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В неформальной дружеской 
обстановке Зелёный Крест Се-
веро-Запада отметил своё 20-ле-
тие в одном из красивейших 
мест Ленинградской области — 
знаменитом Выборгском замке. 
Это была незабываемая встреча 
друзей, на которой звучали не 
только поздравительные речи в 
честь Зелёного Креста, но и об-
суждались экологические, куль-
турологические, краеведческие, 
информационные, историче-
ские и геополитические вопро-
сы. Перед началом конферен-
ции участникам было показано 
всё великолепие Выборгского 
замка, его потаённые уголки, 
необыкновенно интересные и 
разноплановые выставки, про-
думанные экспозиции.

Рассказ об истории Выборга 
и его главной достопримечатель-
ности – Выборгского замка – вела, 
встретив гостей у ворот, директор 
Государственного музея «Выборг-
ский замок», обаятельнейшая и 
жизнерадостнейшая женщина 
Светлана Александровна Абдул-
лина.

Она погрузила участников 
конференции в различные исто-
рические периоды и эпохи – от 
зарождения Выборгского замка 
в 13 веке и до сегодняшнего дня: 
шведский период, финский, пе-
тровский, советский, российский. 
Залы музея прекрасно организо-
ваны и оснащены экспонатами. 
Участникам также показали му-
зей Подводной археологии, нахо-
дящийся в одном из помещений 
замка. Данный музей основал 
контр-адмирал Константин Шо-
потов – отец вице-президента 
МедиаСоюза России Елены Зе-
линской.

Насытив исторической хрони-
кой, директор музея раскрыла ещё 
одну тайну – она показала гостям 
музей природы, находящийся на 
третьем этажа замка. Это было 
поразительно! Кто бы знал ранее, 
что в данном музее сконцентриро-
вано столько полезной информа-
ции, артефактов, рукописей, карт, 
фотографий, экспонатов, книг, 
реконструированных доспехов, 
настоящих находок, плюс ко все-
му в нём действует экологическая 
составляющая – музей природы. 
Само по себе простое посещение 
всех этажей музея уже оставляет в 
памяти яркий незабываемый след.

Но для участников конферен-
ции, созванной на отмечаемое 

20-летие Зелёного Креста, экскур-
сией процесс не закончился. Здесь 
же, в уютном конференц-зале зам-
ка продолжилась работа.

Итоги 20-летки подвёл руко-
водитель Зеленого Креста Северо-
Запада Юрий Сергеевич Шевчук, 
сделавший акценты на некото-
рых направлениях деятельности 
организации, упомянув этапы её 
развития, историческую основу, 
отношение к тем или иным эко-
логическим и организационным 
проблемам, отчасти покритиковав 
и федеральные структуры. Затем 
слово предоставлялось всем же-
лающим.

Вице-президент фонда «Чи-
стая Балтика» Александр Данилов 
затронул тему воды и загрязнения 
Балтийского моря химическим 
оружием времён войны. Это дей-
ствительно вопиющая проблема, 

решение которой нельзя откла-
дывать на потом. Представители 
Светогорска Ленинградской об-
ласти рассказали о проблемах с 
местным ЦБК.

Поделились тревожной ин-
формацией об экологической и 
социальной обстановке в Бокси-
тогорском районе журналистка 
газеты «Наши Бокситы» Анна 
Копрова и член Общественного 
экологического совета при губер-
наторе Ленинградской области 
Константин Грибач, представляю-
щий город Гатчину и Гатчинский 
район. Выступил с сообщением 
представитель Зеленого Креста 
Калининградской области. Затро-
нули тему регионализма в Ингрии 
представители одноименного 
клуба практикующих краеведов 
Светлана Гаврилина и Виктор Ни-
колаев. 

Главный редактор газеты «Об-
щество и Экология» и член Эко-
совета Ленобласти Сергей Лисов-
ский отметил не только выдающи-
еся организационные способно-
сти председателя Зеленого Креста 
Северо-Запада Юрия Шевчука, но 
и его прекрасные статьи в области 
зелёной философии и теории раз-
вития экологического движения. 
Также он призвал развивать гори-
зонтальные связи и обращать вни-
мание людей на изучение красот 
и истории своего края — Ленин-
градской области, при этом разви-
вать экологическую журналисти-
ку и создавать среду для форми-
рования экологической культуры, 
объединённой с патриотическими 
идеями. «Мы должны говорить об 
объединительных процессах на 
территории от Тихого до Атлан-
тического океана в рамках разви-
тия Русской цивилизации, но при 
этом понимать, что новой идеоло-
гией понятной для многих может 
стать идеология Экологического 
Социализма, содержательно глу-
бокая» - завершил  свою мысль 
Сергей Лисовский.

