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Много слухов и домыслов 
распространяется по поводу 
того, чего ещё нет. Имею в виду 
«намыв» территорий на Фин-
ском заливе в Курортном рай-
оне города Санкт-Петербурга. 
Не могу молчать, выскажусь 
по данному вопросу. Хочу это 
сделать ещё и потому, что на 
прошедших в администрации 
Приморского района обще-
ственных слушаниях некото-
рые невоспитанные товарищи 
не дали мне высказаться в пол-
ном объёме. 

Организованы слушания 
были на хорошем уровне. Про-
ходили они 7 декабря 2011 года 
в переполненном зале админи-
страции Приморского района. 
Представляющие проект специ-
алисты рассказывали о нём до-
статочно подробно, с научными 
выкладками, может быть чуть 
суховато. Оппоненты проекта, 
наоборот, часто скатывались к 
уличной митинговщине, выкри-
киванию с мест, шокирующим, 
но глуповатым заявлениям, на-
пример «вы все попадёте в ад». 
У зала такое поведение критиков 
проекта вызывало отторжение. 
Слушания не были сорваны и 

это, наверное, является главным 
итогом – они состоялись. 

Организаторы сделали мак-
симально возможное для того, 
чтобы люди, пришедшие на слу-
шания, смогли разобраться, если 
не во всех тонкостях проекта, то 
хотя бы в основных его харак-
теристиках. Основные высту-
пления: PR-директор компании 
«Северо-Запад инвест» Михаил 
Черепанов, главный инженер  
компании «Морстройтехноло-
гия» Александр Егоров, главный 
специалист компании «Эко-Экс-
пресс-Сервис» Владимир Шуй-
ский, представитель Всероссий-
ского общества охраны природы 
Владимир Теттельман. Далее к 
обсуждению подключилась эко-
логическая общественность и 
наука. Говорили взвешенно, ино-
гда критично, не отметая проект, 
как невозможный, при этом вно-
ся каждый свои конструктивные 
предложения. Именно за такой 
информацией я и пришёл на слу-
шания, именно её мне и не хва-
тало. А отрицательной информа-
цией противников проекта мне 
пришлось подзарядиться чуть 
ранее, за несколько недель до об-
щественных слушаний, на пресс-

конференции в Институте регио-
нальной прессы, где собралась 
группа граждан, выступающих 
против проекта. В тот период, 
слушая их, мне показалось, что в 
чём-то они правы. Вызывало со-
мнение только то, что уважаемые 
граждане часто между собой 
спорили и отрицали саму воз-
можность качественного подхода 
в реализации намыва территории 
в Финском заливе и образования 
на ней красивого городка. 

В общем, проект рисовался в 
чёрных красках. 

На слушаниях важно было 
услышать иную точку зрения. 
Только так, взвешивая на чаще 
весов все «за» и «против» можно 
принять объективное решение.  

Когда подошла очередь мое-
го выступления,  с этого я и на-
чал, сказав, что экологическая 
политика – это пограничное яв-
ление. В любом вопросе, с точки 
зрения экологии, будь-то атомная 
энергетика, транспорт, дамба и 
так далее – есть две крайние точ-
ки зрения. Но нужно смотреть на 
ситуацию объективно, без пере-
гибов, с точки зрения здравого 
смысла. Мою недлинную речь 
попытались сорвать выкриками 

из зала. А хотелось сказать о не-
обходимости гармоничного под-
хода и оптимальном управлен-
ческом решении, учитывающем 
вопросы охраны окружающей 
среды, национальной безопасно-
сти и экономического развития. 

Окружение вновь избранного 
депутата Законодательного Со-
брания города Анатолия Кривен-
ченко, являющегося противников 
проекта, выстреливало из зала 
хамоватыми высказываниями по 
всем выступающим. Досталось и 
мне. Крикуны явно бузили: «Вы 
«за» проект или «против»?», 
желая услышать односложный 
примитивный ответ. Но ведь слу-
шания для того и созываются, 
чтобы люди могли услышать экс-
пертную аналитическую инфор-
мацию, чтобы затем уже принять 
решение и высказать свои пред-
ложения. Нужна объективность 
и доброе отношение к людям, а 
не злопыхательские выкрики. 
Отсутствие культуры поведения 
у оппонентов проекта, пожалуй, 
один из минусов прошедших 
слушаний. 

