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пролог

С 1 января этого года мы 
живём в условиях нового эко-
логического регулирования, 
которое ставит своей целью, 
чтобы все жители нашей стра-
ны, являющие неотъемлемой 
частью нашей планеты, дыша-
ли более чистым воздухом, ели 
более вкусные и безопасные 
для жизни продукты, с радо-
стью смотрели на все удаляю-
щий горизонт своей жизни на 
этой планете. Сразу же рису-
ется фигурка символа центра 
профессионального образова-
ния «Парадигма» проводящего 
экологические конференции 
и семинары – пирамидка. Па-
радигмальное целеполагание 
образно можно представить 
себе так - основание пирами-
ды, это накопленные знания, 
опыт и практика в этой сфере 
деятельности, а тело – ресурсы 
необходимые для достижения 
этой цели. Грамотно рассчи-
танные трудовые, финансовые, 
материальные, управленческие 
и другие ресурсы, и пирамидка 
выглядит ровненькой и сим-
метричной. Каких-то ресурсов 
оказалось на практике боль-
ше, и цель становится ближе. 
Неправильно рассчитанные 
ресурсы – пирамида становит-
ся вытянутой как Эйфелева 
башня и цель может при этом 
уйти куда-то в бок, либо вооб-
ще исчезнуть. Парадигмальное 
управление системами, должно 
иметь четкое представление, 
а что такое вообще система. Я 
себе ее представляю в форме 
школьной модели молекулы, 
шарики – атомы, и проволоч-
ки связи их удерживающие. 
Системное регулирование по-
дразумевает что четко опреде-
лены объекты регулирования, 
это шарики, и ты можешь при-
менить к ним субъективные 
действия через определения 
прав, обязанностей, полномо-
чий и ответственности. При 
этом еще необходимо пони-
мать трансформативность объ-
екта. Человек, с точки зрения 
конституции и многих других 
законов – объект. В руках па-

талогоанатома, он система, 
состоящая из множества орга-
нов и задача его найти объект, 
на котором «держалась душа». 
Придя на предприятие, он объ-
ект заводского регулирования 
(должностные инструкции, 
правила внутреннего распо-
рядка и прочие нормативные 
акты), в то же время он часть 
объекта, на которую могут и не 
распространятся нормы регу-
лирования юридического лица. 
Когда говорят: мое субъектив-
ное мнение, это сомнительная 
форма собственного мнения, 
хотя, по сути, слово субъектив-
ное можно заменить на слово 
блин.

отходы производства 
и потребления, или 
просто мусор с точ-
ки зрения экологии 

2017 год в России был объявлен 
«Годом экологии». Ожидалось, 
что он пройдет в оживленных 
дискуссиях, объединяющих 
экологические организации 
всех «зеленых» направлений. 
Но кроме «генеральной убор-
ки» объявленной народным 
фронтом по наведению по-
рядка на свалках, ничего зна-
менательного, на мой взгляд, 
не произошло. Тем более что 
страна готовилась к «мусорной 
реформе» и уже можно конста-
тировать что что-то в ней пош-
ло не так. Прошедшие митинги 
3 февраля в более чем 50 насе-
ленных пунктах России против 
ее проведения, тому подтвер-
ждение.

  Во многих публикациях, 
по вопросам экологических 
проблем, их увязывают с пар-
никовыми выбросами и на 
верификацию их воздействия 
на климат. Дискуссия по ней 
ведется уже не один десяток 
лет. Насколько важна истина 
в ней - влияет антропогенное 
воздействие человека на кли-
мат или нет? Может быть, это 
только предмет исследования 
«британских ученых»? По-
сле того как «великий эколог» 
Трамп высказался о намерении 
прекратить финансирование 

климатических исследова-
ний, мир, в первую очередь 
представители топливо-энер-
гетического комплекса, «об-
легченно вдохнул» - выбросы 
парниковых газов не влияют 
на изменение климата, гадим 
дальше. В прошлом году в 
Комсомольской правде (номер 
за 20-27 сентября 2017 года) 
«Трамп развязал на планете 
первую климатическую вой-
ну»,  В.Ю.Катасонов разверну-
то показал причины и послед-
ствия выхода американцев из 
Парижского соглашения. 

Но и без определения исти-
ны в этом споре, Китай внедряет 
у себя систему регулирования 
выбросов парниковых газов, 
потому что временами их кон-
центрация в воздухе такая, что 
целые регионы переводятся 
на работу в особом режиме. 
Прочитайте перевод плана ме-
роприятий города Шицзячжу-
ан КНР (она на сайте www.
energocomp.pro) направлен-
ных на устранение проблем 
загрязнения атмосферы, такое 
впечатление, что на этот город 
сбросили ядерную бомбу. Ки-

тай не был участником Киот-
ского соглашения. Развивая в 
эти годы свою экономику, он 
наращивал объемы выбросов. 
В чем значительно преуспел, 
обогнал США и вышел на пер-
вое место в мире. Но именно 
собственные проблемы в эко-
логии, а не теория глобального 
потепления, заставила их се-
рьезно заниматься регулиро-
ванием выбросов. По объемам 
регулирования, это уже вторая 
система в мире. По темпам ее 
развития, применяемым ме-
тодам контроля и стимулиро-
ванию внедрения «зеленых» 
технологий, эта программа че-
рез несколько лет станет самой 
продвинутой на планете.  

В Санкт-Петербурге, когда 
проезжаешь по западному ско-
ростному диаметру в районе 
морского порта, то при юго-
восточном ветре в 3-4 бала в 
машине невозможно дышать, 
хотя основную промышлен-
ность города, по планам мо-
дернизаций, уже «вывели». 
При чем здесь глобальное по-
тепление, если, просто дышать 
нечем? Киотское и Париж-

ское соглашения более важны 
не тем, на сколько градусов 
планируется предотвратить 
потепление на Земле к 2030 
году, а тем, что в сложных 
политических условиях, при 
кардинально различающихся 
позициях стран-участниц, уда-
лось создать механизмы согла-
сованных действий. Экология 
- это не только климатические 
изменения. Это то, что мы 
едим, пьем, чем дышим, что, 
наконец, видим. И касается не 
только нас, но и братьев наших 
меньших. Они страдают, но не 
обладая разумом, не понимают, 
от чего им все хуже живется на 
этой планете.

Встречается еще одна пози-
ция в этой дискуссии: мамонты 
вымерли в одночасье, когда на 
Земле еще не было угольных 
котельных, и цивилизации гро-
зят проблемы гораздо более 
значимые, на фоне которых 
изменение климата из-за жиз-
недеятельности человека ни-
чтожно мало. 

Ученый – геофизик, поэт 
А.М. Громадский в своей 
книге «Тайны и мифы науки. 
В поисках истины» рассма-
тривает ряд потенциальных 
угроз биосфере планеты Зем-
ля. Афоризмом книги он сде-
лал изречение Платона «Верь 
тому, кто ищет истину, и не 
верь тому, кто говорит, что ее 
нашел». А вероятность гло-
бальных катастроф планеты, 
и время их возможного свер-
шения по Нострадамусу или 
календарю Майя, он подкре-
пил анекдотом «Доктор я могу 
умереть? Без сомнения!». Я 
встречал людей, которые с 
большим удовольствием пред-
вкушают вероятную возмож-
ность таких катастроф, но 
непонятна позиция некоторых 
ученых-экологов: «зачем бо-
роться с нелегальными мусор-
ными свалками, если в этом 
мире «все закончится ничем». 

О единстве теОрии и практики 
для решения экОлОгических 

прОблем рОссии
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А тем кто верит и ждет апо-
калипсис - задаю вопрос, а кому 
потом расскажешь?       

В.И. Вернадский, разрабаты-
вая теорию биосферы, уже тогда 
понимал, что сохранение этой 
легко ранимой оболочки плане-
ты Земля - задача планетарного 
масштаба. Выдвинутая им тео-
рия ноосферы, сферы разума, и 
ставит перед собой эту задачу.  
В одной из книг, посвященной 
«зеленому» движению, я прочи-
тал, что,  по мнению ее автора,  
одна из главных угроз наступив-
шего столетия – это «забастовка 
в ноосфере».  Я считаю, что воз-
главить забастовку разума вряд 
ли кому удастся, а вот развер-
нувшийся кризис во всех других 
сферах деятельности человека и 
предлагаемые некоторые вари-
анты выхода из него, говорит о 
том, что он уже добрался и до 
ноосферы.

