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Дискуссионный клуб «РОДИНА 
на НЕВЕ» обсудил возможные пути 
решения проблем утилизации от-
ходов в Ленинградской области 
и Санкт-Петербурге.  По мнению 
Валерия Шинкаренко, руководи-
теля партии «РОДИНА» в Ленин-
градской области: «Для того, чтобы 
решить проблему управления от-
ходами в городе и области, сегодня 
нужна политическая воля, нужно 
чтобы два губернатора договори-
лись, это первое и самое главное». 

В Ленинградской области и Санкт-
Петербурге проблемы переработки 
отходов, создания и эксплуатации му-
сорных полигонов, наличия огромного 
количества незаконных свалок стоят, 
как нигде, остро. В целом по стране 
45% населения считают отходы ос-
новной угрозой окружающей среде, 
а у жителей Северо-Запада Российской 
Федерации проблемы экологической 
безопасности регулярно присутствуют 
в топах волнующих их проблем. 

Именно поэтому Дискуссионный 
клуб «РОДИНА на НЕВЕ» 14 марта в 
ИТАР ТАСС собрал за круглым столом 
профессионалов мусороперерабатыва-
ющей отрасли, специалистов экологов, 
представителей общественных орга-
низаций, представителей муниципаль-

ных властей Ленинградской области, 
журналистов, чтобы обсудить сложив-
шуюся ситуацию и пути выхода из 
реального экологического кризиса в 
регионе.

Модераторами заседания Дис-
куссионного клуба выступили Юрий 
Шевчук, председатель Общественного 
Экологического совета при губернато-
ре Ленинградской области, и Валерий 
Шинкаренко, руководитель партии 
«РОДИНА» в Ленинградской области, 
который обозначил главные темы засе-
дания: объемы отходов, производимых 

в двух субъектах Федерации, сущест-
вующая ситуация с их переработкой, 
управленческие и экономические про-
блемы отрасли, вопросы законодатель-
ства, регулирующего экологические 
проблемы. 

Эксперты согласились, что нако-
пленный экологический ущерб от су-
ществующей системы обращения с 
отходами колоссален и представляет 
собой большую угрозу экономическо-
му, экологическому и социально-поли-
тическому состоянию Ленинградской 
области и Петербурга. 

«В среднем 1 кг – 1,1 кг твердых 
отходов производится в день на жите-
ля Санкт-Петербурга. Если выложить 
этот мусор в линию, она будет длиной 
в Московский проспект и высотой в 
полметра. В год житель Санкт-Пе-
тербурга производит 385 килограмм. 
25 тонн мусора производит человек в 
течение жизни» - привел статистику 
Юрий Шевчук. 

Председатель Общественного Эко-
логического совета подчеркнул: «Наша 
задача – доказать, довести до всех лиц, 
принимающих решения мысль, что не-
обходимо доводить отходы до места, 
где их можно переработать в товарный 
продукт и продать. Отходы – это сырье 
для будущих производств».

Однако любые перерабатывающие 
мощности не беспредельны, поэтому 
объемы производимого мусора также 
следует взять под контроль. По мне-
нию председателя Общественной па-
латы Ленинградской области Юрия 
Трусова, политику в этой области сле-
дует начать с контроля за количеством 
отходов:
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  ОтхОды – абсОлютнОе злО или ОснОва 
для сОвременнОй индустрии?

Президент РФ Владимир Путин под-
писал указ № 176 о Стратегии экологиче-
ской безопасности России на период до 
2025 года. Официальный документ опу-
бликован на портале правовой информа-
ции. Указ и текст Стратегии опубликова-
ны на сайте Президента России.

В документе, наряду с общими поло-
жениями дана оценка текущего состоя-
ния экологической безопасности, опи-
сание вызовов и угроз экологической 
безопасности. В Стратегии обозначены 
основные цели и задачи государственной 
политики в этой сфере, механизмы оцен-
ки и контроля. 

Правительству поручено в трехмесяч-
ный срок утвердить план мероприятий 
по реализации Стратегии. В преддверие 
Года экологии, на состоявшемся Государ-
ственном совете России 27 декабря 2016 
года вопрос о экологической безопас-
ности был утверждён как системная го-
сударственная  экологическая политика 
России.

Прочитать Стратегию экологиче-
ской безопасности России можно на 
сайте газеты «Общество и Экология» -  
www.ecogazeta.ru
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«Жилищное строительство ве-
дет нас к увеличению населения, 
вплоть до 8 млн. в Петербурге. 
Такой прирост приведет к тому, 
что накопление мусора будет все 
время опережать возможности по 
его переработке. Беспорядочное 
строительство нужно взять под 
контроль. В области сельского хо-
зяйства нужно больше вовлекать 
в оборот органику, делая экономи-
чески выгодным использование 
органических удобрений».

Юрия Трусова поддержал 
предприниматель Максим Вет-
чинников, который подчеркнул, 
что контролирующие органы 
успешно справились с нарушени-
ями в сфере размещения отходов 
сельхозпроизводства, однако в 
остальных сферах таких успехов 
почему-то не видно. 

Журналист-эколог Сергей 
Лисовский обратил внимание 
на необходимость экологиче-
ского просвещения населения:

«Нужно целеполагание и об-
ученные кадры. Нужно экологи-
ческое просвещение, нужны моз-
ги. Будет чрезвычайно полезно 
ввести цикл телепрограмм по эко-
логическому обучению и пустить 
его в прайм-тайм».

Говоря о текущем состоянии 
проблемы, эксперты не обошли 
вниманием одну из наболевших 
тем Ленобласти и Петербурга: 
мусорные полигоны, в том числе, 
осуществляющие свою деятель-
ность незаконно. 

Координатора проекта ОНФ 
«Генеральная уборка» в Ленин-
градской области Елена Туты-
нина, владеет самой актуальной 
и проверенной информацией: 

«Мы уже сделали рейд по 
Всеволожскому району, Ломоно-
совскому. Результат шокирует. У 
нас целое ожерелье несанкцио-
нированных свалок размером с 
полигоны». 

Председатель совета дирек-
торов СРО «СПАР» Всеволод 
Хмыров прокомментировал со-
стояние полигона «Новоселки», 
отравляющего жизнь жителей 
Приморского района Петербур-
га неприятным запахом:

«Экономические трудности 
не позволяют выполнять полный 
перечень экологических меропри-
ятий с этим полигоном, он в тяже-
лом состоянии. Затянулся процесс 
дегазации полигона, не осваива-
ется территория около 20 Га, для 

создания технопарка для отбора 
вторичных ресурсов. Не развита 
система сортировки. Бизнесу и 
власти надо искать совместные 
подходы, чтобы оздоровить там 
обстановку».

Состояние полигона ухудша-
ют размещенные на нем карты 
Водоканала. Это подтверждает 
Роман Казаков, управляющий 
директор НП «Единая система 
утилизации отходов»: 

«В Приморский район запах 
идет не только от твердых ком-
мунальных отходов «Новоселок». 
Карты Водоканала являются в 
первую очередь источником не-
приятного запаха». 

Многие предприниматели, 
занимающиеся мусоропере-
работкой, отмечают ограни-
ченный объем действующих 
полигонов Евгений Дегтярев, 
генеральный директор «Новый 
Свет-ЭКО» сообщает:

«У нас произошла корректи-
ровка проекта и сегодня мы мо-
жем принять 10,5 млн тонн. На 1 
января этого года, у нас принято 
7,5 млн тонн. Мы принимаем в 
год где-то 450-500 тысяч тонн. 
Кстати, пресса и общественность 
иногда путают тонны и кубы и пи-
шут тонны-кубы, смотришь, они 
не переводятся, там чушь сплош-
ная, я говорю только в тоннах. 
Если сегодня мы внедрим сорти-
ровку, то мы уже в этом 2017 году 
можем принять вместо 500, 250 
тысяч, то есть уже насилия на по-
лигон, на природу будет меньше. 
То есть, только сортировка может 
спасти наше положение. И есте-
ственно, открытие новых полиго-
нов»

Участники дискуссии под-
черкнули, что современные по-
лигоны не соответствуют сов-
ременным экологическим и 
природоохранным стандартам.

Генеральный директор 
НИИ «Петрохимтехнология» 

Борис Леднёв: 
«Честно говоря, эксплуатиро-

вать природу как сегодня мы ее 
эксплуатируем – нельзя. Мусо-
ровозы просто выезжают, выва-
ливают все и дальше там чайки, 
крысы, мыши, антисанитария, это 
тоже уже прошлый век. Стыдно 
уже просто пользоваться такими 
технологиями».