Взвешивая накопленную ин-
формацию, общаясь с местными 
жителями, изучая публикации, я 

пришёл к определённому выво-
ду.

Насколько владею информа-
цией на сегодняшний день, могу 
сказать, что любые масштабные 
проекты  на первых порах встре-
чают сопротивление местного 
населения, в том числе и проект 
«намыва». Особо хочу отметить 
тот факт, что понятием «намыв» 
манипулируют недоброжелате-
ли проекта, поскольку «намыв» 
- это промежуточный этап того, 
что запланировали инвесторы. 
Конечной целью является созда-
ние на вновь образованных тер-
риториях нового архитектурного 
ансамбля и обустройство близле-
жащих территорий Курортного 
района. 

На мой взгляд, исходя из ус-
лышанного, там может появить-
ся вполне стильная «вещь», соз-
данная на основе современных 
технологий, новая яркая грань 
города, новый драгоценный ка-
мень в корону блистательного 
Санкт-Петербурга, которого так 
не хватает нашему городу. 

В Петербург ПрИлетела Жар-ПтИца
По поводу «намыва» в Курортном районе 

и создания нового архитектурного ансамбля 

Побороть лесные пожары 
и незаконные свалки мож-
но лишь сообща, объединив 
усилия общества и власти. 
Об этом говорили экологи на 
недавно состоявшейся пресс-
конференции в агентстве 
«балтИнфо».

- Руководство нашей страны 
уделяет огромное внимание во-
просам взаимо действия власти 
с институтами гражданского об-
щества, - начал разговор Денис 
Крылов, председатель Обще-
ственного экологического совета 
при губернаторе Ленинградской 
области. - На территории обла-
сти такие институты существуют 
и неплохо работают. Недавно, 
например, у нас открылись об-
щественные приемные для жи-
телей. Благодаря им удалось бы-
стро разрешить ряд конфликтов.

Общественная приемная во 
Всеволожском районе не побоя-
лась поставить на повестку дня 
вопрос о застройке Токсова. Те-
перь вместо новых домов в ряде 
лесных массивов будут особо 

охраняемые природные терри-
тории. Спасен большой массив 
Гослесфонда, который планиро-
валось включить в черту насе-
ленного пункта. Ситуацию взял 
под особый контроль Владимир 

Путин.
Кроме того, 

благодаря помо-
щи общественно-
сти в Ленобласти 
удалось найти 
новые способы 
контроля за со-
блюдением при-
родоохранного 
законодательства. 
Для слежения за 
лесными масси-
вами на вышках 
сотовой связи 
недавно устано-
вили около сотни 
веб-камер. Они 
станут неоцени-

мыми помощниками в борьбе 
с лесными пожарами уже этим 
летом.

Известный петербургский 
эколог Евгений Попов предста-

вил собравшимся буклет лауреа-
тов конкурса "Экосовет", в кото-
ром достойное место занимал в 
том числе и Владимир Путин, и 
поддержал идею премьера о не-
обходимости проведения в Рос-
сии "Года биоразнообразия".

А член Общественного эко-
логического совета Сергей Ли-
совский предложил развивать 
экологическую журналистику, 
которая бы способствовала фор-
мированию экологической куль-
туры у населения.

- Экология должна стать на-
циональной идеей! - уверен Ли-
совский.

Юлия Фролова, 
газета "Смена", № 10 (24733) 

от 15 марта 2012 года

В леНОблаСтИ защИтНИКИ ПрИрОды 
СуМелИ НайтИ ОбщИй языК С ВлаСтьЮ
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На прошедшем заседании общественного экологи-
ческого совета при губернаторе ленинградской обла-
сти были обсуждены актуальные вопросы экологиче-
ской безопасности региона.

Участники совещания обсудили работу обществен-
ных приемных Совета. Напомним, что экологи регуляр-
но проводят прием граждан в муниципальных районах 
Ленинградской области. По поступившим обращениям 
материалы направляются в контролирующие органы ис-
полнительной власти и проводятся проверки. Как отме-
тил председатель общественного экологического Совета 
Денис Крылов, данный формат работы позволит анали-
зировать поступающие от жителей жалобы и направлять 

соответствующие рекомендации профильным комитетам 
Администрации Ленинградской.