Теория «золотого милли-
арда», обосновывающая гра-
ничное количество людей на 
планете, на то и теория, чтобы 
находить варианты решений. 
По какому уровню потребления 
его рассчитывать? Члена семьи 
Ротшильдов или Рокфеллеров, 
или аборигена племени хадза? 
В одном случае это устрицы, 
трюфеля и черная икра в другом 
личинки короеда да жменя риса.

В «Аргументах и фактах» 
№3 за 2017 год есть статья, где 
ставится в пример россиянам 
Китай. Они наполнили продук-
тами свой рынок и теперь, по 
решению партии, закрываются 
целые сельскохозяйственные 
предприятия и на их месте воз-
водятся мини-города. Крестья-
не перепрофилируются в ре-
месленников и изготавливают 
различные сувениры и поделки, 
для интернет-торговли Джека 
Ма.  В «Аргументах недели» 
№3  за тот же год: Россия уве-
личивает экспорт сельхозпро-
дуктов в Китай. Наш сотрудник, 
работающий в Китае, пояснил 
– ту сельскохозяйственную про-
дукцию, которую производят в 
Китае, средний класс, который 
создают в настоящее время в ко-
личестве 500 миллионов чело-
век так же по решению партии, 
уже не хочет покупать, так как 
знает из «какого ГМО» они вы-
ращены. Но те, кто их ест, мас-
сово не умирают и рога не рас-
тут, значит, этими продуктами 
могли бы накормить африкан-
ских каннибалов, т.к. все равно 
это человечнее.

Украина хочет примкнуть к 
экспортерам ГМО-продуктов, а 
мы бы для них могли наладить 
поставки экологически чистых 
продуктов. Это конечно шут-
ливый пример, но переход к 
разумному потреблению, с мак-
симальным сохранением при-
родных ресурсов, мог бы послу-
жить альтернативой выхода из 
«тупика», в который человече-

ство уткнулось. Тот, кто что-то 
хотел и мог приобрести из ма-
териальных благ, уже приобрел. 
Тот, кто не приобрел, не имея 
возможности на это, то в кризис 
расстается даже и с мечтой их 
приобретения. Политика фор-
мирования общества потребле-
ния и концентрация капитала на 
его основе, имеет, оказывается, 
свои пределы. Возникла острая 
необходимость корректировать 
парадигму развития цивили-
зации.  Создание императива 
по сохранению биосферы, еще 
больше обогатит сферу разума, 
и даст человечеству время и 
шанс на разработку технологий 
по предотвращению катастроф, 
потенциально угрожающих пла-
нете.

 Опускаем теорию причин 
глобального изменения климата. 
Осознание того, что в нашем по-
ведении надо что-то менять, для 
того чтобы дальше не засорять 
Планету, есть почти у каждого. 
Это и горы зловонного мусора, 
это водоемы, где не то что нель-
зя пить воду, а даже мыть руки, 
это аллергия от съеденных про-
дуктов, и повязки на лицах (пока 
еще массово не воспринятые 
европейцами) от того, что за-
дыхаешься от воздуха, которым 
дышишь. Может быть поменять 
цель вырабатываемой парадиг-
мы сохранения цивилизации 
убрав дискуссию прикладного 
значения по изменению клима-
та. То же Парижское соглаше-
ние может определить целью 
совместных действий – вернуть 
состояние экологии на планете 
земля до уровня начала промыш-
ленной революции. И вперед - в 
добросовестной конкуренции 
кто быстрее это сделает. Затраты 
на достижение этой цели разум-
нее, чем на соревнование чья ра-
кета быстрее полетит и больше 
людей уничтожит.   

Многие, наверное, видели 
ужасные кадры, как на необитае-
мом острове Хендерсон в Тихом 
океане, за тысячи километров от 
населенных пунктов, все побе-
режье устлано полусгнившими 
трупами птиц. Желудки их были 
набиты всякой пластмассовой 
дребеденью, которую принесло 
течение от берегов южной Азии 
и Австралии. Мучительно уми-
рая, в птичьих мозгах, наверное, 
пульсировала назойливая мысль 
– «это вероятно происходит со 
мною из-за глобального измене-
ния климата на Планете?» 

А всем, кто еще сомневается 
во вреде или пользе выбросов 
парниковых газов в атмосферу, 
я предлагаю «побалдеть» на ков-
рике у выхлопной трубы Вашего 
автомобиля. 

Именно осознание этих при-
чин, а не теория глобального 
изменения климата, является 
основой тому, что мировое сооб-
щество, понимая трансгранич-
ность экологических проблемы, 
через структуру взаимодействия 
– ООН, разработало инструмент 
регулирования. Киотское и Па-
рижское соглашения, рожден-
ные в «больших муках и поисках 

компромиссов», не идеальный, 
но инструмент предотвращения 
разрушения среды обитания 
планеты руками ее населяющих. 

Россия, образно говоря, си-
дит в «засаде» по причине того, 
что регулирование парниковых 
выбросов Парижским соглаше-
нием потенциально может обер-
нуться «налогом» на углеводо-
роды, являющиеся основным 
источником загрязнения атмос-
феры. Вероятно, по этой причи-
не, руководство страны еще не 
определилось по ратификации 
Парижского соглашения. Прет-
воряя в жизнь, указ Президента 
РФ,  Правительство в 2014 году 
выпустило Распоряжение № 
504. По одному из мероприятий 
этого документа, Минприроды 
утвердило порядок, по которому 
все предприятия страны, с объ-
емом выбросов СО2 (экв) более 
150 тыс. тонн, должны сделать 
добровольную оценку выбросов  
в 2016 году, а в 2017 году, эту 
работу, должны были сделать 
предприятия с объемом выбро-
сов свыше 50 тыс. тонн. 

По разговорам со специали-
стами, которые делают эту рабо-
ту, понимаешь, что до создания 
системы регулирования в России 
очень далеко, да и вообще, если 
это будет система …. В Китае и в 
ЕС под регулирование попадают 
предприятия еще с более низки-
ми выбросами, и она работает. 
Может быть это потому, что на 
момент подписания Распоряже-
ния правительства РФ №504  по 
снижению выбросов к 2020 году 
на 25% от уровня 1990 года, эти 
напряженные планы уже были 
с лихвой перевыполнены?. И 
совсем не за счет направленной 

работы Правительства по защи-
те экологии, а из-за того, что 
промышленность стала рабо-
тать «похуже», чем в начале 90-х 
прошлого века. Можно уповать, 
что у нас самая большая тер-
ритория лесов в мире. Но «лег-
кими» планеты являются ухо-
женные леса уровня финских, 
или наших питерских парков. А 
тайга переваривает, и то не весь, 
углекислый газ, выделяемый 
павшими старыми деревьями и 
хламом порубок браконьеров.        

    
эпилог

Я предлагаю работать на 
упреждение. «Поднять флаг зе-
леного движения», брошенный 
американцами в борьбе за свет-
лое будущее на Планете, и согла-
ситься с мнением большинства 
государств о необходимости 
создания «зеленого» фонда для 
финансирования экологиче-
ских проектов за счет налогов 
на эмиссию парниковых газов, 
в том числе и потенциальных, 
которые несут в себе углеводо-
роды. Совместно с ЕС, Китаем 
и другими заинтересованными 
странами разработать и узако-
нить правила – кто больше га-
дит, тот больше платит.  Инстру-
мент для принятия этих правил 
в ООН есть. А дальше регули-
рование налогом - чем больше 
наносишь вреда природе при до-
быче и использовании углеводо-
родов, тем больше налог. Чистая 
технология добычи – один налог, 
«сланцевые суррогаты» с необ-
ходимостью закачивать в сква-
жину химии – другой. ОПЕК в 
таком случае может стать опять 
дееспособной организацией. 

