельности, знания социальной психологии, умения в 
журналистском творчестве не разрушать, а созидать, ру-
ководствоваться высшими интересами информационной 
безопасности государства, общества и человека.

В Комитете по безопасности Государственной Думы 
целесообразно иметь соответствующую подструктуру, 
функции которой будут отличаться от Комитета по ин-
формационной политике.

Новому составу Государственной Думы рекомендо-
вать проведение парламентских слушаний по «Концеп-
ции общественной безопасности» в самом начале своей 
деятельности с учётом замечаний и предложений, посту-
пивших на парламентских слушаниях, а также из мини-
стерств и ведомств субъектов Федерации, депутатов и 
отдельных граждан.

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной Думы по безопасности Н. В. Кривельская.  Мо-
сква, Государственная Дума РФ, Охотный ряд,1, 28 
ноября 1995 года.

После тех исторических знаковых слушаний  в Госду-
ме РФ в 1995 году прошло много лет, за которые происхо-
дило много событий. Но сказанное тогда явилось основой 
для осмысления новой информации и целого комплекса 
угроз как внутреннего, так и внешнего характера в отно-
шении которых нужно было выработать чёткий алгоритм 
действий. Концепция общественной безопасности по-
могла и помогает многим людям. А 20 ноября 2013 года 
Президент страны В.В. Путин утвердил Концепцию об-
щественной безопасности в Российской Федерации. Фор-
мально эта два разных документа, но очень много в них 
общего с точки зрения содержания, заботы о России, её 
безопасности и её будущего. Приведём несколько цитат 
из современной КОБ:  «Концепция является основопо-
лагающим документом стратегического планирования, 
определяющим государственную политику в сфере обес-
печения общественной безопасности, а также основой 
для конструктивного взаимодействия в этой сфере сил 
обеспечения общественной безопасности и институтов 
гражданского общества, граждан РФ, иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства». 

И ещё: «Одним из основных источников угроз обще-
ственной безопасности является экстремистская деятель-
ность националистических, религиозных, этнических и 
иных организаций и структур, направленная на наруше-
ние единства и территориальной целостности РФ, деста-
билизацию внутриполитической и социальной ситуации 
в стране. Особую озабоченность вызывает распростране-
ние экстремистских настроений среди молодежи».

Как мы видим, и первая, и вторая КОБ говорят об од-
ном и том же – воспитании здорового патриотического 
общества России, разбирающегося во всех вопросах гло-
бальной и внутренней политики, экологии, экономики, 
вопросах управления и защиты интересов страны.

Редакция газеты «Общество и Экология»

исполнилось 20 лет обсуждениЮ
в госдуме россии концепции 
общественной беЗопасности

20 лет назад 28 ноября 1995 года в Госдуме РФ состо-
ялись парламентские слушания по Концепции общест-
венной безопасности. Впервые в Госдуме были собраны  
лучшие эксперты России, многих её ведомств и органи-
заций, и обсудили стратегически важные вопросы. Были 
приняты Рекомендации, поддерживающие высказанные в 
КОБ идеи. Это было эпохальное историческое событие. С 
тех пор  знания, данные в КОБ широко распространяют-

ся и изучаются по всему миру. 28 ноября 1995 года КОБ 
получила легитимность в главном законодательном ор-
гане России - Государственной Думе РФ. Официальный 
журнал Госдумы РФ «Думский вестник» № 1 за 1996 год 
опубликовал стенограмму всех выступлений парламент-
ских слушаний по КОБ. Это свершившийся историче-
ский факт.  Рекомендации парламентских слушаний, как 
официальный документ, были опубликованы во многих 

СМИ и интернет-ресурсах, в том числе в газете и на сайте 
петербургской независимой газеты «Общество и Эколо-
гия» -  http://www.ecogazeta.ru/archives/2709

Мы решили напомнить читателям об этом событии, 
которое очень мощно и созидательно повлияло на изме-
нение информационной ситуации и развернуло Россию в 
сторону патриотического воспитания. 

или становимся колонией Запада, 
или переходим на своЮ концепциЮ управления

Рекомендации Участников Парламентских слушаний 
в Государственной Думе 28 ноября 1995 года


