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Миллионы лет назад  че-
ловек овладел навыками ору-
дийной деятельности и начал с 
их помощью создавать то, что 
Фридрих Энгельс (один из клас-
сиков  диалектического мате-
риализма) образно поименовал 
«вторая природа».   Речь идёт о 
всё более масштабной и необ-
ратимой трансформации  среды 
существования людей. При этом, 
к сожалению, лавинообразно  
нарастают не только полезные, 
но и вредоносные последствия  
антропогенного воздействия на 
природу.  Как справедливо за-
метил писатель Ким Смирнов: 
«сегодня это воспринимается 
как реальная возможность эко-
логического конца света. В итоге  
люди срочно начинают искать 
пути спасения в принятии экс-
тренных мер, диктуемых пара-
дигмой поведения человекоо-
бразных представителей нынеш-
ней цивилизации — от сплошь 
и рядом неосуществимых на 
практике  призывов к использо-
ванию безотходных технологий 
до штампования сонма строгих 
природозащитных законов». Но 
обеспечивает ли такой подход 
выход из тупика? 

Главный редактор газеты 
«Общество и Экология» Сергей 
Лисовский попросил высказать 
своё мнение о причинах нараста-
ющего  мирового экологического 
кризиса Николая Алексеевича 
Кузьмина —  депутата Государ-
ственной Думы РФ, руководите-
ля Общественной приёмной по 
Ленобласти и Санкт-Петербургу 
Комитета по природным ре-
сурсам, природопользованию 
и экологии Госдумы и при этом  
— нашего земляка,   старожила  
известного не только в России 
знаменитого Города атомщиков – 
Соснового бора.   

 
Корр.: К сожалению, объ-

ективные данные свидетель-
ствуют об углублении экологи-
ческого кризиса и на планете 
Земля в целом, и в большин-
стве её отдельно взятых регио-
нов. В чём же причина? Может 
быть, действительно, нужны 
какие-то ещё более радикаль-
ные, ещё более жёсткие мето-
ды регулирования процессов 
воздействия человека на окру-
жающую среду,  более строгий 
взыск с  нарушителей экологи-
ческих норм и законов?

 
Совершенствовать такого 

рода  приёмы воздействия и нор-
мативы, наверное, необходимо. 
Но одного лишь фискально-за-
конотворческого подхода здесь 
абсолютно не достаточно!  Ибо 
главные пути спасения лежат 
глубже – они в сохранении, вос-
становлении и защите вековых 
корней древа культуры, вклю-
чающего в себя также и опыт 
мудрого, доброго отношения че-
ловека к среде своего обитания. 
Вразумить людей, современни-
ков в том, что трагедия приро-
ды   предопределена трагедией 
духовности, в том числе тота-
литарным уничтожением культа 
преклонения перед ценностями 
и красотами земной природы  
пытались великие наши соот-
ечественники: Николай Рерих, 
Владимир Вернадский, академик 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв...   
«Возлюбивший природу не от-
ломит без нужды ветки куста, и 
человека ли сметет он с пути?» 
— обращал внимание в своих 
трудах Рерих. Чем сложнее тех-
нократический мир человека, 
тем глубже должен погружать-
ся в природу его духовный мир, 
считал мыслитель.  Образец 
единения человека и его среды 
обитания  Рерих видел в  тра-
дициях существования древней-
ших цивилизаций. И ссылался, в 
частности, на  надпись, которую 
оставили мудрые древние майи: 
«Кто мы? Спроси зарю, спроси 
лес, спроси волну, спроси бурю, 
спроси любовь! Спроси землю, 
землю страдания и землю лю-
бимую! Кто мы? — Мы земля”». 
«Земля – не принадлежит людям, 
— провозглашали вожди индей-
ских племён Северной Америки.  
Это люди принадлежат Земле!». 

О первостепенной  необхо-
димости    формирования  тре-
петного отношения людей к 
природе,   понимания того, что и 
Малая Родина – провинциальная 
глубинка, в которой родился и 
рос человек, и  Большая Родина 

(Отечество!)   это прежде всего 
требующая нашей любви и за-
боты  Природа-Матушка убе-
дительно пишет в своей книге 
«Письма о добром» академик 
Лихачёв. «Я люблю свою страну 
как мать» — задолго до него при-
знавался и великий патриот Рос-
сии Д.И.Менделеев. А на родную 
душу нормальный человек разве 
поднимет руку?  Академик Вер-
надский призывал, как видим 
пока, к сожалению, утопически, 
к формированию на планете Зем-
ля ноосферы – сферы разумного 
отношения человека и к природе, 
и к собратьям по разуму…

 К сожалению, заветы, о 
которых идет речь, отнюдь не 
являются пока кредо бытового 
поведения  подавляющего чис-
ла землян, включая и наших со-
граждан.  Меж тем  донести до 
малых и старых именно рерихов-
ский  подход к пониманию Выс-
ших ценностей бытия, включая 
экологические  —  это то, стре-
миться к чему необходимо всеми 
силами! 

  
Корр.: Академик Лихачёв 

ввёл понятие «экология души», 
подразумевая под этим огром-
ную важность формирования 
в том числе и природоохранно-

ориентированных установок в 
сознании и поведении той или 
иной конкретной личности.  
Из этой его концепции, так же 
как и из  Ваших слов, Николай 
Алексеевич,  де факто  следует, 
что для  преодоления  эколо-
гического кризиса необходимо   
«поставить ребром» вопрос о 
налаживании наконец-то дей-
ствительно эффективной, си-
стемной и масштабной работы 
в области экологического про-
свещения и воспитания насе-
ления, прежде всего – детей и 
молодёжи. 

 
О первостепенном значе-

нии эколого-просветительской и 
эколого-воспитательной работы 
с населением, с детьми и моло-
дёжью России в последние 20-
25 лет кто только не говорит… 
Не всегда при этом вспоминая 
о  признанных во всём мире  от-
ечественных наработках  в этой 
области   периода  существова-
ния СССР.  К огромному сожа-
лению, в «роковые девяностые» 
советская система эко-просвета  
была порушена и вплоть до на-
стоящего времени ей взамен, по 
сути, ничего толкового, систем-
ного не предложено. И в этом 
одна из причин того, что ныне 

наблюдается скатывание населе-
ния России в пропасть дремуче-
го невежества в области знаний 
о разносторонней пользе  и зако-
нах выживания ещё пока сохра-
нившихся представителей жи-
вого мира планеты. А без таких 
знаний, действительно  – ну как 
можно профессионально, со зна-
нием дела, то есть – эффективно  
охранять эту самую живую при-
роду.

Доходит до абсурдного – в 
интернете недавно попалась на 
глаза  фотография одного взрос-
лого любителя природы. На ней 
– стрекоза сидит, вцепившись 
в шкурку личинки, из   которой 
эти занимательные по своей био-
логии существа выходят в про-
цессе  превращения   в стадию 
окрылённого насекомого (има-
го). Читаю подпись: «Борьба не 
на жизнь, а на смерть в живой 
природе»! Вспоминаю своё дет-
ство –   дети в школе посмея-
лись бы над этой «ремаркой». И, 
кстати, даже любой школьник в 
СССР прекрасно знал, напри-
мер, что такое  кольцевание птиц 
и животных, зачем это нужно. А 
уж случись   папе-охотнику запо-
левать трофей с такого рода мет-
кой – колечко тут же отправля-
лось заказной почтой в Москву в 
Центр кольцевания птиц Инсти-
тута проблем экологии и эволю-
ции. Количество охотников ныне 
отнюдь не поубавилось, да мно-
гие  из них уже и не ведают, как 
ждут специалисты – орнитологи 
и териологи такого рода посылок 
– они стали единичными!    

А вот пример того, к чему 
на практике приводит незнание 
биологии и видового состава жи-
вых существ родных нам мест. В 
верховьях реки Оредеж у дерев-
ни Чикино несколько лет назад 
под застройку отдали  участок 
опушки, на котором до того про-
израстала уникальная по своей 
численности для Ленобласти 
популяция краснокнижного рас-
тения – орхидеи венерин баш-
мачок. Нарушений законода-
тельства при этом не было! Но 
где-нибудь в Германии или Фин-
ляндии  сами же  строители заби-
ли бы тревогу: «Да тут ведь уни-
кальный биоценоз!».  И стройка 
вряд ли бы состоялась.

