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С 12 по 14 декабря 2017 года в выставочном 
центре «Крокус-Экспо» (г. Москва) в целях по-
следовательной реализации Стратегии экологи-
ческой безопасности Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной Указом Пре-
зидента России В.В. Путиным пройдёт V Всерос-
сийский съезд по охране окружающей среды и II 
Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ».

Съезд станет крупнейшей дискуссионной пло-
щадкой для профессионального экологического 
сообщества. В V Всероссийском съезде по охране 
окружающей среды примут участие делегаты от 
каждого субъекта Российской Федерации, которые 
будут избраны на региональных конференциях в со-
ответствии с установленными квотами. 

В ходе работы Съезда будет затронута одна из на-

иболее острых экологических проблем – увеличение 
размеров образования и накопления отходов в окру-
жающей среде. Для обсуждения будет представлен 

комплекс мероприятий, направленных на сокраще-
ние объёмов текущего захоронения отходов путем их 
утилизации и переработки, а также на сокращение 
количества ранее накопленных отходов. В повестке 
будут вопросы перехода на модель экономики, пред-
усматривающую замкнутые циклы производства и 
потребления продукции и другие актуальные темы.

По итогам работы Съезда будет принята итоговая 
резолюция, которая консолидирует позиции и нара-
ботки крупнейших экспертов в области экологии, 
ученых смежных сфер, бизнесменов, общественных 
активистов, политиков России и мира.

С программой Съезда и его мероприятиями 
можно познакомиться на сайте «ЭКОТЕХ» - 

www.ecotech-expo.com

Уже скоро!
Пятый Всероссийский съезд  

По охране окрУжающей среды

13 октября 2017 года в стенах Государственной 
Думы прошло заседание Общественного сове-
та форума «Экология». Его возглавляет первый 
заместитель председателя Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей среды Николай 
Валуев.

В марте этого года международный форум «Эко-
логия» прошел в восьмой раз, а работа над его резо-
люцией длилась несколько месяцев. В документ во-
шло около полутысячи предложений от различных 
инициаторов: общественности, власти, коммерче-
ских и некоммерческих организаций, науки. 

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева побла-
годарила представителей регионов и отраслевых 
экспертов за колоссальную работу и лично руково-
дителя Общественного совета Николая Валуева. По 
ее словам, Год экологии стал мощным катализато-
ром для инвентаризации всех экологических про-
блем и стартом на будущее. «Мы увидели пробле-
мы, конфликты, в том числе жесткий лоббизм. Стала 
понятна программа дальнейших действий. Только 
благодаря обратной связи, активному взаимодейст-
вию с регионами и экспертами мы смогли выйти на 
качественные решения, в частности по корректиров-
ке реформы в сфере обращения с отходами. Сейчас 
на очереди рассмотрение в Госдуме законопроекта 
об особо охраняемых природных территориях. Мы 
ждем ваши предложения, чтобы выйти на качест-
венные законы», - обратилась Тимофеева к членам 
Общественного совета.

В состав Общественного совета форума «Эколо-
гия» входят представители органов власти 69 субъ-
ектов РФ, 24 профильных общественных организа-
ций, 18 крупнейших коммерческих компаний.

Председатель Комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды Владимир Бурматов, 
обращаясь к участникам мероприятия, отметил: «Я 
воспринимаю вашу площадку как генератор иници-
атив и, с другой стороны, как серьезный фильтр для 

большого количества разных идей, потому что за 
плечами у каждого из вас большой опыт в природо-
охранной работе. Начиная со следующей недели ко-
митет будет содержательно работать с резолюцией 
форума. Она абсолютно укладывается в ту логику, 
по которой сейчас работает комитет. Сейчас у нас 
в портфеле 12 законопроектов. Ни один из них не 
является «техническим», все они достаточно резо-
нансные, порою конфликтные, и мы этиологию этих 
конфликтов хорошо себе представляем. Думаю, бла-
годаря тому, что у нас появился свой вице-спикер в 
лице Ольги Викторовны Тимофеевой, мы усилим 
экологическую тематику и многие вопросы у нас 
получится двигать достаточно быстро».

Участники заседания обсудили некоторые про-
блемы и тренды экологического развития, задачи 
обеспечения открытого и равноправного  диалога 

между бизнесом, властью и обществом. На площад-
ке Государственной Думы особенно актуально зву-
чали предложения по корректировке правового поля.

Автономная некоммерческая организация «Об-
щественный форум «Экология» является организа-
тором ежегодного Международного форума «Эколо-
гия», создана для содействия созданию и развитию 
благоприятных условий для улучшения состояния 
окружающей среды в РФ, повышения вовлечен-
ности общественности в принятие экологически-
значимых решений. Форум «Экология» является 
партнером партийного проекта «Экология России», 
соглашение о сотрудничестве было подписано в 
марте 2017 года. 

Комитет Государственной Думы
по экологии и охране окружающей среды

инициатиВы форУма «Экология» 
обсУждаются на Площадке госдУмы
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Главному редактору газеты  
«Общество и экология»  

Лисовскому С.А.

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Стратегическое общепланетарное 

предложение по изменению обществен-
ного сознания жителей планеты Земля в 
области экологического общественного 
сознания и объединения прогрессивного 
человечества по улучшению среды обита-
ния путем организации постановки эколо-
гических фильмов на новом технологиче-
ском уровне.

Организация заседания Государствен-
ного Совета 27 декабря 2016 г. по иници-
ативе Президента России Путина В.В. с 
тематикой «Об экологическом развитии 
Российской Федерации в интересах буду-
щих поколений» стимулирует выработку 
прогрессивных решений.

Развивающиеся страны давно имеют 
цикл фильмов по экологической тематике, 
особенно в части научно-фантастических, 
где языком кинематографии, визуальным 
видеорядом внедряют в народные массы 
через новейшие информационные тех-
нологии инновационного уровня, класса 
виртуальной реальности на уровне трех-
мерных полноцветных изображений с 
фотографической реальностью с квадро-
фоническим звучанием, что обеспечива-
ет  изменение сознания массового зрителя 
в нужном направлении внедрения и пони-
мания научных идей всеми народами мира 
различного интеллектуального уровня!

В отечественном кинематографе  был 
создан в 1962 году выдающийся науч-
но-фантастический фильм  киностудией 
«Леннаучфильм» «Планета бурь» (реж. 
Павел Клушанцев, родоначальник этого 
жанра в мировом кинематографе). Фильм 
приобрели более 28 стран, на тот год вы-
хода на экран!

Необходимо организовать экраниза-
цию  научно-фантастического романа 
«Час быка» писателя Ивана Антоновича 
Ефремова в интересах объединения че-

ловечества по экологическим проблемам. 
Вопрос экранизации и проката возможен 
только в международных рамках струк-
тур ООН и международных объединений 
кинематографистов высокого професси-
онального уровня, исключая США, о чем 
ниже.

Успех проката будет коммерчески вы-
годным, так как, как обосновано далее, 
мировой рынок экологических идей Еф-
ремова И.А. уже давно разогрет и Прави-
тельство России озаботилось экологиче-
скими решениями планетарного уровня. 

Насколько мне известно, что тираж 
научно-фантастических произведений 
И.А. Ефремова уже превысил 100 млн. 
экз. в 75 странах мира (кроме США, - из-
дан небольшим тиражом для Пентагона 
и секретно, как и Циолковского К.Э. ) и 
издание его романов продолжается, осо-
бенно ценится роман «Час быка» своими 
научными и общественными прогнозами.  
 Было, в свое время, решение Гене-
рального секретаря ООН о переводе и 
издании романа «Час быка» на языке 
эсперанто, тогда, когда роман был запре-
щен в СССР на 20 лет (1968-1988г.г.). 
  Наша задача заинтересовать талантливых 
кинематографистов снять фильм (сцена-
рий готов, заинтересованность актеров и 
режиссеров имеется) и провести всемир-
ную акцию кинопроката фильма во всех 
возможных вариантах и в странах видео-
ряда идей изложенных в научно-фантасти-
ческом романе, где разработки Ефремова 
И.А. представлены через призму его эко-
логического мышления креативно-кон-

структивного типа, как доктора биологи-
ческих наук и именно перекликаются с 
методологической философией издания 
«Общество и Экология» Лисовского С.А.

Высокий статус и личное взаимодей-
ствие главного редактора с Президентом 
России Путиным В.В. позволяет запро-
сить 40-томное агентурное дело на Ефре-
мова И.А. в архиве Управления КГБ СССР 
по Москве и Московской области (фонд 
генерал-полковника  Алидина В.И.) для 
разъяснения «тонких» политических и на-
учных вопросов о, преследуемом ранее, 
великом соотечественнике!

В приложении некоторые материалы 
по Ефремову И.А. и его работы в редак-
ции газеты.
 Искренне Ваш,

Александр Васильевич Комиссаров, 
психолог-преподаватель, стаж 40 лет. 

 188320, дер. Покровская, д. 4, 
кв. 17, Гатчинского района,

 Ленинградской области.