Член Общественной Палаты 
Ленинградской области Павел Ов-
сянко откликнулся на полемики, 
ещё больше заострив внимание 
на вопросах идеологического ха-
рактера и ответственности (или 
безответственности) чиновников. 
Он сказал примерно следующее, 
как бы не развивалась дискуссия 
между «либеральными регио-
нальщиками» и «имперскими  ев-
разийцами», но, если будет падать 

культура у чиновников и происхо-
дить дальнейшая деградация  об-
щества, то все вместе мы зайдём 
в тупик. Это было правильное вы-
ступление, которое поддержали 
многие участники конференции.

С интересными сообщениями 
выступили также Евгения Дылева, 
корреспондент информационного 
агентства «Регнум»; председатель 
Санкт-Петербургского отделения 
Зелёного Креста, молодая и пер-
спективная Наталья Матвеева.

Были ещё и ещё выступления: 
поздравительные, рассказываю-
щие о проблемах, призывающие 
к объединению всех здоровых сил 
– все их в одной короткой заметке 
не упомянуть, но все они были в 
тему. 

Подытожил конференцию из-
вестный петербургский политолог 
и футуролог, член Союза писате-
лей России Андрей Михайлович 
Столяров. Главным его тезисом 
были слова о необходимости оце-
нивать нынешние события с точ-
ки зрения отдалённого будущего, 
чтобы можно яснее было понять, 
к чему могут привести те или 
иные управленческие решения 
и поступки людей в настоящем. 
Также он сказал, что экологиче-
ская безопасность тесно связана с 
системой политического управле-
ния страной. 

По окончанию участники кон-
ференции совместно поужинали 
экологически чистую и вкусную 
пищу в кафе с символическим на-
званием «Славянская трапеза» и 
послушали концерт шотландской 
музыки.

Мероприятие прошло на вы-
соком уровне, позволило ещё раз 
сделать акцент на необходимости 
объединительных усилий в ре-
шении экологических проблем и 
изучении возможностей своего 
края. Также на мероприятии были 
выявлены различные подходы и 
высказано пожелание, несмотря 
на некоторые различия в поли-
тических позициях, чаще встре-
чаться и обсуждать наболевшие 
вопросы, поскольку единствен-
ным шансом для преодоления не-
понимания является организация 
полноценного диалога.
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Санкт-Петербургу очень нуж-
на современная привлекательная 
архитектура экстракласса, кото-
рая бы соответствовала эстетиче-
ским и историческим традициям, 
заложенным в его основу Россий-
ским императором Петром Пер-
вым и, одновременно, впитывала 
бы в себя все новые технологи-
ческие достижения. Сочетание 
высокого архитектурного стиля 
близкого к классике и применение 
технологий «умного города» - вот 
чего ждут петербуржцы от город-
ских архитекторов, доброкаче-
ственных инвесторов и идеологов 
различных проектов. За послед-
ние 20 лет редкая архитектурная 
муза посетила город на неве. Всё 
было как-то серенько, всё было 
как-то понизу. Где же она, муза 
архитектуры, вдохновительница 
красоты, соотношений и пропор-
ций? Где же тот удачливый архи-
тектор, который бы прочувство-
вал дух великого города?  

Развернувшаяся в городе на 
Неве дискуссия по поводу строи-
тельства недалеко от Сестрорецка 
на Финском заливе нового городка, 
а по сути нового архитектурного 
ансамбля является крайне важной, 
поскольку поворачивает разум лю-
дей на реализацию серьёзных сози-
дательных проектов. Архитектурная 
муза стала потихонечку прибли-
жаться к нашему городу,  вдохновляя 
команду проекта «Новый берег» на 
создание современного городского 
ансамбля. Однако, она пока ещё бо-
язливо и с опаской оглядывается по 
сторонам, остерегаясь завистливых 
и не понимающих сути «поэзии в 
камне» людей, которые могут не-
ожиданно выскочить из-за кустов и 
пальнуть по ней из ржавого охотни-
чьего ружья.

Но время идёт, а с ним приходит 
и понимание, что для архитектур-
ной музы нужно создавать особые 
творческие условия для работы. И 
только в таких условиях наш город 
может  вернуть себе былую славу – 
архитектурной жемчужины России 
и мира. Такой период был и его, на 
мой взгляд, условно можно обозна-
чить границами - с 1703 года (года 
рождения Санкт-Петербурга) до, 
примерно, 1960 года, когда ещё по 
накатанной дорожке велось стро-
ительство жилых домов, дворцов 
культуры, школ, разработанных ар-
хитекторами сталинской советской 
имперской эпохи. После 1960 года 
началась иная архитектурная исто-
рия, вошедшая в народный лексикон 
под названием «хрущёвок» и «бреж-
невок», по сути являясь безликой, 
хотя и массовой застройкой. 