 

ЭКОЛОГИЯ ДУШИ СПАСЁТ МИР?
 Депутат Госдумы России, коммунист Николай Кузьмин  

призывает больше уделять внимания 
экологическому просвещению населения России

продолжение на стр. 2
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ЭКОЛОГИЯ ДУШИ СПАСЁТ МИР?

Ну и для разнообразия пример 
с открытием в 20-м веке  «живого 
ископаемого» — рыбы латимерии. 
Эта находка сыграла огромную 
роль в доказательстве, что именно 
от   созданий такого типа строения  
произошли все наземные животные, 
включая человека. А ведь обратили 
внимание на необычное существо 
простые, но грамотные в экологиче-
ском отношении рыбаки! У нас ведь 
это уникальное создание скорее все-
го просто распотрошили бы. 

 
Корр.: С тезисом о крайней 

скудности  эколого-биологиче-
ских познаний среднестатисти-
ческого россиянина нельзя не 
согласиться. Где же выход? Обще-
известно, что в должности  руко-
водителя Комиссии по экологии 
и природопользования  Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области помимо большой 
работы в области конкретной 
экологии, Вы поддержали и ряд 
проектов в области экологическо-
го всеобуча.  На посту депутата 
Государственной Думы РФ у Вас 
гораздо больше возможностей для 
продвижения соответствующих 
инициатив. Не хотелось бы Вам 
примерить на себя майку лиде-
ра эколого-просветительского 
направления в экологическом 
движении России? Тема ведь дей-
ствительно крайне актуальная. 
Поэтому Ваш опыт  здесь очень 
бы пригодился… 

 
Обращу внимание, что вопросы 

экологии всегда были одними из пер-
востепенных в поле зрения КПРФ. 
Причём профессионализм нашей 
партии по работе в этом направле-
нии признан в том числе и  колле-
гами из других партийных фракций. 
Закономерен и итог:   профильную 
структуру Госдумы – комитет по 
природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии   возглавляет 
коммунист в ранге заместителя 
Председателя ЦК КПРФ, академик 
РАН Владимир Иванович Кашин.  
Мне – второму секретарю обкома 
Ленинградской области доверено 
возглавить Общественную при-
ёмную этого комитета по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти. Комиссию по экологии и при-
родопользованию Законодательного 
собрания Ленинградской области 
возглавляет коммунист Сергей Ива-
нович Бутузов. И таких примеров – 
достаточно…  

Я мог бы также сослаться и на 
целый ряд  актуальных законода-
тельных  инициатив, содейство-
вавших решению важных проблем 
экологии Российской Федерации, 
инициированных или  поддержан-
ных высшим руководством нашей 
партии. А жители Ленинградской 
области, насколько мне известно,  в 
курсе того, что именно экологиче-
ская политика областного комитета 
КПРФ  содействовала снятию соци-
альной напряжённости по целому 
ряду бывших болевыми  в эколо-
гическом отношении точек региона 
(Вистино, Сиверский лес, Токсово, 
Дружная горка, посёлок Стеклян-
ный, Куйвози и др.).

В плане эффективного донесе-
ния до населения актуальной  ин-
формации  можно привести в ка-
честве примеров ряд публикаций  
экологической тематики как  упо-
мянутых уже мною  коллег по при-

родоохранному комитету Госдумы 
– Кашина, Никитчука, так и  других 
коммунистов России. Считаю, на-
пример, что доклад  заместителя 
председателя ЦК КПРФ Владимира 
Ивановича Кашина   «Об инициати-
вах партии по обеспечению продо-
вольственной и экологической безо-
пасности России»    на II (июньском 
2013-го года) совместном Пленуме 
Центрального Комитета и Цен-
тральной контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ, а также выступле-
ние   Ивана Игнатьевича Никитчука   
на международном экологическом 
форуме в Познани за год до этого  – 
это вообще образец  в констатации 
и анализе проблем не только от-
ечественной, но и мировой эколо-
гии! Если говорить о лидере партии   
Геннадии Андреевиче Зюганове 
– ну наберите в Яндексе «Зюганов 
об экологии» и сами убедитесь, ка-
кое большое значение он придаёт 
обсуждаемой теме, справедливо 
выдвигая и обосновывая при этом 
тезис о том,  что «государственная 
политика в нашей стране в области 
экологии и охраны природы должна 
быть изменена». 

Вместе с тем я могу в известной 
степени согласиться с Вами в том, 
что до сих пор не восстановлена 
должным образом существовавшая 
в советское время превосходная, от-
лично отлаженная многопрофиль-
ная и многоуровневая система эко-
логического образования, просве-
щения и воспитания. Её эффектив-
ность  действительно была на высо-
чайшем уровне, в СССР за опытом 
организации соответствующей ра-
боты приезжали «ходоки» со всего 
мира! Поэтому вывод  однозначен 
– надо возрождать  эффективную  
систему эковсеобуча,   экопросвета. 
Ибо без этого экологическому дви-
жению России жить нельзя.

 С чего начать? Об этом мы сей-
час думаем в нашей Общественной 
приёмной, причём не только сами 
готовим  соответствующие предло-
жения.  Большую надежду я лично 
возлагаю на инициативы в области 
экопросвета, реализуемые энтузи-
астами на местах —  учителями  
биологии и экологии районных 
школ, преподавателями детских 
экологических центров, центров 
дополнительного образования и 
т.п. Таких инициатив много – стоит 
только осмотреться вокруг – в лю-
бом регионе обнаружишь целые их 
россыпи! Поэтому первое, с чего, 
на мой взгляд, надо начинать,  вы-
страивая масштабную работу в об-
ласти экопросвещения   – это с про-
цесса «собирания упомянутых эко-
камушков» — инициатив в области 
эковоспитательной работы  в муни-
ципальных образованиях разного 
уровня. Ещё в бытность работы на 
посту депутата областного ЗакСа 
я поддержал проект по созданию 

регионального реестра такого рода 
инициатив. Думаю, что и в других 
регионах России подобная  работа 
должна быть на первом плане. 

Конечно, и как депутат теперь 
уже Госдумы, и как коммунист я 
готов и впредь оказывать всяческое 
содействие формированию и про-
движению и других предложений, 
реставрирующих и развивающих 
опыт экологического всеобуча на-
селения советского периода.  При 
этом  важно не смешивать экологи-
ческое образование и просвещение: 
на мой взгляд второе направление 
есть как бы научно-популярный (то 
есть рассчитанный на не специали-
стов) вариант  первого  — сориен-
тированного на  профессиональных 
экологов. Так вот по моему глубо-
кому убеждению, как и в системе 
экологического образования, фор-
мирование программ по экологи-
ческому просвещению должно ве-
стись с учётом необходимости ис-
пользования специфических форм 
этой  работы в отношении пред-
ставителей различных возрастных, 

профессиональных и социальных 
слоёв населения. Формулируя ре-
комендацию тезисно, скажу —  эту 
ответственнейшую работу должны 
характеризовать многоуровневость, 
многоэтапность и  преемственность 
форм соответствующей работы с 
населением, детьми и молодёжью.  

Корр.: Можно ли  выделить 
какие-то конкретные проекты эн-
тузиастов экопросвета,  ну прежде 
всего из нашего региона, которые, 
по Вашему мнению, заслуживают 
внимания и, может быть, даже до-
стойны быть редуплицированны-
ми  на другие регионы России?    

 
В региональных СМИ уже пу-

бликовалась информация о раз-
работке программы «Экология и 
Культура». У её истоков стоят   про-
фессор А.А.Редько – известный 
общественно-политический деятель 
и учёный, профессор (ныне руко-
водитель экспертно-экологического 

совета Общественной приёмной 
Госдумы) и руководитель старейшей 
в Санкт-Петербурге общественной 
организации экологической направ-
ленности НВО «Биоцентр»  Евгений 
Попов (Природа), а также известный 
литератор, заслуженный работник 
высшей школы РФ, доктор филоло-
гических наук, профессор Владимир 
Акимов.

Отличительная особенность 
упомянутой Программы – это как 
раз ориентация на советы по работе 
с населением, детьми и молодёжью, 
завещанные нам упоминавшимися 
мною духовными пастырями отече-
ственной культуры и экологии… 

Второе отличие – обществен-
ный характер самой Програм-
мы. Имеется в виду, что она  в пер-
вую очередь призвана аккумулиро-
вать  именно то, о чём Вы спрашива-
ете — инициативы   «экокорешков» 
— то есть проекты, интересные 
акции подвижников по работе с на-
селением, детьми, молодёжью на 
местах, в районах. 