ОТ РЕДАКцИИ ГАзЕТы  
«ОбщЕСТВО И ЭКОЛОГИя»: 
Уважаемый Александр Васильевич, 

Ваше предложение не просто актуаль-
но, оно – суперактуально! Обращаем 
внимание Министерства культуры Рос-
сии, продюсеров и режиссёров на него. 
Хотелось бы, чтобы в Год экологии в 
России в 2017 году было услышано как 
можно больше идей, идущих от наших 
творческих людей. Также хотелось бы, 
чтобы хотя бы часть этих идей была в 
последующем реализована.

Письмо в редакцию: об Экранизации 
романа иВана ефремоВа «Час быка»  

В интересах объединения ЧелоВеЧестВа

По инициативе представителя ОЭС 
при Губернаторе Ленинградской обла-
сти в г. Гатчина и Гатчинском районе 
в течение лета 2017 года проводится 
общественная инспекция территории 
Гатчинского района и по её итогам 
определяются лидеры антипремии в 
следующих номинациях:

Самая грязная территория района. 
Определяется по количеству присланных 
материалов.

Самая большая свалка района. Опре-
деляется на основании сравнения посту-
пивших материалов.

Самый грязный двор/улица на терри-
тории г. Гатчина. Определяется на осно-
вании сравнения поступивших материа-
лов. 

Самый грязный двор/улица на тер-
ритории Гатчинского района. Опреде-
ляется на основании сравнения посту-
пивших материалов.

Самый разбитый проезд (дорога) на 
территории района. Определяется на ос-
новании сравнения поступивших матери-
алов.

На конкурс 2017 года поступила оче-
редная заявка – площадка сбора ТКО на 
ул. Западная (напротив д. 1а), Егерская 
слобода,  г. Гатчина. «Там установлен 
контейнер для мусора, но чище от этого 
не становится. Здесь грязь, мусор, сы-
рость и кислый запах, распространяю-
щийся на всю Егерскую слободу»,  - на-
писано в обращении. 

Странно, что такое безобразие посто-
янно творится в историческом месте. Или  
- ничего странного?! Но, в любом случае, 
хотелось бы знать, из-за чего существует 
в гатчинском ЖКХ такое отношение к 
Егерской слободе – вследствие ли общего 
неприхотливого уровня вкуса или по ка-
кой иной причине?  

 К. Грибач

неПрихотлиВый ВкУс 
гатЧинского жкх

Подведены итоги общественного про-
екта «Родники Ленинградской области», 
посвященного Году экологии. В течение 
месяца волонтеры изучили более 100 при-
родных источников воды, в том числе род-
ники, находящиеся на особо охраняемых 
природных территориях, исследовали 
пробы воды и составили карту «Родников 
Ленинградской области».

Согласно полученным результатам, 
самой чистой оказалась вода из родника 
государственного природного заказника 
«Сяберский»,  расположенного в Лужском 
районе. По преданию, здесь бывал еще 
князь Александр Невский, отмечавший 
целебные качества местной воды.

Исследования экодесанта показало, 
что в абсолютном большинстве источни-
ков Ленинградской области вода также 
соответствует всем санитарным требова-
ниям и подходит для утоления жажды.

Подробно с результатами исследо-

ваний  можно познакомиться на сайте 
rodniki.kp.ru.

Проект «Родники Ленинградской об-
ласти» реализован интернет-сообществом 
экологических активистов и блогеров при 
поддержке администрации Ленинград-
ской области.

Справка
Сяберский заказник – особо охраняе-

мая природная территория, объединяющая 
уникальный растительный и животный 
мир, особенный ландшафт. Здесь распо-
ложен родник, именуемый в народе свя-
тым источником Параскевы Пятницы.  По 
преданию, первую часовню здесь основал 
князь Александр Невский, возвращаясь с 
победой над Ливонским орденом на Ледо-
вом побоище.

Светлана буренина,  
пресс-служба губернатора  

и правительства  
Ленинградской области

самый Чистый родник 
 области – В сяберо

Проект индустриального парка «Угра» в моногороде Сланцы вошел в число лау-
реатов всероссийского конкурса «Кубок Вызова», организованного Агентством инно-
вационного развития регионов. Проект получил спецприз в номинации «Экология». 
Итоги конкурса были подведены в рамках форума «Открытые инновации», который 
проходит в Сколково.

Индустриальный парк «Угра» предназначен для диверсификации экономики моно-
города Сланцы. Проектом предусмотрено строительство на территории порядка 100 
га предприятий по переработке твердых бытовых отходов мощностью до 2 млн тонн 
в год. В эко-парке также будут работать предприятия по выпуску биотоплива, феноль-
ной пленки, строительных материалов. Проект планируется реализовать до 2020 года.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

техноПарк В сланцах   
лУЧший ЭкоПроект страны
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В Кингисеппском районе 29 и 30 сентября 2017 года  воз-
ле Усть-Луги прошла  высадка 5000 саженцев сосны. Будущий 
сосновый бор будет расти на месте выработанного песчаного 
карьера «Белореченский «, на 4 гектарах. В посадках приняли  
участие около 50 человек, сотрудники местного лесничества, 
ООО «Аркона» и руководство ОАО «Компания Усть-Луга» .Ме-
роприятие проводилось в рамках благоустройства  песчаного 
карьера ОАО «Усть-Луга», полезные ископаемые с которого ис-
пользовались при строительстве порта в Усть-Луге.  

Мероприятия носят плановый, ежегодный характер для воз-
вращения нарушенных земель в лесной фонд и для улучшения 
экологической обстановки в Ленинградской области.

От редакции газеты «Общество и Экология»: Осенью 
2016 года мы публиковали информацию о предшествующем 
подобном масштабном мероприятии по высадке 5000 сосен - 
http://www.ecogazeta.ru/archives/11443

Это прекрасное событие в жизни нашего региона и показа-
тель ответственного отношения бизнеса и общества к природе. 

5000 саженцеВ сосны Посажено 
В ленинградской области, 

Выращенных В лУжском 
Питомнике

Волонтёрские акции про-
ходят в России в различных 
направлениях – защита и 
помощь животным, гумани-
тарная помощь беженцам, 
оказание помощи больным 
детям, уход за пожилыми 
людьми. 

Из советского прошло-
го мы знаем о Тимуровском 
движении. Оно родилось бла-
годаря книге известного в те 
годы писателя Аркадия Гай-
дара «Тимур и его команда». 
Пионеры-тимуровцы тогда и 
были волонтёрами, помогав-
шими без всякой рекламы и 
пиара фронтовикам, пожилым 
и больным людям.

Также необходимо отме-
тить значение волонтёрских 
акций по охране окружающей 
среды и уборке территорий. 

Некоторые свои мысли по 
этому поводу хотелось бы вы-

сказать на страницах газеты 
«Общество и Экология». Тем 
более, в нынешний Год эколо-
гии. 

Есть ли прок от подобных 
акций, ведь, сколько не уби-
рай мусор, а его не становится 
меньше? Маленькие и боль-
шие незаконные свалки, как 
эпидемия, всё больше распол-
заются по территории Ленин-
градской области и Санкт-Пе-
тербурга. 

Почему это происходит? На 
мой взгляд, потому что люди 
не задумываются о вечных 
ценностях и о любви к при-
роде. Загрязнение природы 
выползает изнутри, из «гряз-
ного» неокрепшего сознания 
человека наружу, по отноше-
нию к которой он считает себя 
«царём природы». 

В нашем обществе сложи-
лась двойственная ситуация: 

с одной стороны – есть люди, 
которые любят природу и го-
товы проводить волонтёрские 
экологические акции, что-
бы убрать мусор, оставлен-
ный другими, и есть люди с 
холодным сердцем, не чув-
ствующие родную природу, 
загрязняющие её. Сама же 
природа находится, если мож-
но так выразиться, в глубокой 
задумчивости о таком разном 
к ней отношении в поведении 
жителей планеты.

В книге «Маленький 
принц»  французского писате-
ля Антуана де Сент-Экзюпери 
её главный герой Маленький 
принц произносит очень важ-
ные слова: «Есть такое пра-
вило. Встал поутру, умылся, 
привёл себя в порядок - и сра-
зу же приведи в порядок свою 
планету». Эти слова должны 
стать девизом всего мирового 

волонтёрского движения. 
И если задать самим себе 

самый строгий вопрос: Нуж-
ны ли волонтёрские акции, 
несмотря, на то, что загрязне-
ния продолжаются? Ответ мой 
будет однозначным: Нужны! 
Они являются элементом в 
формировании экологического 
сознания и гражданской ответ-
ственности.

В начале июня, на День 
эколога в 2017 году, мы были 
задействованы на акции по 
уборке берега Финского зали-
ва в Ленинградской области, 
в которой принимал участие 
губернатор Александр Дро-
зденко, а также представители 
ЛАЭС, политических партий и 
общественных организаций.

 В конце августа состоялась 
большая акция по уборке бере-
гов Голубых озер в Гатчинском 
районе. В ней приняли учас-

тие представители волонтёр-
ского движения «Чистая Вуок-
са», ООПТ «Север Мшинского 
болота», жители и староста 
деревни Озерешно, компания 
ОАО «ЛГОК», краеведы-исто-
рики,  сотрудники компании 
ООО «Новый Свет-ЭКО», 
ОАО «Автопарк №1 «Спец-
транс», ООО «Эко-Экспресс-
Сервис». Более 50 волонтёров 
собрали порядка 14 тонн мусо-
ра, который бесплатно принял 
полигон. На месте акции во-
круг озера были установлены 
агитационные таблички, при-
зывающие к чистоте.