За последние 20 лет в Санкт-
Петербурге почти ничего не сдела-
но, с точки зрения строительства 
уникальных объектов историко-
культурного значения. В данном 
случае, конечно, не имеются в виду 
крупные объекты, такие, например, 
как дамба, вантовый мост, кольцевая 
автодорога, ледовый дворец, много-
численные реконструкции, торговые 
комплексы и т.д. Речь идёт об ансам-
блиевой архитектуре нового типа, 
вписывающейся в петербургский 
стиль. Именно на этом направлении 
«главного удара» возникла пустота. 
Предлагаемый горожанам проект 
«Новый берег» может восполнить 
данную пустоту, поскольку являет-
ся масштабным проектом именно 
такого уровня. Он будет реализован 
в России впервые. Команда инве-
сторов компании «Северо-Запад 
Инвест» привлекает к этому проекту 
все лучшие силы. Проект уже про-

шёл Государственную экологиче-
скую экспертизу. 

На взгляд профессионалов, но-
вый пригород на берегу Финского 
залива формируется в лучших тра-
дициях исторических пригородов 
Санкт-Петербурга. Наш город из-
начально создавался не только для 
усиления экономической и морской 
мощи Российской Империи, но и 
как красивейший город  державы. 
Не случайно его называют Северная 
Венеция. 

Проект комплексного развития 
территории севернее посёлка Лисий 
Нос – это воплощение стратегии 
развития России, это стремление к 
реализации новых принципов, за-
трагивающих технологические и 
экономические вопросы развития 
промышленной сферы, сфер куль-
туры, здравоохранения, образова-

ния, управления и развития бизнеса. 
Главным в этой стратегии является 
осознание того факта, что развитие 
человека - это и основная цель и не-
обходимое условие прогресса совре-
менного общества.

Многие люди, приезжая в Санкт-
Петербург из различных уголков 
земного шара, стараются попасть в 
Петергоф и полюбоваться его красо-
той, насытиться эстетикой парков и 
дворцов, насытиться чудом. 

После реализации проекта «Но-
вый берег» перед взорами челове-
чества откроется ещё одно непо-
вторимое чудо - это будет не просто 
«второй Петергоф», это будет архи-
тектурный ансамбль по некоторым 
параметрам краше, чем Петергоф. 
Конечно, данный тезис не следует 
понимать буквально, поскольку речь 
идёт не о копировании архитектуры 

дворцово-паркового хозяйства, а о 
подходе в решении задачи создания 
архитектурного ансамбля сопоста-
вимого с уровнем Петергофа. Пред-
полагается не только строительство 
жилья, школ, детских садов, но и 
фестивального ядра, мостов, пяти-
километровой пляжной зоны, ях-
тенной гавани и интересных в архи-
тектурном и познавательном плане 
объектов.

Совсем недавно проект «Новый 
Берег» первым появился в виртуаль-
ной реальности, зажив собственной 
жизнью в уникальном приложении 
Petersburg для мобильных платформ 
iPhone, Android и Windows Mobile. 
С помощью гида все пользователи 
приложения смогут совершить вир-
туальное путешествие по террито-
рии будущего острова, посмотреть 
видеоролик о проекте, а также из-

учить мастер-план территории.
С точки зрения  экологической 

безопасности, при реализации про-
екта «Новый берег» руководство 
компании «Северо-Запад Инвест» 
придерживается нормы «не навре-
ди природе». При этом, поскольку 
любое строительство является вме-
шательством в окружающую среду, 
компания не только компенсирует 
нанесённый ущерб, но и осуществит 
целый комплекс мероприятий, как 
то: создание искусственных отмелей 
для птиц, создание особо охраняе-
мой природной территории (ООПТ), 
произведёт сохранение краснок-
нижных растений и многое другое. 
Для работ по оценке воздействия на 
окружающую среду и определения 
всех расчётов по ущербу и компен-
сации приглашены к сотрудничеству 
специалисты экологической компа-
нии «Эко-Экспресс-Сервис». 