Платить налог в «зеленый» 

фонд из стоимости углеводоро-
дов должен их прямой потре-
битель, чтобы убрать дилемму 
буду платить, не буду платить. 
А покупателю без разницы, 
куда платить их рыночную сто-
имость, продавцу полностью, 
или частично в «зеленый» фонд. 
И почему-то мне подсказывает 
интуиция что, по предложен-
ной мною схеме, ему оплачивать 
потребляемые ресурсы будет 
приятнее. Кто больше платит из 
поставщиков нефти, газа и угля 
в «зеленый» фонд, тот и опреде-
ляет правило «как танцевать». 
А значит и средства фонда ис-
пользовать разумно на решение 
глобальных экологических, а не 
политических проблем. В том 
числе помочь и птичкам, осво-
бодив их от мысли, а «зачем мне 
махать тысячи верст крыльями, 
чтобы показать своим детям по-
мойку».

В таком случае можно не 
просто констатировать факт, что 
Трамп развязал климатическую 
войну, но иметь стратегию для 
победы в ней. И не только в эко-
логической.

Возвращаясь к «мусорной 
реформе» хочется сказать сле-
дующее: экология, это плата 
человечества за комфортное 
проживание на планете. Мусор 
за собой надо убирать. Конечно 
каждому хочется, что бы мусо-
роперерабатывающий завод был 
построен подальше от среды его 
обитания. Но наведение порядка 
в этой сфере, это не только му-
соропереработка, но и множест-
во других действий, зависящих, 
в том числе и от митингующих. 
Реформа, без широкой ее под-
держки если не развалится, то 
будет буксовать. Одно из непре-
менных действий, это монопо-
лизация всех «зеленых» движе-
ний в стране. Борьба за право 
быть «зеленее» создает только 
хаос, а ловить «рыбку в мутной 
воде», желающих предостаточ-
но. Целью парадигмы этого дви-
жения должно стать разумное 
потребление при соблюдении 
высоких экологических стан-
дартов. 

михаил павлов,  
генеральный директор  

ао «энергокомплектация»

об авторе: Павлов Михаил 
Борисович. Генеральный дирек-
тор АО «ЭнергоКомплектация».

Предприятие работает в об-
ласти биоэнергетики и энерго-
эффективности.

Родился 15 марта 1956 года. 
После окончания Ленинградско-
го мореходного училища в 1976 
году работал на судах «Запры-
бпромразведка» г.Калиниград 
- штурманом. В 1986 году за-
кончил Ленинградский по-
литехнический институт им. 
М.И.Калинина, кафедра эконо-
мики и управления производст-
вом. Отработал на «Светлане» 
более 30 лет. В 2015 году уво-
лился с предприятия в должно-
сти первого заместителя гене-
рального директора.

О единстве теОрии и практики для 
решения экОлОгических прОблем рОссии

начало на стр. 1
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крупнейшее на северо-западе ме-
роприятие в области охраны окру-
жающей среды и рационального 
природопользования, природоохран-
ного оборудования, технологий и услуг 
пройдёт в санкт-петербурге с 20 по 22 
марта 2019 года - XIX международный 
форум «экология большого города».

Цель Форума - продвижение и вне-
дрение в России инновационного приро-
доохранного оборудования и технологий, 
которые способствуют:

cохранению природных ресурсов;
укреплению экологической безопас-

ности;
улучшению качества жизни населе-

ния в крупных городах.

Участники - крупнейшие компании 
отрасли, авторитетные эксперты рынка, 
представители органов власти и про-
фильных объединений.

основные разделы форума
Природоохранная деятельность и 

услуги;
Экологический мониторинг;
Управление отходами: технологии, 

оборудование, услуги;
Водоснабжение, водоотведение, под-

готовка и очистка воды;
Зеленые технологии;

Создание комфортной городской  
среды;

Инновации в природоохранной сфере.
Форум «Экология большого города» 

традиционно проходит совместно с вы-
ставкой-конференцией «ЖКХ России», 
что позволяет консолидировать усилия 
по созданию благоприятной для жизни 
городской среды и расширить смежные 
разделы выставок.

сайт форума  
www.ecology.expoforum.ru

О фОруме 
«экОлОгия бОльшОгО гОрОда»

В рамках форума «Экология боль-
шого города» состоится конференция 
«Передовой опыт Санкт-Петербурга по 
сбору, вывозу, обработке и утилизации 
ТКО», которая пройдёт 20 марта 2019 
года в 10.00 в  КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 
(Петербургское шоссе, 64/1).

главные темы для обсуждения:
- стратегия и тактика предпринима-

тельства при обращении ТКО и ВР; 
- цифровые методы и секреты повы-

шения эффективности компании;
- перспективные решения в области 

сбора, транспортирования и перегруза 
ТКО;

- комплекс критических технологий 
обработки и утилизации отходов, в т.ч. 
РДФ и грунта;

- перспективы организации услуг по 
утилизации отходов товаров;

- вопросы импортозамещения;
- посещение объектов и производст-

венных участков обеспечивающих ути-
лизации отходов.

среди выступающих - лучшие спе-
циалисты в области организации, эко-
номики и технологии обращения с от-
ходами. 

будут рассмотрены задачи, без ре-
шения которых не достигнуть показа-
телей утилизации ТКО, установленных 
нацпроектом «Экология», вопросы им-
портозамещения, покажем действую-
щие объекты. Представим новейшую 
экономическую разработку - цифровую 
систему управления производственным 
временем, которая в перспективе ста-

нет базой систем стимулирования труда 
для корпораций многих отраслей. Наши 
петербургские промышленные партне-
ры, принявшие участие в прежних по-
добных мероприятиях, ныне имеют и 
исполняют заказы на сотни миллионов 
рублей. Если вас интересует участие в 
разработке и изготовлении широкого 
спектра комплектующих и оборудова-
ния для создаваемой в РФ новой отра-
сли утилизации отходов это мероприя-
тие для вас. 

организаторы семинара:
- Подкомитет по отходам и ресурсос-

бережению СПП СПб;
- СПб НИИ Техногенных ресурсов;
- АО «Автопарк №1 «Спецтранс».

организации, оказавшие поддер-

жку конференции:
- Министерство промышленности и 

торговли РФ;
- постоянная комиссия по экологии и 

природопользованию ЗАКС СПб;      
- Редакция Журнала «Экономист»;                                                                                   
- Ассоциация «Чистый город»;
- Ассоциация «СОЮЗРЕСУРС»;                     
- СРО «Санкт-Петербургская ассоци-

ация рециклинга»                                
 

с подробной информацией  
и условиями участия  
можно ознакомиться  

на сайте  itr-spb-event.ru
заявка на конференцию также 

можно направлять по адресу:  
email: fin@itr-spb.ru

приглашение на семинар
передОвОй Опыт санкт-петербурга пО сбОру, вывОзу и ОбрабОтке ткО

уважаемый  
николай платонович! 

Поднятый Вами в 2018 году 
вопрос по поводу опаснейшей 
ситуации на полигоне «Крас-
ный Бор» остаётся актуальным 
и в 2019 году. Его не помогут 
решить нам европейцы. Но Рос-
сия может решить его своими 
силами. 20 лет назад такое ре-
шение и технология уже пред-
лагалось.

В 1998 году  по личному 
поручению Председателя Госу-
дарственной Думы России Ген-
надия Николаевича Селезнёва, 
а также по личному поручению 
Председателя Правительства 
России Евгения Максимовича 
Примакова была создана целая 
комиссия и направлена на поли-
гон «Красный Бор». Технологи-
ей для изучения, взятой за осно-
ву по поручению Г.Н. Селезнёва 
и Е.М. Примакова, была взята 
уникальная технология акаде-
мика РАЕН В.И. Петрика. Ко-
миссию возглавил заместитель 
председателя Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Вла-
димир Клименко. В её составе 
присутствовали заместитель 
Председателя фонда президент-
ских программ Б.Т. Литунен-
ко, заместитель Председателя 

Комитета по внешним связям 
мэрии Санкт-Петербурга А.Б. 
Миллер, ставший впоследст-
вии главой «Газпрома» и дру-
гие высокопоставленные лица. 
Данная комиссия  практически 
опробовала технологию Викто-
ра Петрика, была проведена де-
монстрация данной технологии 
в полевых условиях - прямо на 
полигоне  «Красный Бор». По-
сле того, как смертоносная жид-
кость отходов была пропущена 
через фильтрующую основу 
УСВР на графенах, созданных 
Петриком, в неё были помеще-
ны аквариумные рыбки.  Самое 
невероятное было то, что банку 
с рыбками повезли в Смольный 
и пока шло совещание, рыбки 
в ней продолжали жить и пла-
вать.

