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Чем больше автомобилей на 
улицах, тем выше спрос на услугу 
по содержанию своего «железного 
коня» в чистоте. Где мыть машину 
– на контактной или бесконтактной 
мойке, на стационарной мойке 
самообслуживания или шлангом 
на даче – каждый решает сам. Как, 
удаляя грязь и реагенты, не нанести 

непоправимый вред природе и, в 
первую очередь, нашим рекам и 
каналам, рассказал управляющий 
комплексом «Нотебург» Павел 
Спиридонов. Кстати, в этот комплекс 
входит не только автомойка с 
замкнутым циклом очистки, но и 
производственная площадка для 
изготовления очистных сооружений, 

ресторанный комплекс и гостиничный 
домик с русской баней. Расположение 
– самое что ни на есть удачное – на 
въезде в Шлиссельбург.

– Количество автомобилей пос-
тоянно растет. Насколько часто вла-
дельцы моют своих «железных ко-
ней»? Есть ли сезонность у вашего 
бизнеса? Какие услуги больше всего 

пользуются популярностью?
– Действительно, все зависит от се-

зонности. Практически нет клиентов 
летом, когда сухая и чистая погода. 

продолжение на стр. 4

В Ленинградской области в Гат-
чинском районе 17 лет существует 
полигон твёрдых бытовых отходов 
«Новый свет ЭКО». В последние не-
сколько месяцев вокруг полигона 
развернулись нешуточные страсти. 
Часть местных жителей выступила 
против данного полигона за его за-
крытие. Дело дошло до губернатора 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко. На полигоне начались уси-
ленные проверки. Приезжали как об-
ластные, так федеральные контролиру-
ющие органы. Председатель комитета 
государственного экологического над-
зора Ленобласти Михаил Козьминых 
заявил: «Недопустимо, чтобы вместо 
использования высокотехнологичных 
систем работы с отходами полигоны 
увеличивали свою высоту и площадь. 
Сортировка и прессование – минимум 
те две технологии, которые необходи-
мо применять». 

15 февраля на полигоне побывала 
группа журналистов, которой сотруд-
ники «Новый свет ЭКО» подробней-
шим образом рассказали обо всём, что 
есть на полигоне и каким образом он 
работает. Представителям СМИ пока-

зали защитную дамбу, весовую, ста-
цию дегазации, сортировочный ком-
плекс. 

18 февраля в Гатчинском Центре 
творчества юных на Революционном 
переулке, дом 1 состоялся большой 
народный сход, на котором прозву-
чали различные мнения по поводу 
судьбы полигона «Новый свет ЭКО», 
как самые радикальные о необходи-
мости его закрытия, так и мнения 
представителей местной власти и ру-

ководства полигона с разъясняющей 
информацией о сложившейся за дли-
тельное время ситуации в мусорной 
отрасли региона в целом и на поли-
гоне «Новый свет ЭКО» в частности. 

А ЧтО тАм мОГЛО быть  
В СССР

История полигона началась 17 
лет назад, когда компанией АТП № 
1 «Спецтранс» было получено раз-
решение на освоение заброшенной 

после развала Советского Союза 
территории района, где планирова-
лось размещение большого храни-
лища для отходов свиноводческо-
го комплекса, который должен был 
развиваться в посёлке Новый Свет. 
Но этого по известным причинам не 
случилось, земли остались забро-
шенными, хотя специалисты тех лет 
провели огромную предварительную 
работу для создания хранилища. Не-
которое время в лихие 90-е годы бес-
хозная земля заполнялась бытовыми 
и промышленными отходами, кото-
рые свозились сюда всеми кому не 
лень. Это была незаконная свалка. 

НАЧАЛи дЕЛАть КОНфЕтКу
В конце 90-х годов на это место 

пришла команда под руководством 
генерального директора АТП № 1 
«Спецтранс» Анатолия Язева. Дирек-
тором полигона «Новый свет ЭКО» 
был назначен Евгений Дегтярёв. 

«Мусорные войны» нашего вреМени
или страсти вокруг полигона  

«новый свет Эко»

автоМойка и ЭкотеХнологии
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Удивительные люди живут в Петербурге. Совсем 
недавно произошла история, которая поразила меня до 
глубины души. Получилось так, что к нам в Петербург 
приехали две наши землячки из Донецкой обществен-
ной организации «Максимал», занимающейся в Дон-
бассе гуманитарной деятельностью  - Ольга Цесельская 
и Анна Филькина. Об этом факте я известил земляков-
донбассовцев, уже давно проживающих в Петербурге и 
наших друзей. Откликнулся председатель Обществен-
ного Движение «Наследие» Александр Близнюк.  Он 
сообщил, что одна из жительниц Петербурга хотела бы 
передать деньги для детей Донбасса, с тем условием, 
чтобы они были переданы туда быстро и попали по на-
значению.  Дело важное. Мы приехали в офис. И вот 
что интересное произошло. Благотворителем оказалась 
простая русская женщина – Элеонора Васильевна Гри-
горьева. Она нам рассказала, что её муж, умерший год 
назад, очень сочувствовал народу Донбасса и завещал 
передать детям Донбасса 100 000 рублей.  Муж Элео-
норы Васильевны – Борис Александрович Григорьев – 
был заслуженным и уважаемым человеком, афганцем и 
чернобыльцем. Он переживал и поддерживал жителей 
Донбасса в их героической борьбе против несправед-
ливости, зла, бандеровщины и фашизма, которые об-
рушило на их головы продавшееся Западу руководство 
Украины. 

Мы побеседовали с Элеонорой Васильевной и сфо-

тографировались с ней на память. Она очень искрен-
ний и светлый человек, всю жизнь работала библио-
текарем и заслужила звание «Ветеран труда». Её муж 
Борис Александрович практически всю войну прожил 
в блокадном Ленинграде. Был эвакуирован весной 1943 
года, вернулся в Ленинград в 1945-м. 

В 2015 году о гражданском поступке Элеоноры Ва-
сильевны и Бориса Александровича (тогда он был жив) 
газета «Комсомольская правда» опубликовала материал 
«Семейная пара ветеранов из Петербурга перечислила 
свои выплаты к Дню Победы на помощь Донбассу».  

Наши землячки уехали из Петербурга и сразу же по 
приезду в Донецк передали благотворительные сред-
ства мэру города Дебальцево Александру Рейнгольду. 
А он, в свою очередь, передал эти средства для обра-
зовательной школы № 4 для закупки кухонного обо-
рудования по приготовлению и хранению пищи. Для 
региона находящегося в зоне боевых действий и в 
экономической блокаде, такое приобретение является 
очень ценным. С помощью подобного оборудования 
можно накормить сотни детей. Директор Дебальцев-
ской общеобразовательной школы № 4 Е.Б. Кошман и 
исполняющий обязанности главы города Дебальцево 
А.Ю. Рейнгольд выразили глубокую благодарность 
Элеоноре Васильевне Григорьевой: «Администрация, 
учителя и ученики общеообразовательной школы № 
4 города Дебальцево Донецкой Народной Республики 

выражают Вам искреннюю благодарность за помощь,  
оказанную нашему учреждению. Желаем Вам креп-
кого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, 
семейного благополучия и процветания. Огромное 
спасибо».

От имени представителей Союза донбассовцев 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области благода-
рим Элеонору Васильевну Григорьеву за помощь де-
тям Донбасса.