Внимательное отношение к про-
екту «Новый берег» со стороны оп-
понентов и критиков, характеризует 
состояние общества, как вполне де-
мократическое, желающее знать всю 
правду. Но важен не только процесс 
получения знаний об этапах реали-
зации проекта, который необходим  
для критиков (хотя вся информация, 
полученная в дискуссиях и спорах 
нужна также и инвесторам, по-
скольку позволяет скорректировать 
проект). Важна конечная цель - ре-
ализация проекта. В этом плане не 
хотелось бы, чтобы критика проекта 
перерастала в войну против тех, кто 
делает для города без сомнения ве-
ликое дело.

Очень интересным событием 
для двух сторон стал факт подклю-
чения Российской Академии Наук 
для выяснения истины. Вот что 
об этом говорит директор Санкт-
Петербургского научно-исследо-
вательского центра экологической 
безопасности РАН, заведующий 
базовой кафедрой РАН «Экологи-
ческая безопасность и устойчивое 
развитие регионов» Владислав 
Донченко: «РАН должна провести 
исследование и анализ всех преды-
дущих исследований и заключений, 
чтобы сформировать обоснованное 
мнение. Академия традиционно вы-
ступает своеобразным арбитром в 
ситуации, когда по поводу какого-
либо вопроса формируются поляр-
ные мнения научного сообщества 
и общественности. После беспри-
страстного изучения вопроса, РАН 
дает свою оценку».

Данный опыт, безусловно, бу-
дет интересен для изучения, но при 
этом нужно учесть очевидный факт 
(подчеркну его ещё раз): Санкт-
Петербург за последние годы обе-
зличивается, становится городом 
«как все», что видно всем простым 
горожанам. Санкт-Петербургу нуж-
но менять архитектурную стратегию 
развития города. 

В этом плане «Новый Берег», 
как одно из будущих городских му-
ниципальных образований, может 
внести свои положительные кор-
рективы и стать не только любимым 
местом для горожан, но и визитной 
карточкой современного Санкт-
Петербурга. 

Пассажиры и моряки всех судов, 
проходя по морскому каналу мимо 
Сестрорецка в Санкт-Петербург и 
обратно будут с любопытством раз-
глядывать новое русское чудо и рас-
сказывать о нём в других странах. 

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты  

«общество и Экология»

ПРоеКт “ноВый беРеГ” - СиМВоЛ 
СоЗидания и КРаСоты  

В СоВРеМенной РоССии
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Развитие городской 
инфраструктуры и использование 
ресурсосберегающих технологий 
— путь к улучшению 

экологической ситуации, а также 
к продвижению экономического 
развития и социальной 
стабильности в городах. К 2050 
году горожан будет 70% от общего 
числа жителей планеты. уже 
сегодня на города приходится три 
четверти используемых мировых 
природных ресурсов.  об этом 
говорится в новом докладе 
Программы оон по окружающей 
среде (ЮнеП) по развитию эко-
дружественных городов будущего.

Представляя документ, 

Исполнительный директор ЮНЕП 
Ахим Штайнер подчеркнул, 
что стремительная урбанизация 
сопровождается целым рядом 
новых вызовов, в первую очередь 
связанных с нагрузкой на 
окружающую среду и ростом числа 
городских бедняков.

«К 2050 году население планеты 
составит 9 миллиардов человек. 
Представляете, какими будут 
объемы выпускаемой продукции, 
масштабы загрязнения окружающей 
среды, объемы сточных вод, эмиссии 

парниковых газов, проблемы 
санитарии и канализации», — 
сказал Ахим Штайнер.

В ближайшие 40 лет на планете 
появится еще 3,5 миллиарда человек, 
которые наверняка поселятся 
в городах, заявил Штайнер. 
Без надлежащей переработки 
отходов, чистого общественного 
транспорта, не загрязняющего 
воздух, и энергоэффективных 
зданий человечество не сможет 
поддерживать на привычном 
уровне качество жизни и избежать 

нанесения долгосрочного ущерба 
окружающей среде, убежден глава 
ЮНЕП.

Он подчеркнул, что сегодня 
у городов появилась уникальная 
возможность возглавить глобальное 
движение к озеленению экономики. 
В докладе содержатся рекомендации 
по улучшению инфраструктур 
подачи воды и энергии, развитию 
инфраструктуры транспорта и 
системы надлежащего управления 
отходами.

www.cybersecurity.ru

ГоРода будущеГо обяЗаны Стать ЭКоЛоГичныМи — оон

телеканал «Россия» в но-
востной передаче «Вести Санкт-
Петербурга» дал в эфир небольшой 
сюжет о состоявшейся 16 апреля 
2013 года встрече губернатора Ле-
нинградской области а.Ю. дроз-
денко с представителями эколо-
гической общественности региона 
и членами Экологического совета 
при губернаторе Ленинградской 
области. Сюжет небольшой, но он 
показал основную суть — власть 
и общественность ведут диалог 
по актуальным экологическим 
проблем региона. очень важной 
составляющей было обсуждение 
вопросов, связанных с формиро-
ванием экологической культуры, 
воспитанием и просвещением, что 
особенно важно с точки зрения 
развития экологической журнали-
стики, в современных условиях де-
идеологизированного и морально 
ослабевающего общества. жаль, 
что эта тема не попала в новостной 
сюжет телепередачи.

