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Одной из ведущих миро-
вых компаний POYRY FIN-
LAND OY завершены работы 
по экологической оценке про-
екта «Инженерная подготовка 
земельных участков распо-
ложенных севернее поселка 
Лисий Нос, путем намыва и 
стабилизации территории. Ор-
ганизация рельефа вертикаль-
ной планировкой» (более из-
вестный как «Новый Берег»)

По результатам проведенной 
международной экологической 

экспертизы получено заключе-
ние о соответствии воздействия 
на окружающую среду предпо-
лагаемых работ по намыву тре-
бованиям ЕС, конвенции Эспоо, 
рекомендациям и принципам 
ХЕЛКОМ.

Краткие выводы:
— Предлагаемая технология 

работ, удаление материалов дно-
углубительных работ, методы 
засыпки и управление водными 
ресурсами четко определены, 
современны и хорошо известны 
в регионе Балтийского моря и 

соответствует руководящим 
принципам ХЕЛКОМ.

— Воздействие проекта на 
окружающую среду в основном 
временное, возникающее в пе-
риод строительных работ. По-
следствия также в значительной 
мере локальны, носят местный 
характер, прямо пропорциональ-
ны масштабам проекта.

— Проект не будет иметь 
трансграничное воздействие на 
окружающую среду.

— Воздействие Проекта не 
распространяется на территори-

альные воды других государств.
— Охрана окружающей сре-

ды была принята во внимание 
при проектировании и в запла-
нированных мерах по смягче-
нию последствий. Реализация 
запланированной программы 
мониторинга окружающей сре-
ды будет иметь большое значе-
ние и предоставит необходимую 
информацию для управления и 
перенаправления выполнения 
Проекта.

— Следуя проектным и ра-
бочим методологиям реализа-

ции запланированных мер по 
смягчению последствий и про-
ведения исчерпывающего мони-
торинга окружающей среды при 
взаимодействии с корректирую-
щими мерами, основанными на 
результатах исследований, Про-
ект может быть реализован с 
экологической точки зрения.

Результаты экспертизы по 
проекту презентованы в Ми-
нистерстве охраны окружаю-
щей среды Финляндии.

В редакцию газеты «Обще-
ство и Экология» пришёл 
пресс-релиз, речь в котором 
идёт о презентации итогов эко-
логической экспертизы про-
екта «Новый Берег» в Мини-
стерстве охраны окружающей 
среды Финляндии.

В предыдущих номерах газеты 
мы публиковали информацию об 
этом проекте. После получения 
пресс-релиза с оценкой финских 
специалистов мы ещё раз утвер-
дились во мнении о том, что про-
ект «Новый Берег» является нуж-
ным для Санкт-Петербурга. Это 

масштабный проект и он может 
вывести Курортный район на но-
вый уровень развития. Вести из 
Финляндии нас обрадовали, по-
скольку являются важным этапом 
в понимании ситуации вокруг 
проекта и показателем призна-
ния со стороны международной 

экологической общественности. 
Проект «Новый Берег» имеет 
право на жизнь!

Редакция нашей газеты под-
держивает реализацию данного 
проекта и спешит поделиться ин-
формацией с читателями.

МЕждуНаРОдНая ЭКОЛОгИчЕсКая ЭКсПЕРтИза 
ПРОЕКта «НОВый БЕРЕг» заВЕРшЕНа

21-23 марта 2012 г. в санкт-
Петербурге состоялся XIII Меж-
дународный экологический фо-
рум «день Балтийского моря», 
основная тема которого — об-
суждение проблем и разнообраз-
ных действий по улучшению 
состояния региона Балтийского 
моря.

В работе форума приняли уча-
стие более 500 человек. Это пред-
ставители всех стран региона Бал-
тийского моря — общественные 
деятели, журналисты, представи-
тели органов власти самого раз-
ного уровня, научных кругов, об-
разовательной сферы, различных 
экологических объединений и др.

Открыли форум школьники 
из Детского экологического цен-
тра петербургского Водоканала 
(ДЭЦ), в выступлении которых 

прозвучал самый главный призыв 
— беречь Балтийское море.

О достижениях Санкт-
Петербурга упоминалось в не-
скольких выступлениях. В част-
ности, была отмечена очистка 
стоков на уровне 94 %, технология 
глубокого удаления биогенов из 
сточных вод, строительство заво-
дов по сжиганию осадка сточных 
вод и др.

Среди основных вопросов 
Форума: обмен опытом странами 
Балтийского региона в рамках 
деятельности по реализации На-
циональных планов действий по 
Балтийскому морю и обсужде-
ние промежуточных результатов 
этой деятельности, вклад стран 
региона Балтийского моря в па-
радигму устойчивого развития, а 
также обсуждение ряда принци-
пиальных положений «Дорожной 

карты от Стокгольма 1972 года до 
Рио-де-Жанейро 2012 года (Сток-
гольм+40 / Рио+20)».