Сергей Лисовский,  
председатель Союза донбассовцев  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области

100 000 рублей  
для детей донбасса  

от удивительной женщины из петербурга
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9 февраля 2017 года в Ростове в 
Южном научном центре Российской 
Академии Наук (РАН) состоялась кон-
ференция по теме: «Коллапс в водном 
хозяйстве Азово-донского бассейна и 
ожидаемые последствия». учёные и 
общественность региона собрались по 
очень печальному поводу — река дон на-
ходится в ситуации предэкологической 
катастрофы. Основной доклад по 
теме «Необратимое обмеление дона 
и осолонение таганрогского залива» 
сделал председатель ЮНЦ РАН 
академик Геннадий матишов. Оцен-
ку последствий осолонения и малово-
дья для промысловых биоресурсов и 
перспективы развития аквакультуры 
сделала заведующая отделом водных 
биологических ресурсов ЮНЦ РАН 
Елена Пономарева.

Специалисты и сотрудники РАН 
такие, как Алексей Клещенков и Сергей 
Бердников, а также местные жители, 
предприниматели и СМИ понимают 
складывающуюся шаг за шагом угрозу 

для реки Дон и все последствия, которые 
самым негативным образом скажутся на 
жизни людей и природы. Для Ростовской 
области река Дон является кормилицей 
для миллионов людей. Если представить, 
что Дон смогут добить неразумные 
экономические проекты, предполагаю-
щие вытаскивание сиюминутной прибы-
ли, то на грань выживания будет постав-
лено до 2 миллионов человек.

В регионе могут появиться 
экологические беженцы, которым 
неоткуда будет брать чистую питьевую 
воду. При загрязнении и осолонении 
реки Дон во всей области невозможно 
найти альтернативные источники 
водоснабжения. А под землёй лишь 
солёная вода. Проекты строительства 
гидроузлов на реке служат лишь 
интересам частных судоходных компаний, 
не учитывая интересы местных жителей 
и природы, как главного и постоянного 
источника жизни в сельскохозяйственном 
регионе. Нужно принимать срочные меры 
по спасению реки.

Помимо мнения ученых, мне важно 
было встретиться с местными жителями 
и узнать их точку зрения. Общая оценка 
— люди в тревоге. На мои вопросы 
ответили жители станицы Манычская 
Елена Усова и Юрий Малик, чётко 
описав круг проблем и свои опасения по 
поводу экологической и, как следствие 
социальной ситуации на реке Дон.

Видео можно посмотреть на 
сайте газеты «Общество и Экология»  
www.ecogazeta.ru

Нам в Петербурге порой бывают 
непонятны переживания людей, 
проживающих далеко от нашего города. 
Всё познаётся в сравнении. Невский 
край и Ростовская область отличаются 
кардинально. Петербург и Ленинградская 
область — мокрый регион, у нас есть 
Ладога, Нева, многочисленные малые 
реки, плюс много пресной воды под 
землёй, а на Юге пресной воды под землёй 
нет, а Дон может быть сильно загрязнён, 
растащен и засолонен. Именно такую 

тенденцию показали в своих докладах и 
выступлениях ученые. А местные жите-
ли, проживающие на берегах Дона, под-
твердили это на собственном примере. 
Дон находится под большой угрозой. Эта 
беда проявилась не сразу, ситуация нака-
пливалась десятилетиями. Однако оче-
видно, что Дон может пострадать также, 
как и Аральское море от бездумного 
вмешательства людей. Раньше о вольном 
казачьем крае, куда стекался разный 
народ со всей Российской Империи 
говорили: «С Дона выдачи нет». Сейчас 
природа может посмеяться над людьми и 
этот смех будет колючим и зловещим. Не 
лучше ли остановиться, пока не поздно и 
научиться жить в гармонии с природой.

Редакция газеты решила начать 
журналистское расследование по поводу 
ситуации на реке Дон и попытаться найти 
решение для его спасения.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

река дон наХодится в беде 
или Могут ли появиться  

Экологические беженцы  
на юге россии?
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В дождь, например, автовладельцы 
тоже заезжают нечасто, просто нет смы-
сла, ведь через несколько километров 
пути машина опять будет забрызгана. 
Сейчас, в климатическое межсезонье, 
клиенты часто приезжают, чтобы навести 
порядок в салоне, пока нет больших оче-
редей. Зимой спрос возрастает, во-первых, 
потому что на морозе помыть машину са-
мостоятельно практически невозможно, 
во-вторых, никому объяснять не нужно, 
что грязь, смешанная со «злыми» реаген-
тами, сильно портит покрытие кузова.

- Есть еще одна интересная тенден-
ция – шлиссельбуржцы чаще всего моют 
машину по выходным.

- На количество клиентов влияет 
и экономическая ситуация в стране. В 
кризис люди стараются на всем экономить, 
в том числе и на выборе услуг автомойки, 
часто ограничиваются мойкой кузова и 
ковриков, а в салоне наводят порядок 
сами или выбирают альтернативные 
способы мойки, например, мойки 
самообслуживания. 

Однако есть категория клиентов, 
которые предпочитают качество и 
комфорт, они заказывают мойку «Люкс». 
Кстати, если заказать экстра-мойку 
или люкс-мойку, то можно сэкономить 
приличную сумму, если сравнивать ее 
стоимость со стоимостью всех опций, 
входящих в эту услугу, отдельно.

– давайте поговорим о мойке само-
обслуживания. Эффективна ли она в 
условиях нашего климата? и действи-
тельно ли выгодна?

– Учитывая, что климат у нас влаж-
ный, грязи на дорогах хватает, такие мой-
ки востребованы. Самому ополоснуть 
машину на такой мойке, безусловно, по-
лучится дешевле, чем прибегнуть к услу-
гам профессионалов. В деловом костюме, 
конечно, никто не станет этим занимать-
ся, иначе есть риск испортить и одежду, 
и обувь. Не запачкать руки тоже не полу-
чится. Но если к этому мероприятию спе-
циально подготовиться, то в подходящей 
одежде, имея при себе ветошь, которой 
ты будешь обтирать свой автомобиль, это 
вполне экономичный вариант. Мягкой зи-
мой тоже можно попробовать сэкономить, 
но это гораздо менее приятный процесс, 
ведь, как правило, машина находится не в 
боксе, а на открытом пространстве. Есть 
еще один нюанс: при температурах ниже 
10 градусов воспользоваться автомойкой 
самообслуживания не получится, системы 
просто не будут работать.

Причем, если пройти на автомойке 
самообслуживания полный цикл, включая 
обработку пеной и ополаскивание, то 
стоимость не будет сильно отличаться 
от профессиональной бесконтактной 
автомойки, которую сделает специалист в 
теплом боксе, пока вы будете пить кофе, 
просматривая новости по телевизору 
или читая прессу в уютном кафе. Есть 
категория людей, которые пробовали 
мойку самообслуживания и уверены, что 
больше этот опыт никогда не повторят, 
потому что не получают удовольствия ни 
от процесса, ни от результата. Есть и те, 
кто уверен в собственных силах и знает, 
как можно сэкономить, если моешь свой 
автомобиль самостоятельно. Хорошо, что 
у автовладельцев есть выбор.

– В чем преимущество вашей авто-
мойки?

– Наша автомойка бесконтактная. 
Слово «бесконтактный» подразумева-
ет наиболее щадящий режим мойки. 