И пусть это были локаль-
ные места – несколько кило-
метров прибрежной полосы 
на Финском заливе и около ки-
лометра берега Голубых озер, 
однако данные волонтёрские 
акции послужили толчком к 
мощному синергетическому 
эффекту. Собрались предста-
вители различных организа-
ций – и сделали это! Очистили 
территорию. Убрали мусор. 
Воплотили в жизнь идею Ма-
ленького принца.

Такие волонтёрские акции 
помогают формировать береж-
ное отношение к природе и 
экологическую культуру гра-
ждан России.

Дарья Рашина,  
специальный корреспондент  

газеты  
«Общество и Экология»

соВетские «тимУроВцы» 
и францУзский «маленький Принц» -
У истокоВ Волонтёрского дВижения
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Данное интервью вышло в 
газете «Общество и Экология» 
№ 5 (73) от 5 июня 2007 года. С 
тех пор прошло 10 лет. Сегодня, 
в 2017 году, актуальность его воз-
росла многократно и в полной 
мере можно сказать, что оно яв-
ляется пророческим, поскольку 
Владимир Стефанович сформу-
лировал тогда главные подходы 
в развитии государства и обще-
ства. Знаковым также является и 
то, что произошло за эти 10 лет, 
то есть, в каком информацион-
ном поле проходило интервью 
и на что воздействовало. В 2007 
году Президент России Влади-
мир Путин своим Указом утвер-
дил День эколога в России. Это 
было впервые! А в 2017 году 
В.В. Путин своим Указом утвер-
дил проведение Года экологии 
в нашей стране. Это говорит о 
том, что у народа и у государст-
ва было понимание и запрос на 
гармонизацию экономического 
и экологического развития. По-
этому, просматривая подборку 
наших старых газет, хранящихся 
в архиве и, перечитав интервью 
В.С. Литвиненко, мы решили 
вновь опубликовать его с опреде-
лёнными комментариями, отда-
вая дань уважения ректору Гор-
ного теперь уже университета за 
его патриотизм, прозорливость 
и чёткое управление образова-
тельным процессом подготовки 
кадров на благо нашей великой 
державы. Особо хочется под-
черкнуть, что сказанное Вла-
димиром Стефановичем 10 лет 
назад, было сформулировано  им 
до так называемых «санкций За-
пада» против России и до «май-
данной революции» в Киеве и 
войны в Донбассе. И говорил он 
о необходимости сделать упор за 
своё собственное производство, 
развивать высокие технологии, 
готовить свои кадры. За эти 10 
лет произошли некоторые изме-
нения, но его слова и сегодня зву-
чат как стратегически важные. 
Прочитаем их вместе ещё раз.

- Уважаемый Владимир 
Стефанович, наша газета «Об-
щество и Экология» выходит 
в Санкт-Петербурге 8 лет, но 
к Вам обращаемся впервые. 
Мы хотим задать Вам вопросы 
по экологии и другим не менее 
важным проблемам. Один из 
них таков: Как найти гармо-
нию между зарабатыванием 
денег на основе эксплуатации 
природных ресурсов и эколо-
гической безопасностью?

- Наша страна имеет сырье-
вую ориентацию. В ближайшее 
время ситуация не изменится и 
сырьевые ресурсы будут основ-
ной долей в пополнении вало-
вого продукта. Сегодня мы из 
недр земли извлекаем ресурсов 
больше, чем на 200 миллиардов 
долларов США ежегодно. К со-
жалению, то, что мы извлекаем, 
продаём богатым потребителям - 
развитым государствам, которые 
вывозят, примерно, 90 % добыва-
емого нами. Внутри страны во-
влекается в глубокую переработ-
ку около 10 %. Хорошо это или 
плохо? Для экономики любой 

страны эти цифры очень печаль-
ные. Мы обязаны сделать всё, 
чтобы перерабатывать внутри 
страны хотя бы 50 % сырья. Если 
в течение 3-5 лет нам это сделать 
не удастся, то возрастёт наша 
зависимость от стран, развива-
ющих высокие технологии, не-
смотря на то, что в этих странах 
добыча сырья составляет 1-2 %. 
Экономика России существенно 
отличается от тех стран, где сы-
рьевых ресурсов не существу-
ет. Это даёт свои плюсы и свои 
минусы. Плюсы, с точки зрения 
конкурентоспособности, - это 
наличие ресурсов и мощный ин-
теллектуальный потенциал. Это 
наши преимущества. Но, к сожа-
лению, мы за последние годы не 
можем эти преимущества задей-
ствовать, чтобы они служили в 
интересах всего общества. В этой 
связи, должен сказать, что любая 
работа, связанная с недрами (на 
всех стадиях - от поисково-оце-
ночных до закрытия месторожде-
ния) оказывает воздействие на 
экологию, на природную среду. 
И мы должны понимать, что эти 
процессы взаимоувязаны. Поэ-
тому в горной промышленности 
экологически чистых технологий 
не существует. И в ближайшее 
время, как бы мы активно этой 
проблемой не занимались (разра-

боток в области экологии очень 
много), эта проблема воздейст-
вия на биосферу останется. Мы 
должны понимать, что должен 
быть найден какой-то баланс ин-
тересов между развитием горно-
го производства, общества и при-
роды. Экологические нормативы 
и потребности общества должны 
быть соизмеримы. Иначе, если 
поднять эконормативы, горное 
производство погибнет. Но се-
годня в стране порядка 90% на-
ших крупных городов и поселков 
- это мегаполисы, сформирован-
ные исключительно на базе тех 
месторождений, открытых гео-
логами в недалёком прошлом. С 
этими открытиями связана судь-
ба городов и посёлков. Кроме 
того, мы имеем уникальную эко-
номику страны, где горно-добы-
вающие предприятия являются 
градообразующей инфраструк-
турой, вокруг которой созданы 
города и посёлки. Экологические 
проблемы напрямую связаны с 
тем производством, которое там 
сосредоточено. Поэтому, если 
производство грязное и суще-
ствуют большие экологические 
проблемы, то в регионе просто 
беда. Далеко ходить не нужно. На 
протяжении 20 лет суперкризис-
ная ситуация существует в Но-
рильске. Поменялось ли там что-

нибудь? Ничего не поменялось. 
На сегодня, те инвестиции, ко-
торые были сделаны компанией 
«Норильский никель» для наве-
дения порядка и создания новой 
технологической инфраструкту-
ры не смогли сдвинуть с места 
тяжёлый груз. Проблема сущест-
вует. Я могу назвать ряд регионов 
в Сибири и на Урале, где сосре-
доточены экологически грязные 
производства - там существуют 
неблагоприятные условия для 
проживания населения. Тем не 
менее, по факту, люди работают. 
Экономика такова, что местному 
населению не приходится выби-
рать. Они вынуждены там жить 
и трудиться. Это серьёзнейшая 
проблема. Нормальной эколо-
гической политики государства 
пока нет. Если рассмотреть, к 
примеру, жизнь на Кузбассе - это 
регион, где проживать практи-
чески невозможно. Здесь прояв-
ляется политика неправильного 
регулирования горного произ-
водства в этом регионе. Кузбасс 
- это своеобразный образец, как 
нельзя работать. Экологическое 
воздействие в этом регионе, если 
взять суммарное производство 
всех шахт, добывающих порядка 
200 миллионов тонн, очень боль-
шое. Можно добывать и больше, 
но природа будет реагировать. 
И при дальнейшем увеличении 
мы будем наблюдать не просто 
экологические проблемы, а мо-
жет произойти региональная 
суперкатастрофа. Нужно срочно 
определить оптимальный объём 
добываемого угля.

Мы понимаем, что экология, 
глобализация и горное произ-
водство - это взаимоувязанные 
процессы. Фактически на миро-
вом рынке горное производство 
поделено на сферы влияния той 
или иной компании. На мировом 
рынке играют крупные компа-
нии, в области нефти и газа их 
порядка 20. На их долю прихо-
дится около 90 % добычи и реа-
лизации газа.

Можно обратить внимание 
ещё на один аспект. Наша страна 
находится в удивительно тяжё-
лом положении. С одной сторо-
ны, наши природные ресурсы 
- это наше преимущество. С дру-
гой стороны, процесс глобали-
зации, затронувший сырьевые 
рынки будет наполняться более 
ожесточенной борьбой. Природ-
ные ресурсы будут дорожать. За-
втра они станут бесценными. Для 
того, чтобы быть допущенным к 
тем или иным месторождени-
ям - не просто компании будут 
бороться между собой, а будут 
подключаться политические ме-
ханизмы и процессы регионали-
зации. То, что мы наблюдаем на 
примере США и Евросоюза - это 
процессы, связанные с тем, что-
бы объединить усилия и помо-
гать своим компаниям для выхо-
да на сырьевые рынки. Можно 
вспомнить Югославию, Ирак, 
Иран. Где сосредоточены углево-
дороды - там война (дальше пой-
дёт медь и другие ресурсы), там 
жертвы, там экологические ка-
тастрофы. Мировое сообщество 

пытается влиять на эти процессы 
и другим способом. Последнее 
изобретение мировых олигар-
хов - это Киотское соглашение. 
Они пытаются втянуть в него все 
страны. Но научно ещё не до-
казаны последствия изменения 
климата в мире. В целом, конеч-
но, человек не бережёт свою пла-
нету. Но почему-то все молчат о 
главном загрязнителе (20% пла-
неты) - США. На примере с Ки-
отским протоколом проявляются 
двойные стандарты. Для России 
Киотский протокол закроет до-
рогу к модернизации и развитию 
высоко-технологичного комплек-
са.