В рамках Форума 2012 об-
суждалась программа проведения 
Года Финского залива в 2014 году 
как инициатива, поддерживающая 
длительное российско-финлянд-
ско-эстонское сотрудничество и 
построение связей для взаимодей-
ствия и развития партнерских от-
ношений в рамках координируе-
мой деятельности по достижению 
благополучия Балтийского моря.

На форуме были рассмотрены 
различные аспекты экологиче-
ской защиты Балтийского моря. 
Российские регионы (Петербург, 
Ленобласть, Калининград, Волог-
да, Псков) и европейские страны 
поделились опытом в деле реа-
лизации защиты морской среды, 
обсудили способы перехода к 

экологически чистому сельскому 
хозяйству, пути взаимодействия 
бизнесменов и экологов.

На нескольких круглых столах 
была затронута тема намывных 
территорий Петербурга, сельско-
го хозяйства Ленобласти, обсуж-
дались новые проекты по рекон-
струкции очистных сооружений и 
способы контроля и уменьшения 
выбросов в Неву и Финский за-
лив.

Несмотря на то, что в регионе 
Балтийского моря на сегодняш-
ний день уже много сделано и у 
стран есть свои хорошие инициа-
тивы, впереди — решение еще до-
статочного количества проблем и 
реализация множества инициатив.

По материалам сМИ и сайта 
сПб ОО «Экология и бизнес» 

www.helcom.ru

дЕНЬ БаЛтИйсКОгО МОРя

генеральный директор санкт-
Петербургской общественной 

организации «Экология и бизнес» 
Леонид Константинович Коровин

Недавно в стенах законо-
дательного собрания санкт-
Петербурга состоялось заседа-
ние Общественного экспертно-
го совета при при председателе 
постоянной комиссии по эко-
логии и природопользованию 
Викторе Петровиче Ложечко. 

В совет вошли представители 
17 экологических организа-
ций, авторитетных экспертов, 
представителей сМИ, специ-
ализирующихся на вопросах 
охраны окружающей среды 
компаний.

Первое заседание было по-

священо вопросам планирова-
ния деятельности Экспертно-
го совета, знакомству всех его 
участников и выборам аппарата. 
Для города создание такого Экс-
пертного совета очень необходи-
мо. Впервые за 20 лет в Петер-
бурге создана Комиссия по при-

родопользованию и экологии. 
Она начала набирать обороты и 
плодотворно работать. Конечно 
же, депутатам этой Комиссии 
и её председателю очень важно 
знать мнение профессионалов, 
отпахавших на ниве защиты 
природы многие годы. 

Работу Общественного экс-
пертного совета мы будем осве-
щать постоянно, тем более, что 
редакция газеты «Общество и 
Экология» вошла в его состав.

РЕдаКЦИя

сОздаН ОБщЕстВЕННый ЭКсПЕРтНый сОВЕт
ПРИ ПРЕдсЕдатЕЛЕ ПОстОяННОй КОМИссИИ ПО ЭКОЛОгИИ 

И ПРИРОдОПОЛЬзОВаНИю 
заКОНОдатЕЛЬНОгО сОБРаНИя саНКт-ПЕтЕРБуРга 
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Этот ежегодный городской 
пикник под открытым небом для 
всех петербуржцев и гостей наше-
го города, в котором можно уча-
ствовать всей семьей и выбрать 
себе занятие по собственному вку-
су и желанию.

В культурную программу ны-
нешнего праздника включены: вы-
ступления артистов российской 
эстрады, известного композитора и 
исполнителя А.Косинского (автора 
знаменитой песни о корюшке), бар-
мен-шоу, выставочный сеанс боди-
арта на тему праздника, эксклюзив-
ные соревнования среди рыб – со-
мовьи бега, а также те сюрпризы, о 
которых пришедшие в «Ленэкспо» 
узнают на самом празднике.Тради-
ционный конкурс рыбаков выявит 
сильнейшего и самого удачливого 
любителя рыбной ловли. Побежда-
ет тот, кто выловит на удочку самое 
большое количество корюшки.

В акции «Зарыбление» cмогут 
принять участие все желающие. В 
акваторию Финского залива будут 
выпущены тысячи мальков лосося 
для сохранения рыбной популяции.

Свою ловкость, силу и сноровку 
пришедшие на праздник продемон-
стрируют в спортивной программе 
праздника. Победителей в каждом 
виде соревнований ждут специаль-
ные призы.

Приготовление и дегустация 
«Генеральской ухи» по рецепту 
первого генерал-губернатора Санкт-

Петербурга А.Д.Меншикова – «ноу-
хау» организаторов праздника. Се-
крет ее вкуса узнает каждый, кто 
окажется вовремя рядом с казаном 
на 1000 литров, в котором и приго-
товят желанное блюдо.

В течение всего праздника при-
шедшие будут участвовать (если 
захотят) в игре «Золотая рыбка в 
серебряной стае» — поиске золото-
го кулона с изображением «главной 
героини» праздника в жареной ко-
рюшке.