Виктор Петрик избрал са-
мый доказательный способ 
демонстрации своей техно-
логии - прямо в присутствии 
Комиссии произвёл те самые 
графены, об открытии  кото-
рых спустя шесть лет объявят 
в Лондоне наши бывшие со-
граждане Андрей Гейм и Конс-
тантин Новосёлов и получат за 
это Нобелевскую премию. Это 
отдельная тема для журналист-
ского расследования, но сразу 
можно сказать, что Нобелевская 

премия по этой номинации по 
праву и по заслугам, как пер-
вооткрывателю должна быть 
присуждена именно Виктору 
Ивановичу Петрику. 

В архивах петербургской 
телевизионной компании со-
хранился репортаж передачи 
«Информ ТВ» о событии в 1998 
году на полигоне «Красный 
Бор». 

Данную передачу можно по-
смотреть по ссылочке – https://
www.youtube.com/watch?v=ip-
gETTcnk4

Уже тогда в эфире было ска-

зано «о грозной тени экологиче-
ской катастрофы» на полигоне. 
Уже тогда было предложено ре-
альное решение!

Очень жаль, что в те годы 
голос российского учёного В.И. 
Петрика не был услышан и его 
уникальную технологию (УСВР 
— углеродная смесь высокой 
реакционной способности) не 
смогли внедрить. 

В 2019 году нужно вернуть-
ся к разработкам В.И. Петрика, 
а не искать какие-либо техно-
логии за рубежом. Президент 
России Владимир Путин уже 

давно говорит о необходимости 
поддержки отечественных тех-
нологий и разработок, об им-
портозамещении, о поддержке 
российских учёных. 

У редакции нашей газеты 
имеется Экспертное заключе-
ние Московского государст-
венного университета имени 
М.В. Ломоносова за подписью 
руководителя Сертификацион-
ного контрольно-аналитическо-
го центра, доктора химических 
наук, профессора О.А. Шпигун 
«О перспективах применения 
материала УСВР для очистки 
бытовых и промышленных сто-
ков». 

Несмотря  на то, что против 
В.И. Петрика была проведе-
на информационная компания 
со стороны конкурентов, в том 
числе западных и его имя очер-
нено и находится под санкци-
ями в ряде СМИ, предлагаю 
ради безопасности России и 
решения проблемы на полиго-
не «Красный Бор» поддержать 
российского учёного и провести 
масштабные работы с привлече-
нием его технологии для обезза-
раживания опасных отходов. 

сергей лисовский,
главный редактор газеты  

«общество и экология»

есть решение пО «краснОму бОру»!  
Обращение к секретарю совета безопасности россии н.п. патрушеву
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ветераны боевых действий 
о юбилейной памятной дате – 
30-летия со дня вывода войск 
из демократической респу-
блики афганистан.

В 20-м веке наши воины 
были участниками многих ло-
кальных войн и вооруженных 
конфликтов, они защищали мир 
и свободу нашего Отечества.

По данным Министерства 
обороны Российской Федера-
ции с 1946 года более полутора 
миллионов советских и россий-
ских граждан приняли участие в 
более чем 30 вооруженных кон-
фликтах в Азии, Африке, Латин-
ской Америке, 25 тысяч россиян 
отдали свои жизни во время ис-
полнения служебного долга.

Каждый раз, помня присягу и 
повинуясь долгу, наши солдаты 
и офицеры оказывались и оказы-
ваются там, где они нужны. Го-
рячие точки показали, что наши 
парни достойны героизма отцов 
и дедов, победивших фашизм в 
годы Великой Отечественной 
войны.

В эти февральские дни мы 
отдаем дань уважения тем, 
кто вдали от Родины с честью 
выполнял свой воинский долг. 
Мы склоняем головы перед 
светлой памятью тех, чьи жиз-
ни оборвались в «горячих точ-
ках», перед мужеством тех, кто 
выстоял.

С 1979 по 1989 годы в бо-
евых действиях на территории 
Республики Афганистан при-
няло участие около 850 тысяч 
граждан СССР. Рядовые, офи-
церы, генералы с честью, а 
зачастую и ценой собственной 
жизни, выполняли приказ Ро-
дины. На территории Афганис-
тана наши военнослужащие и 
гражданские специалисты не 
только вели боевые действия, 
но и строили дороги, школы, 
больницы, оказывали гума-
нитарную и медицинскую по-
мощь местному населению. 
Мы помним о подвиге воинов, 
которые, несмотря на смер-
тельную опасность, стреми-
лись принести на афганскую 
землю мир и спокойствие.

15 февраля 1989 года был 
осуществлен вывод совет-
ских войск из Афганистана и 
спустя 21 год этот день, уже 
в совершенно другой стране, 
утверждён как «День памя-
ти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества».

Сегодня мы высоко ценим 
роль воинов-интернационали-
стов в укреплении согласия в 
обществе, воспитании подра-
стающего поколения в духе па-
триотизма, стойкости и служе-
ния Отечеству.

Благодарим вас за мужество 
и стойкость, принципиальную 
и ответственную гражданскую 
позицию, за все, что Вы дела-
ете сегодня на благо нашей ве-
ликой страны – России.

В настоящее время в Рос-
сийской Федерации Федераль-

ным Законом «О ветеранах» 
поддерживается деятельность 
общественных объединений 
ветеранов, которые своей дея-
тельностью оказывают помощь 
государству в деле реабилита-
ции ветеранов и в деле военно-
патриотического воспитания 
молодёжи.

В преддверии юбилейной 
памятной даты – 30-летия со 
дня вывода войск из Демокра-
тической Республики Афганис-
тан мы решили пообщаться с 
руководителями одной из ста-
рейших общественных органи-
заций ветеранов Афганистана.

О Межрегиональной обще-
ственной организации «Союз 
ветеранов Афганистана и вои-
нов запаса» рассказывает Пред-
седатель Правления – долгань 
андрей евгеньевич:

- Наша организация была 
создана ветеранами Афганиста-
на Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области более 25 лет 
назад.

Основные направления де-
ятельности организации — это 
проведение мероприятий, на-
правленных на социальную ре-
абилитацию (в том числе соци-
ально-культурную адаптацию) 
ветеранов, а также участие в 
мероприятиях, направленных 
на патриотическое воспитание 
молодёжи на основе лучших 
традиций народов России.

Для увековечения памяти о 
подвигах при защите России в 
прошедшем веке, силами чле-
нов организации был установ-
лен памятный знак «Защитни-
кам Отечества XX века». Этот 
памятный знак располагается 
по местонахождению органи-
зации, по адресу: Санкт-Петер-
бург, улица Ломоносова, дом 16.

Для проведения социаль-
ной физкультурно-спортивной 
реабилитации более 20 лет на-
зад был создан своими силами 
Спортивный зал гимнастики и 
борьбы «СОВА» (Спортивное 
Общество Ветеранов Афганис-
тана), который и функциониру-
ет на некоммерческой основе в 

Санкт-Петербурге по адресу: 
улица Ломоносова, дом 16.

Каждый желающий в возра-
сте от 7 до 60 лет может запи-
саться и посещать занятия, что 
особенно актуально для под-
ростков из неблагополучных 
семей.

Занятия в спортивном зале 
гимнастики и борьбы «СОВА» 
помогают быть сильным телом 
и укрепить дух. Именно в таких 
залах воспитываются и закаля-
ются чемпионы (у нас, кстати, 
тоже есть свои чемпионы горо-
да по самбо, ножевому бою и 
другим видам единоборств).

За время деятельности ор-
ганизацией также был создан 
Компьютерный класс, где про-
водятся информационно-прос-
ветительские мероприятия по 
обучению компьютерной, а 
также лекции, семинары, кон-
ференции, мастер-классы для 
ветеранов и молодёжи.