- Успеет ли Россия перейти 
на высокотехнологичную эко-
номику, учитывая несколько 
параметров: сокращение чи-
сленности населения, старение 
кадров, удерживающих пока 
производство, и проблему-2008, 
связанную с выборами Прези-
дента. Сумеем ли мы сформи-
ровать новую управленческую 
элиту, которая бы понимала 
всю глубину проблемы и смо-
гла повести Россию в будущее?

- В любой сырьевой стране 
существует определённая мед-
лительность в экономическом 
развитии. Это относится и к Рос-
сии. Кроме того, в стране суще-
ствует борьба за ренту. Добыча 
природных ресурсов - это высо-
коликвидные риски. Количест-
во людей, которые формируют 
этот бизнес крайне ограниченно. 
Борьба за ренту порождает кор-
рупцию в бизнесе, коррупцию 
в государстве. Это главная про-
блема. Все борются за то, чтобы 
управлять рентой. В центре и на 
местах. В последнее время очень 
много делается для того, чтобы 
навести порядок. За последние 
20 лет государство раздало все 
месторождения крупным ком-
паниям. А это около 50 человек, 
владеющих 90 % ресурсами, со-
зданными ещё при СССР. Тогда 
мы своевременно не выстраивали 
регулирующие правила игры ин-
ституты, поэтому самой серьёз-
ной проблемой нашей страны 
является институциональная 
отсталость. Мы имеем прими-
тивное горное производство, не-
совершенные технологии и при-
митивный уклад хозяйствования. 
Мировые стандарты управления 
горным производством более эф-
фективны в 2-3 раза, чем наши. 
Мы конкурентоспособны только 
за счёт наличия уникальных ре-
сурсов, но не за счёт управления. 
Президент России чётко сказал, 
что нам необходимо, чтобы наша 
экспортно-сырьевая экономика 
превратилась в ресурсно-иннова-
ционную. Нужно готовить новые 
кадры.

- Владимир Стефанович, ка-
кая энергетика является более 
эффективной, с Вашей точки 
зрения, нефте-газо-угольная, 
атомная или ветро-солнечно-
альтернативная?

- Человечество столкнулось с 
дефицитом энергии. Существует 
промежуток в 15-20 лет, чтобы 
в вопросах электроэнергии был 
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наведён порядок. Сегодня все 
виды выработки энергии имеют 
право на жизнь. При этом надо 
понимать, что углеводород зани-
мает ведущее место в выработке 
электроэнергии. В ближайшие 
15-20 лет ничто другое в мире 
углеводородное сырьё заменить 
не сможет. Что касается атомной 
энергии - это передовые техно-
логии. Я бы сравнил разработки 
в области атомной энергетики, 
с перспективами развития кос-
моса и перспективными раз-
работками месторождений на 
больших глубинах. Три отрасли, 
сопоставимые с оборонными 
технологиями. Они двигают во-
обще всю мировую экономику 
и научные исследования. Здесь 
есть большие достижения. Мно-
гие разработки напрямую связа-
ны с выживанием человечества. 
Что касается экологии, то, хочу 
сказать, что атомная энергетика 
экологически более чистая по 
сравнению с углеводородной, 
но при этом последствия любых 
отказов и аварий будут там, ко-
нечно, более страшными. Поэто-
му мы должны понимать реаль-
ную опасность использования 
экологически чистой атомной 
энергии. Что касается альтерна-
тивной энергетики (солнечная, 
ветровая и т.д.) - с ней нужно 
работать, но понимать, что она 
имеет местное значение, мест-
ную привязку. Если есть прили-
вы и отливы, то такая энергетика 
может быть только в том месте, 
где это всё есть. Если ветровая 
или солнечная, то, соответствен-
но, такая энергетика будет раз-
виваться там, где есть открытая 
площадь для установки ветряков 
и солнечных батарей. Но сами 
генераторы дорогие. В целом, 
Европа частично отказывается от 
использования ветра, потому что 
очень дорого стоит земля, потому 
что большие шумовые эффекты. 
Сейчас они меняют маленькие на 
большие ветряки. А это большая 
высотность, затраты по монтажу. 
Ветровую энергию используют 
там, где это выгодно экономи-
чески. Но, сказать, что эти виды 
альтернативной энергетики заме-
нят углеводород - я не могу.

Скажу к слову. Из всех видов 
имеющейся энергии, очень плохо 
используют отходы лесной отра-
сли. Если бы перерабатывать всё 
то, что остаётся после вырубки 
лесов, и делать топливные брике-
ты, то мы могли бы примерно на 
30% отказаться от углеводорода, 
а в отдельных регионах и на все 
100%. Генерирующие станции 
спокойно могли бы работать на 
брикетах.

Россия, которая почти полно-
стью покрыта лесами, где отходы 
гниют, не использует этот мощ-
ный ресурс. К тому же (полный 
абсурд!) в отдельные лесные ре-
гионы мы завозим уголь, а то, что 
рядом лежит, мы не используем. 
Рациональность использования 
природных ресурсов - это первая 
задача, которая стоит на мировом 
уровне.

- Один из моих вопросов, с 
которым я шёл к Вам, об отно-
шении к экологической полити-
ке России и Санкт-Петербурга?

- Скажу Вам прямо - профес-
сиональной экологической поли-
тики нет. Сегодня Россия не имеет 
также чёткой топливно-энергети-
ческой стратегии, об этом я го-
ворю так уверенно, потому что 
вижу, что нет топливно-энерге-
тического баланса. Это парадокс, 
но это факт. Мы о нём вспомина-
ем в августе, когда заканчивается 
период завоза угля, нефти и т.д. в 
северные регионы, и Президент 
всегда спрашивает, завезено или 
нет топливо, сколько завезено? 
Нет планирования. При СССР 

было очень правильное планиро-
вание, и мы имели чёткий энер-
гетический баланс, так же, как и 
взвешенную экономику страны. 
И не только в СССР. Все развитые 
мировые страны имеют такой ба-
ланс. Баланс - это единственный 
механизм государственного воз-
действия на разницу между спро-
сом и предложением. Если это-
го не будет - получится полный 
бардак и произвол, беспредел на 
рынке. Нужен топливно-энерге-
тический баланс, на базе которого 
нужно иметь чёткую энергетиче-
скую стратегию, которая вроде 
бы и существует на бумаге, но не 
отвечает нашим жизненным по-
требностям.

В Санкт-Петербурге, на мой 
взгляд, губернатор делает всё 
правильно для того, чтобы вос-
становить влияние города на 
формирование энергической по-
литики в субъекте. Более трёх 
лет назад город был исключён из 
этой политики, передав все сети 
РАО ЕЭС. Это было неправильно. 
Сейчас город пытается влиять на 
политику генерирующих компа-
ний. Город вернул своё влияние в 
газораспределение, курирует те-
плообеспечение. А это, как раз те 
вопросы, которые напрямую свя-
заны с экологическими пробле-
мами. Если так пойдёт и дальше, 
то город не будет зависеть от тех 
монополистов, которые сковыва-
ют развитие любого субъекта фе-
дерации.

- являетесь ли Вы сторон-
ником третьего срока Прези-
дента? (Если не хотите - не го-
ворите).

- Можно записать так. Я по-
литик для добывающих компа-
ний, известен в этих кругах. Моя 
политика - это сырьевая поли-
тика. Если говорить о большой 
политике, то, не секрет, я давно 
знаю Владимира Владимировича 
Путина. По той работе, которую 
делает Президент, я хочу конста-
тировать, мне не стыдно, что он 
управляет нашей страной. Сдела-
но было много. Мы показали, что 
мы в состоянии управлять эконо-
микой, хотя в недалёком прошлом 
были зависимы от стран креди-
торов. Мы имеем большие тем-
пы развитие. Президентом много 
делается для выравнивания бюд-
жетной сферы, для социальной 
защищённости людей. Начала вы-
страиваться системность в работе 
экономики. Проблемы, конечно, 
остаются. Одна из них - прими-
тивная система контролинга, не 
рыночная. Почему-то главным 
контролёром является прокурату-
ра и силовые ведомства? Долж-
ны работать профессиональные 
регуляторы, которые есть во всех 
министерствах и ведомствах. 
Есть, конечно, проблема с неи-
сполнением законов. Нужно или 
нет Президенту идти на следую-
щий срок? Владимир Владими-
рович может управлять ещё не 
один, а два срока - это очевидно. 
Он энергичен. Он совершенству-
ет свою систему управления. Но 
есть закон. Нельзя переписывать 
Конституцию страны для каждо-
го следующего Президента. Мы 
должны развивать в нашем обще-
стве не революционные, а эволю-
ционные принципы работы.