Для поддержки знаменитой рос-
сийской рыбы, ставшей фирмен-
ным брендом Санкт-Петербурга, на 
празднике будет проведена эколо-
гическая акция-триллер «Корюшка 
против суши». Ее подробности пока 
не разглашаются.

СПЕЦИАЛЬНО В ЧЕСТЬ 
НЫНЕШНЕГО ЮБИЛЕЙНОГО 
ПРАЗДНИКА КОРЮШКИ объявле-
ны предварительные КОНКУРСЫ 
для ее поклонников:

• Юбилейный кинофестиваль 
«Серебряный хвост»

На конкурс принимаются ви-
деоролики, связанные с корюшкой, 
рыбой вообще и рыбалкой. Продол-
жительность каждого видеоролика 
до 120 секунд. Видеоролики прини-
маются только в формате «avi».

• Конкурс карикатуры и шаржа 
«Смешливый корю-шок»

На конкурс принимаются кари-
катуры и шаржи, связанные с ко-
рюшкой, «рыбной» темой и рыбал-
кой. Фотографии или сканирован-

ная копия карикатуры или шаржа в 
формате «jpg» отправляются в адрес 
Оргкомитета праздника.

• Конкурс садово-парковой 
(дачно-огородной) скульптуры «Ко-
рюшка c веслом».

На конкурс принимаются скуль-
птурные композиции, связанные с 
корюшкой, «рыбной» темой и ры-
балкой, созданные из подручных 
средств и материалов, которые, к 
счастью, не попали в акваторию 
Невы и Финского залива (пластико-
вые стаканчики и бутылки, сигарет-
ные пачки, фантики и т.п.). Размер 
композиции по сумме трех измере-
ний – не менее 60х40х20 см. Фото-
графии композиции в формате «jpg» 
отправляются в адрес оргкомитета 
праздника.

CРОК ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ 
КОНКУРСАХ– 5 мая 2012 года

Заявки отправляются по элек-
тронному адресу: korushka@kultura.
spb.ru. В эл. письме указываются: 
название конкурса, фамилия, имя, 
отчество участника (полностью), 
возраст, мобильный телефон, назва-
ние видеоролика, карикатуры (шар-
жа), композиции.

Композиции и карикатуры (шар-
жи), отобранные Оргкомитетом 
праздника, доставляются в Союз 
работников культуры по адресу: За-
харьевская улица, 17.

Победители конкурсов получа-
ют специальные дипломы и призы. 
Лучшие композиции, видеоролики 

и карикатуры (шаржи) будут демон-
стрироваться в течение всех двух 
дней праздника, а их фотографии 
будут размещены на сайте – www.
kultura.spb.ru

Церемония награждения побе-
дителей будет происходить 12 и 13 
мая на главной сцене Праздника Ко-
рюшки «Сказка о золотой рыбке».

В честь юбилейного Праздника 
Корюшки Оргкомитет объявляет ак-
цию:

«Отпразднуй юбилей вместе с 
нами».

Ее участниками могут стать те 
гости праздника, которые:

• 12 и 13 мая отмечают свои дни 
рождения;

• Родились 10 лет назад – 12-13 
мая 2002 года;

• Родились 50 лет назад – 12-13 
мая 1962 года;

• Отмечают 12 и 13 мая 2012 
года свою «золотую» свадьбу.

Всех их ждут бесплатные при-
гласительные билеты на Праздник 
Корюшки в «Ленэкспо», а также 
сюрпризы от Оргкомитета. Един-
ственная просьба: заявить о своем 
юбилее в Оргкомитет заранее и, же-
лательно, навестить его по адресу: 
Захарьевская улица, 17 (тел.: 275-
48-27) . При себе иметь документ, 
подтверждающий юбилейную дату.

КУЛЬМИНАЦИЕЙ ПРАЗДНИ-
КА КОРЮШКИ «СКАЗКА О ЗО-
ЛОТОЙ РЫБКЕ» cтанет сенсаци-
онная торжественная презентация 
тайны названия праздника.

Учитывая, что в этой презен-
тации затронуты государственные 
интересы Российской Федерации, 
подробности и детали ее не подле-
жат разглашению до определенного 
момента. Однако желающие могут 
получить предварительную инфор-
мацию из апрельских репортажей 
информационной службы Первого 
канала и текста соответствующей 
сказки А.С.Пушкина.

ОРГАНИЗАТОРЫ 10-ГО ЮБИ-
ЛЕЙНОГО ПРАЗДНИКА КОРЮШ-
КИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

- Санкт-Петербургское отделе-
ние Российского творческого Союза 
работников культуры;

- Центр перспективной симво-
лики.;

- ООО «Бестер»;
При поддержке Морского Со-

вета при Правительства Санкт-
Петербурга и Северо-Западного 
управления Росрыболовства.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМА-
ЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

- ИТАР-ТАСС;
- Радио «Зенит»;
- Газета «Культурный Петер-

бург».
- Газета «Общество и Эколо-

гия».