Говоря о перспективах раз-
вития, все участники дискуссии 
согласились с тем, что решение 
проблемы управления отходами 
возможно только при активном 
сотрудничестве с администраций 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга.

Валерий Шинкаренко: 
«Мусорные барьеры, буквально 
разделяющие город и область и 
ежедневно отравляющие жизнь 
людей по обе стороны админис-
тративной границы, есть прямое 
следствие разделения Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга. 
Объединить субъекты и в этом во-
просе – наша задача». 

Борис Леднёв: «Экологиче-
ский план на оба субъекта дол-
жен быть один, мусороперера-
батывающие общности должны 
быть тоже общие. Нам нужен 
один мусороперерабатывающий 
оператор. В Петербург приходит 
инвестор, способный на созда-
ние мусороперерабатывающих 
технологий, но в городе такую 
деятельность осуществлять нель-
зя. А место есть в Ленинградской 
области. Нужно объединить уси-
лия, использовать опыт Москвы 
и Подмосковья. Нужны полити-
ческая воля и шаг. И Ленобласть, 
и Питер смогут обслуживать 4 
мощных современных мусоропе-
рерабатывающих предприятия».

При этом директор НИИ 
«Петрохимтехнология» заявил, 
что его институт мог бы взяться 
за выполнение такого проекта. 

Выступающие отметили, что 

решение проблемы возможно 
только при создании единой схе-
мы управления отходами двух 
субъектов, выборе единого ре-
гионального оператора отходов, 
которого требуется определить в 
соответствии с действующим за-
конодательством в каждом субъ-
екте РФ, создании единообразных 
органов государственного управ-
ления в сфере обращения с отхо-
дами в двух субъектах.

Другим немаловажным аспек-
том решения проблемы, является 
экономическая составляющая 
процесса переработки отходов. 
Так председатель совета дирек-
торов СРО «СПАР» Всеволод 
Хмыров внес предложение о не-
обходимости изменения системы 
оплаты транспортных компаний 
путем оплаты их работы на ме-
стах сдачи отходов: захоронения 
или обработки, утилизации.

Выступающий на заседании 
руководитель дирекции ТКО 
ООО «Концессионный Центр» 
Владимир Исаенков отметил, 
что обеспечение инвестиций в 
отрасль возможно при наличии 
четко проработанного проекта в 
субъектах Федерации, имеющего 
политическую поддержку влас-
ти, четко проработанные этапы 
реализации, просчитанные эко-
номические объемы. Его компа-
ния готова обеспечить привлече-
ние инвестирования в подобные 
проекты и вести переговоры как 
с властями, так и с участниками 
рынка. 

В ходе дискуссии также было 
отмечено, что в настоящий мо-
мент законодательство в сфере 
экологии постоянно меняется, и 
нужна согласованная работа ор-
ганов власти, бизнес-сообщест-
ва, общественных организаций 
по его применению, адаптации к 
конкретным условиям региона, 
инициировании необходимых по-
правок. 

Вице-президент Союза про-
фсоюзов России Андрей Плы-
шевский: 

«Проблема решается простым 
соблюдением законодательства. В 
ФЗ №89 запрещено строительст-
во новых полигонов с 2017 года. 
Кроме того, есть градостроитель-
ный кодекс, где четко написано, 
где и как должны быть располо-
жены мусороперерабатывающие 
мощности. Законодательная база 
уже есть, и наши власти обязаны 
ее выполнять. Два региона сей-
час меряются кто круче, а должна 
быть единая территориальная схе-
ма для города и области. Должны 
быть единые транспортные по-

токи, единый оператор, единый 
орган по контролю. Должен быть 
мощный менеджерский проект, 
который будут вести региональ-
ные власти с привлечением биз-
неса и общественности».  

Также в ходе заседания была 
отмечена необходимость при 
размещении производств по пе-
реработке и утилизации отходов 
учитывая особенности геологи-
ческого строения территорий, 
исключающие по нормативным 
документам их строительство. 
Прежде всего, необходимо учи-
тывать места выклинивания во-
доносных горизонтов. Вопросы 
по размещению производств, 
связанных с переработкой и 
утилизацией отходов должен 
решать совместный эксперт-
но-консультативный геологи-
ческий совет Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Этот 
вопрос обеспечивает экологи-
ческую безопасность не только 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, но и сопредельных 
государств.    

По итогам заседания, участни-
ками собрания принято обраще-
ние к Губернаторам Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга, 
включающее предложения участ-
ников заседания Дискуссионного 
клуба по выработке совместной 
политики двух субъектов Феде-
рации в сфере управления отхода-
ми, включению соответствующих 
изменений в нормативно-право-
вые акты Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга, шагам, необ-
ходимым по нормализации поло-
жения на существующих мусор-
ных полигонах города и области.

Обращение будет направлено 
Губернаторам и размещено в от-
крытом доступе. 

Пресс-служба  
Дискуссионного клуба  

«РОДИНА на НЕВЕ»

ОтхОды – абсОлютнОе злО или ОснОва 
для сОвременнОй индустрии?
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Обсудив ситуацию, связанную с обра-
зованием, накоплением, переработкой, 
транспортировкой и утилизацией твер-
дых бытовых и промышленных отходов, 
а также пищевых отходов, участники за-
седания констатируют, что до настоящего 
времени в Санкт-Петербурге отсутствует 
системный подход к решению проблем 
бытового мусора, количество которого 
неуклонно возрастает в связи с массовым  
строительством нового жилья и объектов 
социальной инфраструктуры.

Нет комплексного решения взаимос-
вязанных проблем образования, перера-
ботки, транспортировки и утилизации 
ТБО и других отходов, каждый регион 
пытается решить эти проблемы по-сво-
ему и если для Ленинградской области 
в рамках даже действующего законода-
тельства эта проблема в ближайшие пять 
лет может быть решена, то для Санкт-Пе-
тербурга без участия соседнего субъекта 
Федерации эту проблему решить невоз-
можно.

Осложняют ситуацию и дефекты при-
родоохранного законодательства, особен-
но в отношении органических отходов 
сельскохозяйственного производства, ко-
торые отнесены к 3-4 классам опасности, 
что резко и необоснованно поднимает 
планку требований к сельхозтоваропро-
изводителям в части их традиционного 
использования для приготовления орга-
нических удобрений и внесения их на 
поля для поддержания плодородия сель-
хозземель, садово-парковых территорий 
и газонов.

Одним из основных вопросов в по-
вышении экологической грамотности 
граждан и формировании экологической 
культуры является чёткая информацион-
но-экологическая политика, которой сей-
час нет, но которая очень нужна региону. 
Дальнейшее промедление в разработке и 
реализации комплекса мероприятий по 
сокращению и утилизации ТБО и других 
отходов в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области может привести к тяже-
лейшим последствиям для окружающей 
среды и водоёмов наших двух регионов.

Участники заседания дискуссион-
ного клуба «РОДИНА не НЕВЕ» реко-
мендуют Губернаторам и органам законо-
дательной власти Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга:

1. Внести изменения в документы 
перспективного (стратегического) пла-
нирова-ния социально-экономического 
развития регионов, вытекающие из необ-
ходимости ограничения роста объемов 
образования мусора, твердых бытовых, 
промышленных отходов, которые могут 
быть переработаны и размещены на тер-
ритории обоих регионов и не допускать 
их превышения. Объемы жилищного 
строительства привести в соответствие 
с реальной потребностью населения, а 
не с желаниями банков и строительных 
компаний извлечь из этого прибыль.

2. Исключить впредь создание но-
вых полигонов для приёма, накопления, 
хранения и захоронения мусора. Плани-
ровать создание только мусороперераба-
тывающих предприятий, обеспечиваю-
щих полную переработку поступающего 
мусора и отходов и использование полу-
чаемых после переработки продуктов.

3. Разработать схемы размещения 
предприятий по приёму и переработке 
мусора и отходов, представить их на экс-
пертизу и обсуждение общественности. 
Утверждение схем произвести только 
после положительного заключения по 

результатам общественной экспертизы.
4. Создать из представителей со-

ответствующих направлений науки, про-
изводственных отраслей, общественных 
экологических организаций экспертную 
группу по рассмотрению проектов му-
сороперерабатывающих предприятий, с 
целью отбора наилучших проектов с на-
иболее эффективными технологиями.