Пресс-служба Регионального 
отделения Гильдии экологической 
журналистики МедиаСоюза России 
попросила прокомментировать про-
шедшее событие члена Обществен-
ного экологического совета при гу-

бернаторе Ленинградской области 
Сергея Лисовского, принимавшего 
участие во встрече с губернатором:

- Это было очень серьёзное и 
острое по затрагиваемой проблема-
тике заседание, носившее абсолютно 
открытый и прямой характер, когда 
порой накал дискуссии разогревал-
ся добела.  Заседание шло 3 часа, 
из которых два с половиной часа гу-
бернатор был в центре обсуждаемой 
проблематики. Если бы не вызов на 
линию правительственной связи, то 
губернатор был бы до конца дискус-
сии. И может быть остался до утра. 
Это, конечно, шутка. Обсуждались 
такие проблемы, как ситуация с 
твёрдыми бытовыми отходами в ре-
гионе, как в целом, так и в частности 
на Волхонском полигоне. Хорошая, 
можно сказать отрезвляющая дис-
куссия, снявшая многие вопросы, 
состоялась по поводу ситуации с 
Сиверским лесом. Обсудили ситуа-
цию, сложившуюся с загрязнением 
атмосферного бассейна в Дружной 
горке в Гатчинском районе. Очень 
важной темы коснулись в связи с 
экологическим образованием и про-
свещением. Вначале всех дискуссий 
губернатор высказал своё понимание 
в развитии экологической составля-

ющей региона. Его выступление зву-
чало весомо. Раз 7 или 8 губернатор 
упомянул об Экологическом совете, 
о его положительной роли. Впервые 
губернатор сам лично определился 
со своим статусом, заявив что «я та-
кой же простой член Экологического 
совета Ленинградской области, как и 
все». Очень важными были его слова 
о дальнейшем развитии Экосовета, 
направлениях его деятельности, а 
также о предстоящем его перефор-
матировании. В этом пункте у меня 
возник вопрос — не получится ли 

так, что после реформирования Эко-
совета, мы его разрушим и ничего не 
создадим взамен? Губернатор успо-
коил и меня и всех собравшихся, от-
ветив, что Экосовет продолжит свою 
работу, но - либо произойдёт рота-
ция, либо его расширение. Ротация 
же может коснуться 30% его состава. 
Также я предложил провести одно 
из очередных заседаний Экосовета 
в Бокситогорске, в отдалённом от 
Петербурге районе, который требует 
внимания экологической обществен-
ности и губернатора Ленобласти, 

поскольку в данном районе накопи-
лось много проблем, которые нужно 
решать, о чём мы много говорили и 
на Экосовете и с местными жителя-
ми этого прекрасного района Лено-
бласти. Губернатор поддержал это 
предложение. Теперь наш Экосовет 
поедет на выездное заседание в Бок-
ситогорск. 

Пользуясь случаем, обращаюсь 
к представителям государственных 
и муниципальных органов власти, 
общественных и политических ор-
ганизаций, бизнес-структур, СМИ с 
просьбой максимально подготовить-
ся к приезду Экосовета и обсудить 
самые острые и наболевшие про-
блемы района, чтобы наилучшим 
образом обратить внимание на них 
и по возможности решить. Важен не 
эмоциональный выплеск, а налажи-
вание системной работы. Важна не 
митинговщина, а чёткая информация 
и предложения. Мы хотим услышать 
и быть услышанными, мы хотим по-
мочь нашему любимому краю.

Пресс-служба  
Регионального отделения 

Гильдии экологической  
журналистики  

Медиа Союза России

теЛеКанаЛ «РоССия» РаССКаЗаЛ  
о ПРошедшей ВСтРече ЭКоЛоГичеСКой 

общеСтВенноСти и ГубеРнатоРа ЛенинГРадСКой 
обЛаСти аЛеКСандРа дРоЗденКо

В начале 2013 года в свет 
вышла новая книга академика 
Раен Виктора Петрика, она на-
зывается «антистоксовые соеди-
нения и материалы на их основе». 
Вот что говорит о книге Виктор 
иванович Петрик:

- Идея написать эту книгу роди-
лась в начале 90-х годов. В эти годы 
Россия столкнулась с проблемой 
контрафактной и фальсифициро-
ванной продукции, когда вместе с 
пришедшим товарным изобилием в 
нашу страну хлынул поток всевоз-
можных подделок под «фирму».