Вода под высоким давлением сбивает 
грязь с лакокрасочного покрытия кузо-
ва. Затем пеногенератором наносится 
вспененный раствор автошампуня. Есть 
различные способы нанесения, например, 
с помощью пенокомплекта получается 
воздушная пена, которая выглядит 
эффектно и ароматизирована вишней. 
Это оборудование мы используем летом. 
Затем смываем растворенную грязь водой 
под высоким давлением. Мы стараемся 
по минимуму использовать механические 
средства, так как это может повредить 
покрытие кузова.

– Сколько времени занимает про-
цесс мойки?

– Все зависит от услуги, которую за-
казал клиент. Например, около получа-
са занимает мойка кузова с шампунем 
и очистка ковриков. На люкс-мойку, в 
которую входит не только очистка кузова, 
но и наведение полного порядка в салоне, 
уходит примерно полтора часа. Конечно, 
многое зависит от степени загрязненности 
автомобиля, тем не менее, тариф у нас 
фиксированный, независимо от того, 
сколько времени ушло на то, чтобы 
машина сияла чистотой.

– Как вы чистите салоны?
– Применяем химчистку. Вручную с 

помощью пульверизатора наносится хи-
мическое средство, которое затем удаляет-
ся пылесосом для влажной уборки. Обыч-
но клиенты оставляют у нас машину на 
ночь, чтобы обшивка сидений просохла в 
теплом боксе.

– для каких автомобилей и типов за-
грязнений оптимален ваш тип мойки?

– В принципе, наша автомойка под-
ходит для всех типов автомобилей. Но 
по опыту, я заметил, что чаще к нам ста-
раются приезжать клиенты на машинах с 
большим кузовом, внедорожники.

– Чем обычно занимаются клиенты 
в процессе ожидания своего авто?

– В «Нотебурге» созданы все условия, 
чтобы клиент автомойки отдохнул в 
максимально комфортных условиях: 
можно выпить чашку кофе или пообедать, 
отдохнуть, посмотреть телевизор. Я бы 
даже сказал, что к нам чаще приезжают в 
кафе или в ресторан, чтобы попробовать 
шедевры нашего шеф-повара. Автомойка, 
скорее, сопутствующая услуга.

– 2017 год объявлен в Ленобласти 
Годом экологии. безопасно ли ваша 
автомойка для окружающей среды?

– Да, безопасно. Наши учредители за-
нимаются разработкой экологических про-
ектов, экологической продукции, поэтому 
наш объект безопасен для окружающей 
среды. На нашем предприятии установле-
ны очистные сооружения замкнутого ци-
кла. Это значит, что в процессе оборотно-

го водоснабжения высокотехнологичные 
устройства обеспечивают очистку сточ-
ной воды на основе фильтрации, вода про-
ходит несколько степеней очистки: снача-
ла грубыми фильтрами, потом мелкими, 
в нее добавляются реагенты, чтобы отде-
лить вредные примеси, потом проходит 
обработку ультрафиолетовыми лампами 
и поступает в отстойник. Очищенная от 
всех примесей вода поступает в машины 
высокого давления.

Регулярно производится замена 
фильтров, закупка реагентов. Раз в квартал 
мы проводим комплексное обслуживание 
наших очистных: мойка закрывается с утра 
до обеда на санитарный день, наводится 
полный порядок. Приезжают машины 
илососы, они откачивают из емкостей 
осадок, который образуется в процессе 
очистки воды. Примерно 5 кубометров 
ежеквартально мы отправляем на поли-
гон для опасных отходов. Сточные воды в 
Неву не сбрасываем. Примерно раз в год 
нас проверяют надзорные органы: проку-
ратура, Роспотребнадзор, никаких претен-
зий к нам никогда не было. Мы боремся за 
экологию, соблюдаем все законы, нормы и 
правила, которые относятся к эксплуатации 
автомоек.

– В чем специфика персонала компа-
нии?

– У нас работают 6–8 сотрудников, в 
основном молодые. Специального образо-
вания мы не требуем. Главное, чтобы были 
силы и желание работать. Труд работника 
автомойки действительно непростой, это 
физическая работа, и, как показывает опыт, 
представители старшего поколения долго 
не задерживаются. Молодежи часто не хва-
тает собранности, дисциплины, но все, кто 
хочет, добиваются хороших результатов. 
К нам, кстати, и девушки приходят. Есть 
сотрудница, которая учится на юрфаке, а 
летом приходит к нам подработать. К ней 
на мойку всегда очередь, видимо, женская 
рука все-таки чувствуется.

– Содержание автомойки – это хло-
потный или доходный бизнес?

– Не могу сказать, что в таких эконо-
мических условиях, которые сложились 
сейчас, автомойки приносят большой до-
ход. Тем более и конкуретность в нашем 
районе высокая: только в Шлиссельбурге 5 
автомоек, еще 5 в Кировске. А вот хлопот 
действительно достаточно. Много средств 
расходуется на природосберегающие 
технологии – оборотное водоснабжение. 
Оно обходится в 4–5 раз дороже, чем если 
бы мы использовали воду из водопровода и  
после мойки сливали стоки в канализацию. 
Другое дело, какой огромный вред экологии 
наносят недобросовестные автомойки, не 
оборудованные очистными сооружениями.

– Как Вы работаете с жалобами кли-

ентов, к примеру, на царапину или трес-
нувшую фару?

– Такие ситуации возникают доволь-
но редко, но если все-таки случаются, мы 
стараемся подходить к каждому случаю 
индивидуально, решать все вопросы путем 
переговоров. Был случай: наш работник 
по неосторожности царапал кузов. Бывало 
и так, что клиент приезжал на поцарапан-
ном авто, но претензии предъявлял нам. В 
любом случае, сначала мы просматриваем 
камеры и устанавливаем вину. В спорных 
ситуациях мы прибегаем к помощи 
экспертов, которые дают свое заключение. 
Если выясняется, что вина наша, мы от 
ответственности не уходим, свои ошибки 
исправляем: если царапина – красим кузов, 
если замяли, значит, будем выпрямлять. 
Помню случай, когда вечером в минус 
пятнадцать девушка приехала помыть 
машину, и, как только на фару попала вода, 
стекло треснуло. Выяснилось, что стекло 
было раскаленным, так как всю дорогу из 
Петербурга девушка ехала с включенными 
противотуманками. Мы заменили ей фару. 
Политика нашей компании состоит в том, 
чтобы клиент уходил от нас довольным. 
Наши сотрудники понимают всю ответ-
ственность своей работы, каждый из них 
при поступлении на работу проходит 
инструктаж.

– Предусмотрены ли льготные усло-
вия для ваших постоянных клиентов?

– Нашим постоянным клиентам мы 
дарим карты – каждая десятая мойка бес-
платно. Кроме того, сейчас у нас стартует 
акция: в дождливую погоду скидки на все 
услуги автомойки – 10%.

– Что Вы можете посоветовать ав-
толюбителям, чтобы их транспортные 
средства всегда выглядели блестяще?