- Каково Ваше видение 
перспектив развития партии 
«Справедливая Россия»?

- Партии рассматриваются, 
как составляющая гражданского 
общества любой страны. Сегодня 
многие партии России не впита-
ли в себя то содержание, которое 
должно предъявляться к любой 
партии, как целостной системы, 
вокруг которой должны объеди-
няться люди. У партий не отрабо-
тан механизм реализации своих 
программ. Гражданское общест-

во - это тот единственный меха-
низм, который даёт возможность 
объединять людей дела. Партия 
«Справедливая Россия» делает 
пока первые шаги в объединении 
людей, чтобы воздействовать на 
те негативные процессы, которые 
мешают развиваться нашему об-
ществу. Если бы «Справедливую 
Россию» удалось наполнить нор-
мальными идеологами, которые 
на сегодня пока не в состоянии 
аккумулировать и проводить в 
жизнь мощные идеи, то партия 
бы очень сильно выиграла от 
этого. На сегодня партия имеет 
своего лидера. Мне нравится, в 
отличие от других лидеров, сам 
Сергей Миронов. Он - человек 
деловой и искренний. Он имеет 
своё мнение в отличие от других 
политиков и высказывает его сме-
ло. Тем не менее, сегодня в партии 
есть проблема с идеологическим 
наполнением. Нужно привлечь к 
работе в партии наёмных идео-
логов и акцентировать внимание 
на социальном блоке. (От редак-
ции: сказанное Ректором о партии 
«Справедливая Россия» можно 
также в определённой мере отне-
сти и к другим партиям. Сейчас, 
как никогда ранее всему нашему 
обществу нужен новый замысел 
справедливого мироустройства и 
методология познания мира).

- Существует ли связь между 
Горным институтом и Донбас-
сом?

- Есть, но она не так сильна, 
как хотелось бы. Донбасс всегда 
был развитым регионом. Особен-
но в СССР. Роль угольной отрасли 
оценивалась тогда очень высоко. 
Это та отрасль, на базе которой 
вырабатывается электроэнергия, 
работает производство. Сейчас 
значение угля принижено, потому 
что есть нефть и газ. Всё делается 
для того, чтобы перейти на эколо-
гически чистый продукт. Тем не 
менее, угольные ресурсы России 
и Украины огромны. При рацио-
нальной угольной политике наши 
страны могут успешно развивать-
ся ближайшие 800 лет. А не 5-10 
лет (возраст измерения наличия 
нефти), или газа - 100 -150 лет. 
Уголь всегда был для нас особым 
ресурсом, а состояние этой отра-
сли - это был индикатор развития 
страны. Самые высокие зарплаты 
получали горняки. Все передо-
вые технологии, которые были в 
СССР, внедрялись, прежде всего, 
в угольной отрасли, темпы раз-
вития которой были огромными. 
Сегодня иная ситуация. Уголь-
ная отрасль занимает постыдную 
строчку по востребованности в 
государстве. Она недооценива-
ется и, мягко говоря, находится 
в кризисной ситуации. В России 
очень мало используется новых 
технологий, в целом существует 
примитивная добыча угля. При-
чина проста. Невозможно осво-
ить новые технологии, перейти 
на комбайны и освободить сразу 
тысячи человек, потому что су-
ществует кадровый голод. Тем не 
менее, есть регионы, сохранив-
шие мощный потенциал, не толь-
ко в России. Донбасс - это регион 
с уникальным потенциалом, где 
сосредоточена не только добыча, 
но и переработка и получение го-
тового продукта в виде металла. 
Нужно также прямо сказать, что 
этот регион экологически гряз-
ный, тяжело в этом регионе жить 
населению. Это беда Украины. 
Там большая смертность и низкая 
рождаемость. Поэтому государст-
во должно переоценить значение 
угля для Украины и улучшить 
условия жизни шахтеров. У Рос-
сии, в отличие от Украины, есть 
возможность развиваться ещё и 
за счёт нефти и газа. Альтернати-
вы углю на Украине в ближайшее 
время не будет. Потребность угля 

будет резко возрастать. Тем более, 
что в ближайшее время Украина 
будет потреблять газ по мировым 
ценам. Углю мало уделяют внима-
ния - не знаю, по какой причине, 
возможно, такова политика Пре-
зидента. Я глубоко убежден, что 
Премьер-министр эту проблему 
понимает, и Правительство будет 
её контролировать. С помощью 
финансовых механизмов нужно 
стимулировать развитие этого, 
в целом, экологически грязного 
производства. Но что делать? То, 
что уголь имеет громадное значе-
ние показывает мировая практи-
ка. Сегодня в мире не просто сжи-
гают уголь - есть пять проектов, 
которые направлены на создание 
из угля синтетических топлив, без 
особых загрязнений для окружа-
ющей среды. В ближайшее время 
уголь станет сырьём, на базе кото-
рого будет формироваться совре-
менная нефтехимия.

Если угольная отрасль станет, 
то в экономике Украины произой-
дёт катастрофа.

Также меня тревожит состо-
яние горного образования на Ук-
раине. Это очень важная состав-
ляющая для экономики страны. 
Горняк - либо образованный, либо 
нет. И в шахту нельзя пускать дво-
ечника, который может допустить 
аварию и гибель людей. Коммер-
циализация горного образования 
очень вредна. То, что Украина так 
резко подхватила западную систе-
му образования (бакалавры и ма-
гистры) - это может сказаться на 
перспективах её развития.

- бакалавры и магистры 
внедряются не только на Укра-
ине, но и в России.

- В России идёт дискуссия. И 
мы, и Канада, и все страны поня-
ли, что горной отрасли требуются 
не бакалавры и магистры, а требу-
ются профессиональные горные 
инженеры. Полуфабрикаты гор-
ному делу не нужны.

- В 2007 году в июле месяце 
исполняется 75 лет Донецкой 
области. Это крупное событие, 
на котором будет вся Украина. 
Что Вы думаете о развитии До-
нецкой области?

- Донецкая область - это один 
из самых развитых регионов 
Украины. И при СССР это был 
самый прогрессивный регион, 

где формировалась не только по-
литическая, но и промышленная 
элита страны. Почему празднуют 
только 75 лет, а не больше - я за-
трудняюсь сказать, но это реги-
он с хорошими климатическими 
условиями, где население, думаю, 
жило с начала нашей цивилиза-
ции. Я думаю, что у Донецкой 
области есть большое будущее. 
Это субъект, который является 
локомотивом сегодняшней Укра-
ины. Он является и субъектом по-
литических дискуссий. История 
присоединения и отсоединения 
Украины - это вопрос политиков. 
Я очень рад, что многие люди в 
этом регионе, в котором я был 
неоднократно, понимают, что их 
благосостояние зависит от тех 
дел, которые они сами делают на 
местах. Мне нравится сам народ - 
он гостеприимный, понятный, без 
особых политических амбиций. 
Реальный народ - трудовой. Мне 
этот народ искренне приятен, бли-
зок, он - уникален! Для Украины 
- это тот островок, где народ хочет 
развиваться, а экономика этого 
региона в состоянии быть локо-
мотивом.

- Владимир Стефанович, 
благодарю Вас за интервью. 
Также благодарю Вас за то, что 
Вы организовали экскурсию 
в Музей Горного института и 
разрешили сфотографировать 
Пальму Мерцалова, являющу-
юся символом Донбасса.

беседовал и готовил интер-
вью к печати  главный редактор 
газеты «Общество и Экология» 
Сергей Лисовский,  Санкт-Пе-
тербург

P.S. Данное интервью 
впервые было опубли-

ковано в газете «Общество и 
Экология», № 5 (73) от 5 июня 
2007 года, а также на несколь-
ких сайтах в интернете. В этот 
протекающий ныне Год эколо-
гии – 2017 – нам бы хотелось 
встретиться с Владимиром 
Стефановичем и записать его 
интервью по проблемам разви-
тия отрасли и в целом по ситу-
ации в стране и мире.

На фото: Пальма Мерцалова - символ Донбасса, произве-
дение искусства, созданное донецким кузнецом Алексеем 
Мерцаловым, выкована в конце 1895 года без сварки и сое-
динений из целого куска рельса, высота пальмы составляет 
3 метра 53 сантиметра.
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Как оставаться молодым, 
здоровым и жить счастливо, 
управляя собственным време-
нем 

Если бы всё было возможно, 
вы бы хотели управлять време-
нем? Не по принципам тайм- 
менеджмента, а по-настоящему 
— замедлять или ускорять его 
ход, возвращаться в прошлое и 
забегать в будущее и, главное, 
увеличить время своей жизни? 
Между тем у нас есть возмож-
ность попрактиковаться в этом 
уже сегодня. Достаточно осво-
ить методику управления време-
нем, разработанную в Институ-
те Ритмологии. 