Усилиями организации так-
же создан Кабинет психологи-
ческой и юридической помо-
щи. Волонтёрами организации 
оказывается психологическая 
и юридическая помощь ветера-
нам.

На перспективу членами ор-
ганизации в рамках Всероссий-
ского проекта «ГТО» подготов-
лен к реализации проект «ГТО 
2.0», где каждый желающий 
сможет на некоммерческой ос-
нове при поддержке компетент-
ных специалистов подготовится 
к сдаче норм ГТО по физиче-
ской подготовке и стрельбе. А 
также получить необходимые 
знания и навыки по оказанию 
первой медицинской помощи 
при ранениях и травмах.

Аттестация участников про-
екта будет производится сер-
тифицированными партнёрами 
проекта, все участники меро-
приятий будут награждены зна-
ками отличий и дипломами в 
зависимости от показанных ре-
зультатов.

Подробнее о проекте можно 
узнать на сайте организации: 
http://гто.СоюзВетерановАфга-

нистана.рф
Кроме того, для осущест-

вления эффективной уставной 
деятельности, направленной 
на реабилитацию ветеранов и 
в военно-патриотическое вос-
питание молодёжи наша орга-
низация активно сотруднича-
ет с другими общественными 
организациями, например, с 
Региональной общественной 
организацией ветеранов МВД, 
Афганской и Чеченской войны.

О сотрудничестве с этой ор-
ганизацией расскажет Директор 
по социально-экономическому 
развитию Межрегиональной об-
щественной организации «Союз 
ветеранов Афганистана и воинов 
запаса» — кляпин антон конс-
тантинович:

- В Санкт-Петербурге, по ад-
ресу наб. реки Фонтанки, дом 119 
силами ветеранов был создан и 
осуществляет свою деятельность 
Театр «Паровоз». Деятельность 
Театра «Паровоз» направлена в 
основном на детей и подростков, 
проживающих в шаговой доступ-
ности от Театра.

Сейчас проводятся спектакли 
по мотивам русских народных 
сказок, как для маленьких зрите-
лей и молодёжи, так и для начи-
нающих актёров. Создан друж-
ный коллектив, который своими 
представлениями участвует в со-
циализации и военно-патриоти-
ческом воспитании посредством 
творчества.

Театр «Паровоз» помогает 
развивать представление о пре-
красном, светлом, включая рас-
крытие творческих способностей 
и навыков, на это направление и 
направлена основная деятель-
ность Театра.

Ветеранами наших органи-
заций проводятся лекции о ге-
роических трудовых и ратных 
подвигах защитников Отечества 
в военное и мирное время, а так-
же проводятся семинары, посвя-
щённые победам нашего оружия 
и истории России.

Организации уделяют внима-
ние повышению образователь-

ного уровня ветеранов и с этой 
целью были организованы сту-
денческие группы, состоящие из 
ветеранов, в Санкт-Петербург-
ском государственном институте 
психологии и социальной рабо-
ты.

Государство в настоящее 
время помогает общественным 
объединениям ветеранов, осу-
ществляющих деятельность в 
Санкт-Петербурге в предоставле-
нии безвозмездной аренды поме-
щений до 100 кв.м под офисные 
цели, но этого для осуществле-
ния намеченной общественно-
полезной деятельности недо-
статочно. И ветераны надеются, 
что новый Губернатор Санкт-
Петербурга, — как руководитель 
культурной Столицы, поможет 
решить вопрос о предоставлении 
также безвозмездно помещений 
под спортивную физкультурную 
деятельность и военно-патрио-
тическую работу с молодёжью, 
чтобы с участием общественных 
объединений ветеранов создать 
благоприятные условия для рабо-
ты с подрастающим поколением, 
чтобы привить представителям 
молодёжи самые лучшие качест-
ва и стремление к доброму, свет-
лому и прекрасному.

Межрегиональная обще-
ственная организация «Союз 
ветеранов Афганистана и вои-
нов запаса» всегда открыта для 
предложений и готова к реали-
зации совместных социальных 
проектов и общественно-полез-
ных программ, направленных на 
улучшение жизни людей.

с уважением, руководители  
межрегиональной  

общественной организации 
«союз ветеранов  

афганистана  
и воинов запаса»:  

а.е. долгань, а.к. кляпин
наши контакты:  

сайт: союзветерановафга-
нистана.рф

E-mail:  
Soyuz_veteranov@mail.ru  

группа вконтакте:  
vk.com/class_spb

30-летию вывОда вОйск 
из афганистана пОсвящается
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событие 30-летней давно-
сти, произошедшее в 1989 году, 
связанное с выводом совет-
ских войск из афганистана 
стало серьёзным поводом в сов-
ременной россии для анализа 
политики руководства ссср 
и оценки боеспособности и ге-
роизма воинов, исполнявших 
свой интернациональный гра-
жданский долг.

За эти годы оценка тех 10 аф-
ганских лет, а точнее 9 лет и двух 
месяцев менялись от полного от-
рицания и забвения до признания 
стратегической важности и необ-
ходимости оставаться «шурави» 
в Афгане до победного конца. 

Несколько лет назад Прези-
дент России Владимир Путин на 
встрече с представителями вете-
ранских организаций сказал важ-
ные слова: «Сейчас, когда годы 
проходят и когда становятся из-
вестными всё больше фактов, мы 
понимаем лучше и лучше, что 
послужило тогда поводом и при-
чиной для ввода советских войск 
в Афганистан. Конечно, ошибок 
было очень много, но были и 
реальные угрозы, которые в то 
время советское руководство пы-
талось купировать вводом войск 
в Афганистан».

Одним из мероприятий в че-
реде многих других стала науч-
но-практическая конференция, 
посвящённая этому юбилею, 
прошедшая 13 февраля 2019 года 
на Историческом факультете 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. 

В зале собрались генералы и 
офицеры, проходившие службу в 
Афганистане в те годы и студен-
ты университета. 

С приветственным словом к 

собравшимся обратился профес-
сор, директор Института истории 
СПбГУ Абдулла Даудов, который 
пожелал участникам конферен-
ции плодотворной работы и под-
черкнул проявленный героизм и 
мужество советскими солдатами.  

С блестящим анализом пре-
дыистории ввода Советских 
войск в Афганистан в 1979 году 
выступил профессор СПбГУ 
Матвей Полынов. 

Несколько следующих высту-
пающих на праве первоисточни-
ков привели интересные факты, 
многие из которых не обсужда-
лись и не осмыслялись общест-
вом. 

Служивший в Афганистане 
начальником артиллерии 103 ВДД 
заместитель командующего РВиА 
40-й Армии Валерий Силин рас-
сказал участникам конференции 
как входила армия в Афганистан, 
как разворачивала свои позиции, 
как строила логистику, как вза-
имодействовала руководством 
Афгана и местным населением и 
как произошла первая катастро-
фа военного самолёта, не сбито-
го душманами, а разбившегося о 
горы. Он подчеркнул: «Советская 
армия вышла из Афганистана не-
побеждённой». 

Великолепным и ярким было 
выступление генерал-майора, на-
чальника штаба Краснознамён-
ного Среднеазиатского погранич-
ного военного округа Виктора 
Харичева. Его речь была посвя-
щена малоизученной теме работы 
пограничников на рубежах СССР 
и Афганистана в период подго-
товки ввода ограниченного кон-
тингента Советских войск и в пе-
риод их вывода через 10 лет. Это 
были уникальные спецоперации, 

поскольку решали ключевые во-
просы обеспечения безопасности 
на границе, подготовке перевод-
чиков, необходимом разгроме 
бандформирований, работе с 
местным населением и беженца-
ми, перемещавшимися из Ирана, 
где произошла Исламская рево-
люция. Генерал подчеркнул: «Ра-
нее о действиях пограничников 
информации не было, а говорить 
нужно!». Также Виктор Харичев 
сделал акцент на формулировке: 
«Советский Союз не вторгался 
в Афганистан, а вводил войска, 
поскольку был договор между на-
шими странами». 