Представители оргкомитета проекта «Всероссийская 
уборка Сделаем — 2012» пригласили всех желающих при-
нять участие во всемирной акции по очистке территорий 
от мусора. В прошлом году в данном мероприятии при-
няло участие более 2,7 миллиона человек в 16 странах. В 
2012 году более 80 стран уже присоединились к проекту.

Члены Совета поддержали данную инициативу и при-
няли решение оказать максимальное содействие оргко-
митету «Всероссийской уборке Сделаем — 2012». Как 
подчеркнул председатель комитета государственного кон-
троля природопользования и экологической безопасности 
Ленинградской области Сергей Ермолов, проведение по-

добных мероприятий позволит привлечь внимание отды-
хающих к вопросам экологической культуры и повысить 
уровень ответственности жителей за состояние окружаю-
щей среды.

На Экосовете обсуждалась также и другие проблемы: 
отношение к бездомным животным, нефтеразливы и др. 
Член Экосовета Сергей Лисовский призвал к гуманному 
отношению к животным и предложил действовать в этой 
сфере более активно, не забывая о том, что об экологии 
нужно говорить, как о национальной идее.

Пресс-служба Экосовета — 
http://eco-sovet.lenobl.ru / 

ЭКОлОгИчеСКИй СОВет леНОблаСтИ 
ПОддерЖал ВСеМИрНуЮ аКцИЮ 

Было бы неплохо, чтобы к уже 
имеющимся архитектурным сти-
лям в нашем городе прибавился ещё 
один – современный, гармонично 
вписывающийся в общую струк-
туру, имеющий все шансы стать 

визитной карточкой города. В по-
следующем это привлечёт в город 
большое количество туристов, что-
бы поглазеть на обновлённый и кра-
сивый Петербург. 

Конечно, создавать всю инфра-
структуру на островах должны ма-
стера архитектурного дела и ланд-
шафтного дизайна. 

При царях и при Сталине ведь 
умели строить – и красиво, и на-
дёжно! Чуть позже, от Хрущева до 
Горбачёва, начали строить безликие 
и однообразные дома, что отметил в 
своём фильме «Ирония судьбы или 
с лёгким паром» Эльдар Рязанов. Ну 
а за последние 20 лет в строитель-
стве стала проявляться эклектика и 
волюнтаризм при застройке куль-
турной столицы. На последних двух 
словах ощущаю внутреннее напря-
жение, двойственность ситуации:  
мы можем потерять это высокое зва-
ние – культурная столица России. 

Если Санкт-Петербург рассма-
тривать как экосистему, а не как 
место для работы и жизни, то оче-
видно, что город несёт непоправи-
мый ущерб от уничтожения зелё-
ных насаждений и уплотнительной 
застройки. В каждую пятилетку 
количество зелёных насаждений 
уменьшается примерно на 20 %. В 

этом контексте, хотелось бы, чтобы 
проект «намыва» и последующего 
образования на нём архитектурных 
сооружений сопровождался планом 
по нанесению минимального ущер-
ба имеющимся зелёным насаждени-
ям Курортного района и усилению 
максимального озеленения при 
строительстве новых объектов. На 

мой взгляд, важным является то, что 
инвесторы прислушиваются к мне-
нию общественности и экологов. 

Можно, конечно, взять и ум-
ножить проект на ноль. Но нужно 
ли это делать? Если всё умножать 
на ноль, то город не сможет разви-
ваться. При таком подходе нужно 
вообще осудить Петра Первого за 
основание нашего города в непо-
ложенном месте, разобрать его по 
кирпичикам и вернуться к тому, что 
было до 1703 года. Но ведь, так рас-
суждать могут только неадекватные 
люди. На мой взгляд, город должен 
развиваться. При этом нужно учи-
тывать интересы горожан и макси-
мально возможно приближаться к 
экологическим стандартам.

Наш осенний пресс-тур в Ку-
рортный район выявил, что бере-
говая линия Финского залива заму-
сорена, Тарховский лесопарк заму-
сорен. И не просто замусорен – мы 
стали очевидцами беспрецедентных 
нарушений – местные бомжи в 
Тарховском лесопарке сжигали на 
кострах (с чёрными клубами дыма) 
ворованные бухты с кабелем, чтобы 
оголить медные провода и сдать их 
в пункт приёма за деньги. Мы за-
фиксировали на фото и видео много 
экологических нарушений. 