ОДНА Из ГЛАВНыХ  
зАГАДОК ВСЕЛЕННОй
Время всегда ускользало от 

строгой научной логики. Учёные 
до сих пор не сошлись во мне-
нии о том, что это за величина и 
каков её эталон. В биологии, на-
пример, время измеряется жиз-
ненным процессом организма, 
в химии — скоростью протека-
ния реакции, в социологии — 
сменой поколений. Некоторые 
исследователи убеждены, что 
времени не существует вовсе, 
что это просто умозрительная 
категория. Другие ищут мате-
рию времени в наночастицах и 
глубинах космоса.

В космосе искал время и со-
ветский астрофизик Николай 
Александрович Козырев. Он 
утверждал, что время — свое-
образная энергия Вселенной, 
которая выделяется или погло-
щается при всех природных 
процессах. Его революционная 
гипотеза заключалась в том, 
что звёздный свет  вовсе не ре-
зультат термоядерной реакции, 
а процесс выделения времени. 
Звёзды светят временем, считал 
учёный. 

Опираясь на исследования 
Козырева, наша современница, 
астроном и философ Евдокия 
Дмитриевна Лучезарнова созда-
ла практическую методику ра-
боты со временем — ритмоме-
тод. Более тридцати лет изучая 
психологические сознательные 
и бессознательные процессы, 
она пришла к выводу: “…время 
можно загущать, концентриро-
вать, с ним можно реально рабо-
тать”. Попробуем разобраться, 
как это возможно. 

МАшИНА ВРЕМЕНИ  
В НАшЕй ГОЛОВЕ

Человек способен ощущать 
вкус пищи, фактуру и температу-
ру предметов, видеть и слышать 
окружающий мир. Но может 
ли он ощущать время? Евдокия 
Лучезарнова считает, что эту 
функцию выполняет наш мозг. 
У каждого есть “внутренние 
часы”, определяющие — пусть и 
не минута в минуту — сколько 
времени прошло и сколько его 
потребуется для различных про-
цессов. 

Мы ощущаем время и в бо-
лее глобальном смысле, когда 
понимаем, что “настало время” 
или, наоборот, “ещё не пришло 
время” действовать. Иногда мы 

чувствуем, как оно стремитель-
но пролетает — например, когда 
влюблены. Иногда становится 
вязким и тягучим, словно пато-
ка, а порой и вовсе “останавли-
вается”, когда мы напряжённо 
чего-то ждём.

Всё это — игра нашего моз-
га, единственного инструмента, 
способного управлять времен-
ным потоком. Мозг ежесекунд-
но организует наши внутренние 
и внешние процессы: физиоло-
гию, отношения с окружающи-
ми, перемещения в простран-
стве, достижение результатов и 
т.д. Посильны ему и прыжки во 
времени. Мечтаете вновь пере-
жить моменты счастья — обра-
титесь к памяти. Хотите загля-
нуть в будущее — планируйте, 
просчитывайте и реализуйте. 
Чем эффективнее работает мозг, 
тем точнее прогнозы, тем боль-
ше факторов можно учесть, тем 
дальше пробросить себя в буду-
щее.

УСКОРяЕМ ВНУТРЕННЕЕ 
ВРЕМя

Каждый человек живёт 
со своей скоростью, в своём 
комфортном ритме жизни. 
Некоторые из нас более быст-
рые и всегда готовы к стреми-
тельному повороту событий. 
О таких говорят: “Шустрый, 
как электровеник”.У них пос-
тоянно спрашивают: “Как ты 
умудряешься всё успевать”? В 
больших городах они чувству-
ют себя как рыба в воде, за день 
успевают провернуть монбла-
ны дел, решая несколько задач 
одновременно. Обычно такие 
люди успешны и привлекатель-
ны для окружающих. 

Другие любят делать всё 
неспешно и размеренно. Их 
время течёт медленнее “сред-
нестатистического”. Людям с 
более высокой внутренней ско-
ростью рядом с ними бывает 
скучно — как активному ре-
бёнку рядом с бабушкой. Если 
вы общаетесь с таким челове-
ком, наверняка не раз спраши-

вали себя (а то и его), почему 
до него всё так долго доходит. 
Ответ прост: у вас разное вну-
треннее время. Не раздражай-
тесь — просто объясните ещё 
раз, чего вы хотите от этого че-
ловека. 

Один из способов управ-
ления внутренним временем 
— это подбор правильных про-
дуктов питания. Если хотите 
замедлиться, то употребляйте 
молоко, сметану, кефир. Они 
помогут мозгу работать раз-
меренно и спокойно. Нужно 
срочно ускориться (напри-
мер, в учёбе или в компании 
активных людей) — выпей-
те чай с лимоном или съешь-
те что-нибудь кислое. Этот 
вкус взбодрит мозг, вы смо-
жете больше запомнить и 
лучше усвоить информацию.  
Скорость внутреннего време-
ни у одного и того же человека 
может меняться в разных си-
туациях. Усталость, плохое са-
мочувствие, неблагоприятная 
окружающая среда “тормозят” 
реакцию и влияют на работо-
способность. Страхи, обиды 
и другие негативные эмоции 
тоже “воруют” время жизни — 
внимание рассеивается, чело-
век меньше успевает, труднее 
воспринимает происходящее.

Между тем огромный вре-
менной резерв скрывается в 
нашей повседневной жизни. 
Проанализируйте, на что вы 
тратите своё внутреннее вре-
мя, о чём думаете. Вы меч-
таете или ворчите, а может, 
ведёте бесконечные диалоги 
с самим собой? Внутреннее 
время нужно планировать и 
организовывать так же, как 
календарное! Для начала за-
претить себе мысленную бол-
товню и направить внимание 
на обдумывание важных задач. 
Сосредоточенность и внима-
ние — это сила мозга, направ-
ленная на достижение цели. 
При постоянной практике вы 
выработаете привычку орга-
низовывать внутренние дела, и 

мозг начнёт работать на косми-
ческих скоростях.

МОжНО ЛИ  
ИзМЕНИТь ПРОшЛОЕ?
Пожалуй, в биографии каждо-

го из нас есть моменты, которые 
хочется стереть, словно ластиком, 
или хотя бы исправить. С точки 
зрения обычной логики, это не-
достижимо: мы знаем, что время 
течёт от прошлого к будущему и 
повернуть эту реку вспять никому 
не под силу. События прошлого 
влекут за собой неудачи в насто-
ящем. Остаётся только сожалеть, 
что когда-то мы приняли невер-
ное решение, не сделали важное 
дело, и пожинать горькие плоды. 

Попробуем обойти этот закон. 
Конечно, невозможно вернуться 
в желаемое событие физически, 
но можно побывать в прошлом 
с помощью мозга и внести свои 
коррективы. После чего реальные 
изменения произойдут и в насто-
ящем. 

Иллюстрация из жизни. Оди-
нокая женщина считала, что об-
делена мужским вниманием и 
недостойна любви. Во время бе-
седы с ритмологом, консультан-
том по работе со временем, она 
погрузилась в память. Оказалось, 
что в прошлом множество муж-
чин восхищались ею! Но будучи 
пессимистом, всё своё внимание 
она тратила на тех, кто её не це-
нил. Экскурсия в прошлое помо-
гла женщине пересмотреть само-
оценку, изменить отношение к 
мужчинам. Результат в настоящем 
не заставил себя ждать: в течение 
следующего года она вышла за-
муж.

бЕГ ВРЕМЕНИ  
зАДЕРжИТ КРАСОТА
В 45 выглядеть на 25, в пожи-

лом возрасте чувствовать энер-
гию молодости, быть активным 
и привлекательным человеком… 
Можно ли направить течение вре-
мени от старости к молодости? 
Евдокия Лучезарнова считает, что 
резервы молодости и здоровья 
хранит наша память. Чтобы их 

высвободить, автор ритмометода 
предлагает выполнять элементар-
ную практику: 

«Зачем люди ходят в красивые 
места? Например, когда вы смо-
трите на красивые места, что с 
вами происходит? Конечно, люди 
сами не знают, чаще всего они это 
делают, потому что их заставляет 
инстинкт. В чём заключается этот 
инстинкт?

Внутри мозга человека есть 
такое хранилище, которое запи-
сывает в память красоту окружа-
ющих мест. И затем это хранили-
ще вынуждает питаться красотой, 
поэтому люди привыкли красиво 
одеваться, они любят красиво оде-
тых людей, они украшают свои 
квартиры, очень много чего дела-
ют для украшения.

Секрет в том, что, когда че-
ловеку становится очень трудно 
в жизни, в самых экстремальных 
ситуациях включается запасник 
памяти и даёт ему силы. То есть 
вся красота, которую мы наблю-
даем в жизни, - это наши силы на 
будущее.

Если человек хочет бороться 
с возрастом, для этой борьбы ему 
как раз и нужно иметь в запасе 
очень много таких красивых мест, 
или рядом иметь красивых людей, 
или уметь красиво выглядеть и 
красиво одеваться.

Чтобы тело было здорово, оно 
должно самостоятельно дойти 
в точки красоты, самостоятель-
но взять эту красоту, правильно, 
грамотно расположить её в за-
пасниках памяти и, главное — не 
жалеть на красоту времени. Вну-
три памяти набранная красота 
превращается в сгусток красоты, 
который может переходить в со-
стояние здоровья». 