Не менее важным и информа-
тивным было выступление пред-
ставителя группы МВД СССР в 
Афганистане, полковника Анато-
лия Касьянова, подчеркнувшим 
роль милиции в формировании 
здоровой общественно-полити-
ческой обстановке внутри афган-
ского общества и организации ор-
ганов внутренних дел в Афгане и 
подготовке кадров. В завершении 
он сказал: «Жаль, что мы оттуда 

вышли». 
Следующий выступающий 

генерал-майор, начальник осо-
бого отдела КГБ 40-й Армии в 
Афганистане Михаил Овсеенко 
затронул важные аспекты идео-
логического характера и работы 
с племенами и партийными руко-
водителями Афганистана, исто-
рическим аспектам развития этой 
страны и участии наших специа-
листов в строительстве 130 гра-
жданских объектов. Он подчерк-
нул, что в Афгане было 300 000 
мул, влиявших на умы общества. 
При том, что вначале после ввода 
советского ограниченного кон-
тингента советских войск ставка 
была сделана на созидание, бло-
кирование оппозиции и поддер-
жка Бабрака Кармаля. Цели бо-
евых действий не было. Однако, 
после вмешательства американ-
цев, подогревавших оппозицию и 
начавших её вооружать, ситуация 
кардинально изменилась. 

Подвёл итоги организатор 
конференции Валерий Топор, ко-
торый в Афганистане командовал 

артдивизионом, участвовал в 24 
рейдовых операциях. Он расска-
зал о действиях наших войск в 
соприкосновении с душманами и 
нашем опыте боёв в горных усло-
виях.

Слушая выступающих, погру-
жаясь в информацию, вспоминая 
годы юности, когда я впервые уз-
нал о войне в Афганистане в 80-х 
годах, общаясь с «афганцами», 
ещё раз укрепился во мнении, 
что коль высшим руководством 
СССР было принято решение о 
введении Советских войск в Аф-
ганистан, то нужно было оста-
ваться там до конца. Возможно, 
развала бы СССР в 1991 году не 
случилось. Это легко понять по 
аналогии с Ливией и Сирией. За-
щити Россия Ливию, так, может 
быть, не пришлось бы воевать за 
Сирию, поскольку была бы забло-
кирована активность боевиков.  

Как показала дальнейшая 
история, природа не терпит пу-
стоты, после выхода СССР через 
некоторое время в Афганистан 
вошли США и начали там разви-
вать «экономику наркотиков» для 
травли всего мира. Ничего сози-
дательного американцы в Афгане 
не сделали. Многие же бывшие 
«душманы», через некоторое вре-
мя, добрым словом стали вспоми-
нать «шурави». 

Конференция, безусловно, на-
помнила нам о героической до-
блести советских воинов, а также 
поставила вопрос о необходимо-
сти анализировать большие обще-
ственно-политические процессы, 
умению разбираться в религиоз-
ных вопросах и геополитике.

сергей лисовский,  
главный редактор газеты  

«общество и экология»

афганистан в нашей памяти

«берегите наш язык, наш прекрасный русский 
язык – это клад, это достояние, переданное нам на-
шими предшественниками! обращайтесь почти-
тельно с этим могущественным орудием; в руках 
умелых оно в состоянии совершать чудеса!»  - иван 
сергеевич тургенев.  

В целях сохранения и развития русского языка как 
основополагающего элемента культуры Донецкой На-
родной Республики Указом Главы Донецкой Народной 
Республики Дениса Владимировича Пушилина 2019 год 
объявлен Годом русского языка.

В рамках Года русского языка  в Донецкой Народной 
Республике запланировано проведение  различных ме-
роприятий и культурных акций, направленных на созда-
ние единого культурного пространства,  подтверждения 
воли многонационального народа Донбасса быть еди-
ным в своем многообразии.

20 февраля в Донецком государственном академиче-
ском театре оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко со-
стоялось торжественное открытие Года русского языка. 
В церемонии открытия принял участие Глава Донецкой 
Народной Республики Денис Пушилин.

«Вряд ли возможно найти человека, который не лю-
бит свой родной язык. Нашему народу в этом смысле 
безмерно повезло: наши предки оставили нам в на-
следство настоящее сокровище – русскую литературу, 
обогатившую не только отечественную, но и мировую 
культуру. Нельзя не любить язык Пушкина и Толстого, 
язык, который связывает нас с культурой, традициями и 
многовековой историей нашего народа.

Накануне Международного дня родного языка, кото-
рый отмечается завтра, 21 февраля, мы даем старт циклу 
мероприятий в рамках Года русского языка в Донецкой 
Народной Республике.

Я желаю всем нам, чтобы этот год обогатил нас ду-
ховно, чтобы мы вместе прошли его с осознанным пони-
манием того, какой сокровищницей владеем. В добрый 
интересный путь!» – обратился к собравшимся Денис 
Пушилин.

В торжественном мероприятии приняли участие 
ведущие артисты из Донецкой государственной акаде-
мической филармонии, Донбасс Оперы и Донецкого 
государственного академического музыкально-драмати-
ческого театра им. М.М. Бровуна. Кроме того, в откры-
тии Года русского языка приняли участие гости из Рос-
сийской Федерации: Анастасия Михайловская, Андрей 
Кузнецов-Вечеслов.

Русский язык — один из крупнейших языков мира, 
он является самым распространенным и по общему чи-
слу говорящих и занимает место в первой десятке ми-
ровых языков, является национальным языком русского 
народа, средством межнационального общения.

Министр культуры ДНР Михаил Желтяков обратил 
внимание на то, что сегодня ведомством уделяется боль-
шое внимание изучению и привитию любви к русскому 
языку.

«Наш язык – это история, без которой нам не обой-
тись. Мы воспитываем, в духе патриотизма, наше мо-
лодое поколение, которое должно любить русский язык, 
любить свою Родину, уважительно относиться к стар-
шим и культуре», - добавил Михаил Васильевич. 

Стоит добавить, что все гости праздника смогли оз-
накомиться с выставкой редких книжных изданий рус-
ских классиков из фонда Донецкой республиканской 
универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской. 
Все присутствующие увидели точную копию первой, 
точно датированной рукописи старославянского языка 
русского извода – «Остромирово Евангелие» 1057 года 
издания, «Повесть о Куликовской битве» – отрывок из 
Лицевого свода XVI века, украшенный яркими рисунка-
ми, а также миниатюрную копию первой печатной азбу-
ки Ивана Федорова.

Особое внимание на выставке заняла книга для де-
тей и юношества, написанная на живом русском язы-
ке «Юности честное зерцало», которая является пер-
вым учебником XVIII века по обучению гражданскому 
шрифту и арабскому написанию цифр. Детская книга 
подготовлена по указанию Петра I, и является первым 
в России учебником этикета того времени. Также были 
представлены произведения известных русских поэтов 
Серебряного века – Анны Ахматовой, Игоря Северяни-
на, Сергея Есенина, Марины Цветаевой. Большой инте-
рес вызвала у посетителей выставки антология Русской 
поэзии XIX-XX веков.

министерство культуры  
донецкой народной республики

в днр сОстОялОсь тОржественнОе 
Открытие гОда русскОгО языка
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моллюски, пауки, ракоо-
бразные и рыбы — 375 видов 
животных вошли в красную 
книгу ленинградской области.

это первое официальное 
издание о животных региона, 
нуждающихся в специальных 
мерах охраны. до этого, в 2002 
году, была выпущена красная 
книга природы ленинградской 
области, носившая рекоменда-
тельный характер.

«Выход региональной Крас-
ной книги – важный этап работы 
по сохранению биологического 
разнообразия в области. Она име-
ет правовой статус, как и Красная 
книга РФ, а это значит, что нару-
шение условий обитания крас-
нокнижных животных влечет за 
собой административное наказа-
ние. Кроме того, сведения о рас-
пространении видов, занесенных 
в Красную книгу Ленинградской 
области, необходимо учитывать 

при планировании использо-
вания и эксплуатации террито-
рий», – подчеркнул председатель 
комитета по охране, контролю и 
регулированию использования 
объектов животного мира Ленин-
градской области  Алексей Сле-
пухин.