– Зимой мы рекомендуем при каждой 
мойке использовать услугу обезжиривания 
кузова: после стандартной мойки с шампу-
нем на лакокрасочное покрытие наносит-
ся специальный состав, который удаляет 
сильно прилипшую грязь, налет, реагенты. 
Стоит она порядка 280 рублей для легко-
вого автомобиля и дает стопроцентную 
гарантию, что вы уедете на абсолютно чи-
стой машине. Без обезжиривания удалить 
въевшиеся пятна на краске почти невоз-
можно. Наглядный пример – после этой 
процедуры полностью исчезают подтеки 
топлива вокруг лючка бака, тогда как тря-
почкой это отмыть чаще всего не удается. 
И когда клиенты видят свою машину до и 
после процедуры, не могут скрыть своего 
удивления и восхищения.

– А зачем специалисты рекомендуют 
натирать машину воском?

– Воск не только придает блеск по-
крытию кузова, но и защищает его от ре-
агентов, битума, горячего асфальта. Кроме 
того, эта услуга позволяет затем экономить 
на мойке, гораздо реже выполнять обезжи-
ривание кузова. Даже тем, кто не любит 
посещать автомойки, я советую весной 
все-таки заехать к нам, чтобы провести 
комплексную очистку автомобиля от 
зимней грязи и покрыть его воском. Тогда 
ваш автомобиль будет радовать вас своим 
блеском долгое время.

беседовала 
Любовь АЛЕКСАНдРОВА, 

газета «Невский исток»,  
город Шлиссельбург

Фото из архива комплекса

Адрес:
Noteburg, Ленинградская область, 

г. Шлиссельбург,  
ул. Красный тракт, д. 30 а, 
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Началась большая работа. За эти годы 
была проделана колоссальная  работа, 
начиная от создания проекта, закрытия 
почвы защитной плёнкой, налаживания 
чёткого учёта приёма бытовых отходов в 
тоннах (до этого на других полигонах от-
ходы принимались в кубах) и до создания 
комплекса сортировки мусора, а также 
установки на полигоне первой в России 
станции дегазации и выработки из свалоч-
ного газа электрической энергии. А ещё 
одной из главных составляющих в работе 
полигона является создание кадрового ко-
стяка профессионалов, среди которых не-
мало жителей Гатчинского района.

СтРАШЕН  
НЕ «муСОРНый удАВ», 

А «муСОРНыЕ ГАдЮКи»
Для Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области проблема разрастания не-
санкционированных свалок становится 
одной из ключевых. Этой нарастающей, 
как снежный ком проблеме, я посвятил 
цикл своих журналистских расследований 
в материале под общей темой «Мусор-
ный удав», где речь шла о Всеволожском 
районе и об Авиагородке в Пулково. В 
материале было показано, что большой 
опасностью для региона являются рас-
плодившиеся «мусорные гадюки» неза-
конных свалок. Старая система бывшего 
советского единого «Спецтранса» была 
разрушена, а новая не создана. Только 
в последнее время российская власть в 
полный голос заговорила о создании ре-
гиональных операторов, которые смогли 
бы наладить координирующую работу в 
системе сбора, вывоза и утилизации отхо-
дов. Получится или нет – покажет время. 
Но на сегодняшний день сложилась си-
туация, что все жители города и области 
выступают против свалок (незаконных и 
законных), не хотят жить рядом с ними, 
при этом особо не задумываются, что же 
делать с отходами, которые они же сами и 
«производят». 

Одной из причин хаотизации в мусор-
ной отрасли можно назвать отсутствие 
серьёзной информационно-экологической 
политики и социально-экологической ре-
кламы, должной формировать экологиче-
скую культуру всего населения. 

ПРОЕКты муСОРНых зАВОдОВ 
«ПРОЛЕтАЛи, КАК фАНЕРА  

НАд ПАРижЕм»
За последние 20 лет региональные 

власти не построили ни одного мусоро-
перерабатывающего завода, хотя проекты 
подобных заводов предлагались при всех 
предыдущих губернаторах В.А. Яковлеве, 

В.П. Сердюкове, В.И. Матвиенко. Причи-
ну этого явления назвать трудно. Периоди-
чески звучат идеи о необходимости строи-
тельства подобных высокотехнологичных 
мусороперерабатывающих заводов и от 
нынешних губернаторов города и обла-
сти - Г.С. Полтавченко и А.Ю. Дрозденко. 
В той или иной степени обсуждаются эти 
проблемы на Общественном экологиче-
ском совете при губернаторе Ленинград-
ской области. 

Проблема существующей неразберихи 
в «мусорной отрасли» серьёзным образом 
озаботила президента России Владими-
ра Путина и Общероссийский народный 
фронт (ОНФ), благодаря которым совсем 
недавно в стране был инициирован проект 
«Генеральная уборка». Это хорошее на-
правление общей деятельности по уборке 
страны. Но рано или поздно оно упрётся в 
стену - идею глобальной сортировки, раз-
дельного сбора и переработки отходов с 
последующим этапом создания из них по-
лезных материальных продуктов и вещей, 
поскольку отходы – это потенциальное 
сырьё. Эта тема не нова, но о ней нужно 
говорить постоянно.

ПОЛиГОН  
«НОВый СВЕт ЭКО» - ЭтО  

мАЛЕНьКий НАуЧНый ЦЕНтР
На полигоне «Новый свет ЭКО» в ка-

честве конкретного воплощения в реаль-
ное производство были внедрены станция 
дегазации и комплекс по сортировке отхо-
дов. Первая позволяет не только вырабаты-
вать электричество из свалочного газа, но 
и снижать выбросы в атмосферу. Второй 
– сортировать мусор, выбирать полезные 
фракции для последующей переработки 
и уменьшать количество отправляемых 
на полигон отходов. На других полигонах 
подобных объектов нет. За 17 лет деятель-
ность сотрудников полигона «Новый свет 
ЭКО» стала обретать экспериментальный 
и научный характер, который можно было 
бы транслировать на всю Россию. Об этом 
мы говорили с главным инженером поли-
гона Сергеем Фроловым.

Почему же местные жители выступа-
ют против? Правы ли они? На этот вопрос 
можно ответить так, что на первый взгляд 
правы все – и те, кто против, и те, кто за. 
Хотя это не меняет ситуацию кардиналь-
но. Пока не создана единая система управ-
ления, все останутся при своём мнении. 

тАК ЧЕй жЕ муСОР?
«Это не наш мусор, он из Санкт-Пе-

тербурга» - с такими периодическими 
выкриками под аплодисменты части зала 
проходило собрание жителей Гатчины 
18 февраля 2017 года в ЦТЮ, где собра-
лось около 300 человек – противников и 
сторонников полигона ТБО «Новый свет 
ЭКО». Видеоролик с названием «Страсти 
вокруг полигона «Новый свет ЭКО» мож-

но посмотреть на сайте газеты «Общест-
во и Экология» - http://www.ecogazeta.ru/
archives/12224

Директору полигона Е.Л. Дегтярёву и 
представителям администрации приходи-
лось объяснять, что закрытие полигона на 
Волхонке несколько лет назад, исчерпав-
шем свой ресурс, увеличило объём посту-
пления отходов в Гатчину, как ближайшего 
к Петербургу полигона. Возить его было 
просто некуда. Глава Гатчинского района 
Елена Любушкина пыталась объяснить, 
что схема движения мусора, его логистика 
– это ответственность региональных вла-
стей (города и области), которые должны 
между собой договориться. Ведь, кто бы 
что ни говорил, а вопрос вывоза мусора 
из культурной столицы России, пятимил-
лионного Петербурга, стоит ребром. Как 
отметил  Евгений Дегтярёв, никто не по-
зволит создать полигон для отходов в Пе-
тербурге. Вот и получается «замкнутый 
круг», выход из которого пока не найден.