дополнительная информация 
по телефону: 812-275-48-27, 

на сайте – www.kultura.spb.ru

юБИЛЕйНый ПРаздНИК КОРюшКИ
12-13 мая 2012 года в «Ленэкспо» с 11 до 21 час

Международная академия 
наук экологии, безопасности че-
ловека и природы (МаНЭБ) пла-
нирует 8-13 июля 2012 года про-
ведение 14-й Международной кон-
ференции «Экология и развитие 
общества».

Конференция будет проходить 
на борту пассажирского теплохода 
"Санкт-Петербург" по маршруту С.-
Петербург - Лодейное Поле - Кижи 
- Петрозаводск - Мандроги - Валаам 
- Санкт-Петербург.

Организаторы конференции: 
Международная Академия наук 
экологии, безопасности человека и 
природы (МАНЭБ); ФГУП «НИИ 
гигиены, профпатологии и экологии 
человека» ФМБА России; Комитет 

по науке и высшей школе Прави-
тельства Санкт-Петербурга; ГУП 
"Водоканал Санкт-Петербурга"; 
Консалтинговая группа «Городской 
центр экспертиз»; ЗАО Трест «Лен-
газтеплострой»; ГК «Росатом». 

При поддержке: Государствен-
ной Думы РФ; Правительств Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти.

В Оргкомитет вошли - 
сопредседатели:
Рогалев Виктор Антонович, Пре-

зидент МАНЭБ; Кармазинов Фе-
ликс Владимирович, Генеральный 
директор ГУП «Водоканал-Санкт-
Петербурга»; Москаленко Алек-
сандр Владимирович, Президент 
Консалтинговой группы "Городской 
центр экспертиз"; Солдатенков Петр 

Анатольевич, Президент группы 
компаний ННПЦТО.

члены оргкомитета: Агиян 
В.А., Александров В.Н., Баранова 
Н.А., Белов Г.В., Двас Г.В., Гаври-
люк О.Л., Горшков Л.К.,, Журкович 
В.В., Кикичев Н.Г., Кинебас А.К., 
Коршунов Г.И., Латухов С.В., Луч-
кевич В.С., Лушанкин В.И., Макси-
мов А.С., Кондратьев В.Г., Назаров 
Ю.М., Николаев С.Н., Попов Е.Б., 
Пешкова Н.С., Пыриков А.Н., Редь-
ко А.А., Рогалева Л.В., Рогозенко 
Н.П., Рылов М.И., Толстунов С.А., 
Федоров Б.С., Филиппов В.Л., Цы-
ганков А.И., Черзаров А.Ф., Шуде-
гов В.Е.

Цель конференции: развитие со-
трудничества в области экологии и 
защиты окружающей среды и при-

влечения иностранных инвестиций 
на мероприятия по улучшению эко-
логической обстановки в России. 

На Конференции будут работать 
научные направления и секции: но-
вые технологии и источники энер-
гии; окружающая среда и здоровье; 
чистая вода и чистый воздух; радиа-
ционная безопасность; промышлен-
ная, транспортная, строительная и 
военная экология; экологическое 
законодательство и правопримени-
тельная практика; образование, ду-
ховное возрождение и культура.

Научная программа Конферен-
ции будет реализована на пленар-
ных и секционных заседаниях, а 
также с использованием стендовых 
докладов и выставки.

сайт МаНЭБ - www.maneb.ru

P.S. Редакция газеты «Обще-
ство и Экология» примет участие 
в конференции «Экология и раз-
витие общества». деятельность 
МаНЭБ в городе на Неве, про-
водимые МаНЭБ международ-
ные конференции стали мощной 
площадкой для объединения со-
зидательных сил нашего региона, 
страны и мира. учёные, экологи, 
журналисты, представители вла-
сти и бизнеса, благодаря усилиям 
организаторов, имеют возмож-
ность услышать друг друга и уви-
деть красоты нашего чудесного 
края.

МаНЭБ ПЛаНИРуЕт ПРОВЕстИ 
гЛОБаЛЬНую КОНФЕРЕНЦИю

«ЭКОЛОгИя И РазВИтИЕ ОБщЕстВа»

Президент МаНЭБ Виктор антонович Рогалёв и Природоохранный прокурор санкт-Петербурга юлия Владимировна Пыхтырева.     Круглый стол в МаНЭБ по проблемам природоохранного законодательства
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 Развитие любого города так или 
иначе связано со строительством: 
приезжают люди из других регио-
нов, появляются производственные 
площадки и рабочие места, и каждо-
му новому горожанину нужно место. 
Петербург не является исключением, 
правда, некоторые особенности се-
верной столицы, такие как плотная 
историческая застройка, не позво-
ляют ему двигаться по пути других 
крупных городов. Но современные 
технологии позволяют взглянуть 
на строительство по-новому. Еще в 
2005 году городские власти приняли 
решение создать новые намывные 
искусственные территории в Курорт-
ном районе, выбрав один из самых 
неблагополучных, с точки зрения 
экологии и социальной составляю-
щей, участков побережья Финского 
залива. Пройдя соответствующие 
процедуры были внесены изменения 
в генплан, а позже объявлен конкурс 
на освоение территории. Победите-
лем стала компания «Северо-Запад 
Инвест», предложившая, по мнению 
властей, наиболее интересный про-
ект освоения берега и создания ис-
кусственной территории. Сегодня о 
том, что в планах у инвестора, нам 
расскажет руководитель пиар-служ-
бы компании Михаил Черепанов.