Прекрасно осознавая масштабы 
проблемы, руководство России при-
няло специальную программу по 
созданию новых материалов, прин-
ципов защиты различных объектов 
и уникальных меток на их основе, 
несанкционированное воспроиз-

водство которых вне рамок государ-
ственной системы и подделка были 
бы исключены.

К этим работам и был подклю-
чён автор этих строк. Ко мне обра-
тились руководители ФСБ России 
и Фонда президентских программ 
с предложением разработать такой 
способ (или способы) защиты цен-
ных бумаг и документов от поддел-
ки, который исключал бы возмож-
ность воспроизводства вне государ-
ственных структур и в то же время 
позволял регистрацию простыми 
доступными методами в полевых 
условиях.

В результате был разработан, 
изготовлен и прошёл всесторонние 
экспертизы и испытания ряд исклю-
чительно перспективных защитных 
материалов. Государственная тех-
ническая комиссия при Президенте 

РФ выдала заключение, согласно 
которому данная защита соответ-
ствовала высшей защите – защите 
класса А1. Разработки были защи-
щены патентами Российской Фе-
дерации. Разработанные защитные 
методы основывались на необыч-
ных люминесцентных свойствах 
мелкокристаллических соединений 
редкоземельных элементов.

К сожалению, последние рос-
сийские публикации, посвящённые 
рассмотренным процессам и ма-
териалам, основательно устарели. 
Последние книги и обзорные статьи 
относятся к началу 70-х годов про-
шлого столетия.

Данная книга – попытка устра-
нить этот пробел и представить 
заинтересованному читателю си-
стематизированный обзор и анализ 
истории развития, современного 

состояния и перспектив развития 
разработок в области люминофо-
ров, легированных редкоземельны-
ми элементами.

от редакции:  Данные о книге: 
Петрик В.И., Антистоксовые соеди-
нения и материалы на их основе. 
Иркутск: Областная типография № 
1, 2012.- 400 с., ISBN 978-5-4337-
0001-09; УДК 621.3; ББК 35.746; П 
30

С монографией можно ознако-
миться и скачать её, а также посмо-
треть документы по испытаниям и 
использованию антистоксовых ма-
териалов можно на сайте «Золотая 
формула» - www.goldformula.ru

источник: сайт  
«Золотая формула»

о ноВой КниГе аКадеМиКа Раен 
ВиКтоРа ПетРиКа «антиСтоКСоВые 

Соединения и МатеРиаЛы на их оСноВе»
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ЭКОЛОГИЯ БУДУЩЕГО

на базе РГГМу появится студен-
ческая экологическая организация

Сегодня решением экологических про-
блем занимаются все страны. Это глобальный 
труд, имеющий огромное значение для буду-
щего нашей планеты. В российских ВУЗах 
экология – одно из популярных направлений. 
Однако по специальности работает лишь 
часть  выпускников. 

есть контакт

По данным Исследовательского центра 
рекрутингового портала Superjob.ru, 85% вы-
пускников экологических факультетов уходят 
в другие области. Оказывается, большинство, 
испугавшись небольших стартовых окладов и 
отсутствия существенных перспектив роста 
наряду с огромной ответственностью, меня-
ют профессию. Проблема в том, что многие 
студенты слабо понимают, где и как они мо-
гут применить свои знания. Их ожидания и 
представления о работе часто не совпадают 
с реальным положением дел на производстве 
или в отрасли. Для того чтобы подготовить 
молодых специалистов и помочь найти себя в 
профессиональном плане, компания «Северо-
Запад Инвест» уже второй год реализовывает 
комплексную программу взаимодействия с 
ВУЗами Петербурга. На очередной встрече в 
полярной Академии на факультете экологии 
и природопользования студенты 3 и 4 курсов 
встретились с представителями компании. А 
студенческий актив факультета экологии и 
природопользования Российского государ-
ственного гидрометеорологического универ-
ситета принял участие в обсуждении инте-
ресного проекта. Вниманию будущих эко-
логов был представлен масштабный проект 
комплексного освоения территорий «Новый 
Берег», который будет создан с учетом новей-
ших социальных и экологических технологий.