В практическом плане важно  та-
кое отличие Программы, как очень 
конкретный, прикладной характер 
аккумулируемых ею предложений, 
проектов,. Здесь можно было бы 
упомянуть много традиционно-
го,  что уже реализуется в Ленин-
градской области — от   работы 
кружков юных натуралистов до тур-
нэ не только в пределах области, но 
и в других регионах России и даже – 
за рубежом   экологических театров, 
экологических экобригад... Все эти 
инициативы уже включены либо 
подлежат включению в программу, о 
которой речь.  Упомяну же  для раз-
нообразия о не очень известном.

Большое внимание обществен-
ности и журналистов привлекла, 
например, инициатива по привлече-
нию (совместно со специалистами 

из Санкт-Петербургского научно-ис-
следовательского института лесного 
хозяйства, директор И.А.Васильев)  
юных и взрослых любителей при-
роды региона к практическому во-
площению в жизнь на территории 
региона акций по «подключению» 
Ленобласти к всероссийской ини-
циативе по возрождению массива 
дубовых лесов на территории евро-
пейской части России, истреблен-
ных нашими предками. Население 
в итоге   впервые узнало о суще-
ствовании удивительной по красоте  
разновидности этого дерева славян – 
красного дуба! Яркая,  практически 
кумачёвого цвета  расцветка осенней 
кроны красного дуба  инициировала 
дискуссию – а не сделать ли этот 
вид   символом партии КПРФ, а дуб 
как растительный вид,  как могучую, 
уникальную и некогда широчайшим 
образом распространённую на тер-
ритории Славянской  Руси  древес-
ную культуру ботаническим симво-

лом России!
 Крайне актуален и вопрос о   

расширении издания научно-попу-
лярной литературы по биологии и 
экологии родной природы — атласов 
и определителей биоразнообразия, 
методических пособий и комплексов 
в помощь юным и взрослым люби-
телям природы. 

В СМИ неоднократно сообща-
лось о таком проекте нашей Обще-
ственной приёмной (он вошёл  в 
раздел «Воспитание природой» 
программы «Экология и Культура»),  
как «Экофото – образ жизни». Про-
ект  призван  поддержать и скоорди-
нировать ставшее ныне массовым 
стремление тысяч и тысяч юных 
и взрослых любителей природы к 
использованию   фото-документаль-
ных методов наблюдения объектов 
живой природы.  Эта инициатива   с 
особой благодарностью восприни-
мается  родителями, для которых 
далеко не безразлично —   как и 
чем занять их чад  в свободное от 
учёбы в школе время… Конкурсы 
«Экофото» в Ленинградской обла-
сти уже стали ежегодными. Созданы 
и успешно работают либо в стадии 
оформления первые школьные гале-
реи экологической фотографии в г. 
Тосно, Сосновый бор, Токсово, 284-
й и 585-й школ Санкт-Петербурга.

  Содействовать в том числе от-
ражению эко-просветительских 
проектов программы «Экология и 
Культура»  призван создаваемый 
сейчас на портале «экоприёмгдрф.
ру» интернет-ресурс о работе Обще-
ственной приёмной. С его помощью 
планируется наладить масштабную 
интерактивную работу с населением 
региона в этой области.  

Разумеется, необходимо сделать 
всё возможное,   чтобы поддержать 
издание также и  средств эколого-
информационной направленности 
на бумажных носителях,   эффек-
тивным и эффектным примером 
которых является и Ваша, Сергей 
Анатольевич,  газета «Общество и 
Экология».

В завершении ещё и ещё раз 
подчеркну, что важнейший эле-
мент экологической работы с на-
селением, как я на это уже обратил 
внимание – это мониторинг акций  
«эко-корешков», то есть составление 
детального реестра инициатив пер-
вичных экологических организаций 
как по отдельным регионам, так и 
по России в целом. Пилотным про-
ектом здесь призвана стать работа, 
начатая под эгидой Общественной 
приёмной Госдумы в Ленобласти и 
Санкт-Петербурге по составлению 
такого рода подробной «описи» все-
го, что делается энтузиастами в об-
ласти экопросвещения и эковоспи-
тания населения, детей и молодёжи 
в регионе. Как ни странно —   доста-
точно полного, а тем более — ран-
жированного по уровню качества 
работы  списка центров экопросвета 
в Ленинградской области... до сих 
пор нет! 

 
Корр.: Спасибо, Николай 

Алексеевич, за Ваше в высшей 
степени содержательное и инте-
ресное интервью! Остаётся толь-
ко надеяться, что за преданными 
Вам   соратниками, готовыми под-
ключиться к реализации планов 
по налаживанию эффективной 
системы экологического всеобуча 
не только в нашем регионе, но и в 
масштабе Российской Федерации, 
дело не станет! Меня так Вы уже 
можете считать своим полным 
единомышленником в этом акту-
альном, благородном и очень нуж-
ном России деле!

начало на стр. 1
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30 и 31 октября 2014 года на 
базе научно-производственного 
центра экологической  компа-
нии «Эко-Экспресс-Сервис» в 
Шлиссельбурге состоялся Х-й 
международный семинар Северо-
Западной Ассоциации водоснаб-
жения и водоотведения «Балт-
вод», бессменным председателем 
которого является директор ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербург», 
доктор технических наук, про-
фессор Феликс Владимирович 
Кармазинов. Участие в семинаре 
приняли российские и финские 
компании:  Onninen Oy,  Framco 
Finland, Econet Ltd, Dewaco Oy, 
ЗАО «Термотроник», ЗАО «Аква-
патент», ООО «Финрефайнинг», 
ООО «Эколайн», ГК «Русь», МУП 
«Водоканал Гатчины», МУП «Во-
доканал Череповца», ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербург», пред-
ставители МАНЭБ и другие.

В начале семинара была прове-
дена экскурсия по производствен-
ной площадке компании «Эко-
Экспресс-Сервис». Технический 
директор компании Александр 
Владимирович Соловей рассказал 

участникам про технологию очист-
ки сточной воды на мойке машин с 
оборотным водоснабжением, уком-
плектованной средствами экспресс-
контроля качества очистки, что 
позволяет проводить модельные ис-
пытания непосредственно на объек-
те образования сточных вод. Далее 
были показаны готовые автономные 
очистные сооружения для очистки 

бытовых сточных вод от коттеджей 
и дачных посёлков, изготовленных 
компанией ЭЭС. Руководители про-
изводственного направления Евге-
ний Захарович Горбачёв и Павел 
Павлович Лукин рассказали о тех-
нологии проектирования и произ-
водства очистных сооружений для 
промышленных и ливнёвых сточ-
ных вод и для уплотнения осадка.

На семинаре проходило обсуж-
дение актуальных вопросов отрас-
ли: внедрение передовых техно-
логий, эффективные решения для 
малых комплексов очистных соору-
жений, управление поверхностным 
стоком и многое другое.

От компании «Эко-Экспресс-
Сервис» с докладом выступил 
Юрий Владимирович Семеновский  

- специалист экстра-класса в обла-
сти водоочистки. 

Представитель компании 
«Onninen Oy» Эса Райвио в своём 
докладе рассказал про способы вза-
имодействия компаний производи-
телей и дистрибьюторов, об основах 
продвижения продукции на рынке, а 
также затронул тему участия в тен-
дерах по строительству стадионов 
и сопутствующей инфраструктуры 
для объектов Чемпионата мира по 
футболу 2018 в Российской Феде-
рации.

С докладом на тему «Технологии 
и методы обработки осадка сточных 
вод» выступила представитель ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербург» Оль-
га Александровна Ломинога.

По завершении семинара про-
шло увлекательное посещение кре-
пости Орешек, основанной в 1323г.

Обмен информацией между 
профессионалами на семинаре по-
служил налаживанию контактов и 
сотрудничеству для решения про-
блем в стратегически важной от-
расли.