- Михаил, многие считают, что 
береговая линия залива – лако-
мый кусок. Как обстоит дело на 
самом деле, и в каком состоянии 
территория, на которой планиру-
ется строительство?

- В действительности береговая 
линия находится в удручающем со-
стоянии. Не зря этот участок был вы-
ставлен на конкурс городом – здесь 
есть проблемы как с экологией, так и 
с инженерным обеспечением. Берег 
Финского залива в районе Лисьего 
Носа и Горской заболочен, наблюда-
ется серьезное обмельчание, а вес-
ной затопление. Долгое время, часть 
территории использовалась как по-
лигон для свалки снега, кишащего 
реагентами, отсюда и серьезное за-
грязнение грунта. Кроме экологи-
ческих проблем, немало пробелов в 
обеспечении инфраструктурой. Там 
нет единого канализирования, нор-
мального водо- и энергоснабжения. 
Конечно, городские власти понима-
ли, что территорию нужно спасать и 
развивать, причем это можно сделать 
двумя способами: за счет средств 
бюджета или привлечения инвесто-
ра. И они выбрали второй, более пер-
спективный вариант.

- По слухам, городу придется 
выложить значительную сумму 
за реализацию проекта. так ли 
это?

- Важно понимать, что наш про-
ект — это строительство нового му-
ниципального образования. Мы как 
инвесторы обеспечим за счет своих 
средств инфраструктуру на терри-
тории, отданной под строительство, 
а развитием инфраструктуры за ее 
пределами будет заниматься город, 
причем независимо от того, начнем 
ли мы реализовывать проект. Вла-
сти планировали расширить При-
морское шоссе, обновления требу-
ют энергосети и водоотведение.

- На каком этапе вы находи-
тесь сегодня? Ходят слухи, что 
уже совсем скоро начнется стро-
ительство.

- На ближайшие годы наша за-
дача – это инженерная подготовка 
территории. На этом этапе необхо-
димо реализовать мероприятия по 
спасению прибрежной линии от 
затопления, создать искусственную 
территорию, создать внутреннюю 
инженерию. Но до того, как вый-
ти на стадию согласовывания про-
екта и тем более начинать работы, 
нам было необходимо досконально 
изучить место. Не секрет, что про-
ект коммерческий, и мы не можем 
допустить ошибок. Мы провели 
максимальную работу по исследо-
ванию территории и возможным 
последствиям строительства. На 
протяжении трех лет мы осущест-
вляли рыбный мониторинг, прове-
ли геодезические, геологические, 
экологические изыскания, магни-
тометрию, благодаря чему на дне 
было обнаружено и утилизировано 
на полигоне 6 снарядов, оставших-
ся со времен войны. К разработ-
ке проектной документации мы 
привлекли лучшие петербургские 
компании «Морстройтехнология» 
и «Эко-Экспресс-Сервис». Кроме 
того, наши специалисты ездили 
в Голландию и Японию – страны-
лидеры по созданию искусствен-
ных территорий – и перенимали их 
опыт. За это время вариант, кото-
рый мы рассматривали изначально, 
претерпел серьезные изменения. 
Например, было принято решение 
использовать технологию создания 
дамбы обвалования: будет создано, 
так называемое «тело острова», 
которое впоследствии заполнят 
песком. Конечно, эта технология в 
разы увеличивает стоимость про-
екта, но зато позволяет защитить от 
размыва и существенно уменьшить 
выброс взвеси и донных отложений 
во время проведения работ. Мы от-
казались от варианта засыпки грун-
та прямо в воду, как это, кстати, де-
лают в Голландии.

- то есть сегодня проект уже 
на низком старте и инженерную 
подготовку можно начинать?

- Мы не перескакиваем через 
обязательные ступени согласова-
ния, и четко следуем регламенту. 
Сначала мы подготовили проект-
ную документацию, откорректиро-
вали и оценили ее со всех сторон, 
затем провели общественные слу-
шания по оценке воздействия на 
окружающую среду, снова внесли 
по их итогам коррективы, и уже по-
том отправили проект на государ-
ственную экологическую экспер-

тизу. Ее результаты должны быть 
известны осенью текущего года. 
Затем, проект будет направлен в 
Главгосэкспертизу и только после 
ее прохождения и получения раз-
решения на строительство могут 
начаться работы «в поле».