5. Оплату транспортным компани-
ям, занимающимся перевозкой отходов 
до мест приёмки и переработки произво-
дить через организации, принимаю-щие 
и перерабатывающие мусор и отходы 
при наличии документов, подтверждаю-
щих факт приёмки.

6. Ускорить реализацию комплекса 
мер по реконструкции и рекультивации 
мусорного полигона «Новоселки» в рам-
ках утвержденного в 2012-2014г. проек-
та. Опубликовать для информирования 
общественности графики работ по дан-
ному полигону.

7. Представить информацию об-
щественности о состоянии работ по ре-
культива-ции полигона «Красный бор» 
и планах чрезвычайных мероприятий по 
предотвращению загрязнения окружаю-
щей среды в районе полигона.

8. Способствовать созданию регу-
лярных телепередач для формирования 
экологической культуры граждан, по-
вышения экологической грамотности и 

системного подхода для решения эколо-
гических проблем региона.

Участники заседания 14 марта 
2017 года дискуссионного клуба «РО-
ДИНА на НЕВЕ»:

ШЕВЧУК Юрий Сергеевич, пред-
седатель Общественного экологического 
совета при Губернаторе Ленинградской 
области;

ТРУСОВ Юрий Васильевич, пред-
седатель Общественной палаты Ленин-
град-ской области;

ШИНКАРЕНКО Валерий Викто-
рович, председатель регионального от-
деления ВПП «РОДИНА» в Ленинград-
ской области;

ЛИСОВСКИЙ Сергей Анатолье-
вич, главный редактор газеты «Общест-
во и Экология», Руководитель Гильдии 
экологической журналистики МедиаСо-
юза России;

КВАША Юрий Николаевич, глава 
Тельмановского СП, председатель МОД 
РМС «Движение За социальную спра-
ведливость»;

ПЛЫШЕВСКИЙ Андрей Викторо-
вич, Вице-президент Союза профсою-
зов России;

ЛЕДНЁВ Борис Борисович, гене-
ральный директор НИИ «Петрохимтех-
ноло-гия»;

ДЕГТяРЕВ Евгений Львович, ге-
неральный директор ООО «Новый Свет 
– ЭКО»;

ХМЫРОВ Всеволод Леонидович, 
председатель совета директоров СРО 
«СПАР»;

 КНАТЬКО Михаил Васильевич, 
генеральный директор НТЦ «Техноло-
гии 21 века»;

ХИЛЬЧЕНКО Владимир Ефимо-
вич, президент Холдинговая компания 
«Со-звездие Водолея»;

ТУТЫНИНА Елена Владимиров-
на, координатор проекта ОНФ «Гене-
ральная уборка/Интерактивная карта 
свалок

14 марта 2017 г., Санкт-Петербург

ОбраЩение участникОв  
дискуссиОннОгО клуба «рОдина на неве» 

к губернатОрам 
прОблема перерабОтки ОтхОдОв  в санкт-петербурге и ленинградскОй Области 

16 марта 2017 года курсанты 
Военного института (Инженерно 
Технического) Военной академии 
материально-технического обес-
печения посетили производст-
венную базу компании «Эко-Экс-
пресс-Сервис» в Шлиссельбурге с 
экскурсией на уникальные очист-
ные сооружения, созданные спе-
циалистами компании. Курсантам 
также была показана уникальная 
автомойка с оборотным водоснаб-
жением. Технический директор 
компании Александр Соловей, 
руководитель Центра продук-
ции экологического назначения 
Игорь Олейник, а также специ-
алист компании Павел Лукин 
рассказали курсантам о возмож-
ностях очистных сооружений, об 
их технических характеристиках. 
Данные очистные сооружение 
— это чисто отечественный про-

ект, созданный специалистами 
«Эко-Экспресс-Сервис». Это уни-
кальные очистные сооружения, 
созданные для морского порта 
Сабетта на Ямале, где идёт стро-
ительство завода по сжижению 
природного газа. 

Директор компании Владимир 
Жигульский подчеркнул особую 
роль для отечественной промыш-
ленности в необходимости таких 
очистных сооружений. Курсанты 
остались очень довольны посеще-
нием производственной площад-
ки. Намечено дальнейшее сотруд-
ничество. 

Видео о событии можно  
посмотреть здесь -  
www.ecogazeta.ru/archives/12361

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

сОюз вОенных и экОлОгОв — для рОдины и прирОды!
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3 апреля 2017 года на радио «Россия» 
в передаче «Пулковский меридиан» в ци-
кле «Экологический дневник», приуро-
ченному к Году экологии, была обсуждена 
острейшая для Петербурга и Ленинград-
ской области проблема – состояние дел 
на полигоне «Красный Бор». В диалоге 

приняли участие экологи и журналисты: 
директор компании «Эко-Экспресс-Сер-
вис», кандидат технических наук Влади-
мир Жигульский; председатель ассоциа-
ции эко-журналистов Санкт-Петербурга 
Татьяна Артемова; главный редактор га-
зеты «Общество и Экология», член Об-

щественного экологического совета при 
Губернаторе Ленинградской области 
Сергей Лисовский. Тема: «Настоящее 
и будущее полигона опасных отходов 
«Красный бор». Участники передачи от-
вечали на звонки радиослушателей. Ве-
дущая передачи «Пулковский меридиан» 

– Татьяна Трубачева.
Полностью послушать передачу мож-

но прямо сейчас на сайте радио «Рос-
сия» и здесь - http://www.ecogazeta.ru/
archives/12467

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

О пОлигОне «красный бОр»  
на радиО «рОссия»

Более 2000 жителей Ростовской об-
ласти написали Обращение к руководст-
ву России, депутатам Государственной 
Думы РФ и участникам предстоящего 
в Санкт-Петербурге Невского между-
народного экологического конгресса, 
который пройдёт в Межпарламентской 
Ассамблее стран-участниц СНГ в Тав-
рическом дворце 25 и 26 мая 2017 года. 
Жители Ростовской области обращают 
внимание на катастрофическую экологи-
ческую ситуацию, складывающуюся на 
реке Дон. Обострение может произойти 
из-за планирующегося строительства 
Багаевского гидроузла. Об этом писали 
местные и федеральные СМИ, а также 
петербургская газета «Общество и Эко-
логия», которая поддержала местных 
жителей в их справедливой борьбе и пра-
ве на благоприятную окружающую сре-
ду, записанному в Конституции России. 
В январском и февральском номерах га-
зеты «Общество и Экология» были опу-
бликованы материалы в защиту реки Дон 
– Обращение местных жителей к руко-
водству России, статья «Река Дон нахо-

дится в беде или Могут ли появиться эко-
логические беженцы на юге России?», 
«Письмо в редакцию - в защиту Дона из 
Тольятти». Происходящее на Дону, как в 

капле воды, отражает ситуацию и в дру-
гих регионах России – на Волге, на озере 
Байкал, на малых реках вокруг Ладоги и 
других водных объектах. Эта проблема 

нуждается в широком обсуждении. Для 
одних людей и отраслей, с точки зрения 
экономики, строительство Багаевского 
гидроузла – это транспортная необходи-
мость, а для других людей, с точки зре-
ния экологии и непосредственной жизни 
в этих замечательных казачьих краях – 
это смерти подобно. Не случайно в ин-
тернете появился демотиватор с глобаль-
ным вопросом «Дон – река для людей 
или канал для нефтяных олигархов?». 
На протяжении 100-летнего историче-
ского этапа было наглядно видно, что те 
руководители страны и региона, которые 
не считаются с природой, принимая не-
верные управленческие решения, полу-
чают в результате глобальную проблему, 
которую приходится решать следующим 
поколениям. Показательна в этом плане 
ситуация с загубленным Аральским мо-
рем. Нельзя наступать на одни и те же 
грабли. Нужно учиться делать выводы 
и не повторять ошибок. Сегодня мы ре-
шили ещё раз опубликовать Обращение 
ростовчан в газете, чтобы обратить вни-
мание на проблему.

спасите реку дОн!