А какие способы управлять 
временем знаете вы? Присы-
лайте свои комментарии и во-
просы по адресу 
pressa@irlem.ru

Статью подготовила 
 пресс-секретарь Института 

ритмологии (irlem.ru)  
Юлия белова

Возьмите Время В союзники!
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Ежегодно по старой доброй традиции 4 
августа, в день освящения восстановлен-
ной церкви «Введение во храм Пресвятой 
богородицы» в деревне Малое Фоминское, 
проводятся праздничные богослужения. 
Не стал исключением и этот год, правда, 
был он омрачен тем, что на  празднике не 
было главного человека – Леонида Влади-
мировича Антонова - нашего земляка, ор-
ганизатора, мецената, на средства которо-
го и была возведена эта церковь, а позднее 
еще одна - Тихвинской божией Матери.

31 марта 2017 года Л.В. Антонов скончал-
ся и похоронен, как и завещал, на своей малой 
родине – в деревне Малое Фоминское, рядом 
со своими родителями.

В некрологе, опубликованном в петер-
бургской независимой газете «Общество и 
Экология», главный редактор Сергей Лисов-
ский пишет: «Умер замечательный советский 
и русский человек Леонид Владимирович 
Антонов. Он был настоящий производствен-
ник, патриот СССР и России, интеллектуал и 
Человек с большой буквы.

Он всегда отстаивал идеалы справедливо-
сти, был коммунистом по духу. До перестрой-
ки возглавлял всю мясную промышленность 
Ленинграда, в его подчинении находилось 
несколько тысяч человек, а оборот был равен 

в сегодняшних показателях – 1 млрд долла-
ров. Заводы, построенные им и при нем, ра-
ботают и поныне.

До работы в Ленинграде Л.В. Антонов 
был депутатом в городе Горький (Нижний 
Новгород) и руководителем ряда предприя-
тий. В последние годы руководил небольшой 
организацией «Ленинградской экспортно-им-
портной базой».

Я познакомился с Леонидом Владими-
ровичем в 2010 году. За это время записал с 
ним 16 небольших видеоинтервью, создал 
для него страничку в Живом Журнале и вы-
ложил его видео. Любой человек может по-
знакомиться с его мнением по актуальным 
вопросам и проблемам – взгляд на экономику 
СССР, на перестройку, на развитие колхозов, 
на события в Украине и Донбассе, его взгляд 
на историю, на роль личности в истории – на 
такие выдающиеся личности своего времени, 
как Ленин и Сталин. (Видео – http://leonid-
antonov.livejournal.com/).

 Леонид Владимирович был очень 
честным и принципиальным человеком, от-
зывчивым, добрым, душевным, необычайно 
одаренным организатором. На таких людях, 
как он, держится Земля Русская.

Он помогал Союзу донбассовцев Санкт-
Петербурга и 

Ленинградской области, нашей газете 
«Общество и Экология». Оказывал гумани-
тарную помощь жителям Донбасса. До вой-
ны на Донбассе принимал участие в конфе-
ренциях и митингах, посвященных 70-летию 
«Молодой Гвардии», анализу состояния рус-
ско-украинских отношений, формированию 
патриотической идеологии.

Он очень любил читать книги. У него 
осталась большая библиотека…

Царствие небесное Вам, дорогой Леонид 
Владимирович. Вы – в нашей памяти и сер-
дцах».

Из бИОГРАФИИ
Родился Леонид Владимирович в 1939 

году в деревне Суково Весьегонского райо-
на. Окончил  Каменскую школу, затем Весь-
егонскую среднюю школу № 2. Поступил в 
Устюженский лесной техникум. По распре-
делению работал в Марийской республике. 
Затем была армия, три года отслужил в же-

лезнодорожных войсках. В 1968 году окон-
чил Астраханский технический институт, уе-
хал работать на мясокомбинат в г. Дзержинск 
Горьковской области. За семь лет работы 
прошел путь от механика до генерального 
директора объединения «Горькиймясопром». 
В 1982 году был приглашен в Ленинград на 
должность генерального директора «Ленмя-
со». В 1985 году ушел из объединения. По-
сле этого шесть лет работал руководителем 
отдела экономических обоснований по про-
ектированию предприятий в институте «Ги-
промясомолпром». В 1991 году был назначен 
в Нью-Йорке генеральным директором сов-
местного советско-американского предприя-
тия «Кайзингторг».

Л.В. Антонов - член всемирной организа-
ции «ИНСКА», член-корреспондент Санкт-
Петербургской инженерной академии, гене-
ральный директор акционерного общества 
открытого типа «Ленинградская экспортно-
импортная база».

 ЧЕЛОВЕК С бОЛьшОй бУКВы
Да, именно так говорят о нем все, кто его 

знал, дружил, работал, общался.
При жизни Леонид Владимирович, наря-

ду с производственной деятельностью, про-
водил большие благотворительные меропри-
ятия, помогая учреждениям, организациям, 
отдельным людям, выделял средства на стро-
ительство храмов и содержание приходов.

В его адрес приходили письма-благо-
дарности от приходского Совета Софийско-
го собора Санкт-Петербургской епархии, 
Санкт-Петербургского отделения Российско-
го Красного Креста, комитета по культуре 
Петербургского государственного музея-за-
поведника «Павловское», центральной тер-
риториальной первичной организации обще-
ства слепых г. Санкт-Петербурга и других.

Русской православной церковью «Во вни-
мание к помощи Тверской епархии» Леонид 
Владимирович награжден орденом Святого 
Благоверного князя Даниила Московского. 
Его заслуги отмечены и правительственны-
ми наградами, общественными организация-
ми и союзами. Удостоен медали Российской 
Федерации «В память 300-летия Санкт-Пе-
тербурга», орденом «За веру и верность» I 
степени, знаком Александра Невского, он  

был  - Почётным  членом клуба  кавалеров  
ордена и знака А. Невского. Союз ветеранов 
госбезопасности наградил его медалью ор-
дена Ф.Э. Дзержинского. Его общественная 
деятельность отмечена и другими наградами.

Его ценили, уважали и любили на Ро-
дине. Он был великолепным рассказчиком, 
много знал и охотно делился своими знани-
ями с другими, был добрым, отзывчивым и 
гостеприимным человеком.

Ежегодно приезжая на Весьегонскую 
землю, Леонид Владимирович оказывал 
посильную помощь и весьегонцам. Самым 
большим подарком, конечно же, для прихо-
жан Суковского прихода является открытие 
двух храмов, богослужения, трапезы, кото-
рые ежегодно он организовывал для всех. 
И в этом году, после молебна, панихиды, 
проведенной на могиле земляка,  вдова Ле-
онида Владимировича Людмила Алексеевна 
пригласила всех на трапезу. Она отметила, 
что это будет день воспоминаний о Леониде 
Владимировиче.

Не оценить всё то, что он сделал для нас, 
прихожан, - говорили односельчане. Два пре-
красных храма, звонница, благоустроенное 
кладбище, высаженные аллеи деревьев изме-
нили внешний облик сельского погоста. Все 
это сделано на века.

Жительница Весьегонска Н.В. Данило-
ва, под впечатлением увиденного в Малом 
Фоминском, еще при жизни Л.В. Антонова, 
написала стихи, в которых есть такие строки:

…А песня лебединая
В душе живет всегда,
Зовет она во имя Господа 
На добрые дела.
И пусть звонят в округе,
Тревожа спящие сердца,
В душе прекрасные порывы,
Звонят, звонят колокола.

Вечная память и вечный покой прекрасно-
му человеку, Человеку с большой буквы.

Л. Митина.
Статья опубликована в газете  

«Весьегонская жизнь», № 33  
от 22 августа 2017 года,  

Тверская область

газета «Весьегонская жизнь»:  
Продолжая традиции земляка.  

Памяти леонида ВладимироВиЧа антоноВа

16 октября 2017 года в Ро-
стов-на-Дону в конгресс-от-
еле «Don-Plaza» состоялся III 
Съезд Межрегиональной обще-
ственной организации «Союз 
добровольцев Донбасса», при-
уроченный к Торжественному 
открытию памятника «Героям 
Донбасса». 

Основной тематикой съезда 
было: Роль добровольчества в за-
щите мирного населения Донбас-
са; достигнутые результаты дея-
тельности Союза добровольцев 
Донбасса (СДД); увековечивание 
памяти добровольцев, защищав-
ших мирное население Донбасса.  

Съезд СДД открылся испол-
нением Гимна России и торжест-
венным внесением флагов России, 
Знамени Победы и Союза добро-
вольцев Донбасса. Глава Союза 
добровольцев Донбасса Алек-
сандр Юрьевич Бородай и Руково-
дитель Союза добровольцев Дон-
басса Андрей Юрьевич Пинчук 
сказали приветственное слово. 

— Третий съезд мы начинаем 
с довольно позитивных итогов 
работы за два года. Мы оказали 

помощь большому количеству 
добровольцев, семьям погибших, 
помощь в трудоустройстве лю-
дям, вернувшимся из Донбасса и 
многое другое. Это и составляет 
значительную часть нашей рабо-
ты. Мы стремимся защитить тех, 
у кого еще осталось украинское 
гражданство, от депортации, — 
сказал Глава МОО «Союз добро-
вольцев Донбасса» Александр 
Бородай.  