- Кстати, насчет выяснения 
мнения общественности. Поче-
му вы решили провести опрос в 
Курортном районе и слушания в 
Приморском?

- Начнем с того, что форму и 
порядок проведения таких меро-
приятий определяют администра-
ции районов. На наше обращение 
о форме проведения обществен-
ных обсуждений администрациями 
районов формы были определены 
следующим образом: в Курортном 
районе обсуждение путем опроса, 
а в Приморском путем проведения 
слушаний. И совмещение двух этих 
форм, на наш взгляд позволило мак-
симально полно охватить и учесть 
мнение жителей. Мы получили 
более полную картину того, что на 
самом деле думают люди. К тому 
же, слушания в Приморском районе 
были открытыми, на них мог прид-
ти любой желающий, что и сдела-
ли жители Горской, Лисьего Носа, 
Сестрорецка, Петербурга и просто 
заинтересованные горожане. Те же 
граждане, которые не хотели учав-
ствовать в собрании на слушаниях, 
могли высказать свое мнение в фор-
ме опросных листов. Дополнитель-
но с представлением материалов 
на экспозиции в администрациях 
районов, нами были открыты обще-
ственные приемные, в которых так 
же была возможность ознакомиться 
с материалами. Информация была 
доступна каждому, и все, кто хотел, 
внесли свои предложения.

- Мнение людей нашло свое 
отражение в проекте?

- Да, как я уже говорил, перед 
отправкой на государственную экс-
пертизу мы еще раз доработали до-
кументацию. В процессе обсужде-
ний к нам поступило порядка 200 
обращений, среди которых были чи-
сто эмоциональные, отрицательные, 
но были и те которые носили кон-
структивный характер. Например, 
изначально мы планировали осуще-
ствить подсыпку всей территории 
на высоту 4 метра, но в этом случае 
пришлось бы вырубить значитель-
ный участок зеленых насаждений. 
По замечанию общественности и 
экологов (две организации — Об-
щероссийская общественная орга-
низация «Всероссийское общество 
охраны природы» и Международная 
Академия наук экологии, безопас-
ности человека и природы – по соб-
ственной инициативе провели неза-
висимые общественные экспертизы 
проекта) было решено не затраги-
вать зеленую зону и поднять только 
береговую линию, в целях спасения 
от затопления. Это также приведет 
к сокращению объема ввозимого 
песка. На общественных слушани-
ях жители высказали опасения по 
поводу шума во время строитель-
ства. Мы предполагали возведение 
шумозащитных экранов и дополни-
тельное остекление, но по просьбам 

населения вовсе отказались от ис-
пользования для транспортировки 
стройматериалов существующих 
дорог. Для этих целей будут постро-
ены новые, которые в последствии 
впишутся в инфраструктуру нового 
муниципального образования. Бу-
дет осуществлена рекультивация. В 
результате проведенных геологиче-
ских изысканий мы решили вывезти 
и утилизировать с некоторых участ-
ков зараженные грунты, пострадав-
шие от складирования на них снега, 

содержащего опасные химические 
вещества. Вместо этого грунта бу-
дет ввезен чистый и безопасный.

- сегодня ходят слухи о том, 
что проект приостановлен губер-
натором георгием Полтавченко. 
Как можете это прокомментиро-
вать?

- Те, кто хотел распространить 
эти слухи, вырвали слова губерна-
тора из контекста. Он говорил о том, 
что проведение референдума, на 
котором настаивает инициативная 
группа, нецелесообразно, так как 
негативно о проекте высказывается 
лишь незначительная часть жите-
лей Петербурга. Также он отметил, 
что так как проект статусный и ре-
зонансный, а в городе уже есть не-
гативный опыт, приобретенный на 
строительстве дамбы и «Морского 
Фасада», то необходимо провести 
дополнительные экологические ис-
следования.

- Вы к этому готовы?

- Еще до этого высказывания 
губернатора, мы решили обратиться 
для оценки проекта с точки зрения 
экологии к соседям по Балтийскому 
морю — в Финляндию. Там работа-
ет экологическая организация миро-
вого уровня POYRY FINLAND OY. 
На данный момент она оценивает 
проект в соответствии с европей-
скими стандартами, которые в неко-
торых моментах отличаются от рос-
сийских. Результаты экспертизы мы 
получим в конце марта. Кстати, они 
будут отправлены в Министерство 
экологии Финляндии. В преддверии 
2014 года, который объявлен годом 
Финского залива, мне такой пример 
хороших соседских отношений ка-
жется показательным. Надеюсь, что 
это взаимодействие будет продол-
жаться. Проект должен стать при-
мером цивилизованного соседства 
человека и природы.

- Как вы думаете, почему со 
стороны общественности столько 
негатива по отношению к проек-
ту?