Проблемы экологии не случайно выходят в совре-
менном обществе на первый план – от их решения на-
прямую зависит будущее нашей цивилизации.  И, хотя 
все в природе взаимосвязано, самой важной из них 
является проблема питьевой воды. Сегодня нехватка 
пресной воды на Нижнем Дону по-настоящему волнует 
только ученых и людей, надеющихся, что на этой земле 
продолжат жить и работать и их потомки, ну и, конеч-
но, жителей приазовских городов Таганрога и Азова, 
где уровень солености водопроводной воды давно пре-
высил все допустимые нормы. Но в недалеком будущем 
это ожидает и полуторамиллионный Ростов-на-Дону, 
поскольку Азовское море теряет пресную воду быст-
рее, чем Аральское, судьба которого хорошо известна 

уже нашему поколению. Правда, Азовское море не ме-
леет. Просто его относительно пресная вода замещается 
крайне соленой черноморской.

В этих условиях намеченное строительство Багаев-
ского гидроузла исключительно в интересах одного ве-
домства – Министерства транспорта РФ, резко и практи-
чески необратимо усугубит нехватку пресной воды на 
Нижнем Дону, не говоря о прочих, не менее серьезных, 
экологических угрозах. Условия для крупнотоннаж-
ного судоходства этот гидроузел  заметно не улучшит, 
поскольку для этого потребуется построить еще целый 
каскад не менее масштабных гидросооружений. И это 
при том, что, по собственной оценке ведомства, только 
35% из находящихся на их балансе гидросооружений не 

находятся в аварийном состоянии, а во всем мире в по-
следние годы плотины гораздо чаще демонтируют, чем 
строят новые. И вообще, практика показала, что ком-
плексный долгосрочный ущерб от крупных гидросоо-
ружений, как правило, многократно превосходит любую 
ведомственную выгоду.

Мы просим участников Форума поддержать наши 
обращения к Правительству РФ и в другие инстанции с 
просьбой запретить всякое строительство и даже проек-
тирование новых гидросооружений на Нижнем Дону до 
принятия комплексной Программы  оздоровления Дона.

Обращение подписали  
более 2000 жителей Ростовской области. 

Сбор подписей продолжается…

ОбраЩение к рукОвОдству рОссии, 
депутатам гОсдумы рФ  

и участникам невскОгО междунарОднОгО 
экОлОгическОгО кОнгресса
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- Александр Владимиро-
вич, близится большая дата 
в развитии компании «Эко-
Экспресс-Сервис» - 25-летие! 
Что Вы ощущаете по этому 
поводу? Не могли бы Вы рас-
сказать о Вашей работе в ком-
пании, поделиться своими 
мыслями об прошлом, настоя-
щем и будущем компании и её 
месте в экономике Петербурга, 
Ленинградской области, Рос-
сии - с точки зрения экологи-
ческой безопасности.

- Я горжусь, что я являюсь со-
трудником ООО «Эко-Экспресс-
Сервис». Наша компания ООО 
«Эко-Экспресс-Сервис» - одна 
из ведущих организаций-разра-
ботчиков эколого-проектной до-
кументации в Северо-Западном 
регионе. На сегодняшний день в 
штате компании насчитывается 
достаточное количество  высо-
коквалифицированных специа-
листов.  Реализовано более 3000 
проектных и экологических ра-
бот. Мы ведём работы во всех 
регионах России, на объектах фе-
дерального уровня, а также осу-
ществляем функции генерально-
го проектировщика.

Компания 25 лет разрабатыва-
ет, конструирует, изготавливает и 
обеспечивает поставку, монтаж 
и наладку высококачественных 
блочных локальных очистных 
сооружений для очистки поверх-
ностных, нефтесодержащих и 
близких к ним по составу про-
изводственных сточных вод и 
сточных вод систем оборотного 
водоснабжения систем мойки 
автотранспорта, с применением  
современных и наиболее эффек-
тивных отечественных и евро-
пейских технологий.

С целью решения экологиче-
ских проблем создан и развива-
ется Научно-Производственный 
Центр  Продукции экологиче-
ского назначения (НПЦ ПЭН) в 

г. Шлиссельбурге, оснащенный 
экспериментально-исследова-
тельской лабораторией,  совре-
менным оборудованием.  Основ-
ные направления практической 
деятельности НПЦ:

- достижения новых методов 
очистки сточных вод;

- совершенствование тех-
нологий самых эффективных 
физико-механических способов 
очистки и глубокой доочистки, 
поверхностных, нефтесодержа-
щих и других родственных по 
составу сильно загрязненных 
промышленных сточных вод, 
конструктивных элементов соо-
ружений и оборудования;

- разработка новейших дейст-
вующих моделей перспективных 
компактных (минигабаритных) 
очистных сооружений для обо-
ротных систем водоснабжения с 
применением нанофильтрацион-
ных методов глубокой доочистки 
сточных вод;

- создание запатентованных 
установок по уплотнению и обез-

воживанию осадка нового поко-
ления;

- применение новых эконо-
мичных фильтрующих материа-
лов и сорбентов, включая новше-
ства зарубежного производства, 
с целью удержания лидирующих 
позиций на конкурентном рынке 
производства и реализации обо-
рудования локальных очистных 
сооружений (ЛОС).

Благодаря постоянному на-
ращиванию научно-производ-
ственного потенциала нашей 
компании только за последние 
5 лет поставлены, налажены и 
эффективно функционируют 
более 100 ЛОС  производства 
ООО «Эко-Экспресс-Сервис». 
Наши достижения отмечены 
многочисленными наградами. 
Общество является победителем 
второго и третьего Всероссий-
ских смотров-конкурсов «Лидер 
природоохранной деятельности 
в России» в 2006 и 2007 г.г., по-
бедителем 9-го Всероссийского 
конкурса «1000 лучших пред-

приятий организаций России 
2008». В рамках международной 
программы «Золотая галактика», 
проводимой Американо - Рос-
сийским Деловым Союзом,  ООО 
«Эко-Экспресс-Сервис» в 2011 г. 
награждено 3 золотыми медаля-
ми «За инновации по инвестиро-
ванию в будущее», производство 
и поставку локальных очистных 
сооружений: «Комбинированный 
песконефтеотделитель», «Сорб-
ционный блок доочистки», 
«Установка для уплотнения осад-
ков сточных вод».

- Насколько важна для 
страны и нашего региона эко-
логическая политика с точки 
зрения одной из составных её 
частей - производства и уста-
новки очистных сооружений? 
Как Вы считаете, достаточно 
ли внимания уделяется этому 
направлению деятельности?

- Для Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области – вопрос 
защиты водных объектов являет-
ся если не главным, то одним из 
главных. К сожалению, мы мо-
жем это наблюдать в некоторых 
районах, происходит разрушение 
старых очистных сооружений, 
созданных ещё при советской 
власти и игнорирование их ре-
конструкции или создания но-
вых. Загрязнённая вода посту-
пает в малые и большие реки, в 
водоёмы. Эту ситуацию нужно 
менять, поскольку вода – это 
наше национальное достояние. 
Есть примеры и положительного 
характера, как среди отдельных 
промышленных предприятий, 
так и среди местных жителей. Ре-
гиональная власть, как я это вижу, 
понимает проблему, но финансо-
вых средств для её масштабного 
решения пока нет. Наша компа-
ния делает в этом плане то, что 
может, мы активно работаем в 
поле импортозамещения и со-

здаем качественную продукцию. 
Считаю, что в целом, данному 
виду экологической деятельнос-
ти нужно уделять гораздо больше 
внимания всему обществу, начи-
ная со школы и информационной 
политики.

- Президент России Вла-
димир Путин уже второй раз 
подряд объявляет в России Год 
экологии - первый раз в 2013 
году, второй раз - в нынешнем 
2017. На Ваш взгляд, на что 
нужно было бы обратить вни-
мание власти, бизнесу, общест-
венным организациям и СМИ, 
да и вообще - всем людям, в 
этот год экологии?

- Да, я помню об этом. Это хо-
рошо, что Год экологии объявлен 
дважды. Конечно, всех проблем 
страна не решит, но даже сам 
факт диалога на эту тему – уже 
хорошо! Я производственник, 
рекомендовать и навязывать свои 
идеи никому не хочу. Но если от-
вечать на вопрос с точки зрения 
моих пожеланий в Год экологии и 
на будущее, то считаю, что нуж-
но обратить внимание руководст-
ва страны на систему подготовки 
кадров. Это касается не только 
экологической отрасли, но и ин-
женерной, информационной. Ду-
маю, что нужно говорить и делать 
больше для того, чтобы в России 
было качественное и доступное 
образование. И при этом был ба-
ланс в подготовке специалистов 
в технической и гуманитарной 
сферах. Нам нужны высококуль-
турные люди. Экологическая 
культура является частью общей 
культуры человечества.