Алина Назарова,  
инженер-эколог  

ООО «Эко-Экспресс-Сервис»

АКТУАЛьные вОПРОСы вОДОСнАбженИЯ 
И вОДООчИСТКИ ОбСУДИЛИ  

нА СеМИнАРе в ШЛИССеЛьбУРГе

СОвРеМенный «нОТебУРГ» - 
евРОПейСКИе СТАнДАРТы 

ПЛюС РУССКАЯ ДУША

Городу Шлиссельбургу 11 октября 2014 года ис-
полнилось 312 лет.  В 2011 году в Шлиссельбурге был 
построен уникальный комплекс, в котором соедини-
лись несколько сфер деятельности: научно-производ-
ственная, экологическая, гостинично-ресторанная. 
Этот комплекс находится у самого въезда в город и 
построен по самым лучшим европейским стандар-
там и с русской душой. Задумывала и создавала этот 
комплекс петербургская экологическая компания 
«Эко-Экспресс-Сервис», достаточно успешно рабо-
тающая в России более 20 лет. По сути дела комплекс 
сконцентрировал в себе именно ту организационную 
модель, в которой гармонично сочетаются поиск и 
реализация инновационных технологий (в частности, 
в области очистки воды), отличный и экологически 
безопасный сервис (в частности, на автомойке при-
меняется оборотное водоснабжение), комфорт и уют 
(в частности, гостиничный домик на 6 номеров вклю-
чает в себя русскую баню и купельку), очень хорошее 
меню (в частности, в ресторане комплекса всегда го-
товят вкусную пищу). 

Сам комплекс представляет из себя современные 
строения с чудесным окружающим ландшафтным ди-
зайном, а работают в нём прекрасные русские люди, 
специалисты своего дела. Всё это сочетание формы 
и содержания дало Шлиссельбургу, да и всей Ленин-
градской области, такой замечательный комплекс, ко-
торый привязан к истории края и назван «Нотебург» 
(«Noteburg»).

Удачное месторасположение комплекса 

«Noteburg»  между городами Кировском и Шлис-
сельбургом, а также хорошее соотношение цены и 
качества выделяет «Noteburg» среди остальных за-
ведений. Здесь идеальное место для романтических 
свиданий, деловых встреч, вечеринок, проведения 
корпоративных праздников, свадеб, юбилеев, фурше-
тов. Комплекс «Noteburg»  предлагаем гостевой дом 
(на 6 номеров) с баней на дровах. Основной зал терра-
сы  имеет возможность принять до 100 гостей, второй 
зал - 25 человек.

В меню представлены блюда европейской и япон-
ской кухни. С 12.00 до 15.00 действует специальное 
меню комплексных обедов. Высокое качество пред-
лагаемых блюд обусловлено непосредственным при-
готовлением их в стенах кухни без использования 
каких-либо полуфабрикатов. Для гостей бесплатная 
парковка, оборудованная видеонаблюдением.

Комплекс «Noteburg» находится по адресу: 
город Шлиссельбург,  

улица Красный тракт, дом 30а. 
Контактные телефоны:  

8 (81362) 77-4-22, 8-969-716-19-59 (автомойка), 
8-964-387-14-22 (ресторан),  

8-969-716-19-59 (гостевой дом, баня).
Группа Вконтакте -  

http://vk.com/noteburg_restoran
            Сайт ресторана - http://noteburg-restoran.ru/

            Страничка Вконтакте -  
http://vk.com/noteburgpro

Наша организация работает в Петербурге и Ленобласти уже десять лет – она по-
явилась после «оранжевой революции» 2004-го. И мы уже тогда били в колокола… 
Да, последние полгода российское информационное поле только и говорит что о 
Донбассе, но корни-то проблемы уходят в прошлое. Конечно, нынешняя чудовищная 
ситуация на Украине возникла в том числе и из-за того, что команда Виктора Януко-
вича – выходцы из Донецкой области – перепутала бизнес-интересы с большой поли-
тикой. И доля вины за происходящее сегодня в Донбассе лежит и на них. Но главный 
фактор, ударивший по Украине и Донбассу, который, если его не остановить, может 
впоследствии навредить и России, – американский.

Штаты ни на минуту не забывают о своей цели – построении мирового господ-
ства – и делают всё, чтобы этой цели добиться. Площадок для этой борьбы у Амери-
ки много: это и Ливия, и Сирия, и Ирак, до этого – Югославия, а теперь вот Донбасс. 
Главная задача американцев – развалить евразийскую экономику, навести в ней хаос. 
«Слабым звеном» сегодня, к сожалению, оказалась Украина. Однако в итоге манёвр 
США «по раскачиванию евразийской лодки» был остановлен Донбассом.

Донбасс восстал против олигархов – и местных, и международных. То, что кри-
чавшие полгода назад на «евромайдане» активисты заявляли, что они «борются с 
олигархами и коррупцией», – это фикция. Все украинские националисты – люди, так 
или иначе подконтрольные Западу и Америке. А вот в Донбассе в полной и чистой 
мере реализуется борьба против капитализма, за социальную справедливость.

И сейчас в Донбассе идёт дискуссия о том, как перестраивать экономику, как ор-
ганизовать перерегистрацию предприятий таким образом, чтобы налоги с их работы 
шли непосредственно в бюджет ДНР и ЛНР.

Отмечу, что сам факт появления непризнанных Донецкой и Луганской народных 
республик – следствие вековой мечты донбассовцев о создании своего государства. 
Такое государство существовало в 1918-м и называлось Донецко-Криворожская Со-
ветская Республика, которая объединяла Юго-Восток Украины. Возглавлял её в са-
мом начале товарищ Артём (Фёдор Сергеев). В Донецке установлен памятник в его 
честь. Раньше никто из горожан особо не задумывался об этом: ну стоит себе Артём 
– и пусть стоит. Но после гражданской войны жители Донецка переосмысляют исто-
рию и уже по-новому смотрят на этот памятник.

И наше дело сегодня – призвать людей к этому переосмыслению. Не стоит кри-
чать о демократии, отказываясь от всего опыта Советского Союза. СССР – это исто-
рия трудового народа, а Донбасс был построен в основном в годы Советского Союза. 
Донбасс – индустриальный край, Донецк – шахтёрская столица. И сегодня, когда в 
Киеве и Харькове сбрасывают с постаментов памятники Ленину, дончане восприни-
мают это с болью.

Донбасс – безусловная часть русского мира. Посмотрите на выходцев оттуда, 
прославивших Россию. Владимир Даль подписывал свои первые сказки псевдони-
мом Казак Луганский. Старобешево - трактористка Паша Ангелина родилась под 
Мариуполем. Андрей Жданов, руководивший обороной Ленинграда, – тоже из Ма-
риуполя. Известный художник-пейзажист Архип Куинджи – грек, родом из того же 
Мариуполя. А наш великий композитор, лауреат шести Сталинских премий Сергей 
Прокофьев родился под Донецком. И таких примеров очень много. Донбасс – рядом, 
наша культура – едина. Но теперь нужно чётко различать украинскую культуру и 
украинскую пропаганду.

Сергей Лисовский, глава Петербургской региональной организации «Союз 
донбассовцев» (опубликовано в газете «Невское Время», № 5631 от 9 октября 2014 
года, из выступления на пресс-конференции в АБН). 

От редакции газеты «Общество и Экология»: Помочь Донбассу, как бежен-
цам, так и гуманитарной помощью, можно позвонив по телефону Союза донбассов-
цев: 8-905-288-70-08, либо переведя средства на карту Сбербанка 5469 5500 2347 
3520.

ДОнбАСС – РЯДОМ,  
нАША КУЛьТУРА – еДИнА
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О работе ООО «Полигон ТБО»  
рассказывает его директор  
Петр Николаевич Чепига.

Вопрос редакции газеты «Общество и 
Экология»: 

- Пётр Николаевич, как Вы в целом оце-
ниваете ситуацию в экологическом плане в 
Ленинградской области и в вашем районе?

- Оценить экологическую ситуацию, сло-
жившуюся в Ленинградской области невоз-
можно без учета вклада конкретных предпри-
ятий работающих на территории области и 
оказывающих влияние на окружающую среду. 
Если рассматривать Всеволожский район, на 
территории которого находится наш полигон, 
то только на основании реестра заключённых 
с нами договоров можно делать вывод о по-
стоянно растущем количестве предприятий, 
заинтересованных в цивилизованных методах 
сбора, захоронения отходов. Хотелось отме-
тить экологическую грамотность работников, 
которые представляют эти предприятия, их 
постоянное стремление действовать в рамках 
экологического, санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства. Мы в свою очередь, 
постоянно проводим с ними различные кон-
сультации, обмен мнениями и практическими 
навыками ведения отчетности, оформления 
природоохранной документации, делимся 
всей информацией, которую получаем на 
курсах повышения квалификации, семина-
рах, экологических форумах. Вот так на кон-
кретных рабочих местах идет непрерывный 
процесс обучения экологическим нормам и 
правилам. Отсюда и профессиональная ответ-
ственность конкретных людей, предприятий 
за соблюдением экологических требований. 
Проще говоря – не может уважающий себя 
как грамотного специалиста и профессиона-
ла гражданин пренебрежительно относится к 
окружающей среде, природе; не сможет пред-
приятие выполняющее требования природо-
охранного законодательства хотя бы в части 
захоронения отходов на лицензированном по-
лигоне наносить вред окружающей среде.    