Хотя нужно особо подчеркнуть, что 
сами же сотрудники полигона настрое-
ны на поиск решения. Мы задали вопрос 
инженеру-экологу полигона «Новый свет 
ЭКО» Сергею Якушеву об отношении к 
протестам жителей Гатчины против поли-
гона и имеется ли объективная почва под 
ними или всё-таки эти действия в большей 
степени являются нежеланием понять про-
блему в целом? Сергей Борисович ответил: 
«Мы с пониманием относимся к жителям 
Гатчинского района, выступающим про-
тив деятельности полигона. Готовы вести 
с инициативной группой конструктивный 
диалог, предлагаем согласовать и совмес-
тно реализовывать план природоохран-
ных мероприятий, предусматривающих 
снижение негативного влияния на при-
родную среду. К сожалению, к гатчинцам 
уже примкнули некоторые представители 
политических движений и коммерческих 
организаций, преследующие свои узкона-
правленные интересы. Они, к сожалению, 
на совместную работу не настроены, как 
Вы сами понимаете».

Новая игра – «мусорный пинг-понг»
Вспоминаю, как несколько лет назад 

жители посёлка Никольское Тосненского 
района Ленобласти «зарубили» на обще-
ственных слушаниях проект строитель-
ства полигона ТБО, предложенного чи-
новниками Санкт-Петербурга. Их можно 
понять – никто не хочет жить рядом с 
мусорным полигоном. Подобная ситуация 
игры в «мусорный пинг-понг» будет про-
должаться ещё долго. По крайней мере, 
года три ещё точно, поскольку строитель-
ство самого элементарного полигона с 
предшествующим выбором подходящего 
места для размещения отходов и прохо-
ждением законных процедур занимает 
именно столько времени. Об этом также 
рассказал в  интервью для газеты «Об-
щество и Экология» директор полигона 
Евгений Дегтярёв, отвечая на наши са-

мые острые вопросы, в том числе и о том, 
что нужно делать дальше, чтобы решить 
«мусорную проблему» в регионе. По его 
словам, на уровне региона должен быть 
выделен отдельный чиновник, который 
будет денно и нощно заниматься только 
этой проблемой. Он должен будет подби-
рать места для строительства полигонов 
или заводов, проводить общественные 
слушания, а если будут протесты и срывы, 
то вновь и вновь возвращаться к теме и 
искать, и проводить, искать и проводить. 
Это очень тяжёлый управленческий пред-
проектный труд. Пока же, как показывает 
20-летняя история, многие прекрасные 
проекты и идеи превращались в прожекты 
и забывались.

ЛуЧШЕ СиНиЦА В РуКАх,  
ЧЕм жуРАВЛь В НЕбЕ

Поэтому на сегодняшний день выбор 
стоит между «синицей в руках или жу-
равлём в небе», то есть - между реальны-
ми законными полигонами «синицами», 
которые контролируются госорганами и 
не позволяют разрастаться до космиче-
ских масштабов несанкционированным 
свалкам, грозящим превратиться в бакте-
риологические гнойники и язвы и теми 
«журавлиными» проектами, которые пе-
риодически появляются в «небесах», как 
предложения для обсуждения, но при этом 
остаются непроработанными с точки зре-
ния возможной реализации в конкретном 
районе Ленинградской области. 

СтРЕмитьСя К ЛуЧШЕму
Тем не менее, сознательные граждане 

нашей великой страны, всё общество, ко-
нечно же, должно стремиться к созданию 
высокотехнологичного мусоросортиро-
вочного и мусороперерабатывающего 
комплекса для снижения нагрузки на эко-
систему. Но ещё более важным тактиче-
ским звеном, работающим на упрежде-
ние ситуации, является необходимость 
организации системы экономических 
стимулов по сбору, вывозу и переработке 
отходов. Стратегически же важным было 
бы формирование совершенно другой 
ресурсосберегающей экономики, но для 
этого необходимо воспитать экологиче-
ски ориентированного гражданина и пе-
рейти на природоподобные технологии, о 
которых говорил в 2015 году с трибуны 
ООН президент России Владимир Путин.

Мы продолжим наше исследование 
ситуации, как вокруг полигона «Новый 
свет ЭКО», так и в целом по «мусорной 
отрасли» региона, чтобы помочь обще-
ству, власти и бизнесу найти правильное 
решение в интересах нынешних и буду-
щих поколений и экосистемы.

 Сергей Лисовский,
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

«Мусорные войны» нашего вреМени
или страсти вокруг полигона «новый свет Эко»

начало на стр. 1
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Российский Гидрометеоро-
логический университет явля-
ется первым в мире универси-
тетом подобного профиля. На 
его базе проводятся передовые 
научные исследования в об-
ласти экологии, океанологии, 
гидрометеорологии и информа-
ционных геотехнологий. Мил-
лионы людей по всему миру 
получили образование в стенах 
Гидромета. Ежегодно ВУЗ вы-
пускает тысячи  специалистов, 
в дальнейшем работающих по 
профилю. Гидромет истинно 
Петербургский вуз, который 
любят и ценят как достоприме-
чательность родного города.

Университет заметно расши-

рился, когда на пост и.о. ректора 
РГГМУ был назначен Валерий 
Леонидович Михеев. За время 
его работы в качестве и. о. рек-
тора состоялось слияние  Госу-
дарственной Полярной Акаде-
мии и Гидрометеорологического 
университета в один вуз. Таким 
образом РГГМУ расширил  сфе-
ру своей деятельности. Теперь 
значительное внимание в вузе 
отводится направлению по из-
учению Арктики и всего Севера, 
при содействии музея Арктики 
и Антарктики и других крупных 
общественных организаций по 
данному профилю.  На сегод-
няшний день при содействии 
РГГМУ запустились многие 
инновационные проекты, такие 
как: создание научно-исследо-
вательских химических лабора-
торий, образование культурных 

межнациональных программ 
и кластеров. Ведётся активная 
работа в экологической сфере 
по созданию технологий защи-
щающих окружающую эколо-
гическую среду и программ, 
предотвращающих  развитие 
патогенных последствий эколо-
гических катастроф и произвола 
в использовании химических ве-
ществ, выбрасываемых в окру-
жающую среду бытовым и про-
мышленным путём.

С 1 февраля 2017 года Вале-
рий Леонидович возглавил РГГ-
МУ уже в качестве ректора вуза. 
Событие совпало с началом 
сотрудничества РГГМУ с боль-
шой швейцарской химической 
компанией «ЕвроХим» на базе 
ее эколого-аналитической лабо-
ратории. 

На должность пресс-секре-

таря структуры Российского 
Гидрометеорологического уни-
верситета назначена журналист 
и общественный деятель Ека-
терина Карманова. Екатерина 
Ивановна известна своей актив-
ной гражданской позицией, она 
занималась озеленением города, 
установкой памятников, прове-
ла ряд культурных мероприятий 
для населения. Работала в пе-
чатных изданиях и на Санкт-Пе-
тербургском телевидении. Она 
также продюсер и режиссёр до-
кументальных картин. Премьера 
её фильма посвящённого эколо-
гическим и градостроительным 
проблемам Петроградской сто-
роны Санкт-Петербурга, состо-
явшемся в кинотеатре Великан 
парк, собрала множество градо-
защитников, научных и культур-
ных деятелей, которым пришла 

по нраву инициатива обратить 
внимание властей и граждан на 
проблемы городской экологии 
и архитектуры, путем трансля-
ции подобных документальных 
картин в СМИ. Представители 
газеты «Общество и Экология» 
также присутствовали на меро-
приятии и в номере вышла под-
робная рецензия.