- Благодарю за беседу.  

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»  

экОлОгическая культура - часть 
ОбЩей культуры челОвечества
Ответы на вопросы газеты «Общество и Экология» технического директора 

компании «Эко-Экспресс-Сервис» Александра Владимировича Соловья

В городе Волосово Ленинградской 
области 19 апреля состоялся Всероссий-
ский день детского экологического кино 
в рамках экологического кинофестива-
ля «Меридиан надежды». В конкурсную 
программу вошли 40 фильмов, хрономе-
траж которых не превышает 5 минут. Все 
работы, включенные в конкурсную про-
грамму, были созданы детьми.

Фильмы поступали из самых разных 
уголков нашей страны, среди которых, 
такие города как: Мегион, Красноярск, 
Тверь, Ярославль, Иркутск, Тула и другие.

Также в конкурсной программе участ-
вовали работы юных кинематографистов 
из Сланцев, Всеволожского и Гатчинского 
районов Ленинградской области. 

Оценивали фильмы детское и профес-
сиональное жюри. 

Исполнительным директором Дня 
детского экологического кино в России 
является Константин Грибач. Директором 
Всероссийского экологического кинофе-

стиваля «Меридиан надежды» является 
член Союза кинематографистов России 
Наталья Уложенко.

В состав профессионального жюри 
вошли кинорежиссер Роман Ершов, 
ведущая программы «Атмосфера» Ле-

нинградского областного телевидения 
Ольга Сорокина, основатель журнала и 
одноимённой киностудии «Зов тайги», 
сотрудник Дальневосточного филиала 
Всемирного фонда дикой природы Ва-
силий Солкин,  телеведущая программы 
«Чай не город» Забайкальского телеви-
дения, президент  экологического клуба 
«Берлога» и Ирина Трофимова.

В следующем номере газеты будет 
опубликован большой итоговый матери-
ал обо всех мероприятиях и награждён-
ных победителях на Всероссийском эко-
логическом кинофестивале «Меридиан 
надежды».

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

день детскОгО экОлОгическОгО кинО 
в ленинградскОй Области
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Об этом нельзя промолчать, но и 
писать невероятно сложно... Трагедия 
в питерской подземке унесла жизни 
наших соотечественников. Вечная им 
память! Прошло уже две недели, но в 
родном городе по-прежнему ощущается 
атмосфера беспокойства и напряжения. 
Спускаясь в метро в первые дни после 
теракта, многие с недоверием осматри-
вали друг друга. От самой мысли о том, 
что террористы могут ходить где-то ря-
дом и вынашивать свои безумные пла-
ны, становится по-настоящему жутко! 
Но нам необходимо извлечь уроки из 
этого несчастья и не сдаваться, продол-
жая борьбу против тех, кто пытается 
подавить нашу волю страхом.

ИСТОРИЧЕСКИЕ УРОКИ  
И зАКОНОМЕРНОСТИ

В истории не редки интересные зако-
номерности, пересечения дат и фактов, 
объединённых общей темой, как будто 
время хочет о чём-то подсказать. Есть та-
кая «не случайность» и в роковой дате 3 
апреля. 

3 апреля 1881 года в Петербурге были 
казнены организаторы и исполнителя те-
ракта, в результате которого был убит им-
ператор Александр II. Среди казнённых 
хорошо известная Софья Перовская, одна 
из руководителей революционного кружка 
«Народная воля», которая трижды участ-
вовала в покушение на царя. Она лично 
подробно разрабатывала расстановку тер-
рористов и план последнего покушения на 
императора 1 марта 1881 года. По взмаху 
её белого платка террористы приступили 
к действию.

Царь Александр II пережил 6 покуше-
ний, седьмое – стало для него роковым. 
Кстати, первое нападение на царя про-
изошло 4 апреля 1866 года. Историки 
считают, что одна из причин активизации 
революционных ячеек в годы его правле-
ния – это экономический кризис в стране. 
Народовольцы надеялись, что убийство 
царя поднимет волну народных восстаний 
и революцию.

Изучая вопрос истории терроризма, 
можно отметить, что примерно до середи-
ны ХХ века мишенями террористов стано-
вились крупные государственные чинов-
ники, губернаторы, военные начальники, 
прокуроры. В середине 20 века террор 
стал массовым и направил свои силы уже 
против рядовых граждан: захват заложни-
ков, угон самолётов, взрывы в обществен-
ных местах. 11 сентября 2001 года, когда 
террористы посягнули на символ Амери-
ки – башни близнецы Всемирного торго-
вого центра, все всерьёз заговорили уже 
об эпохе религиозных войн.

КОМУ ВЫГОДНО НАС зАПУГАТЬ?
Страх в современном мире стал ос-

новным оружием массового поражения, 
поражения наших душ и умов. Слово 
«терроризм» происходит от лат. terror — 
страх, ужас – это действия, цель которых 
запугать, посеять панику, вызвать бурную 
общественную реакцию и даже раскол 
в обществе. Это средство манипуляции 
массами. Это антигуманный и жестокий 
способ бескомпромиссно заявить о себе и 
своих убеждениях, не считаясь ни с кем.

Лучшее, что может сделать каждый из 
нас, чтобы выиграть войну с террором – 
это успокоится и не предаваться паниче-
ским, упадническим настроениям. Страх 
всегда порождает такие эмоции, как гнев, 
ненависть, агрессию по отношению к тем, 
кто виноват в свершившемся. Эмоцио-
нальная волна недовольства, как ударная 

волна после взрыва, может пойти в любом 
направлении. Куда направится этот нега-
тив?

Очень трудно психологически при-
нять, что в теракте нет конкретного ви-
новника, поэтому мы начинаем искать 
виновных повсюду. Уже на интернет-фо-
румах и в соцсетях обвиняют в случив-
шемся правительство, полицию, ФСБ и 
т.д. Такие мнения тоже порождение страха 
за самого себя, который переродился в не-
драх подсознания и трансформировался в 
некую социальную позицию с негативной 
окраской. Когда дух подорван, начинается 
разъединение – и в этом самый коварный 
замысел террора.

«Кто напуган, наполовину побит» - го-
ворил великий русский полководец А.В. 
Суворов. В войне с террористами нужно 
выиграть психологическую войну, под-
няться над разрушительными эмоциями, 
которые делают нас управляемыми. Ис-
пуганному человеку так просто внушить 
любую мысль, любую идею.

О ПРИРОДЕ СТРАХА
Победа над страхом начинается с осоз-

нания, откуда он берётся и как зарождает-
ся. Это чувство в самом глубоком своём 
проявление есть ничто иное, как инстинкт 
самосохранения, который помогает нам 
избежать опасностей и сохранить себе 
жизнь, учит внимательности и осторож-
ности. Опасностей в повседневной жизни 
предостаточно, но мы успешно с ними 
справляемся: смело садимся за руль ав-
томобиля, переходим дорогу, пользуемся 
газом и огнём. Чувство тревоги сводится 
к минимуму благодаря знаниям и опыту.

Есть ряд страхов, связанных с социаль-
ной ответственность и жизнью в общест-
ве. К ним можно отнести боязнь общения 
и публичных выступлений, неуверенность 
в будущем, опасения потерять свой статус 
или положение в обществе. Сознательное 
преодоление этих границ формирует зре-
лую личность, уверенного в себе челове-
ка. Страх становится внутренним моти-
ватором и стимулом к развитию. Именно 
это ощущение, позволяет нам двигаться 
вперёд, развиваться, достигать вершин в 
карьере и творчестве. 

Автор книги «Извлечение пользы из 
страха» Е.Д.Лучезарнова пишет, что со-
циальный страх перерождается в социаль-
ную ответственность, является основой 
крепкого государственного устройства: 

«Любой режим, любое государство со-
здаёт законы отношений между людьми. 
Но эти законы должны стать внутренними 
нравственными законами: если еще шаг 
назад, ты потеряешь себя. И, как ни стран-
но, если мы уберём страх, то исчезнет 
интеллигенция, исчезнет тот культурный 
пласт, исчезнут те, кто всегда устремляет 
себя к звёздам, к небу, поэтому каждый 
интеллигентный человек обязательно про-
ходит через страх». 

Инстинкт самосохранения защищает 
тело. Социальная ответственность помо-
гает адаптироваться в обществе и взра-
стить себя, как Человека, интеллигента, 
патриота. Это две необходимые границы, 
которые удерживают человека от самораз-
рушения.