- В развитие Вашего предыдущего ин-
тервью, хотелось бы узнать о планах раз-
вития вашего полигона. Обычно такой во-
прос задают в конце интервью, а мы зада-
дим его в начале. 

- Планы развития нашего предприятия на-
правлены в первую очередь на дальнейшее 
поддержание сложившейся стабильной эко-
логической ситуации в районе расположения 
полигона. Проекты строительства, оснащение 
современным оборудованием,  привлечение 
заинтересованных партнеров для внедрения 
новейших технологий: все мероприятия рас-
сматриваются через призму соблюдения при-
родоохранного законодательства и направле-
ны на минимизацию возможного негативного 
воздействия на окружающую среду. Хотелось 
бы ещё раз подчеркнуть важность и необходи-
мость самых обычных для нас, а не амбициоз-
ных рекламных позиций нашей деятельности 
мероприятиях: безвозмездное участие во всех 
субботниках, акциях по уборке мусора в зо-
нах с наибольшей рекреационной нагрузкой, 
проводимых во Всеволожском районе муни-
ципальными органами власти, Комитетом по 
природным ресурсам Ленинградской области, 
совместно с Общественным экологическим 
советом при Губернаторе Ленинградской об-
ласти.  Эти мероприятия всегда были и будут 
в первых пунктах планов развития полигона. 
Да, они достаточно затратны для предпри-
ятия, не имеют финансовой прибыли, но при-
носят огромное удовлетворение от видимого, 

фактического результата: собранный мусор, 
отходы захоронены на рабочих картах, мест-
ные жители могут спокойно гулять с детьми 
в убранных, ухоженных парках, скверах, дво-
рах. Ну а кроме этого мы внедряем новые тех-
нологические проекты. Уже на стадии строи-
тельства новых карт закладываются элементы 
станции активной дегазации полигона для от-
качки свалочного газа и использования его в 
производстве электрической энергии. Будем 
ставить сортировочную станцию, планируем 
создать  поле для производства компоста, ко-
торый нам нужен для рекультивации отрабо-
танных карт. Есть инвестиционный проект по 

переработке автомобильных шин.  

- Интересно услышать Вашу професси-
ональную точку зрения по поводу работы 
полигона «Новый Свет-ЭКО», находяще-
гося в другой части нашей прекрасной Ле-
нинградской области, которому совсем не-
давно исполнилось 15 лет.

- От всей души желаем нашим уважаемым 
коллегам и дружественному нам коллективу 
полигона «Новый Свет – ЭКО» дальнейших 
успехов в их непростой, но очень нужной для 
области работе. Пусть все проекты предпри-
ятия, направленные на защиту окружающей 

среды найдут своё воплощение. Полигоны 
должны развиваться в соответствии с со-
временными экологическими требованиями, 
внедрять наилучшие доступные технологии, 
быть открытыми для общественности – имен-
но такими критериями руководствуется в 
своей деятельности и полигон «Новый Свет 
– ЭКО». 

Информация  сайта Межрегионального 
объединения операторов по обращению с 
отходами:

 
- Петр Николаевич, сколько лет полигону 
ТБО и как за время работы предприятие 
зарекомендовало себя в отрасли обраще-
ния с отходами?

- Полигон твердых бытовых отходов 
(ТБО) построен в 1998 году по проекту го-
ловного государственного научно-проектно-
го центра «Ленводпроект». В дальнейшем, в 
связи с необходимостью увеличения мощно-
сти полигона, была выполнена корректировка 
рабочего проекта. На протяжении всех 15 лет 
существования полигон гарантирует санитар-
но-эпидемиологическую безопасность насе-
ления, работая на абсолютно законной основе 
и принимая отходы производства и потребле-
ния только на основании выданных госорга-
нами разрешений.

Обустройство полигона соответствует 
проекту, имеются все необходимые согласо-
вания, заключения по итогам экологической, 
санитарно-эпидемиологической экспертизы, 
соблюдается технологический регламент, ве-
дется лабораторный контроль состояния окру-
жающей среды в районе его расположения 
(полигон находится на расстоянии более ки-
лометра до ближайшего населенного пункта).

На нашем предприятии введена систе-
ма учета поступающих отходов, которая яв-
ляется составной частью «Порядка произ-
водственного контроля в сфере обращения 
с отходами». Мы следим за выполнением 
обязательных требований природоохранного 
и санитарно-эпидемиологического законода-
тельства, предъявляемых к полигонам ТБО: 
прием отходов в соответствии с лицензией 
предприятия, осуществление компьютерного 
учета и радиационного входного контроля, со-
блюдение технологического регламента про-
изводства работ; проведение мероприятий по 
дератизации карт полигона, территории, бы-
товых и служебных помещений.

-  Каково преимущество легального 
захоронения отходов и какие правовые 
гарантии дает сотрудничество с лицензи-
рованным предприятием по захоронению 
отходов?

- В 2012 году в нашем районе принята 
Концепция по обращению с отходами, кото-
рая предусматривает развитие полигонов ТБО 
и переработку поступающих отходов. Власть 
и профессионалы понимают, что отказаться 
полностью от захоронения отходов невозмож-
но — полигоны являются единственной аль-
тернативой несанкционированным свалкам, 
число которых в России катастрофически рас-
тет. Борьба с этим злом, безусловно, ведется, 
но тем не менее, читая сайт Росприроднад-
зора, понимаешь, что поток информации о 
ликвидации очередной несанкционированной 
свалки напоминает сводки с фронта. Борьба 
за благоприятные условия жизни населения, 
за дружественную человеку среду обитания 
требует огромного количества сил и средств. 
Усложняет эту работу и то, что порой невоз-
можно оценить ущерб, причиненный брошен-
ными кем-то отходами неустановленного со-
става. 

Конечно, мы не можем полностью исклю-
чить возможное негативное воздействие на 

АЛьТеРнАТИвА 
неСАнКцИОнИРОвАнныМ СвАЛКАМ
Интервью директора ООО «Полигон ТБО», оператора полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного во Все-

воложском районе Ленинградской области вблизи деревни Лепсари, Петра Николаевич Чепиги мы нашли на сайте 
саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение операторов по обра-
щению с отходами». Информация о полигоне вызвала большой интерес. Редакция газеты «Общество и Экология» 
решила перепечатать данный материал, попросив Петра Николаевича прокомментировать некоторые моменты. 

Политика Правительства Ленинградской области по 
вопросам охраны окружающей среды направлена  на то, 
чтобы повышался уровень экологической культуры, со-
блюдался закон, а экономическая деятельность хозяйству-
ющих субъектов была максимально экологически безопас-
на. Более 5 лет назад был создан Общественный экологи-
ческий совет при губернаторе Ленинградской области. Он 
работает, привлекая внимание общественности, бизнеса и 
СМИ к вопросам экологии. Любой объект по обращению с 
отходами требует внимания и ответственности. 
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АЛьТеРнАТИвА 
неСАнКцИОнИРОвАнныМ СвАЛКАМ

окружающую среду отходов, размещенных 
на полигоне. Но, учитывая тщательный вход-
ной контроль от-ходов, принимаемых только 
в соответствии с заключенными договорами, 
соблюдение технологии захоронения ТБО, 
отлаженную процедуру учета и передачи в 
органы государственной статистки сведений 
о составе и объемах принимаемых отходов, 
регулярный мониторинг состояния окружаю-
щей среды на территории и в санитарно-за-
щитной зоне полигона, преимущества нашего 
предприятия становятся очевидными. Кроме 
того, разработаны перспективные планы по 
внедрению современных технологий пере-
работки отходов и по рекультивации отрабо-
танных карт. Немаловажный факт — наша 
информационная открытость и готовность 
к диалогу. Например, создается инициатив-
ная группа, в которую войдут муниципаль-
ные депутаты, неравнодушные к проблемам 
окружающей среды жители близлежащих 
населенных пунктов и работники полигона.  
В планах совместной работы намечены ме-
роприятия по обследованию прилегающей к 
предприятию территории, анализ исследова-
ний регулярно проводимых в рамках ведом-
ственного лабораторного контроля. Ранее, 
до вступления в силу Федерального закона 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ по вопросам 
государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», которым отменено 
лицензирование транспортировки отходов, 
с нашим полигоном работали только лицен-
зированные компании-перевозчики. Но и 
сейчас непременным условием заключаемых 
нами договоров по-прежнему остается нали-
чие па-спорта на завозимые отходы. По факту 
транспортировки на полигон и размещения на 
нем отходов заказчики наших услуг получают 
подтверждающие документы, которые необ-
ходимо иметь природопользователям в соот-
ветствии с действующим природоохранным 
законодательством.