В ходе Съезда был представ-

лен годовой отчет о достигнутых 
результатах работы Союза и изло-
жены планы развития направле-
ний деятельности СДД.  

В заключительном слове Алек-
сандр Бородай сказал: «История, 
в которой мы приняли участие в 
2014 году, не закончилась, укра-
инские события ждут своего раз-
решения. Сама история независи-
мой Украины предопределила ее 
распад в будущем, а такого рода 
процессы вряд ли бывают мирны-

ми. Поэтому русские доброволь-
цы еще потребуются на террито-
рии Новороссии». 

После окончания Съезда, де-
легаты и гости мероприятия мар-
шем, с развернутыми знаменами, 
выдвинулись в Парк имени Н. 
Островского, на открытие памят-
ника «Героям Донбасса».  

На торжественном меропри-
ятии Александр Бородай сказал: 
«Первый памятник добровольцам 
стоит на Красной площади. Это 

памятник Минину и Пожарскому. 
Русские добровольцы с тех вре-
мен, со времен Минина и Пожар-
ского, бились за свободу. Сейчас 
это движение крепнет, оно возро-
ждено. 

В мероприятии приняли учас-
тие: помощник президента В. Ю. 
Сурков; Глава Союза доброволь-
цев Донбасса, экс-глава ДНР – 
Александр Бородай; Руководитель 
Донецкой Народной Республики 
Александр Захарченко; предста-
вители Администрации города Ро-
стов-на-Дону, руководство СДД, 
члены Совета командиров Союза 
добровольцев Донбасса, делегаты 
и гости съезда. 

Союз добровольцев Донбас-
са надеется, что добровольческое 
движение, возродившееся во вре-
мя Русской Весны, будет крепнуть 
год от года, а памятник Героям 
Донбасса, установленный СДД в 
Ростове-на-Дону, будет не послед-
ним монументом памяти подобно-
го рода в России.

Пресс-служба  
Союза Добровольцев Донбасса

ВладислаВ сУркоВ Принял УЧастие  
В съезде «союза доброВольцеВ донбасса»
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Как для петербуржцев своеобразной знаковой и 
любимой рыбой является корюшка, так для жителей 
Ростовской области – донская сельдь. Каждая 
конкретная экосистема способствует развитию того 
или иного вида, присущего только данному региону. 
И только лишь чрезмерное вмешательство человека 
в природу может остановить развитие. Редакции 
нашей газеты стало известно, что совсем недавно, 
13 сентября 2017 года, в Южном научном 
центре РАН в Ростове состоялось 
расширенное заседание учёных 
данного центра с привлечением 
различных общественных 
организаций и местных граждан 
с поистине чрезвычайной повесткой 
дня. Известный учёный, академик РАН, 
океанолог и морской геолог, доктор географических 
наук, профессор Геннадий Григорьевич Матишов 
поставил в повестку дня единственный вопрос 
о создании Общественного движения «защитим 
донскую сельдь!». 

В заседании приняли участие представители 40 
организаций, среди которых было 7 академиков РАН 
(Г.Г. Матишов, В.И. Колесников, А.И. Клименко, В.И. 
Лысак, Э.И. Липкович, В.И. Минкин, И.А. Новаков) и 
3 член-корреспондента РАН (О.А. Агеев, В.В. Мелихов, 
С.К. Коновалов), а также ректоры ВУЗов, руководители 
организаций, подведомственных ФАНО России и 
представители органов власти. 

Член Инициативной группы Манычского 

муниципального образования (станица Манычская 
и хутор Арпачин) Юрий Вадимович Малик высту-
пил перед собравшимися с просьбой поддержать 

инициативу жителей этих муниципальных образований 
по созданию Общественного движения «Защитим 
донскую сельдь!». Черноморско-азовская проходная 
сельдь, которую на Дону именуют «донской сельдью» 
является ценной промысловой рыбой, обладающей 
высокими вкусовыми качествами и доступной по цене 
для всех слоёв населения, может навсегда исчезнуть 
как вид. Инициативная группа выражает опасение, что 
строительство Багаевского гидроузла может оказать 
негативное влияние на состояние запасов сельди и 

повлечь гибель донской популяции. 
Докладчик также напомнил о Статье 42 Конституции 

РФ: «Каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную 
информацию о её состоянии и на 

возмещение ущерба, причинённого 
его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением» 
и просил руководствоваться ею при 

проведении гидростроительных работ 
на Дону.

Как же после этого отреагировали 
учёные мужи и общественность? Все 

14 членов Президиума ЮНЦ РАН, 
принимавших участие в заседании, 
полностью поддержали данную 

инициативу, при единогласной поддержке всех 
остальных присутствующих. Тех, кто «против» или 
«воздержался» не было.

В редакции есть документ, подтверждающий данную 
встречу в ростовском ЮНЦ РАН, на котором, к тому же, 
рукой нашего великого соотечественника, профессора 
МГУ имени М.В. Ломоносова, доктора биологических 
наук Николая Николаевича Дроздова 23 сентября 2017 
года написано личное пожелание: «Горячо поддерживаю 
данную инициативу и ожидаю больших успехов в борьбе 
за спасение уникальной донской сельди».

Сергей Ли совский,
главный редактор газеты «Общество иЭкология»

создано дВижение 
По сПасению донской сельди

конкретная экосистема способствует развитию того 
или иного вида, присущего только данному региону. 
И только лишь чрезмерное вмешательство человека 
в природу может остановить развитие. Редакции 
нашей газеты стало известно, что совсем недавно, 
13 сентября 2017 года, в Южном научном 
центре РАН в Ростове состоялось 

организаций и местных граждан 
с поистине чрезвычайной повесткой 
дня. Известный учёный, академик РАН, 
океанолог и морской геолог, доктор географических 
наук, профессор Геннадий Григорьевич Матишов 
поставил в повестку дня единственный вопрос 

окружающую среду, достоверную 
информацию о её состоянии и на 
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инициативу, при единогласной поддержке всех 
остальных присутствующих. Тех, кто «против» или 
«воздержался» не было.

13 октября в законодательном 
Собрании состоялось очередное Со-
брание фракции «СПРАВЕДЛИВАя 
РОССИя».

Главным вопросом повестки дня стало 
обсуждение вопроса о целесообразности 
строительства Багаевского гидроузла. 
С докладом по этому вопросу выступил 
заместитель руководителя ФБУ 
«Администрация Азово-Донского 
бассейна внутренних водных путей» 
Леонид Масленников.

В обсуждении вопроса также приняли 
участие представители науки, бизнеса и 
компетентных организаций области.

Открывая дискуссию, руководитель 
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
Сергей Косинов отметил:

«В октябре 2017 года в Багаевском, 
Семикаракорском и Усть-Донецком 
районах Ростовской области состоялись 
публичные слушания по вопросу 
строительства Багаевского гидроузла. 
В одном из районов – Багаевском 
– жители Манычского поселения 
высказались категорически против этого 
строительства. В то же время проектные 
работы сейчас идут полным ходом. 
Уже есть подрядчик, заказчик. Но есть 
и заключения представителей науки, 
которые говорят о том, что строить 

данный гидроузел нельзя. Только на 
мое имя поступила 731 жалоба от 
жителей о необходимости обратиться 
в соответствующие инстанции. Надо 
еще раз серьезно подумать, стоит 
ли торопиться со строительством. 
Например, федеральное агентство 
«Госкомрыболовство» сообщает о 
том, что в случае пуска гидроузла, мы 

потеряем всю донскую рыбу. Разговор 
идет о сохранении природы для наших 
потомков. Есть и другие решения данного 
вопроса. Я вижу сегодня, что здесь есть 
интерес бизнеса, который становится 
проблемой для жителей Манычского 
поселения, попадающего в зону 
Багаевского гидроузла. По результатам 
сегодняшнего рассмотрения мы будет 

готовить дискуссионную площадку 
в Москве. Это будет либо «Открытая 
трибуна», либо экспертный совет под 
флагом «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» в 
Госдуме России».

Заслушав и обсудив информацию, 
рассмотрев обращение жителей Нижнего 
Дона к депутатам Законодательного 
Собрания Ростовской области, фракция 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Законодательном Собрании приняла 
решение:

– подготовить и направить обращение 
к Правительству Российской Федерации 
о приостановлении реализации проекта 
«Строительство Багаевского гидроузла 
на р. Дон»;

– внести в Законодательное Собрание 
Ростовской области предложение о про-
ведении в IV квартале 2017 года заседа-
ния дискуссионной площадки «Открытая 
трибуна» при Законодательном Собрании 
Ростовской области по вопросу строи-
тельства Багаевского гидроузла на р. Дон. 

ж.В. Матвеева, управление 
по информационной политике, 

13.10.2017
Источник:  законодательное Собрание 

Ростовской области 
http://zsro.ru/press_center/news/1/15935/

731 житель ростоВской 
области ПротиВ строительстВа 

багаеВского гидроУзла