- Людей можно понять: у нас 
есть наглядный негативный при-
мер создания искусственных тер-
риторий в виде дамбы и «Морского 
Фасада», которые нанесли удар по 
экологии. Но такие технологии, ко-
торые планируем задействовать мы, 
не применялись не только в России, 
но и нигде в мире. Но странно, что 
из тех, кто высказывается резко про-
тив проекта, к нам никто не прихо-
дил и не вносил ни одного конструк-
тивного предложения. Мне кажется, 
что сознательно запугивать людей и 

держать их в напряжении для того, 
чтобы заработать политические бал-
лы или защитить интересы своих по-
кровителей – это не по-человечески. 
Например, распускаются слухи, что 
будут снесены 2,5 тысячей гаражей, 
хотя на самом деле та территория, 
на которой они стоят, не входит в 
наш проект, и представители власти 
об этом знают. Еще говорят, будто 
людям закроют доступ к воде, хотя 
на самом деле проектом предусмо-
трено обустройство пятикиломе-
тровой, цивилизованной пляжной 
линии, которой будут пользоваться 
все жители Санкт-Петербурга.

- а что касается домов? Люди 
боятся, что однажды они окажут-
ся на улице.

- Прежде чем решать какие-
либо вопросы с собственниками 
объектов, необходимо обсудить и 
утвердить проект планировки тер-
ритории. Но точно могу сказать, что 
никаких насильственных выселе-
ний и расселений не будет, и быть 
не может. Существует масса циви-
лизованных способов решения во-
просов с собственниками участков. 
Мы может предложить выкупить 
или обменять дом, но если человек 
не захочет, то никто выгонять его 
никогда не будет.

- Хоть вы и сказали, что до 
начала строительства еще дале-
ко, заглянем в будущее. Еще один 
страх жителей – это целая армия 
гастарбайтеров, которая будет за-
действована в ходе работ. стоит 
ли бояться этого?

- Конечно, на стройке нужны бу-
дут люди, ведь по сути мы планиру-
ем создать новый город, в котором 
будет 18 детских садиков, 10 школ, 
различные социальные учрежде-
ния. Но жители близлежащих насе-
ленных пунктов должны понимать, 
что для них это означает создание 
новых рабочих мест. Понадобятся 
как квалифицированные кадры, так 
и разнорабочие. И муниципальная 
власть могла бы пойти с нами на 
переговоры о создании квот для жи-
телей Курортного района.

Беседовала Лариса голубева.
газета 
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От редакции газеты
«Общество и Экология»:

Мы решили перепечатать 
интервью Михаила Алексан-
дровича Черепанова, опубли-
кованное в районной газете 
«Вести Курортного района» и 
сделать его достоянием глас-
ности для жителей всего горо-
да Санкт-Петербурга. 

С момента его публикации 
прошло чуть больше месяца и 
мы видим, что многое из того, 
о чём говорил представитель 
компании «Северо-Запад Ин-
вест» делается в реальной 
жизни. 

Жители города должны 
знать информацию о социаль-
но значимых проектах из пер-
вых уст, чтобы не пребывать в 
заблуждении и не загромож-
дать свою голову информаци-
онными химерами.

НаМыВ В сЕстРОРЕЦКЕ: 
ПРаВда И МИФы

актуальное интервью руководителя пиар-службы 
компании «северо-запад Инвест» 

Михаила александровича черепанова
для газеты «Вести Курортного района»
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17-18 мая в санкт-Петербурге 
будет работать Пятый Невский 
экологический конгресс. В ны-
нешнем 2012 году он пройдёт 
под основной темой обсуждения: 
«Экологическая основа устойчи-
вого развития». 

Основными организаторами 
пятого Невского международного 
экологического конгресса являются: 
Межпарламентская Ассамблея госу-
дарств — участников Содружества 
Независимых Государств (МПА 
СНГ); Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации; Организация Объединённых 
Наций по промышленному разви-
тию, ЮНИДО.

В программу проведения пятого 
Невского экологического конгресса 

войдут пленарные сессии, в ходе 
которых будут рассмотрены вопро-
сы формирования экологических 
основ устойчивого развития обще-
ства, пути и способы гармонизации 
стимулов экономического роста и 
требований экологической безопас-
ности с целью повышения качества 
жизни и охраны здоровья человека, 
определения долгосрочных задач, 
связанных с реализацией выбран-
ных приоритетов.

В рамках заседаний тематиче-
ских «круглых столов» конгресса 
планируется широкая дискуссия 
и обмен опытом по вопросам: со-
вершенствования международно-
правовых основ экологической без-
опасности в системе устойчивого 
развития; трансграничного сотруд-
ничества в природоохранной сфере 

для устойчивого развития регионов; 
внедрения экономических механиз-
мов регулирования и управления в 
сферах повышения энергоэффек-
тивности, снижения природоем-
кости производства и обращения с 
отходами в условиях инновацион-
ного развития; реализации эколо-
гических приоритетов социальной 
сферы для повышения уровня здо-
ровья населения; формирования 
экологической культуры населения 
и экологического образа жизни; со-
вершенствования систем комплекс-
ного экологически безопасного 
управления водными ресурсами; по-
вышения роли образования и науки 
в решении экологических проблем; 
повышения эффективности взаи-
модействия государства, бизнеса и 
гражданского общества в реализа-

ции экологической политики.
На одном из круглых столов по 

теме: «Экология культуры и эстети-
ка окружающей среды» выступит 
главный редактор газеты «Общество 
и Экология», член Общественного 
экологического совета при губерна-
торе Ленинградской области Сергей 
Лисовский, с темой доклада: «Эко-
логическая культура как составная 
часть национальной безопасности 
России». 