справка
Книга издана за счёт средств 

государственной программы 
«Охраны окружающей среды 
Ленинградской области» подпро-
граммы «Животный мир». Под-
готовку нового издания Крас-
ной книги проводил коллектив 
учёных из ведущих научных и 
ученых организаций,  под руко-
водством Санкт-Петербургского 
Научного центра Российской ака-
демии наук. Тираж издания (3,8 
тысячи экземпляров) поступит в 
библиотеки, учебные и научные 
организации, органы власти. 

Уничтожение редких видов 
животных, занесенных в Крас-
ную книгу, влечет наложение 
административного штрафа 

от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей на 
граждан, от 15 тыс. до 20 тыс. 
рублей на должностных лиц  и 
от 500 тыс. до 1 млн рублей на 

юридических лиц.
пресс-служба 

губернатора и правительства 
ленинградской области

светлана буренина
 

от редакЦии газеты 
«обЩество 

и экология»: 
Это замечательное собы-

тие, с которым можно поздра-
вить Правительство Ленин-
градской области. Выход такой 
книги — это ещё один мощный 
элемент в информационной по-
литике региона, направленной 
на экологическое просвети-
тельство и защиту экосистемы. 
Общественный экологический 
совет при губернаторе Ленин-
градской области и лично гу-
бернатор Александр Дрозденко 
уделяют большое внимание 
экологической повестке дня.

в свет вышла красная книга 
ленинградскОй Области

греки называли азов меотидой и 
были ошеломлены рыбными богатства-
ми этих вод. географ страбон в начале 
I века нашей эры, попав в керченский 
пролив, который он именовал кимме-
рийским боспором, писал, что в мео-
тиде плавают осётры «с тушей больше, 
чем у дельфина», а в заливах панти-
капеи столь много рыбы, что если во-
ткнуть в море шест, то он будет стоять.

откуда оно взялосЬ?
Азовское море – одно из молодых мо-

рей нашей планеты, оно образовалось при-
мерно в VI тысячелетии до нашей эры в ре-
зультате катастрофического подъема воды 
в Черном море. До этого моря не сущест-
вовало, а река Дон впадала в Черное море 
недалеко от Керчи. Долгое время Азов был 
одним из самых пресных морей, что обес-
печивалось притоком рек, несущих прес-
ную воду. Его соленость была в три раза 
ниже, чем воды океана.

почему оно 
так называется?

У Азова было множество имен: скифы 
именовали море Каргалук, местные пле-
мена меоты – Тимериндoй, турки – Бaхр-
aль-Ассaк и арабы – Бaхр-aль-Азуф. До 
монгольского нашествия море на Руси на-
зывали Синее, затем – Сaксинское, а позже 
монголы стали именовать его Бaлык-дeн-
гих (рыбное). Азов называли Франкским, 
Сурoжским, Кaффским и даже Киммерий-
ским.

У происхождения современного на-
звания моря есть четыре версии. Одна из 
них гласит, что море получило название 
по древней крепости Азов, которая была 
построена на его берегах. Вторая – о том, 
что произошла трансформация монголь-
ского названия море Чебаг-денгиз – чебак 
– забак – азак – азов – так считал филолог 
Макс Фасмер.

Третья версия гласит, что море было на-
звано так в честь половецкого хана Азума, 
которого убили при взятии Азова в XI веке.

Но самой популярной остается версия 
востоковеда Василия Васильевича Радло-
ва, что название моря произошло от тюр-
ского слова «азак», что означает «низкое 

место, низменность».
В русских текстах название Азовского 

моря в первый раз упоминается в летописи 
монаха Пимена, которую датируют XVII 
веком. Известно, что поначалу Азовом на-
звали только Донской лиман и лишь спустя 
100 лет название окончательно закрепи-
лось за всем морем.

какая рыба в нем водится
Издревле Азов считали «осетровым 

раем», и главным богатством, которое в 
нём добывали, был «царский» русский 
осётр, достигавший невиданных размеров. 
Кроме него здесь водились в большом ко-
личестве деликатесные белуга и севрюга, 
промысловая сельдь, а так же карповые 
рыбы: рыбец и шемая, чехонь и азовско-
черноморская тарань (таранка).

Здесь встречается судак и лeщь, караси, 
уклейка, язь, стерлядь. В Азове нагуливают 
вес морские рыбы камбала-глoсса, черно-
морский кaлкaн, пeлeнгас, кoлюшка, рыба-
иглa, хaмсa, бaрaбулька, лoбaны, стaврида, 
скумбрия, мaрлaнга и кефaль.

В море обитает больше ста видов рыб, 
три вида дельфинов (один из них – азовка 
обитает только здесь. Это самый малень-
кий дельфин в мире) и один вид акулы – 
катран (морская собака), мидии, рапаны, 
креветки и крабы.

По обрыбленности водоем в шесть раз 

превосходил Каспий, в 40 раз (!) Черное 
море и в 160 раз (!) – Средиземное. Извест-
но, что в 1936 году из Азова выловили 275 
500 тонн рыбы, в начале 1960-х годов XX 
века вылавливали уже до 760 000 тонн.

почему рыбы было много
Все дело в том, что Азовское море хо-

рошо прогревается по всей площади и по 
всей глубине, ведь самое глубокое место в 
нем достигает всего 13 метров. Наиболь-
шая площадь моря имеет глубину около 
пяти метров

Берег Азова пологий и глубину в пять 
метров дно моря достигает только в двух 
километрах от линии прибоя.

В Таганрогском заливе глубина воды 
колеблется на уровне 2–3 метра и лишь на 
границе с морем дно опускается до 8–9 ме-
тров.

Кроме этого, в Азове существует це-
лый ряд донных возвышенностей – это 
Железинская, Морская и Арбатская банки, 
толща воды над которыми составляет три 
метра.

Таким образом, толщина воды хорошо 
прогревается и просвечивается солнцем, 
которое дает жизнь планктону, мелким 
рачкам и водорослям, которые и являются 
главным кормом рыб. Кроме этого, реки 
приносят сюда богатый питательными ве-
ществами ил, который собирают с площа-

ди водозабора в 586 000 км².
Среднегодовая температура воды Азо-

ва – 11°С, летом она у поверхности прогре-
вается до +24–+26 °С, а в придонном слое 
температура составляет от +20 до +22 °С.

что не так с азовским морем
Но все это может остаться в прошлом 

из-за загрязнения моря и неопределенно-
го правового статуса. С 2004 года статус 
моря определялся договором о сотруд-
ничестве между Россией и Украиной, но 
сейчас Украина в одностороннем порядке 
вышла из него.

Сейчас данные уловов XX века ка-
жутся фантастическими. Хозяйственная 
деятельность обеих государств привела к 
резкому сокращению численности рыбы. 
В этом виноваты зарегулирование уровня 
рек Кубань и Дон, которые привели к со-
кращению притока в Азов чистой речной 
воды, перекрытие плотинами рыбных не-
рестилищ в реках, смыв в реки пестици-
дов и удобрений с полей и забор воды из 
самого моря, что привело к повышению 
его солености.

Сейчас по данным журнала «Биофайл» 
сброс в море производят больше тыся-
чи предприятий; основным источником 
загрязнения стали заводы Мариуполя – 
Азовсталь, Азовмаш и завод им. Ильича. 
Общий объем стоков составляет 5 000 000 
000 кубометров в год.

К катастрофическому загрязнению 
привел шторм 2007 года, когда в результа-
те повреждений танкеров и судов в Азов 
попало 2 000 тонн мазута и 7 000 тонн 
серы.

К XXI веку из моря исчезла белуга, 
сложно поймать осетра. Из-за повышения 
солености появились медузы, которые по-
едают корм рыб.

Большой урон по данным ассоциации 
«Экология и мир», Азову наносит брако-
ньерская рыбалка методом донного тра-
ления, причем границы между Россией и 
Украиной по Азову не определены, в ре-
зультате чего Украина считает большую 
часть акватории своей и ведет там вылов 
рыбы.