- Мы проводили опрос студентов, чтобы 
понять, чего им не хватает в учебном процес-

се. Оказалось – контакта с реальными ком-
паниями и организациями, - говорит алек-
сандр аЛтунин, председатель профкома 
студентов РГГМу. – Студенты постоянно 
общаются лекторами, но с практиками встре-
чаются очень редко. Им полезно знакомство 
с настоящими проектами и потенциальными 
работодателями. Компания «Северо-Запад 
Инвест» может обеспечить их практикой и 
работой, поэтому встреча с её представителя-
ми была очень актуальна. Большинство ребят, 
всё-таки, патриоты, и хотят остаться в России, 
а не уезжать заграницу. Они увидели, что есть 
такие проекты, как «Новый берег», и они мог-
ли бы участвовать в нем, в той или иной мере.

Полезные перспективы

Вполне вероятно, студенты экологи смо-
гут посещать объект для выездных занятий. 
Сейчас обсуждается вопрос организации про-
хождения производственной и преддиплом-
ной практики.

- Проекты такого большого масштаба под-
разумевают наличие достаточно большого 
количества экологических экспертиз, которые 
заказываются различным организациям, - го-
ворит Сергей ЛитВененКо, проректор 
по организационной работе, профессор, 
доктор  педагогических наук Государствен-
ной полярной академии. - В том числе и 
сама компания ведет целый ряд исследований 
и работ. Если к ним будут привлечены наши 
студенты, во время практики и стажировки, 
то это будет полезно и интересно. Даже об-
суждение – этого проекта является элементом 
учёбы. Студенты смогли продемонстрировать 
те знания, которые у них уже есть. Плюс, это 
открывает определённые перспективы для 
выпускников - они могут найти работу в про-
екте «Новый берег». 

Как отмечает Михаил чеРеПаноВ, 
специалист компании «Северо-Запад ин-
вест», активное взаимодействие с ВУЗами 
Петербурга - полезно и бизнесменам.

- Компания  готова дать возможность сту-
дентам применить на практике полученные 
теоретические знания, а также показать себя 
в деле. Так, например, студенты участвуют 
в формировании идеологии нового города, 
определении потребности его будущих жите-
лей. Мы поддерживаем инициативу студентов 
по созданию на базе РГГМУ студенческой 
экологической организации, которая могла 
бы организовывать свои мероприятия на тер-
ритории проекта «Новый берег». И те ини-
циативы, которые предлагают студенты уже 
сегодня, позволяют говорить о дальнейшем 
конструктивном взаимодействии, к которому 
мы всегда открыты.

Градостроительная концепция «Нового 
Берега» ориентирована на новое городское 
образование с продуманной инфраструкту-
рой, строительство домов разной этажности с 
рекреационными зонами, с новейшими техно-
логиями. В первую очередь проект ориенти-
руется на интересы молодежи, которой жить 
в этом городе.  Не случайно вопросы студен-
ческой аудитории затрагивали не только воз-
можность последующей работы в проектной 
команде, но и стоимости жилья в новом ком-
плексе. 

Памятник инженерной мысли

Не забыли будущие экологи и гидрологи 
расспросить и о самом главном – экологиче-
ском аспекте проекта. 

- 70% Курортного района составляют зе-
леные насаждения, это «легкие» Петербурга, 
- объясняет олег ГРоМКоВ, руководитель 
аналитического отдела компании. - После 
строительства дамбы, мы все ощутили по-
следствия техногенного вмешательства. Ны-
нешнее состояние побережье Финского Зали-
ва на этой территории не привлекает туристов 
и горожан для отдыха, как в Зеленогорске или 
Репино. После того, как дамба замкнулась, 
давление воды на прилегающие территории 
стало существенно больше, и затопления 

стали регулярными. Учитывая эти факторы, 
городские власти приняли решение комплек-
сно развивать территории с возможностью 
компенсировать недостатки КЗС. А мы наш-
ли оптимальный вариант, который позволяет 
за счет намыва новых территорий улучшить 
акваторию и ситуацию с прибрежными тер-
риториями - увеличить глубину, исключить 
заболачиваемость и застои, снять проблему 
затоплений. В новом проекте появится ях-
тенная марина, городские пляжи, обширные 
рекреационные зоны. Кроме этого мы вы-
двинули инициативу о создании особо охра-
няемой зоны на месте Тарховского лесопарка. 
Он будет местом отдыха для горожан и станет 
единственным северным парком, выходящим 
на Финский Залив.