КОГДА СТРАХ РАзРУШАЕТ?
Иногда под действием внешних об-

стоятельств в человеке просыпается со-
вершенно неосознанный страх, который 
выплёскивается наружу в виде паники, 
неоправданной тревоги, ужаса, агрессии. 
Эти эмоции блокируют разумную работу 
мозга, и человек не способен принимать 
здравые решения. Именно эти эмоции ис-
пользуются, как оружие для манипуляции 
массами. Чаще всего это волнение совер-
шенно не обосновано: внешняя реальная 
опасность не так велика, но человек пре-
увеличивает и выращивает её сам внутри 
себя, как и в случае с угрозой терроризма, 
потому что на самом деле вероятность 
того, что вы окажитесь жертвой очень 
мала. 

Наиболее эмоционально реагируют 
на такие события, как теракты или ката-
строфы, люди, у которых в душе уже есть 
незалеченные раны. Например, события в 
раннем детстве, когда ребёнок был сильно 
напуган, а рядом не оказалось родителей 
или взрослых, которые бы поддержали 
его и помогли справится с испугом. В от-
дельных случаях даже развиваются фо-
бии, которые человек уже не в состояние 
контролировать сознательно. Так возни-
кают различные депрессивные состояния, 
нервные тики, заикание, которые можно 
побороть, если найти причину – первич-
ный страх.

Метод, разработанный Е.Д.Лучезарно-
вой, предлагает осознать первоисточник 
своего страха и растворить его. В резуль-
тате человек обретает внутреннюю уверен-
ность в себе, устойчивое ощущение того, 

что он готов к любой нестандартной ситуа-
ции в жизни, на работе, в быту. Он не толь-
ко перестаёт боятся терактов и катастроф, 
но и становится уверенней в социальной 
жизни, его сложнее запугать, им сложнее 
манипулировать.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СТРАШНО  
СПУСКАТЬСя В МЕТРО?

Если вы ощущаете тревогу во время по-
ездок в метро, первое, что нужно сделать – 
это перестать слушать новости о терактах 
и тревожных событиях на время, пока вол-
нение не затихнет. Разговоры и обсуждения 
этой темы с друзьями тоже лучше свести к 
минимуму. Лучшее лечение от страха – это 
«диета хороших новостей»: договоритесь с 
друзьями и близкими общаться только на 
позитивные темы, тогда вы окажите реаль-
ную психологическую помощь друг другу.

Второе правило: не смотрите видео 
или фотографии последствий катастрофы. 
Смотреть в данном случае еще хуже, чем 
слушать. Это связано с особенностями ра-
боты нашего мозга и памяти. В зрительную 
память, как в фотоальбом, складывается 
всё, что человек когда-либо видел. Эти 
образы остаются на подсознании человека. 
Оттуда, из подсознания, они часто управля-
ют жизнью.

Предположим, человек уже насмотрел-
ся фотографий или видеокадров, в обилии 
опубликованных после трагедии в питер-
ском метро. Каждый раз, спускаясь в ме-
тро, картины, которые он поместил в свою 
память, оживают на подсознании, от этого 
он будет ощущать, как минимум диском-
форт, а очень впечатлительный человек 
вообще начнёт паниковать или испытывать 
неприятные физические ощущения (голо-
вокружение, тошнота и т.д.). Так тело будет 
протестовать против опасности, которой на 
самом деле нет. Спустя несколько лет вы 
можете уже и не вспомнить об этом, а не-
приятные ощущения останутся.

Как «растворить» те пугающие образы, 
которые уже есть в нашем подсознании? 
Перекрыть, накопленный в памяти негатив, 
приятными воспоминаниями. Спускаясь в 
метро, оживляйте на ментальном экране, 
красивые места, в которых вы когда-либо 
бывали. Этот простой способ работы с па-
мятью поможет вам справляться с фобия-
ми.

Страх можно победить логикой, рассу-
ждениями, наблюдением за собой и описа-
нием своего состояния. Если у вас остался 
неприятный осадок, который мешает вам 
спокойно ездить в общественном транспор-
те, отправляясь в метро, ведите внутренний 
диалог с собой: «Сейчас мной овладевает 
паника, но я не поддамся! Я знаю, что ме-
тро хорошо охраняется. Опасность стать 
жертвой теракта на самом деле не велика. 
Я много лет ездил на метро, и ни разу не 
был в опасности. Тем более после теракта 
меры охраны усилены!» Настройте себя на 
эти мысли и смело идите на улицу, в метро, 
в транспорт.

Победа над терроризмом начинается с 
победы каждого человека над собой. Ког-
да смелые люди без излишних эмоций, без 
гнева и паники объединяются вместе, у 
террора просто нет шансов. В день теракта 
жители нашего города показали отличный 
пример взаимопомощи и самообладания. 
Мы знаем, как пройти сквозь страх и выйти 
из него победителями. 

Материал подготовила пресс-секретарь 
Института ритмологии Юлия Белова 

Более подробно познакомится  
с исследованиями института можно  

на сайте irlem.ru

страх как Оружие  
массОвОгО пОражения
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В конце марта 2017 года наконец-то 
пришёл долгожданный ответ из Админи-
страции Президента России на моё об-
ращение к Владимиру Путину, которое  
передал ему через кремлёвскую Службу 
протокола 27 декабря 2016 года, когда при-
нимал участие в заседании Государствен-
ного Совета России по личному пригла-
шению Президента России.  Напомню, на 
Госсовет РФ по теме «Об экологическом 
развитии Российской Федерации в инте-
ресах будущих поколений» мне удалось 
попасть после ежегодной большой ито-
говой пресс-конференции В.В. Путина, 
состоявшейся 23 декабря 2016 года. В тот 
день мой плакат с одним единственным 
словом «Экология» заметил Президент и 
дал мне возможность задать вопрос. Я его 
задал. Он касался предстоящего Года эко-
логии в 2017, информационной политики 
и предстоящего Госсовета. Это был един-
ственный вопрос по экологии, из порядка 
60 заданных журналистами из более 1500 
представителей СМИ. Случайность это 
или закономерность – мне неведомо. Ду-
маю, что просто мой вопрос попал в тренд 
государственной политики. 

Мне было интересно, о чём будут го-
ворить на Госсовете, поэтому также спро-
сил у Путина, возможно ли мне принять 
в нём участие? После развёрнутого ответа 
на мой вопрос Владимир Владимирович 
пригласил меня в Кремль. 

К поездке готовился, продумывал вы-
ступление. На всякий случай оформил в 
текстовом виде своё обращение. И вот я в 
Кремле. За час до начала в одном из залов 
собираются участники и приглашённые – 
губернаторы, министры, главы фракций 
в Госдуме РФ, председатели профильных 
комитетов. О своих впечатлениях от уви-
денного до начала Госсовета, во время его 
проведения и после напишу отдельный 
материал. Пока же сконцентрируюсь на 
главной теме данного материала – ответе 
на моё обращение к Президенту России.

По разным причинам выступить мне 
на Госсовете не удалось – отчасти не хо-
тел нарушать договорённости со Службой 
протокола и лично с секретарём Госсо-
вета Игорем Левитиным. Отчасти – сам 
немного стушевался, хотя вполне мог бы 
найти аргументы - мудро и дипломатич-
но объяснить стратегическое значение 
необходимости моего выступления и вне-
сения предложений. Отчасти – мне и са-
мому важно было понять и прислушаться 
к тому, что говорили выступающие, ведь 
мне и так была оказана высокая честь гла-
вой государства в приглашении на такое 
знаковое для страны событие. 

В общем, после Госсовета попросил 
Службу протокола передать моё обраще-
ние Президенту. В нём было несколько 
пунктов, которые, если говорить в целом, 
касались усиления информационно-эко-
логической политики России, как внутри 
страны, так и за рубежом.  Мои предло-
жения являются продуманными и выстра-
данными за долгие годы работы в области 
экологической журналистики, хотя пони-
маю, что они могут упереться в стену ряда 
проблем. 

Президенту мной было предложено: 
1. Создать в 2017 году на «Первом ка-

нале» 10-минутную телепередачу «Эколо-
гическая безопасность России». (В тексте 
обращения я объяснил, зачем это нужно); 

2. При посольствах России за рубе-
жом создать Экологические отделы. Это 
важная составляющая внешней политики 
России в области глобального взаимодей-
ствия. Были и другие пункты, но они явля-
ются дополняющими. 