Курортный район нашего города 
только называется «Курортным», а 
на самом деле ситуация там неодно-
значная. Чувствуется определённая 
депрессивность, инфраструктура 
ветшает, нет очистки канализаци-
онных сбросов (сбросы попадают в 
Финский залив), водопроводы ста-
рые.  Да только ли это? Недостатки 
можно перечислять долго.  

После увиденного и услышан-
ного мы, совместно с представите-
лями общественных экологических 
организаций «ЭкоВахта» и «Родной 
берег» проанализировали ситуацию 
и сделали вывод: с одной стороны, 
нужно повышать экологическую 
культуру населения и делать это на 
системной основе, с другой стороны 
– нужен крупный инвестор, который 
бы мог хотя бы отчасти исправить 
удручающее положение. Для города 
это огромные вложения, возможно 
даже непосильные. Но есть част-
ный инвестор, готовый вложить 200 
млрд рублей, так зачем же отказы-
ваться от предложения. Не лучше ли 
осуществлять совместные действия 
по реализации проекта, осущест-
влять контроль на каждом этапе 

строительства, осуществлять эколо-
гический мониторинг, действовать 
на благо города. 

Если у города не будет мас-

штабных проектов развития, то мы 
окажемся в застое и изоляции, а в 
конечном итоге и в тупике. На мой 
взгляд, эту опасность почувство-
вала городская власть. В ответе № 
110457 3 от 23 января 2012 года ви-
це-губернатора Санкт-Петербурга 
Романа Филимонова на депутат-
ский запрос Анатолия Кривенчен-
ко приводятся такие аргументы: 
«Значительная часть территории 
Санкт-Петербурга, застроенная в 
настоящее время объектами жило-
го, общественно-делового и иного 

назначения была создана до 80-х го-
дов XX века путем реализации про-
ектов намыва».

Интересна оценка сегодняшнего 

состояния: «Значительное загряз-
нение воды и береговой полосы, за-
болачиваемость и подтопляемость 
территории, наличие стихийных 
свалок и утрата природных ланд-
шафтов являются негативными фак-
торами, требующими принятия мер 
по их ликвидации». 

А далее следует вывод: «Данные 
факторы определяют актуальную 
необходимость создания благопри-
ятных условий для осуществления 
крупных инвестиций в инженерную 
подготовку территории, воссозда-
ние зелёных насаждений, в том чис-
ле Тарховского лесопарка, а также в 
социальную и инженерную инфра-
структуру Приморского и Курорт-
ного районов Санкт-Петербурга». 

Если в город пришёл крупный 
инвестор, то это подобно появле-
нию Жар-птицы. Нужно ли отпуги-
вать Жар-птицу свистом и палками? 
Конечно, нет! Лучше с Жар-птицей 
договориться по-человечески. Ге-
рои русских сказок, по настойчи-
вому предложению царя, уходили 
в путь в поисках Жар-птицы. В на-
шем случае Жар-птица сама приле-
тела в Санкт-Петербург. Её нужно 
приютить, ведь из народного эпоса 
известно, что она приносит счастье, 
а само пение Жар-птицы исцеляет 
больных и возвращает зрение сле-
пым.

Сергей лисовский, 
главный редактор газеты 
«Общество и Экология»,

В Петербург ПрИлетела Жар-ПтИца
По поводу «намыва» в Курортном районе 

и создания нового архитектурного ансамбля 
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29-31 марта 2012 г. в рамках 
Проекта Партии «едИНая рОС-
СИя» «Санкт-Петербург — мор-
ская столица рОССИИ» состо-
ится III международный форум 
«Экология», который посвящен 
вопросам защиты и сохранения 
водных ресурсов.

Он включает в себя деловую 
и выставочную программу. Ос-
новная часть деловой программы 
— конференция пройдет 29 марта 
в отеле Holiday Inn St.Petersburg, 
MoskovskyeVorota (Санкт-
Петербург, Московский пр., 97 А).