Газета «Общество и Эколо-
гия» с интересом будет следить 
за дальнейшим развитием струк-
туры Гидрометеорологического 
университета и принимать ак-
тивное участие в работе его по-
дразделений.

РЕдАКЦия

новости из гидроМетеорологического 
университета

Ленинградской межрайонной природоохранной про-
куратурой по обращению экоактивистов, а также по ин-
формации  «Вонь по прозвищу одорант», размещенной 
на сайте 47news.ru, с 16.01.17 проводится проверка по 
факту возможного загрязнения атмосферного воздуха 
одорантом в Тосненском районе Ленинградской обла-
сти, в том числе в результате предположительного раз-
мещения в картах СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» 

отходов неустановленного класса опасности.
18.01.2017 природоохранной прокуратурой прове-

дена выездная проверка, в ходе которой произведен ос-
мотр территории.

По результатам осмотра на полигоне выявлены две 
емкости, в непосредственной близости с которыми ощу-
щается легкий запах газа. Каких-либо утечек жидкости 
из данных емкостей не зафиксировано.

В настоящее время организован отбор проб атмос-
ферного воздуха в п. Красный Бор Тосненского района 
Ленинградской области. Вопрос о принятии мер проку-
рорского реагирования будет решен по результатам про-
верки, о результатах которой будет сообщено дополни-
тельно.

информация Ленинградской  
межрайонной природоохранной прокуратуры

ленинградской Межрайонной 
природооХранной прокуратурой 

проводится проверка по факту 
возМожного загрязнения атМосферного 

воздуХа одорантоМ

По иску природоохранного проку-
рора суд обязал предприятие привес-
ти сброс сточных вод в соответствие 
с требованиями нормативов. Ленин-
градской межрайонной природоохран-
ной прокуратурой проведена проверка 
соблюдения водного законодательства 
предприятиями-водопользователями. 
По результатам проверки установлено, 
что одна из крупнейших компаний-про-
изводителей строительных материалов 
в России АО «Кнауф Петроборд», осу-
ществляющая деятельность в Гатчин-
ском районе Ленинградской области, 
осуществляет сброс сточных вод в вод-

ный объект высшей категории рыбохо-
зяйственного значения – реку Ижора с 
превышением предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ и 
микроорганизмов.

Так, установлено, что превышены 
показатели: взвешенные вещества, БПК 
полный, нефтепродукты, ХПК, цинк, 
фенолы, железо.

На основании изложенного, 
15.09.2016 природоохранная прокура-
тура обратилась в Гатчинский город-
ской суд с исковым заявлением об обя-
зании общество провести мероприятия, 
направленные на повышение качества 

сточных вод до нормативов, установ-
ленных решением о предоставлении 
водного объекта в пользование.

Решением Гатчинского городского 
суда 10.01.2017 требования природо-
охранного прокурора удовлетворены в 
полном объеме, шестимесячный срок 
для завершения мероприятий, направ-
ленных на достижение показателей, 
предложенный прокурором, поддержан 
судом.  

информация Ленинградской  
межрайонной природоохранной  

прокуратуры

ленинградская природооХранная 
прокуратура защитила реку ижора
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Всю историю человечества 
можно представить, как боль-
шую сцену, на которой на про-
тяжении веков разыгрывается 
интересный спектакль под на-
званием «мужчина и женщи-
на». Он превращается то в дра-
му, то в трагедию, то в комедию. 
В этом спектакле, независимо 
от жанра, всегда один и тот же 
сюжет – единство и борьба про-
тивоположностей. С самого ро-
ждения мы включены в него, 
проживаем, переживаем, пы-
таясь тем самым познать свою 
мужскую или женскую природу. 
Если не познаем специально, то 
все равно интуитивно следуем 
стереотипам мужского или жен-
ского поведения.

 «Мужчины и женщины – две 
разные цивилизации», - такое 
смелое предположение сделала 
Е.Д.Лучезарнова, автор ритмо-
логии –  оригинальной теории о 
природе времени. На чём осно-
вано это мнение, автор поясняет: 
обычно цивилизации отделены 
друг от друга продолжительным 
промежутком времени, но в слу-
чае с мужчинами и женщинами 
– это существование в разных по 
качеству временах, параллельно 
протекающих на планете: вну-
треннем и внешнем.

Психологи считают, что муж-
чины более чётко чувствуют вре-
мя и ориентируются по часам. 
Но этот факт верен только в том 
случае, если речь идёт об астро-
номическом времени. Внутреннее 
ощущение времени, которое нель-
зя измерить по часам, у женщины 
более развито, богаче событиями 
и подвижнее.

Со временем астрономиче-
ским мы хорошо знакомы, про 
внутреннее время слышали едва 
ли. Хотя и этот феномен воспри-
ятия времени наблюдал у себя 
каждый. Внутри сознания время 
течёт неоднородно: иногда тя-
нется медленно, иногда летит с 
неимоверной скоростью. Наши 
внутренние часы не зависят от 
внешнего исчисления времени.

Время мужчин и время жен-
щин

Представители сильного пола 
живут больше во внешнем вре-
мени. Для них события, проис-
ходящие вокруг, играют важную 
роль, они сами с удовольствием 
участвуют в них, создают их, тем 
самым реализуют себя. Так про-
является активность внешнего 
времени, где продолжительность 
любого действия можно измерить 
в часах, минутах, секундах.

Представительницы пре-
красной половины человечест-
ва, наоборот, – существа глубоко 
внутренние. Вектор их внимания 
направлен на внутреннее время. 
В глубинах сознания женщины 
одновременно происходит масса 
событий, которые никто кроме 
неё не видит, но по значимости 
они порой важней, чем события 
видимого, реального мира.

Исторически так и сложилось, 
что мужчины заняли комфортную 
для себя нишу внешнего прояв-
ления, а женщины тысячелетия-
ми считались хранительницами 
очага, выполняли функцию под-
держания внутренней гармонии 
в семье. И, несмотря на то, что 
сейчас многие дамы очень актив-
ны во внешней жизни, внутрен-
ний мир для них по-прежнему 
очень важен. Исходя из того, что 
женский вектор времени направ-

лен внутрь, а мужской – наружу, 
сформировались стереотипы 
мужского и женского поведения, 
которым подвержены мы все, в 
той или иной степени.

Конечно, из этого правила 
есть исключения. Например, жен-
щины с мужским сознанием и 
мужчины с женским восприятием 
мира. Заметьте, что речь не идёт о 
сексуальной ориентации. Мужчи-
на, хранящий в своей душе чувст-
венный и трепетный внутренний 
порядок, похожий на внутренний 
мир женщины, может быть впол-
не брутален внешне, активно ин-
тересоваться женщинами, и даже 
будет иметь у них большой успех, 
так как он лучше понимает их.

Итак, давайте рассмотрим не-
которые из стереотипов сознания, 
которые отличают представите-
лей двух «цивилизаций».