- Петербург гордится архитектурой цар-
ских времен: Эрмитажем, Мариинским теа-
тром, архитектурными ансамблями Пушкина 
и Павловска. Но сейчас в северной столице 
нет объекта, который впоследствии мог бы 
стать памятником архитектуры и инженерной 
мысли 21 века, - считает Александр Алтунин. 
- Проект «Новый берег» сможет полностью 
закрыть эти пробелы, поэтому участие сту-
дентов в реализации проекта может внести 
неоценимый вклад в развитие будущего. Сту-
денты – это та группа населения, которая уже 
завтра будет решать глобальные государствен-
ные задачи. Уже сегодня для студенчества не-
обходимо создать условия для таких реальных 
действий, как, например, селективный сбор 
мусора. А также организовать в высших учеб-
ных заведениях тотальную просветительскую 
деятельность, в том числе путем создания 
самими студентами социальной рекламы на 
экологическую тематику. Мы рады, что ком-
пания «Северо-Запад Инвест» демонстрирует 
открытость и готовность к диалогу.

Роман орлов,
источник: аиФ СПб

биЗнеС аКтиВно интеРеСуетСя 
ПотенциаЛьныМи КадРаМи

4 апреля 2013 года по инициа-
тиве постоянной комиссии по эко-
логии и природопользованию За-
конодательного собрания прави-
тельства Ленинградской области 
в доме правительства Ленобласти 
состоялось совещание участников 
инициативной группы по подго-
товке материалов Государствен-
ной областной экологической про-
граммы «Воспитание природой». 
Заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области н.а.Кузьмин 
акцентировал внимание на сво-
евременность инициативы как с 
точки зрения потребностей реги-
онального экологического дви-
жения, так и с учетом того факта, 
что 2013 год указом президента 
Российской федерации объявлен 
годом охраны окружающей среды.

С учётом особой актуальности 
вынесенного на обсуждение вопро-
са он призвал участников совещания 
не затягивать процесс подготовки 
материалов целевой экологической 
программы, с тем, что бы уже в этом 
году этот масштабный проект де-
факто начал осуществляться.

Секретарь временной рабочей 
группы по подготовке материалов 
областной экопрограммы, руково-
дитель старейшей общественной 
экологической организации региона  
Евгений Попов высказал мысль, что 
проходящее совещание   может стать 
знаковым не только  для экологиче-
ского движения региона. Обратив  
внимание, что целевая программа, 

которую намечено разработать, соз-
дается отнюдь не на пустом месте, 
он привел примеры   целого ряда уже 
успешно реализуемых в регионе (по 
инициативе как общественности,  так 
и профильных комитетов правитель-
ства области) эффективных  эко-ини-
циатив, некоторые из которых имеют 
значение, выходящее по масштабам 
за рамки регионального проекта. 

Своё видение сути и перспектив 
предлагаемой  экологической про-
граммы изложили  В.М.Тарбаева 
(председатель правления Всерос-
сийского общества охраны природы 
по Северо-Западному Федерально-
му Округу, руководитель экспер-
тно-консультативного совета посто-
янной комиссии по экологии и при-
родопользованию Законодательного 
собрания ленинградской области); 
В.А.Рогалев (президент Междуна-
родной Академии наук экологии, 
безопасности человека и природы); 
Б.В.Смолев ( генеральный дирек-
тор ЗАО «Крисмас+», председатель 
комитета Ленинградской торгово-
промышленной палаты по вопросам 
экологии и природопользования); 
Т.П.Кудрявцева (методист-эколог 
Дома детского творчества Петро-
градского района); С.А.Лисовский 
(главный редактор газеты «Обще-
ство и Экология», сопредседатель 
всероссийского смотра-конкурса 
«Экосвет») и другие.

В работе совещания  наряду с 
членами Оргкомитета программы 
«Воспитание природой» приняли 
участие представители экологиче-

ской общественности региона, спе-
циалисты  профильных комитетов 
областного правительства, а также 
начальник одела стратегического 
планирования комитета экономиче-
ского развития и инвестиционной 
деятельности А.В.Сергейчук.

На совещании членом Обще-
ственного экологического совета 
при губернаторе Ленинградской 
области Сергеем Лисовским было 
вручено Удостоверение журнали-
ста газеты «Общество и Экология», 
входящей в Гильдию экологической 
журналистики МедиаСоюза России 
старейшему биологу, журналисту и 
экологу Невского края, автору уни-
кальных книг по генетике и краеве-
дению Евгению Попову.

По итогам совещания принято 
решение в целом завершить разра-
ботку концепции государственной 
областной экологической програм-
мы уже к лету этого года.

Пресс-служба  
Регионального отделения 

Гильдии экологической  
журналистики  

Медиа Союза России

ЛенинГРадСКая обЛаСть иницииРует 
ПРоГРаММу «ВоСПитание ПРиРодой»