- Какие виды отходов принимает к за-
хоронению полигон ТБО и у кого есть воз-
можность заключить договор на захороне-
ние отходов на данной площадке?

-  В соответствии с действующей лицензи-
ей полигон принимает на размещение твердые 
бытовые отходы, отдельные виды промыш-
ленных и строительных отходов 4-го и 5-го 
классов опасности. Договор с нашим полиго-
ном могут заключать те природопользователи, 
которые имеют необходимые документы для 
подтверждения класса опасности, состава за-
возимых отходов — паспорт отхода, протоко-
лы биотестирования.

В последнее время морфологический со-

став бытовых отходов становится все более 
сложным. Отсутствие селективного сбора 
опасных бытовых компонентов, первичной 
сортировки отходов приводит к попаданию 
в бытовой мусор отработанных батареек, 
градусников, электронного скрапа, аккуму-
ляторов. Рост доходов и уровня потребления 
населения приводят к возникновению новых 
видов отходов, наличие которых в общей мас-
се завозимых на полигон отходов усложняет 

процесс захоронения. Это отходы сложного 
комбинированного состава в виде изделий, 
оборудования, различных устройств, поте-
рявших свои потребительские свойства. Нам 
удается справляться с проблемой: при обнару-
жении запрещенных к приему отходов мусо-
ровозы не допускаются на территорию поли-
гона, приобретена современная специальная 
техника для улучшения качества уплотнения, 
трамбовки свалочных масс.

- Есть ли на полигоне площадка для со-
ртировки мусора и занимается ли полигон 
поставкой полезного сырья для перераба-
тывающих предприятий?

- На действующем полигоне при его про-
ектировании и строительстве не была предус-
мотрена сортировка принимаемых отходов и, 
как следствие, отсутствуют свободные площа-
ди для размещения необходимого оборудова-
ния. В перспективе при расширении полигона 
будет зарезервировано место, где разместит-
ся мусоросортировочный комплекс, который 
станет подготовительным этапом для после-
дующей переработки отходов.

- Какие современные технологии ис-
пользуются полигоном с целью модерни-
зации площадки для захоронения отходов? 

- Важным и ответственным этапом явля-
ется рекультивация отработанных карт. Со-
временные технологии, которые будут приме-
няться при рекультивации, рассматриваются 
и изучаются нами уже давно. Так, например, 
ведутся переговоры о строительстве станции 
активной дегазации полигона. Она будет улав-
ливать так называемый свалочный газ, состо-
ящий в основном из метана, который можно 
использовать для отопления и выработки 
электроэнергии. 

Работа этой станции приведет к улучше-
нию качества атмосферного воздуха на терри-
тории полигона и близлежащих населенных 
пунктов. Полигон ТБО готов к сотрудниче-
ству с любыми организациями, которым не-
обходимо избавиться от отходов. Мы делаем 
это профессионально и, самое главное, мак-
симально безопасно для окружающей среды. 
В настоящее время среди наших клиентов — 
более 4 тысяч предприятий Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, и число это про-
должает расти.

Кроме того, понимая свою ответствен-
ность за сохранение окружающей среды, 
ООО «Полигон ТБО» совместно с ООО «Ле-
ноблтранс» в 2012 году учредило некоммерче-
ское партнерство «Межрегиональное объеди-
нение операторов по обращению с отходами». 
Сегодня партнерство насчитывает более 30 
членов и подало документы на включение его 
в реестр саморегулируемых организаций. Мы 
рады будем видеть в нашем партнерстве всех, 
кто работает в сфере обращения с отходами и 
так же, как и мы, хочет сделать землю, на ко-
торой живем, чище.

Беседовала Наталья Немцова,  
www.szsro.ru

Редакция газеты  
«Общество и Экология»,  

www.ecogazeta.ru

вЛАДИМИР ЗАЗнОбИн  
О ПРОДвИженИИ КОб в ОбщеСТве

26 ноября 2014 года в библи-
отеке им. А.С. Пушкина состоя-
лась встреча с представителем 
авторского коллектива ВП СССР 
Владимиром Михайловичем За-
знобиным на тему: «Проблемы 
продвижения концепции в обще-
стве».

Затронутые проблемы:
В 2015 году будет 25-летний 

юбилей присутствия Концепции 
Общественной Безопасности в жиз-
ни страны и мира. Почему в СМИ её 
не обсуждают? Поездка и выступле-
ние в Китае. Концепция обществен-
ной безопасности, подписанная Пу-
тиным. 

Концепция распространена в 
50-60 странах мира и это без пиара. 
Разница между нашим мировоззре-
нием и иностранным. Выступление 
Патриарха Кирилла. Ток-шоу с Со-

ловьёвым. Пивоваров: Россия — 
часть Запада. Шахназаров: Почему 
же Запад 200 лет агрессивен к нам?

Отличие цивилизаций друг от 
друга в их Идеалах. Многогран-
ность исторического прошлого. Ни-
какого татаро-монгольского ига не 
было, а что было? Интервью Путина 
ТАСС. О большевиках. Мы же ведь 
не троцкисты. Как увидеть миро-
воззренческие позиции Владимира 
Владимировича? 

Ответственность церкви за Ре-
волюцию 1917 года. Почему народ 
пошёл за большевиками? 

Сравнение образовательной по-
литики Японии и России в 1830—
60-ых — не в нашу пользу.

Необходимость межпланетных 
путешествий и роман Ефремова 
«Час Быка». Инопланетные циви-
лизации человечны, а мы — злоб-

ны, потому нас не пускают туда. 
Но и ГП не даёт выйти на техно-
логии вакуума, чтобы мы не уви-
дели, как там живут. Уникальность 
сегодняшнего момента в том, что 
Россия и Китай вместе взаимодей-

ствуют с Западом. При этом идеал 
объединения должен быть мощнее, 
чем идеал прошлого, собравший 
СССР. Общество находится в по-
иске. Схема Взаимосвязей частных 
процессов управления и самоуправ-

ления в жизни? Вседержительность 
Божия. Ноосфера. Государствен-
ность. Бизнес-власть. Население. А 
где место Глобального Предиктора 
на этой схеме. Библия с точки зре-
ния нравственности: по оглашению 
одно, а по умолчанию — другое. И 
только в Русской цивилизации есть 
идиома-вопрос: Все люди, да не все 
Человеки. Миссия России — объ-
единить человечество. Идеал, объе-
диняющий всё человечество: Люди 
станьте Человеками! Вся информа-
ция Концепции о том как построить 
справедливое общество — лежит 
в открытом доступе. Видео можно 
посмотреть на страничке «Народ-
ная Дипломатия» в Живом Жур-
нале по ссылочке - http://serglis.
livejournal.com/202050.html

Пресс-служба РОД С КОБ
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В Санкт-Петербурге с 12 по 15 
ноября 2014 года состоялся вто-
рой Международный арктический 
форум. Проходил он в Президентской 
библиотеке в здании бывшего Сена-
та, где в своё время проходили засе-
дания Государственных советов, об-
суждавших задачи развития России. 
На нынешнем форуме на проблемы 
Арктики было решено посмотреть с 
точки зрения права. Именно право-
вые аспекты сохранения и устойчи-
вого развития Арктики в большей 
степени обсуждались участниками 
форума.  Хотя также в качестве ос-
новных были заявлены и обсужда-
лись и другие не менее важны вопро-
сы: инвестиции, использование недр, 
энергетика,  транспорт, обеспечение 
гарантий прав коренных малочис-
ленных народов Севера. Порадовало 
в выступлениях спикеров обращение 
к теме экологической безопасности 
Арктики, а также иногда поднимае-
мая тема военной безопасности Ар-
ктики с точки зрения геополитики и 
будущего развития человечества.

В форуме приняли участие по-

рядка 300 человек: представители 
энергетических компаний, бизнеса, 
государственных органов власти, 
СМИ, науки, общественности. Ямал 
представляла делегация депутатов 
Законодательного собрания региона 
во главе с председателем Сергеем 
Харючи и вице-губернатором Ири-
ной Соколовой.