Почему мужчины любят гла-
зами, а женщины ушами?

«Ах, какая женщина! И долж-
но быть умна!» - восхищённо 
подумал Он, провожая взглядом 
стройную ухоженную блондинку.

«Какой он интересный! Мы 
так близки по духу! Наконец, я 
дождалась настоящего мужчи-
ну!» - восхищенно подумала Она, 
слушая невысокого лысоватого 
мужчину в пиджаке с оттянутыми 
карманами».

Мужчинам необходимо из-
учить окружающий мир, осваи-
вать пространство, наблюдать. 
Самый большой объём информа-
ции о мире поступает через зре-
ние. Мужчина хочет всё увидеть 
своими глазами, для этого даже 
изобретает различные приборы. 
Любовь с первого взгляда – это 
про мужчин. Выбирая между кра-
сотой и умом, выбор будет чаще 
склоняться в сторону красоты.

То, что хочет знать женщи-
на, не увидишь ни в телескоп, 
ни в микроскоп. Можно ли уви-
деть внутренний мир? Нет, о нём 
можно только рассказать или его 
можно услышать. Для прекрас-
ной половины человечества важ-
нее слышать. Пожалуй, по этой 
причине для женщин внешность 
мужчины не имеет определяюще-
го значения, она будет делать вы-
воды о нём по словам.

От слова к делу и обратно
Из описанного выше легко 

становиться понятно, почему для 
женщины большое значение име-
ет слово: это основной и, пожалуй, 
единственный способ передать 
окружающим свои впечатления, 
волнения, свой внутренний мир. 
Выговориться, услышать мнение, 
обсудить – это важная потреб-
ность с самого детства. Женщина 
совершенствует себя, когда учит-
ся переходить от слова к делу: не 
проболтать, не перевести энергию 
действия в слова, дойти до кон-
кретного дела. Этому она может 
поучиться у мужчины.

«Марина уже три года пла-
нирует ремонт в детской, стены 
которой жестоко пострадали от 
творчества младшей дочери. Ма-
рина уже обошла сто магазинов. 
Она уже просмотрела сотни жур-
налов по дизайну и посоветова-
лась со всеми подругами, которые 
хоть что-то понимают в дизайне. 
В её голове на ментальном экра-
не живёт картина дивной девичей 
спальни в стиле «Прованс».

Однажды, пока она с дочка-
ми была в отпуске, мужу пришла 
мысль сделать приятное детям. 
Он за два дня до приезда семьи 

купил обои и в тот же день покле-
ил их. Да, зелёные обои с пухлы-
ми кроликами, конечно не «Про-
ванс»! Но зато стены чистые! И 
дело сделано! Иногда лучше сде-
лать, чем долго мечтать». 

 «Действуй!» - основной девиз 
мужчин. Внешний мир преобра-
зуется делом. Деловитость, актив-
ность – ценное качество сильной 
половины человечества. Мужчи-
не нужно дело, чтобы себя реали-
зовать. Он хочет видеть результат 
своего труда. Для него важно то, 
что он сделал, а не то, что сказал.

Мужчина совершенствуется 
при переходе от дела к слову. В 
процессе вербального описания 
включается анализ, мозг офор-
мляет и сопоставляет, появляется 
видение своих действий со сторо-
ны. В результате отпадает необхо-
димость выполнять лишние дви-
жения, уходит суета: «побегать» 
сначала головой, а затем совер-
шить только необходимый путь, 
избегая лишних затрат времени и 
энергии.

Глагол и прилагательное: как 
услышать друг друга?

Изучая лексический состав 
речи мужчин и женщин, учёные 
обнаружили, что представители 
сильного пола больше использу-
ют глаголы и лучше воспринима-
ют, наполненную глаголами речь. 
Женщина же чаще используют 
прилагательные и хочет слышать 
их от мужчин. Комплименты, ска-
занные в её адрес (красивая, лю-
бимая, нежная, дорогая, восхити-
тельная и др.), способны сделать 
женщину счастливой и даже раз-
рядить конфликтную ситуацию. 

Мужчина же хочет слышать 
чёткие и ясные приказы в виде 
глаголов (иди, делай, борись, до-
бивайся, побеждай и др.) Поэтому 
мужчинами разработан краткий 
военный язык, где нет ничего 
лишнего. Главное – скорость пе-
редачи и команды. Это очень важ-
но в военных действиях, когда ка-
ждая секунда на счету. 

Женская речь более иносказа-
тельна и витиевата. За женскими 
словами может скрываться или 
угадываться какой-то совершенно 
иной смысл. Поэтому говорят, что 
женщину нужно разгадывать, как 
тайну или загадку. 

«Он же понял мой намёк, что 

я хочу в подарок тот стильный зо-
лотистый телефон, который я по-
казывала ему на обложке журнала 
на прошлой неделе. Ну, нельзя 
же было не догадаться!» - дума-
ла она, предвкушая, как сейчас в 
дверь войдёт муж с заветной ма-
ленькой коробочкой. 

Дверь открылась. На пороге 
стоял любимый с новой гладиль-
ной доской. «Ты вчера сказала, 
что нужна новая доска. Прини-
май, дорогая! С 8 марта!»

Ритмологи, которые занима-
ются консультированиям по во-
просу семьи и отношений, отмеча-
ют, что женщинам сложнее всего 
понять следующую реальность: 
мужчина имеет в виду ровно то, 
что сказал, не нужно искать в его 
словах иной, скрытый смысл. Он 
всегда конкретен и также прямо 
понимает загадочную женскую 
речь. Простые правила помогут 
облегчить понимание: мужчине 
следует почаще и искренне де-
лать комплименты, а женщинам 
отказаться от намёков и научится 
прямолинейности в словах.

Как сохранить семью?
Семья – это общность, в ко-

торой два противоположных 
начала встречаются и начинают 
искать точки соприкосновения. 
Создание и сохранение прочной 
и надёжной семьи – это важная 
потребность каждого человека, и 
мужчины, и женщины. Укрепле-
ние института семьи – необходи-
мая забота любого государства. 
Особенно в России этому вопросу 
всегда уделялось важное значе-
ние. Но, к сожалению, сохранить 
хрупкое семейное счастье бывает 
очень непросто. Почему это так?

Ирина и Олег расстались по-
сле 14 лет совместной жизни. 
Первые годы они провели весело. 
Как лето – так поход с палатками 
на природу, путешествия, общие 
друзья. Через пару лет жизни 
«для себя» Ирина решила стать 
матерью, это решение сильно уди-
вило Олега, но он решил не заме-
чать случившегося. Все 9 месяцев 
по-прежнему ходит в походы, но 
уже без жены. Ольга обижалась, 
но молчала. Радость отцовства 
к нему, наконец, пришла, когда 
старшему сыну было уже 5. «Я 
пропусти самое интересное», - 
подумал он и стал просит Ирину 

родить еще сына. Она на тот мо-
мент начала расти по карьерной 
лестнице, но родила любимому 
мужу еще сына, так сказать, без 
отрыва от производства. Рабо-
та давала ей новые интересные 
впечатления и связи. Она стала 
учиться, ездить в командировки. 
Муж в это время нашёл спокой-
ную, домовитую хозяйку, с кото-
рой было спокойно и уютно коро-
тать вечера. Но их развода можно 
было избежать…

В семье совмещаются ритмы 
двух людей, протекающие в раз-
ном режиме времени. С годами 
супруги продвигаются по жизни 
с разной скоростью: проходят 
эволюцию мировоззрение и увя-
дание тела. Такие этапы в жизни, 
как создание семьи, рождение де-
тей или карьера, могу разойтись 
во времени. А значит, интересы 
и потребности перестанут совпа-
дать.