Международная выставка «Эко-
логия» откроется для профессио-
налов рынка 30 марта в Спортив-
но-концертном комплексе (СКК), 
расположенном на пр. Юрия Гага-
рина, д.8. В СКК в этот день также 
запланировано проведение научно-
практических круглых столов. В 
субботу 31 марта выставка откро-
ется для широкой общественности, 
интересующейся экологическими 
вопросами. Посетителей ожидают 
встречи с интересными людьми, 
презентации от участников выстав-
ки (технологии бытовой очистки 
воды, методы определения ее каче-
ства и многое другое).

В форуме примут участие пред-
ставители профильных федераль-
ных и региональных органов за-
конодательной и исполнительной 
власти, ожидаются с докладами экс-
перты ведущих российских и зару-
бежных природоохранных органи-
заций (WWF и другие). К участию 
приглашены зарубежные делегации, 
посольства и консульства Германии, 
Китая, Швеции, Италии, Финлян-
дии, США, Великобритании, Норве-
гии, Турции, Польши, Ирана, Респу-

блики Корея, Республики Беларусь, 
Латвии, Литвы, Эстонии.

От бизнес-структур ожидают-
ся делегации морских портов, не-
фтегазодобывающих предприятий, 
крупных транспортных и промыш-
ленных компаний, организаций го-
родского коммунального хозяйства, 
разработчиков и производителей 
оборудования по водоочистке, кон-
салтинговых структур, банков и 
страховых компаний.

Участие в форуме столь пред-
ставительной аудитории обуслов-
лено глобальной важностью рас-
сматриваемых вопросов. В том 
числе для России, решающей мно-
гие экологические проблемы, нако-
пленные десятилетиями. Устойчи-
вое развитие нашей страны, в том 
числе экологическое, невозможно 
без баланса и гармонизации двух 
составляющих, с одной стороны — 
это аспекты интеграции России в 
мировое сообщество, вступление во 
Всемирную торговую организацию 
(ВТО), с другой стороны — сохра-
нение собственного вектора раз-
вития, учитывающего внутренние 
особенности нашей страны.

Вопросы интеграции России в 
мировое экологическое сообщество 
будут рассмотрены на конферен-
ции наиболее подробно. На первом 
пленарном заседании ожидается до-
клад на тему, связанную с приняти-
ем Россией Орхусской конвенции и 
конвенции Эспо. Оба этих междуна-
родных правовых акта посвящены 
вопросам публичного обсуждения 
проектов, потенциально опасных с 
точки зрения защиты окружающей 
среды.

Вступление России в ВТО пред-
полагает изменение комплекса 

экономических, правовых, соци-
альных, экологических стандартов, 
которые коснутся практически всех 
сфер хозяйственной деятельности. 
Именно поэтому получение исчер-
пывающей информации о новых 
экологических правилах и нормах, 

предписываемых ВТО, сегодня осо-
бенно актуально для всех субъектов 
экономической деятельности. Од-
ним из существенных нововведений 
станет повышение значимости про-
фессиональных отраслевых союзов 
и ассоциаций в вопросах регулиро-
вания рынка при одновременном 
снижении участия государства в 
этом процессе.

В контексте интеграции России 
в мировое сообщество будут рас-
смотрены такие вопросы как: гар-
монизация нормативно правовой 
базы, новые технологии и прин-
ципы ведения бизнеса в условиях 

интеграции, механизмы экономи-
ческого стимулирования природо-
охранной деятельности в аспекте 
международных тенденций.

Среди наиболее актуальных тем 
— оценка и ликвидация накоплен-
ного экологического ущерба в тес-

ном взаимодействии государства и 
бизнеса, вопросы эффективной ути-
лизации и использования попутного 
газа, принципы и технологии «чи-
стого судоходства», производство 
экологически чистых продуктов, со-
временные технологии водоочистки 
и многое другое. Некоторым из этих 
тем будут посвящены отдельные 
круглые столы.

В рамках обсуждения россий-
ского вектора развития природоох-
ранной деятельности, на форуме 
будет представлен проект ФЦП 
«Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 

2012-2020 годах». Докладчиком по 
этому вопросу выступит предста-
витель Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ.

Вопросы внутренней россий-
ской природоохранной деятельно-
сти будут рассматриваться на кон-

кретных примерах морей, 
внутренних водных путей и 
объектов особого экологи-
ческого контроля. Будут об-
суждаться такие темы, как 
обеспечение экологического 
равновесия и безопасности, 
снижение влияния хозяй-
ственной деятельности че-
ловека, использование инно-
вационных технологий для 
водных объектов Каспий-
ского, Балтийского, Азово-
Черноморского бассейнов, 
морей Севера и Дальнего 
Востока. Не останутся без 
внимания и крупные водные 
артерии России — Волга, 
Енисей, Амур, Лена.