Очень жаль, что в форуме не 
смогли принять участие ранее за-
явленные представители: спикер 
Госдумы РФ Сергей Нарышкин, 
губернатор Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Дмитрий Кобылкин 
и специальный представитель главы 
государства по международному со-
трудничеству в Арктике и Антаркти-
ке Артур Чилингаров. 

Тем не менее, форум состоялся и 
открыл его  Заместитель председате-
ля Госдумы РФ Владимир Васильев, 
сделав акцент на вопросах право-
вой защиты: «Одной из насущных 
и обсуждаемых современных про-
блем является защита националь-
ных интересов России в Арктике. 
Очень важны аспекты обеспечения 

стабильных условий освоения ар-
ктического региона, экономической 
безопасности — вне юридического 
инструментария это сделать невоз-
можно».

Обсуждая вопросы освоения Ар-
ктики, затрагивались вопросы разви-
тия Северного морского пути, форм 
регулирования хозяйственной дея-
тельности, норм природопользова-
ния, развития инфраструктуры, вза-
имодействие бизнеса и государства, 
а также правовые аспекты северного 
оленеводства.

Одним из ярких на пленарном 
заседании было выступление  пре-
зидента Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера, члена Обществен-
ной палаты РФ Игоря Шпектора. Он 
раскритиковал  министра труда и 
соцзащиты РФ Максима Топилина, 
поддержавшего вопрос упразднения 
северных коэффициентов, а также 
привел страшные факты о гибели де-
сятков тысяч оленей из-за отсутствия 
научного подхода в планировании их 
кормовой базы. 

В ходе других выступлений 

звучала информация о санавиации, 
развитии медицины, увеличении за-
работной платы, привлечении новых 
специалистов на Север. Один из вы-
ступающих сделал сравнительный 
анализ двух подходов к арктическим 
территориям своих стран и об отно-
шении к коренным народам и при-
родным богатствам: российской Чу-
котки и американской Аляски.  Пока 
сравнение не в пользу России, но 
есть надежда, что ситуация изменит-
ся к лучшему. 

Здесь же в зале Президентской 
библиотеки была организована 
очень хорошая фотовыставка о при-
роде и людях Арктики.

Подводя промежуточные итоги 
прошедшего в Санкт-Петербурге II 
Международного арктического пра-
вового форума «Сохранение и устой-
чивое развитие Арктики: правовые 
аспекты», нужно подчеркнуть сле-
дующее. Сам факт его проведения – 
это большое событие для России, по-
скольку раньше проблемы Арктики и 
живущих там людей мало кого инте-
ресовали. Обсуждение же вопросов 

развития Арктики в контексте на-
циональной, экономической, эколо-
гической, энергетической и правой 
составляющих – это огромный шаг 
вперед для всего нашего общества. С 
другой стороны, была существенная 
недоработка, поскольку вообще не 
обсуждались вопросы информаци-
онной безопасности как Арктики в 
целом, так и информационного со-
провождения данного форума в част-
ности. А ведь информационная поли-
тика в целом – это гарантия того, что 
«голос Арктики» будет услышан и 
его не смогут «перебить» различные 
псевдоэкологические  организации, 
которые пиарятся на весь мир за счет 
Арктики и на деньги своих западных 
хозяев, подрывая при этом энергети-
ческую безопасность России.

В век информационных техноло-
гий данному вопросу нужно уделять 
большее внимание.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

«ПЛюСы» И «МИнУСы»  
АРКТИчеСКОГО фОРУМА в САнКТ-ПеТеРбУРГе

Комиссия Общественной палаты по 
сельскому хозяйству и экологии провела 
круглый стол «О состоянии «зеленого дви-
жения» в Ленинградской области». Участ-
ники дискуссии говорили о том, что «зеленое 
движение» сейчас переживает кризис. Оно 
разрознено, не имеет средств, для развития 
своей деятельности и, что не мало важно, не 
может выработать единое идеологическое 
направление работы.

- Сейчас всех экологов можно поделить на 
два лагеря, - рассказывает председатель Севе-
ро-Западной межрегиональной общественной 
организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. 
– Это прозападные экологи-пиарщики, кото-
рые строят свою деятельность на западных 
грантах и, соответственно, продвигают их ин-
тересы, которые никак не пересекаются с инте-
ресами России. И вторая группа – экологи-па-
триоты, которые отстаивают интересы России, 
но практически не получают на это никакой 
поддержки.

По словам Юрия Шевчука, сейчас поток 
средств из-за рубежа на экологические про-
екты, потихоньку уменьшается. Однако, это 
не означает, что позиции экологов-патриотов 
усиливаются.

- Сейчас зеленые поделили сферу деятель-
ности и не лезут в дела друг друга, - поясняет 
Юрий Шевчук. – С одной стороны – это хо-
рошо, поскольку мы не мешаем друг другу, а 
с другой стороны – плохо, так как появился 
элемент криминальной и коррупционной со-
ставляющей.

Не секрет, что не редко экологические во-
просы становятся «разменной монетой» в по-

литических интригах, поскольку электораль-
ный и протестный потенциал зеленого движе-
ния довольно велик. В тоже время, в послед-
ние годы наблюдается резкий спад доверия к 
экологическим инициативам. И виной тому, по 
мнению специалистов, действия именно тех 
организаций, которые получают зарубежные 
гранты.

- Любой маленький инцидент они превра-
щают в грандиозную пиар акцию, которая не 
идет на пользу России,  - поясняет председа-
тель экологический гильдии «Медиа-Союза» 
Сергей Лисовский. – И мы проигрываем в этой 
информационной войне. Простой пример: на 
государственном уровне принимается про-
грамма по очистке Арктики, а все СМИ, вме-

сто этого, говорят об аресте кучки активистов 
«Гринписа».

В этой связи был поднят вопрос о финан-
сировании экологических изданий. По словам 
Сергея Лисовского, все подобные СМИ, ко-
торые создавались в последние годы, просу-
ществовали не долго: от 2х до 5 лет. Причина 
банальна – отсутствие финансовой поддержки, 
без которой таким изданиям не выжить.

- Экологические СМИ – это издания в ос-
новном воспитательного характера, которые 
призваны формировать экологическое созна-
ние, - продолжает Сергей Лисовский. – Но 
почему-то это никого не волнует. Сейчас много 
говорят о патриотическом воспитании, но не 
понимают, что экология и патриотизм тесно 

связаны между собой. Если эколог не патри-
от, то он становится орудием в руках западной 
пропаганды.

Говорили и том, что сейчас в регионе до-
статочно хорошо развиты структуры обще-
ственных советов, в том числе и при Роспри-
роднадзоре по СЗФО, при Роспотребнадзоре 
по СЗФО, природоохранных прокуратурах го-
рода и области и так далее, но, к сожалению, 
нет единого центра зеленого движения, как это 
было в Советском Союзе, когда существовал 
штаб при обществе охраны окружающей сре-
ды. Отсюда и проблемы, связанные с организа-
цией деятельности зеленых

-Западное движение мы можем побороть 
только одним – реальной работой, - говорит 
академик РИА и МАНЭБ Михаил Пильцер. – 
И здесь важная роль отводится именно обще-
ственным организациям, которые даже при ма-
лых ресурсах могут добиваться успеха.

Как вариант организации зеленого движе-
ния, поступило предложение инициировать 
создание «Регионального штаба «Зеленого 
движения» в области, чтобы была возможность 
разрабатывать совместные проекты и иметь 
перспективу для развития деятельности.

Участники круглого стола дискуссии со-
шлись во мнении, что надо обратиться к главе 
региона с предложением расширить полномо-
чия Экологического Совета при губернаторе 
Ленинградской области, чтобы у этого органа 
появились новые функции в части организации 
зеленого движения на местах.

Наталья Григорьева,
Пресс-служба Общественной палаты 

Ленинградской области,
www.palatalo.ru

ЭКОЛОГИчеСКОе вОСПИТАнИе 
нАДО ОбъеДИнЯТь С ПАТРИОТИчеСКИМ
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Вопрос: - Семен Михайлович, недавно 
Вы с делегацией посетили Китай. Каковы 
Ваши впечатления самого общего характе-
ра?