Буквально уже через три дня я получил 
первый ответ из Администрации Прези-
дента России, в котором говорилось, что 
моё обращение получено и что в Мини-
стерстве природных ресурсов и эколо-
гии РФ, а также в Министерстве связи и 
массовых коммуникаций РФ запрошены 
необходимые для объективного и всесто-
роннего рассмотрения документы.

В конце февраля 2017 года пришёл но-
вый ответ. Он действительно проработан. 
К двум вышеуказанным ведомствам также 
было подключено ещё одно – Министер-
ство иностранных дел РФ, откуда также 
была запрошена информация. 

Благодаря данному ответу из Админи-
страции Президента РФ можно сделать 
выводы о проводимой на уровне государ-
ства и отдельных его структур и телека-
налов политики в области экологической 
безопасности. Она ни хороша, и ни плоха 
– она такая, как есть, как понимают её чи-
новники и руководители СМИ. 

Ответ из Администрации Президента 
России

Данный ответ сокращу, оставляя са-
мые главные моменты, но приложу в пу-
бликации  полностью весь оригинальный 
ответ, ради полноты картины. 

«…» «В соответствии  с поступив-
шей информацией сообщаем следующее. 
В рамках подготовки к проведению Года 
экологии в РФ Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ активно сотруд-
ничает с ведущими телеканалами страны, 
такими как телеканал «Живая природа», 
являющийся главным национальным те-
леканалом о природе России. Данный 
телеканал входит в цифровой пакет хол-
динга ВГТРК и в рамках работы по взаи-
модействию с МПР транслирует докумен-
тальные экологические фильмы. 

 Также, на сегодняшний день ве-
дутся переговоры по вопросу сотрудни-
чества с круглосуточным телеканалом 
«Бобер», который входит в цифровой па-
кет 1 канала и «Skyleaf TV». В рамках со-
трудничества с телеканалами достигнуты 
договоренности по оказанию содействия 
в привлечении спикеров, в том числе ди-
ректоров заповедников и национальных 
парков для участи в экологических про-
граммах телеканала.

Кроме того, Министерством заплани-
рована работа по снятию социального ро-
лика, который будет регулярно транслиро-
ваться по центральному телевидению.

По вопросу проведения конкурса для 
журналистов, информируем о том, что от-
дел взаимодействия с общественностью, 
СМИ и координации выставочной дея-
тельности МПР провел работу по форми-
рованию группы журналистов, на посто-
янной основе освещающих деятельность 
Минприроды России и природоохранных 
организаций в области природопользо-
вания и экологической безопасности. С 
Минприроды России сотрудничают веду-
щие информационные агентства «ТАСС», 
«Интерфакс», «РИА-новости». Кроме 
того, статьи по природоохранной темати-
ке публикуются в газетах «Коммерсантъ», 
«Известия», «Ведомости», «Парламент-
ская газета» и т.д.

 В рамках основных мероприятий 
по проведению в 2017 году в РФ, Минпри-
роды России собрано более 1200 предло-
жений о проведении экологических меро-

приятий со всех регионов России.
 План основных мероприятий по 

проведению в 2017 году в РФ утвержден 
Распоряжением Правительства РФ от 2 
июня 2016 г. № 1082-р. В указанный План 
вошли 234 мероприятия, в том числе по 
проведению всероссийских акций, меж-
дународных экологических выставок, фо-
румов и фестивалей.

<…> По вопросу развития экологиче-
ской журналистики на кафедрах ВУЗов 
России, полагаем целесообразным обра-
титься в Минобрнауки России, - феде-
ральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке 
и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.

Вопросы экологической безопасности 
и сохранения благоприятной природной 
среды, безусловно, имеют важное значе-
ние для нашей страны и её будущих поко-
лений. Вместе с тем учреждение в составе 
российских загранучреждений специаль-
ных экологических отделов, или введение 
в их штат работников, которые курировали 
бы только данную проблематику, потребо-
вало бы существенных организационных 
усилий, финансовых затрат и привлечения 
дополнительных кадровых ресурсов, изы-
скать которые в нынешней макроэкономи-
ческой ситуации было бы затруднительно.

Одновременно хотели бы отметить, 
что в МИД РФ уже функционирует отдел 
многостороннего сотрудничества в обла-
сти окружающей среды в составе Депар-
тамента международных организаций, ко-
торый курирует вопросы экологического 
сотрудничества в системе ООН во взаимо-
действии с нашими постоянными предста-
вительствами во всех ооновских столицах 
(Нью-Йорк, Женева, Вена, Рим, Найроби, 
Бангкок). <…>

Совместно с профильными ведомст-
вами (Минприроды России, Росгидромет, 
Рослесхоз и др.) в рамках работы в системе 
ООН и её структур, а также других меж-
дународных организаций (ЮНЕП, ВМО, 
ФАО, ЮНИДО, ПРООН, ЕЭК, ЭСКАТО, 
ЮНЕСКО, ОБСЕ и т.д.) проводится линия 
на укрепление позитивного образа Рос-
сийской Федерации как ответственного 
государства, учитывающего экологиче-
ские вызовы современности.

В целом проблемы международного 
взаимодействия в области экологии пос-
тоянно находятся в сфере внимания МИД 
России и его загранучреждений. При этом 
следует учитывать тот факт, что степень 
приоритетности природоохранной про-
блематики в международной повестке дня 
иностранных государств различна и зача-
стую такие вопросы не входят в число их 
первостепенных задач. 

С учетом изложенного необходимость 
принятия дополнительных мер на этом 
направлении по линии внешнеполитиче-
ского ведомства на данном этапе не прос-
матривается.  

Вопросы размещения передач в теле-
эфире, включая выбор тематики, жанра 
передач, авторов и ведущих, находятся 
исключительно в компетенции руковод-
ства конкретного СМИ. Вмешательство 
в какой бы то ни было форме со стороны 
должностных лиц или государственных 
органов в редакционную и вещательную 
политику СМИ является нарушением про-
фессиональной самостоятельности СМИ, 
что в соответствии с действующим зако-
нодательством недопустимо. <…>

 Единственной возможностью 
оказания государственной поддержки со 
стороны Минкомсвязи России обладает 
подведомственное Федеральное агентст-
во по печати и массовым коммуникациям 
(Роспечать), которое ежегодно на конкурс-

ной основе выделяет субсидии за счет 
федерального бюджета на производство 
социально значимой продукции электрон-
ных и печатных СМИ – телевизионных и 
радиопрограмм, документальных филь-
мов, роликов социальной рекламы, под-
держку интернет-сайтов, имеющих соци-
альное и образовательное значение. 

<…>
Начальник департамента аналитиче-

ского и правового обеспечения Управле-
ния Президента Российской Федерации по 
работе с обращениями граждан и органи-
заций С. Финтисова».

В данном материале ответ публикует-
ся с сокращениями. Полный ответ прила-
гается. После данного ответа стало оче-
видным, что не все идеи и предложения 
может реализовать российская власть. К 
реализации идей, даже очень важных для 
страны, нужно идти долго. Но обсуждать 
их нужно уже сейчас.

Остаюсь при своём мнении в том, что 
на «Первом канале» обязательно нужно 
создавать ежедневную телепередачу «Эко-
логическая безопасность России». С этой 
же идеей совсем недавно я выступал на 
международном форуме «Экология», про-
ходившем 20 и 21 марта в Москве. Предсе-
дательствовал на данном форуме первый 
заместитель председателя комитета Гос-
думы РФ по экологии и охране окружаю-
щей среды, председатель Общественного 
совета АНО «Общественный форум «Эко-
логия» Николай Валуев. Он обратил вни-
мание на моё предложение.