В рамках разговора об 
объектах особого экологического 
контроля будет рассмотрен экологи-
ческий аспект проведения саммита 
АТЭС в 2012, Олимпиады в Сочи в 
2014, строительства ВСТО и работы 
Байкальского ЦБК.

Резолюция форума будет на-
правлена в профильные Комитеты 
Государственной Думы РФ, мини-
стерства и ведомства для совер-
шенствования законодательства и 
государственного регулирования 
транспортной отрасли в экологиче-
ском аспекте.

ОргКОМИтет

СаНКт-Петербург – 
МОрСКая СтОлИца рОССИИ. ЭКОлОгИя

Компания «Эко-Экспресс-Сервис» создана в 1992 году. В настоя-
щее время является одной из ведущих организаций разработчиков 
эколого-проектной документации в Северо-западном регионе.

В числе сотрудников ООО «Эко-Экспресс-Сервис» — квалифициро-
ванные специалисты: инженеры-строители, инженеры-технологи, экс-
перты-экологи, химики, гидрологи, гидрогеологи, океанологи, ихтиологи, 
метеорологи, среди которых кандидаты технических и биологических 
наук.

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» сегодня это:
• 19 лет на отечественном рынке услуг;
• более 1000 проектных и экологических работ;
• объекты федерального уровня;
• прохождение госэкологической экспертизы федерального уровня;
• работа во всех регионах России, от Калининграда до Владивостока, 

от Мурманска до Астрахани, от Кронштадта до Сочи;
• качество, надежность, опыт, деловая репутация;высококвалифициро

ванные кадры;
• современная материально-техническая база;
• продукция, соответствующая действующим нормативным требова-

ниям и стандартам; перспективы развития.

Направления деятельности ООО «Эко-Экспресс-Сервис»:
архитектурно-строительное проектирование;
разработка природоохранной и экологической документации;
техническое и экологическое сопровождение объектов от начала 

проектирования до введения объекта в эксплуатацию;
проведение экологического аудита;
экологический мониторинг строительства и эксплуатации объектов;
поставка блочного водоочистного оборудования;
консультационные услуги;
юридическое сопровождение экологической деятельности;
организация семинаров, совещаний, конференций, деловых меропри-

ятий в области проектирования и охраны окружающей среды.

Сайт компании «Эко-Экспресс-Сервис» — www.ecoexp.ru

О КОМПаНИИ «ЭКО-ЭКСПреСС-СерВИС»
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С 20 по 23 марта 2012 года в «ленэкспо» со-
стоится XII Международный форум «Экология 
большого города», который является вторым 
по масштабу конгрессно-выставочным проек-
том данной тематики в россии. Представите-
ли природоохранных органов субъектов рос-
сийской Федерации обсудят с руководителями 
компаний и ведущими учеными возможности, 
которые предоставляют бизнес и наука для ре-
шения государственных задач в области эколо-
гии.

В 2012 году ведущая роль на форуме отво-
дится представителям природоохранных органов 
субъектов РФ, которые формулируют потребности 
государства в сфере охраны окружающей среды. 
В свою очередь, представители бизнес-структур 
получают возможность представить потенциаль-
ным госзаказчикам свои технологии и разработ-
ки. Таким образом, «Экология большого города» 
становится платформой для решения важнейших 
экологических вопросов. Именно поэтому 24 ян-
варя 2012 года Министерство науки и образования 
Российской Федерации включило форум в пере-
чень приоритетных мероприятий, поддерживае-
мых Министерством.

Международный форум «Экология большого 
города» включает в себя выставочное простран-
ство форума, разделенное на пять тематических 
блоков, обширную деловую программу и деловые 
экскурсии на природоохранные объекты Санкт-
Петербурга. Кроме того, отдельным сектором фо-
рума станет презентационная зона, где участники 
форума, получат возможность представить свою 
продукцию.