У каждого человека есть свои 
ритмы изменений, которые нель-
зя игнорировать. Ритмология дает 
понимание этих закономерностей 
развития человека во времени, 
помогает выявить и синхронизи-
ровать ритмы супругов, сгладить 
противоречия и сохранить семью. 
Естественно, это возможно, толь-
ко в случае, если оба готовы рабо-
тать над собой и развиваться.

Единство противоположно-
стей без борьбы 

Наш мир двойственен. В 
нём постоянно разворачивается 
борьба двух противоположных 
и дополняющих друг друга на-
чал: плюс и минус, свет и тьма, 
мужчина и женщина. Единство 
и борьба противоположностей 
– этот принцип диалектики, как 
нельзя лучше описывает суть от-
ношений мужчин и женщин. 

Когда мы делаем первый шаг 
во время, становится ясно, что в 
духовном плане мужчина и жен-
щина могут многому научиться 
друг у друга. Семья и любовь 
– это объединяющие начала, 
совместные точки развития и со-
вершенствования, где, наконец, 
пересекаются две параллельные 
прямые внутреннего и внешнего 
времени.

Женщина может успешно ос-
воить внешнее мужское время, 
не потеряв при этом своей при-
родной тонкости. Мужчина же 
учится у женщины использовать 
резервы внутреннего времени. 
Две противоположности могут 
соединяться без борьбы, кон-
фликта и взаимного разрушения. 
Знание законов течения мужского 
и женского времени, которые опи-
сывает ритмология, помогает нам 
лучше понимать друг друга, а зна-
чит меньше обижаться и спорить, 
сохраняя мир в семье. 

На перекрестке двух сезонов, 
когда весна сменяет зиму, есть 
сразу три даты, напоминающие 
нам о том, как разнообразен и 
неповторим наш мир, в котором 
встречаются две разные цивили-
зации – мужчины и женщины. 
23 февраля – торжество мужест-
ва. 8 марта – ода женственности. 
14 февраля – объединение воин-
ственного мира мужчин с неж-
ным миром женщин. Примите 
поздравления с наступающими 
праздниками! Мира и процвета-
ния вам и вашим семьям!

Статью подготовила 
пресс-секретарь  

института ритмологии  
Юлия белова

Мужчина и женщина – единство и борьба 
противоположностей

«Прогулка» марк Шагал
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20-21 марта в москве на площадке 
конгресс-парка отеля «Рэдиссон Рой-
ал, москва» в восьмой раз состоится 
масштабный международный форум 
«Экология». форум пройдет в рам-
ках проекта партии «Единая Россия» 
«Санкт-Петербург – морская столица 
России». 

В соответствии с указом президента 
РФ В. Путина, 2017 год в России объявлен 
Годом экологии. Среди его важнейших 
задач – принятие ключевых решений для 
реализации государственной политики в 
области охраны окружающей среды, со-
вершенствование экологического законо-
дательства и привлечение максимального 
внимания к экологической проблематике.

Организатор форума – АНО «Обще-
ственный форум «Экология», Общест-
венный совет которого возглавляет пер-
вый заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по экологии и ох-
ране окружающей среды ФС РФ Николай 
Валуев. Мероприятие пройдет при под-
держке и участии Совета Федерации ФС 
РФ, Государственной Думы ФС РФ, Ми-
нистерства природных ресурсов и эколо-
гии РФ, Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования и других профиль-

ных министерств и ведомств.
Ожидается, что в работе Форума при-

мут участие более 800 представителей из 
60 регионов России и 10 иностранных 
государств. Среди участников – пред-
ставители профильных органов государ-
ственной власти, науки, общественных 
организаций, промышленных и транс-
портных компаний, организаций город-
ского коммунального хозяйства, сферы 
эко-услуг, а также разработчиков, произ-
водителей и поставщиков экотехнологий 
и экооборудования.

Деловая программа форума охватыва-
ет  широкий спектр вопросов, касающих-
ся  нормативно-правового регулирования 
в сфере охраны окружающей среды и 
обращения с отходами, модернизации си-
стемы водно-коммунального хозяйства, 
внедрения наилучших доступных техно-
логий, разработки и реализации регио-
нальных программ в области обращения 
с отходами. Также участники обсудят 
проблемы взимания платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, пре-
дотвращения и ликвидации нефтеразли-

вов и др. В рамках общественной повест-
ки форума будут подняты такие темы, как 
реализация мероприятий в рамках Года 
экологии, экологическое образование и 
др. На площадке форума состоится ряд 
специальных событий, в частности, от-
крытая дискуссия, посвященная перспек-
тивам «зеленого» развития России. Ее 
участники обсудят разработку Концеп-
ции экологически устойчивого («зелено-
го») развития РФ. 

Целью работы Форума является выра-
ботка предложений по совершенствова-
нию законодательства и государственной 
политики в сфере охраны окружающей 
среды. Все инициативы  будут объедине-
ны в резолюцию, направляемую в  орга-
ны государственной власти.

В рамках форума предусмотрена вы-
ставочная экспозиция 1500 кв.м., где бу-
дут представлены новейшие экологиче-
ские технологии и оборудование. 

 Подробная информация доступ-
на на сайте оператора форума Conference 
Point confspb.ru. В настоящее время от-
крыта регистрация участников форума и 
ведется сбор предложений по дискусси-
онным направлениям форума и инициа-
тив в итоговую резолюцию.

 ОРГКОмитЕт

в Москве пройдет  
VIII Международный форуМ «Экология»

20 февраля 2017 года в эфире радио 
«Россия» в Санкт-Петербурге вышла пе-
редача «Пулковский Меридиан» с Тать-
яной Трубачёвой. Татьяна Анатольевна 
побывала на производственной площадке 
в Шлиссельбурге в Ленинградской обла-
сти и встретилась со специалистами ком-
пании «Эко-Экспресс-Сервис». Речь шла 
об уникальных очистных сооружениях, 

созданных для морского порта Сабетта 
на Ямале, где идёт громадная стройка по 
строительству завода по сжижению при-
родного газа. В эфире прозвучали высту-
пления: технического директора компании 
Александра Соловья,  руководителя  Цен-
тра продукции экологического назначения 
Игоря Олейника, специалиста Павла Лу-
кина и главного редактора газеты «Обще-

ство и Экология», члена Общеcтвенного 
экологического совета при губернаторе 
Ленинградской области Сергея Лисовско-
го.

41 минута очень важной информации 
о реальном экологическом и технологи-
ческом прорыве России в области импор-
тозамещения и создания отечественной 
качественной продукции. Компании «Эко-

Экспресс-Сервис» в 2017 году исполнится 
25 лет. Руководителем компании является 
Владимир Жигульский. 

Передачу можно послушать на сайте 
радио «Россия» www.rtr.spb.ru и на сай-
те газеты «Общество и Экология» www.
ecogazeta.ru

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

об уникальныХ очистныХ сооруженияХ 
в передаче «пулковский Меридиан» 

на радио «россия»
О положительном примере в области экологии