источник: www.cyrillitsa.ru

пОчему именнО азОвскОе мОре 
былО самым «рыбным»
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в воду жителей станицы маныч-
ская и хутора арпачин попадают за-
грязнения, в том числе нефтепродук-
ты, из-за строительства багаевского 
гидроузла, сообщил корреспонденту 
RostovGazeta источник в азово-чер-
номорском филиале Фгбну всерос-
сийского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства и оке-
анографии. “рядом с багаевским ги-
дроузлом находится насосная станция 
станицы манычская, водозабор засо-
рился и сгорел двигатель. люди уже 
четвертый день сидят без воды”, — 
рассказал сотрудник института.

По его словам, в хуторе Арпачин тоже 
стоит водозабор неподалеку от строи-
тельства гидроузла. «Очистных соору-
жений в обоих случаях нет, вся муть с 

нефтепродуктами идет людям в краны», 
— добавил специалист. Он также сооб-
щил, что сейчас решается вопрос о том, 
чтобы взять пробы воды, которую выну-
ждены использовать местные жители.

В администрацию Манычского сель-
ского поселения, в которое входят оба 
населенных пункта, дозвониться не уда-
лось.

Ранее стало известно о нескольких 
выбросах нефтепродуктов при строи-
тельстве Багаевского гидроузла. В част-
ности, в Дону частично затонуло судно 
технического флота и в воду заехал буль-
дозер, чтобы проводить работы прямо в 
реке. Из-за обоих случаев в речной воде 
оказались опасные для живых организ-
мов вещества.

источник: www.rostovgazeta.ru

в краны жителей двух сел пОпадает 
нефть из-за рабОт  

на багаевскОм гидрОузле

процесс опустынивания 
затронул уже более 5 млн гек-
таров земли в ростовской об-
ласти, что составляет более 
57% её территории, говорится 
в исследовании «регионально-
го научно-исследовательского 
и проектного института гра-
достроительства», проведён-
ного по заказу регионального 
министерства строительства. 
изменить ситуацию ещё мож-
но, однако для этого нужен ряд 
мер, которые в ростовской об-
ласти вряд ли кто-то предпри-
мет.

Опустынивание — это дег-
радация земель, вызванная как 
действиями человека, так и кли-
матическими изменениями. По 
оценкам ООН, опустынивание 
в перспективе может затронуть 
более миллиарда человек и око-
ло трети всех земель, использу-
ющихся в сельскохозяйственных 
целях. В особенности, это от-
носится к большим частям Се-
верной Африки, Средней Азии, 
Юго-Восточной Азии, Австра-
лии, частям Северной и Юж-
ной Америки, а также к Южной 
Европе. Проблема настолько 
серьёзная, что ООН даже уста-
новила Всемирный день борьбы 
с опустыниванием и засухой (17 
июня), а период с 2010 до 2020 
года провозглашён Десятилети-
ем ООН, посвящённым борьбе с 
опустыниванием.

По словам руководителя Ин-
ститута градостроительства Та-
тьяны Морозовой, Ростовская 
область серьёзно проигрывает 
по степени облесённости (24%) 
не только среднему показате-
лю по России (46,5%), но и по 

ЮФО (32%). В 70% случаев лес 
в Ростовской области искусст-
венный, то есть был посажен 
человеком.

— На сегодняшний день 
ландшафты Ростовской области 
находятся в угнетённом состоя-
нии, — констатирует Морозова.

Земли Ростовской области 
при этом больше пострадали 
именно от хозяйственной де-
ятельности человека, нежели 
от изменений климата. К по-
следним относится как уже на-
званное опустынивание, так и 
перераспределение характера 
выпадения осадков, превыше-
ние объёма испарений над объ-
ёмом выпадающих осадков, по-
стоянное потепление климата. В 

числе негативных факторов че-
ловеческой деятельности — ги-
дротехническое строительство 
советских времён (Цимлянское 
водохранилище, Волгодонской 
канал, Донская оросительная 
система), уничтожение балок 
с росшими в них лесами, без-
думная застройка территорий, 
сокращение площади защитных 
лесов.

Но главной проблемой Ро-
стовской области в Институте 
градостроительства считают 
пашни.

«Ещё в начале 20 века пло-
щадь пашни в Ростовской обла-
сти не превышала 20% террито-
рии. На землях Войска Донского 
20-25% территории занимали 

конные отводы, которые не рас-
пахивались, а косились, выпа-
сались и периодически выжи-
гались. Сегодня степь занимает 
около 17% территории Ростов-
ской области. До массового 
земледельческого освоения это 
было 90%», — говорится в ис-
следовании.

Сейчас 87,5% всех земель 
Ростовской области предназна-
чены для ведения сельского хо-
зяйства, в том числе 57% — это 
пашни. В итоге антропогенная 
нагрузка на землю становится 
слишком велика. 

— Низкий процент лесных 
насаждений в совокупности с 
высоким процентом распахан-
ных земель способствует фор-

мированию неблагоприятного 
микроклимата, — говорит Тать-
яна Морозова.

Опустынивание и деграда-
цию земель остановить сложно, 
но можно. С одной стороны, для 
этого нужно создание зелёных 
поясов вокруг городов. Первый, 
хоть и очень небольшой шаг в 
этом направлении в Ростовской 
области сделан. С другой сто-
роны, необходимо сократить 
площадь пашни до 55%, а в иде-
але хотя бы до 46% от площади 
земель. В противном случае на 
большей части Ростовской об-
ласти в не такой уж и далёкой 
перспективе что-либо вырастить 
будет вообще проблематично. 
Однако пока в регионе идёт ско-
рее обратный процесс, площадь 
пашни лишь расширяется. Так, 
за последние 20 лет 20 тысяч 
гектаров искусственных лесов 
были уничтожены, а освободив-
шиеся земля отданы под пашни.

Меж тем уже даже на уровне 
правительства Ростовской об-
ласти признаётся, что на протя-
жении нескольких десятилетий 
в регионе фиксируется дегра-
дация и снижение плодородия 
почв. Содержание гумуса в по-
чвах Ростовской области по дан-
ным обследований за 1965–1968 
годы составляло 3,5%. Резуль-
таты обследований 2011–2015 
годов, показали, что эта цифра 
снизилась до 3,18%. А на вос-
становление одного условного 
сантиметра плодородного по-
чвенного покрова уходит в арид-
ной зоне в среднем от 70 до 150 
лет.

сергей деркачёв
источник: www.donnews.ru

Опустынивание затрОнулО  
уже бОльше пОлОвины 

территОрии рОстОвскОй Области
ландшафты региона признали угнетёнными
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на прошедшем в городе Шлис-
сельбурге заседании совета дирек-
торов при главе администрации 
кировского муниципального рай-
она ленинградской области, были 
подведены итоги года, заслушаны 
выступления об актуальных на-
правлениях развития ленинград-
ской области в социально-экономи-
ческом плане. 

В мероприятии приняли участие 
руководители района  Юнус Султа-
нович Ибрагимов и Андрей Петро-
вич Витько, заместитель главы ад-
министрации по экономике Евгений 
Александрович Павлов, заместитель 
председателя комитета экономиче-
ского развития и инвестиционной де-
ятельности Ленинградской области 
Юлия Викторовна Косарева, прези-
дент Регионального объединения ра-
ботодателей “Союз промышленников 
и предпринимателей Ленинградской 
области” Александр Фирович Габи-
тов, директор Фонда содействия ин-

новационному развитию и кадровому 
обеспечению ЛО Евгений Борисович 
Яблоков, а также представители веду-

щих предприятий Кировского района.
Завершилось заседание торжест-

венной церемонией награждения.

Почетными грамотами Законода-
тельного Собрания Ленинградской об-
ласти были отмечены коллективы: 

ООО “Невский судостроительно-
судоремонтный завод” за большой 
вклад в социально-экономическое раз-
витие Ленинградской области и в свя-
зи с 105-летием предприятия;

ООО “Озерная верфь” за значи-
тельный вклад в развитие малого 
бизнеса в Кировском районе, добро-
совестный труд, активное участие в 
общественной жизни района;

ООО “Эко-Экспресс-Сервис” за 
высокий профессионализм, внедре-
ние новых технологий в производст-
во, участие в решении социальных и 
экономических  вопросов Кировской 
района.

Отметим, это уже не первое боль-
шое мероприятие Совета, проведён-
ное на базе компании «Эко-Экспресс-
Сервис» в городе Шлиссельбурге.
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