Форум традиционно объединит ведущие ком-
пании отрасли, такие как CzechTrade (Чехия), 
Ingenieurburo Norbert Derenda (Германия), MAEP 
(Международная ассоциация экономического 
партнерства) (Чехия), NTM (Финляндия), Ассо-
циация «Чистый город», Ассоциация Экологи-
ческого партнерства при Торгово-промышлен-
ной палате Санкт-Петербурга, ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», СПб ГУП «Завод МПБО-2», 
ГУП «Минерал» СКАНИЯ РУС и многие другие. 
Важно, что участие в форуме дает возможность 
выйти на рынок госзакупок и молодым компани-
ям.

Министерством промышленности и торговли 
Чешской Республики и Агентством по поддержке 
торговли CzechTrade будет организован объеди-
ненный стенд чешских компаний, где фирмы пре-

зентуют оборудование и технологии для канализа-
ционного хозяйства, водоснабжения, фильтрации 
воды и промышленной вентиляции.

Министерство науки и образования Россий-
ской Федерации представит коллективный стенд 
Российской Академии наук, где будут продемон-
стрированы новейшие разработки российских на-
учно-исследовательских институтов.

Все дни работы Форума на территории «Ле-
нэкспо» будет дежурить «Экомобиль» — пере-
движной пункт приема опасных отходов. Здесь 
петербуржцы могут сдать такие опасные отходы 
как люминесцентные лампы, ртутные термоме-
тры, батарейки, аккумуляторы, энергосберегаю-
щие лампы.

На открытой площади состоится презентация 
уникальной разработки компании ЗАО «Безопас-
ные технологии» — инсинератор для безопасного 
сжигания отходов.

Форум «Экология большого города» должен 
стать проектом, консолидирующим множество 
разнообразных по формату отраслевых меропри-
ятий. Это соответствует стратегии компании «Экс-
поФорум», направленной на укрупнение выставок 
и конгрессов, за счет объединения их в одно круп-
ное мероприятие. Другой важной задачей является 
увеличение в форуме иностранного участия. Рабо-
та в этом направлении активно ведется сейчас.

Проведение Международного форума «Эколо-
гия большого города» позволит Санкт-Петербургу 
сохранить свою позицию как региона, идущего в 
авангарде субъектов Федерации по решению во-
просов охраны окружающей среды.

Итоги форума 2011:
Участие в Форуме «Экология большого горо-

да» в 2011 году приняли 182 компании-экспонента 
из России, Австрии, Великобритании, Германии, 
Греции, Италии, Польши, США, Украины, Фин-
ляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии. Об-
щая площадь экспозиции составила более 5000 
кв.м. Было успешно организовано: 4 выставки, 
2 спецэкспозиции, 18 мероприятий деловой про-
граммы и 5 выездных экскурсий на производ-
ственные объекты посетило 3500 специалистов 
из 21 страны (Россия, Австрии, Белоруссия, Бра-
зилия, Германия, Индия, Италия, Китай, Латвия, 
Литва, Нидерланды, Польша, США, Украина, 
Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония, 
Эфиопия, ЮАР) и 73 городов России.

ОргКОМИтет

ЭКОлОгИя бОльшОгО гОрОда. 
СаНКт-Петербург - 2012

бывший губернатор Калифорнии начал крестовый поход в защиту окружа-
ющей среды. Свою оригинальную инициативу он представил на этой неделе в 
Женеве.

Он вернулся. В 65 лет, на закате своей крайне богатой на события жизни, Арнольд 
Шварценеггер мог бы спокойно сидеть на пенсии. Но бездействие не является его 
сильной стороной. Завершив карьеру культуриста, став актером, а затем политиком, 
"австрийский дуб" начал четвертый виток своей карьеры, на сей раз в качестве активи-
ста, создав амбициозную экологическую организацию R20. На этой неделе он приехал 
в Женеву, чтобы представить ее общественности.

R20, обосновавшаяся в Версуа, хочет по-новому подойти к главным на сегодня про-
блемам окружающей среды, от потепления климата до загрязнения, включая объяв-
ленную в ближайшее время нехватку нефти. Она видит своей миссией популяризацию 
правильной экологической практики, применяемой в локальном масштабе. Стратегия 
ее опирается на региональные власти, которые призваны обмениваться информацией о 
существующих методах, делиться наиболее перспективными из них и, когда возможно, 
облегчать выделение денег на экономию за счет масштаба.