Ответ: - Общее впечатление о Китае – это 
быстроразвивающаяся страна. Внешняя сто-
рона этого процесса – материальная: много ав-
томобилей, новых дорог, зданий, магазинов, а 
в них – огромный ассортимент товаров. Очень 
много работающей и учащейся молодежи. И 
вообще – много людей: в Пекине живут боль-

ше 20 млн. человек, в Китае – 1 млрд. 300 млн. 
Не так бросается в глаза, но после нескольких 
дней пребывания становится заметной тер-
пимость китайцев к людям вообще, и друг к 
другу в частности. Хотя пробки в Пекине не 
только не уступают московским, но даже их 
превосходят, ни разу не случилось наблюдать 
признаки агрессии водителей или пешеходов. 
Жизнь вполне контрастна: хай-тех-здания и 
кварталы соседствуют со скромными и, даже,  
убогими строениями. Но при этом социаль-
ная напряженность не ощущается. Думается, 
внешне малозаметная, но очень важная  ба-
зовая составляющая столь быстрого и, при 
этом, социально бесконфликтного (по миро-
вым меркам) развития заключается в духов-
но-историческом багаже китайского народа. 
Это триединство конфуцианства, даосизма и 
буддизма. Конфуцианство, по своей сути, это 
общественное учение о роли и функции каж-
дого человека в обществе. Согласно даосизму, 
жизнь определяется действиями каждого че-
ловека согласно Дао. Дао – это путь, который 
можно познать, только находясь в гармонии 
с природой. Буддизм учит правильной жиз-
ни: правильному пониманию, правильному 
стремлению, правильным мыслям, правиль-
ной речи, правильному действию, правильно-
му образу жизни, правильным усилиям, пра-
вильной концентрации. И все это, получается, 
работает.

Вопрос:  - Как в Китае относятся к во-
просам экологии и формирования экологи-
ческой культуры?

Ответ: - К экологической проблеме в Ки-

тае относятся с открытыми глазами. Обста-
новка тяжелая, из-за промышленного бума и 
резкого роста количества автотранспорта воз-
никло сильнейшее загрязнение атмосферного 
воздуха, особенно в городах. В Пекине смог 
– явление постоянное. Но такая ситуация яв-
ляется предметом повышенного внимания 
властей. В 2013 году был принят закон об 
охране атмосферного воздуха. В нем, наряду 
с серьезными мерами по предотвращению и 
снижению загрязнения воздуха, прописаны 
суровые меры наказания  для нарушителей, 
вплоть до смертной казни. 

Одновременно, избран путь снижения 
техногенной нагрузки на окружающую сре-
ду. Создана система экологической сертифи-
кации продукции на базе мирового опыта, 
быстро набирает обороты китайская экомар-
кировка, позаимствовавшая наработки и до-
стижения основных экомаркировок мира: ЕС, 
скандинавских стран, Японии. Руководством 
органа по экосертификации китайской эко-
маркировки нам было сделано предложение 
о заключении договора о сотрудничестве с 
нашей российской экомаркировкой «Листок 
жизни». Важно отметить, что всего за пять 
лет, с 2008 по 2013 годы, количество экомар-
кированной продукции выросло с 40 до 150 
тысяч наименований, а количество эколицен-
зированных компаний – с одной до четырех 
тысяч. Это результат целеустремленной ра-
боты и активной информационно-просвети-
тельской кампании по мотивации и бизнеса, 
и потребителей к повышению экологической 
безопасности продукции. А, следовательно, к 

улучшению экологической ситуации.
Вопрос: - Каково отношение китайцев 

к России.
Ответ: - Отношение китайцев к России 

сдержанно уважительное.
Вопрос: - Как китайцы относятся к соб-

ственной истории?
Ответ: - К собственной истории китайцы 

относятся как к органически неразрывному 
процессу. Достаточно сказать, что род Кон-
фуция прослеживается на протяжении всей 
истории, т.е. с  V века до н.э. На том же ме-
сте стоит его дом, но, конечно, с постоянным 
уходом и периодической заменой разрушаю-
щихся деревянных материалов. Сейчас живет 
68-е поколение (!) потомков Конфуция. Какой 
еще народ на Земле может похвастать такой 
долгой и хорошо сохраняемой историей?

Вопрос: - Каким Вы видите будущее Ки-
тая? 

Ответ: - Будущее Китая зависит не толь-
ко от него самого, но и от будущего планеты 
Земля. И мне показалось, что китайцы это по-
нимают.

Я уверен -  и очень хочется, чтобы это 
было так – китайский народ внесет значитель-
ный вклад в создание безопасного будущего 
человечества на Земле. Россия имеет истори-
ческий шанс создавать это будущее вместе с 
Китаем.

 - Благодарю за ответы.
 

    Редакция газеты  
«Общество и Экология», 30.10.2014 г.

ГЛАвА ЭКОСОюЗА САнКТ-ПеТеРбУРГА  
О ПОеЗДКе в КИТАй
Ответы Председателя правления НП «Экологический союз»,

Председателя Комитета по экологической, промышленной и технологической безопасности Союза промышленников  
и предпринимателей Санкт-Петербурга Семёна Михайловича Гордышевского 

на вопросы главного редактора газеты «Общество и Экология» Сергея Лисовского

20 ноября 2014 года на терри-
тории Тихвинского Богородич-
ного Успенского мужского мона-
стыря прошло заседание Совета 
при губернаторе Ленинградской 
области по межнациональным 
отношениям. Обсуждалась роль 
традиционных религиозных цен-
ностей в формировании духов-
ности и нравственных устоев 
многонационального сообщества 
граждан Ленинградской области. 
Началась встреча с молебна у 
Тихвинской иконы Божией ма-
тери, который отслужил епископ 
Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав. Позже он вместе с гу-
бернатором Александром Дроз-
денко, первым вице-губернато-
ром Константином Патраевым, 
архимандритом Тихвинского 
Успенского монастыря отцом Ев-
фимием, главой Тихвинского рай-
она Александром Лазаревичем, 
главой районной администрации 
Александром Тимковым принял 
участие в заседании Совета, кото-
рое прошло в Крестовоздвижен-
ской церкви.

В приветственном слове глава 
региона сказал, что считает симво-
личным проведение Совета и об-
суждение важной темы в Тихвине 
– духовном центре Ленинградской 
области. «Крепкая семья, уважение 
к старшим, любовь к детям, защита 

обездоленных – это те ценности, 
на которых нужно строить совре-
менное общество. А у кого, как не 
у Церкви, этому поучиться. Причем 
необязательно только у православ-
ной Церкви, ведь Ленинградская 
область – территория многонацио-

нальная, и у каждого этноса, в каж-
дой религии это святые понятия», – 
отметил Александр Юрьевич.

Как сообщил Константин Патра-
ев, на территории региона действу-
ют 359 религиозных общественных 

организаций, представляющих 18 
конфессий; проживают предста-
вители многих народностей, в том 
числе малочисленных: вепсы, водь, 
ижоры. В Ленинградской области 
разработан проект Стратегии раз-
вития межнациональных отноше-

ний, с которым участники встречи 
в Тихвине смогли подробно ознако-
миться; выпускается этно-конфес-
сиональный альманах «Ладья», в 
котором находят отражения самые 
яркие события из жизни народов об-
ласти. На заседании Совета по меж-
национальным отношениям также 
были рассмотрены вопросы реали-
зации проектов по увековечению 
памяти погибших воинов в деле ду-
ховно-патриотического воспитания 
и национального единения жителей 
Ленинградской области; социаль-
ных проектов церкви Ингрии; роли 
духовного управления мусульман 
по Санкт-Петербургу и Северо-За-
падному федеральному округу в 
гармонизации межнациональных 
отношений.

Председатель Союза донбас-
совцев Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области Сергей Лисовский 
принял участие в Совете, поблаго-
дарил Тихвинскую землю за под-
держку Донбасса (икона «опол-
ченная» была передана в Донецк 
именно из Тихвинского монастыря, 
а Тихвинский вагоностроительный 
завод принял на работу беженцев 
из Донбасса), а также высказал своё 
видение по вопросам нормализации 
межнациональных отношений и 
воспитания достойного гражданина 
России. 

По материалам СМИ

в ТИхвИне СОСТОЯЛСЯ СОвеТ  
ПРИ ГУбеРнАТОРе ЛенИнГРАДСКОй ОбЛАСТИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стве удобрения;
	 установка изделий с минимальными трудозатратами в 

кратчайшие сроки.

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

ОчИСТные СООРУженИЯ 
КОМПАнИИ  

«ЭКО-ЭКСПРеСС-СеРвИС» 
ПОЛьЗУюТСЯ бОЛьШИМ СПРОСОМ