Видимо, настало время обратиться 
также напрямую к генеральному дирек-
тору «Первого канала» Константину Эрн-
сту. Тема остаётся прежней – открытие на 
«Первом канале» телепередачи «Экологи-
ческая безопасность России». Создание 
подобной передачи будет способствовать 
расширению меры понимания и кругозора 
у миллионов людей, развивать сферу зна-
ний о России и мире, обсуждать не только 
кризисные и негативные явления, с кото-
рыми нужно бороться, но также, что очень 
важно, говорить об устойчивом будущем 
нашей страны. И самым, пожалуй, важ-
ным при создании такой передачи станет 
возможность обсуждения во весь голос и 
на всё страну глобальных идей, способ-
ных помочь не только гражданам России, 
но и, по сути дела, всему человечеству об-
рести целостное мировоззрение, создать 
новую систем образования, перейдя от 
кодирующей педагогики на методологиче-
скую педагогику. Разработанная в России 
Концепция Общественной Безопасности 
(КОБ), в отличие от западной Концепции 
Устойчивого Развития (КУР), является от-
крытой, знания которой помогут освоить 
Достаточно общую теорию управления 
(ДОТУ) и методологию познания мира. 
Однажды, 28 ноября 1995 года, в Государ-
ственной Думе РФ состоялись парламент-
ские слушания по теме: «Концепция Об-
щественной Безопасности». Она признана 
уникальной и рекомендована к изучению. 
Однако, в российских либеральных СМИ 
сложилась какая-то странная ситуация, 
поскольку они вроде бы позициониру-
ют себя «свободными», однако почему-
то замалчивают информацию, данную в 
Концепции Общественной Безопасности. 
Почему? Пусть думают. Нам же важно, 
чтобы вопросы экологической безопас-
ности были соединены с патриотической 
идеей, вот поэтому стратегически важно 
создать на «Первом канале» телепередачу 
«Экологическая безопасность России».

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

www.ecogazeta.ru Санкт-Петербург

пОлучится ли сОздать  
на «первОм канале» телепередачу 

«экОлОгическая безОпаснОсть рОссии»?
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Совсем недавно, 15 марта, отмечал-
ся  международный день белька - так 
называют малышей ластоногих. я счи-
таю, что это хороший повод рассказать 
о том, что ластоногие нуждаются нашей 
помощи.

В Балтийском регионе обитает три их 
вида: серый тюлень и два подвида нерпы – 
ладожская и балтийская. При этом все три 
группы животных редки и в наших водах 
близки к вымиранию, особенно тяжелая 
ситуация с балтийской кольчатой нерпой, 
их в природе осталось всего около 200 
особей.

В рамках работы над своим исследова-
тельским проектом я поняла, что тюлени 
требуют помощи человека. 

Финский залив давно стал для нерп 
неблагоприятной средой обитания – три 
крупнейших порта, загрязнение воды, 
много браконьерских сетей, потепление 
климата. Теплая зима и ранняя весна – это 
катастрофа для тюленей. Чтобы нормаль-
но вырастить потомство, нерпе необходим 
прочный лед и снежный покров толщиной 
не менее 30 см для создания логовища. 
Детеныш, находящийся на поверхности 
льда без укрытия, становится уязвимым 
для хищников, птиц, бродячих животных, 
осадков и ветра.

Для того чтобы помочь малышам вы-

жить, в поселке  Репино в Курортном рай-
оне Санкт-Петербурга создан Центр реа-
билитации морских млекопитающих (это 
единственный такой центр в России). Там 
тюленята и нерпята проходят реабилита-
цию. После того, как животные окрепнут 
и научатся самостоятельно добывать про-
питание, их выпускают в природную сре-
ду.

Основная цель моего проекта - при-
влечь как можно больше людей к данной 
проблеме, ведь многие даже не знают о 
том, что наши тюлени нуждаются в помо-
щи.

Сейчас наступает период, когда у тю-
леней появляются малыши. Но ледовая 
обстановка нестабильна и существует 
большая опасность того, что малыши рано 
оторвутся от своих матерей. Давайте же 
будем внимательны. И если вы встретите 
животное на берегу, не сталкивайте его в 
воду, не забирайте самостоятельно. Это 
может быть опасно и для вас и для малень-
кого щенка. К тому же, его мама может 
находиться рядом. Тогда помощь малышу 
и вовсе не нужна. Решение о его судьбе 
могут принять только специалисты. Для 
этого нужно позвонить телефону горячей 
линии –(812) 699-23-99.

Центр реабилитации готов к приему 
новых пациентов. Вячеслав Алексеев и 

Елена Андриевская - зоологи с большим 
стажем, единственные в России специали-
сты по морским млекопитающим Балтий-
ского региона. Реабилитацией детенышей 
ластоногих занимаются с 2007 года, и с 
этих пор успели выходить и выпустить 
в природу более двух десятков здоровых 
тюленей. Хочется пожелать удачи Елене и 
Алексею в нелегком деле сохранения бал-
тийских нерп.

Да, балтийская нерпа – исчезающий 
вид, но его еще можно спасти, если не 
быть равнодушными и не оставаться в 

стороне. Информация о том, как поддер-
жать деятельность по спасению редких 
морских млекопитающих есть в разделе 
«Как нам помочь» http://www.balticseal.
org/donation/ на сайте Фонда друзей бал-
тийской нерпы.

Давайте не будем равнодушными и не 
останемся в стороне!

Александра Демиденко, 
ученица  5 «А»  класса  

 ГБОУ СОШ Невского  района  
Санкт-Петербурга № 569 

ластОнОгие нуждаются в нашей пОмОЩи

25–26 мая 2017 года в Санкт-Пе-
тербурге, в Таврическом дворце, Меж-
парламентская Ассамблея государств 
— участников СНГ, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Феде-
рации проводят VIII Невский между-
народный экологический конгресс под 
девизом «Экологическое просвещение 
— чистая страна», посвященный во-
просам экологически ответственного 
поведения, развития «зеленой экономи-
ки», культуры производства и потре-
бления, здорового образа жизни.

Организационный комитет конгресса 
возглавляет Председатель Совета Меж-
парламентской Ассамблеи государств — 
участников Содружества Независимых 
Государств, Председатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской 
Федерации В. И. Матвиенко.

Дискуссионная площадка конгресса 
эффективно используется для обсужде-
ния ключевых тем в сфере охраны при-
роды и природопользования, укрепления 
межпарламентского сотрудничества по 
вопросам гармонизации экологического 
законодательства.

Основная цель VIII Невского между-
народного экологического конгресса — 
развернуть широкую дискуссию, органи-
зовать обмен информацией и опытом по 
вопросам формирования системы эколо-
гического образования как залога эколо-
гической безопасности, сохранения здо-
ровья населения, реализации успешных 

стратегий и программ совершенствования 
системы обращения с отходами, внедре-
ния наилучших доступных технологий.

Указами Президента Российской Фе-
дерации 2017 год объявлен в России Го-
дом экологии и Годом особо охраняемых 
природных территорий, поэтому боль-
шое внимание на конгрессе будет уделе-
но вопросам совершенствования законо-
дательства в области развития системы 
особо охраняемых природных террито-
рий, поддержания биологического разно-
образия.

В рамках деловой части программы 
состоятся пленарное заседание и темати-
ческие круглые столы, на которых наибо-

лее острые вопросы обсудят руководите-
ли законодательных и исполнительных 
органов государственной власти, пред-
ставители международных организаций, 
деловых кругов, образовательных и на-
учно-исследовательских учреждений, 
средств массовой информации, обще-
ственных объединений государств — 
участников Содружества Независимых 
Государств и других стран.

По итогам дискуссий будут сформи-
рованы предложения по совершенство-
ванию законодательства, направленного 
на дальнейшее развитие экологического 
просвещения, укрепление межрегиональ-
ного и приграничного сотрудничества на 

пространстве Содружества Независи-
мых Государств, внедрение экологически 
ориентированных, ресурсосберегающих 
технологий, обеспечение здоровой среды 
обитания и повышения качества жизни 
человека.

Во время конгресса будут проведены 
тематические акции, экскурсии на осо-
бо охраняемые природные территории, 
участники мероприятия смогут внести 
свой вклад в восстановление утраченных 
деревьев в садах и парках города.

Пресс-служба Секретариата Совета 
МПА СНГ

От редакции газеты «Общество и 
Экология»:  ЭкоКонгресс в 2017 году 
– долгожданное событие!  Наша газе-
та и в предыдущие годы, и в этот год 
– Год экологии 2017 – была и остаётся 
надёжным информационным партнёром 
Невского международного экологиче-
ского конгресса. Данный Экоконгресс, 
проходящий под патронатом МПА СНГ, 
является значимым не только для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
но и для всей России, всех стран Содру-
жества и всего мира. В предыдущий раз 
Экоконгресс проходил в 2015 году – в 
нашей газете был публикован материал 
«Санкт-Петербург – камертон мирового 
экологического движения» -  http://www.
ecogazeta.ru/archives/8495

Информация о конгресс  
опубликована на сайте -  

http://ecocongress.info/congress/

в таврическОм двОрЦе сОстОится 
невский междунарОдный 
экОлОгический кОнгресс