Арнольд Шварценеггер не собирается никого заставлять переходить на экологич-
ный образ жизни. Он хочет только дать каждому возможность принять его, делая этот 
выбор одновременно более доступным и более привлекательным.

В то же время Арнольд Шварценеггер не доверяет государствам. Будучи верен 
традиционным ценностям Республиканской партии, он считает их слишком непово-
ротливыми, слишком скованными бюрократической логикой, слишком связанными 
различными интересами. На его взгляд, спасение в динамизме и изобретательности 
индивидуумов. Отсюда и его желание опираться на региональные инстанции, более 
близкие к "базису".

шВарцеНеггер ОСНОВал 
«зелеНОе» дВИЖеНИе

Документальный фильм «Уходим в 
море» рассказывает о судьбе Аральского 
моря, об истории Аральского дивизио-
на Каспийской флотилии ВМФ СССР, о 
нынешней ситуации в городе Аральске, 
о возвращении воды в северную часть 
Аральского моря.

Фильм снят и смонтирован в основ-
ном в 2010-2011 годах.

Автор идеи и режиссёр — Виктория 
Грудинская, оператор — Александр Куза-
ков.

Действующие лица — матросы-
аральцы Сергей Лисовский и Игорь Дроз-
довский, служившие на Арале в середине 
80-х годов, а также житель города Араль-
ска — Александр Данченко (старожил и 
знаток всего Аральского региона).

В Аральске была мощная сухопутная, 
лётная и военно-морская база. Было мно-
го кораблей.

Печально, но база полностью разру-

шена.
Любопытно посмотреть современное 

состояние города, побывать на море.
Приятно осознавать, что люди восста-

новили северную часть Арала.
Фильм нужно смотреть всем и рас-

пространять на него ссылочку.
Создателям фильма — особая благо-

дарность от моряков Аральского дивизи-
она ВМФ СССР.

Посмотреть видеофильм можно в 
Живом Журнале на страничке «Народная 
Дипломатия» —

http://serglis.livejournal.com / 66417.
html

Или на сайте Ютуб, набрав в поиско-
вой системе название фильма «Уходим в 
море».

редакция газеты 
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НОВый ФИльМ 
Об аральСКОМ МОре 

«уХОдИМ В МОре»

читайте новости народной дипломатии на сайте 
нашего партнёра — Международного союза 

общественных объединений «Киевская русь» 
www.kievskayarus.org

ИНФОрМацИя
готовятся к выходу в печать статьи председателя 

МОО "зелёный крест" Юрия шевчука:
"бизнес на отдыхе или отдых как бизнес 
(на примере ленинградской области)",

"Коррупция, окрашенная зеленым".

ВСЮ ПраВду О зелЁНыХ 
чИтайте здеСь:
 green-pravda.ya.ru,

 www.green-pravda.com

В рамках III Международного форума 
«Экология» состоится семинар "Качественная 
вода - основа здоровья нации". 

Участники семинара обсудят: гигиенические 
требования к качеству воды, различия питьевой и 
чистой воды, способы очистки воды, особенности 

кипяченой воды, новые технологии очистки воды 
и многое другое.Семинар состоится 31 марта 
2012 года в СКК, по адресу: пр. Юрия Гагарина, 
д. 8, СКК. Время работы: 14.00 - 15.30. 

Ведущий семинара - главный редактор газеты 
"Общество и Экология" 

Виктор Петрик опубликовал открытое видеоо-
бращение к президенту России, в котором обратил 
внимание на вопиющие факты саботажа со сторо-
ны некоторых членов Российской академии наук, 
касающиеся научно-технических разработок обо-
ронного значения.

На примере собственной разработки поликри-
сталлической алюмомагниевой шпинели он по-
казал методы противодействия РАН отдельным 

инновациям, повышающим обороноспособность 
российских вооружённых сил.

Посмотреть можно  здесь: 
www.youtube.com / watch?v=4jUS9jn7f1k

В ролике даётся уникальная информация для 
изучения и массового распространения.
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О СеМИНаре «КачеСтВеННая ВОда – 
ОСНОВа здОрОВья НацИИ»

аКадеМИК раеН ВИКтОр ПетрИК 
ОбратИлСя К ПрезИдеНту рОССИИ 

дМИтрИЮ МедВедеВу