Модераторами данного кругло-
го стола № 8, который пройдёт в 
Санкт-Петербургской государствен-
ной художественно-промышленной 
академии имени А. Л. Штиглица бу-
дут являться: ЛОПАТНИКОВ Вик-
тор Алексеевич - первый замести-
тель председателя Комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по науке, 
образованию, культуре и информа-
ционной политике и ПАЛЬМИН 
Александр Анатольевич - ректор 
Санкт-Петербургской государствен-
ной художественно-промышленной 
академии имени А.Л. Штиглица.

Редакция петербургской газеты 
«Общество и Экология» обращается 
ко всем СМИ с просьбой более ак-
тивного освещения проблем эколо-
гического характера и мероприятий, 
действующих на повышение эколо-
гической культуры. 

Более подробно с информацией 
о Невском экологическом конгрес-
се можно познакомиться на сайте - 
www.ecocongress.info

Редакция газеты 
«Общество и Экология»

В саНКт-ПЕтЕРБуРгЕ сОстОИтся 
НЕВсКИй ЭКОЛОгИчЕсКИй КОНгРЕсс

В санкт-Петербурге 20 
апреля 2012 года в магазине 
«Буквоед» состоялась встре-
ча читателей с главным ре-
дактором газеты «Киевская 
Русь сегодня», соучредите-
лем издательства «Мера» 
сергеем Лисовским.

Поводом для встречи послу-
жила книга «Оракул: социаль-
ный институт и политтехноло-
гия», изданная «Мерой» и рас-
пространяемая в сети магазинов 
«Буквоед».

Во встрече приняли участие 
член правления Международ-
ного союза общественных объ-
единений «Киевская Русь», поэт 
и адвокат Владимир Хроменко, 
а также директор издательства 
«Мера», офтальмолог и военный 
врач по своей основной профес-
сии Владимир Пирожков.

В своём выступлении Сергей 
Лисовский рассказал о содержа-
нии книги «Оракул: социальный 
институт и политтехнология», 
сделав акцент на ключевых 
моментах развития мировой 
истории, таких, например, как 
религиозная реформа фарао-
на Эхнатона в древнем Египте, 

появление пророков Моисея, 
Иисуса Христа, Муххамада, де-
ятельность Дельфийского ора-
кула в древней Греции, великая 
победа языческого князя Свя-
тослава над Хазарским кагана-
том, период развития Киевской 
Руси, период развития СССР 
при Сталине и, конечно, наша 
современность.

Выступающим была пока-
зана роль Дельфийского ораку-
ла, как управленческой сетевой 
структуры, действующей на 
определённом этапе, для вне-
дрения в общество новой ра-
бовладельческой концепции 
управления, которую создало 
древнеегипетское жречество, 
чтобы с помощью глобальной 
лжи завоёвывать многие страны 
и народы.

Речь, конечно, шла о боль-
ших исторических временных 
этапах. Лишённый историческо-
го сознания нынешний человек 
не всегда может увидеть взаи-
мосвязь между древней истори-
ей и современностью. Однако, 
учиться видеть ход глобального 
исторического процесса нужно 
всем. Выступающий привел два 
примера, по которым можно су-

дить о преемственности в поли-
тике нынешних глобализаторов, 
поставивших своей целью соз-
дание так называемого «нового 
мирового порядка», захвата всех 
природных ресурсов мира и рас-
членение России, и тех глобали-
заторов, которые начинали свою 
деятельность в древнем мире. 

1. На одном долларе США 
красуется египетская пирамида 
с 13 ступенями. 

2. Программа американского 
космического агентства НАСА в 
60-х годах двадцатого столетия 
почему-то была названа в честь 
древнегреческого бога Апполо-
на, являвшегося верховным бо-
гом Дельфийского оракула.

Была затронута тема гло-
бальной политики западных 
центров влияния, направленная 
на подрыв безопасности России 
методом организации сетевых 
«цветных революций» и необ-
ходимость формирования кадро-
вой базы для защиты народа и 
интересов нашей страны.

Книга «Оракул…» представ-
ляет интерес для всех людей, 
интересующихся культурой, 
историей, социологией, полити-
кой, религиозными и мировоз-
зренческими вопросами.

В книге 80 страниц, 9 глав: 
1. Введение. 2. Институт ора-
кулов. 3. Почему в качестве пи-
фий использовались молодые 
девушки? 4. Метод Бронникова. 
5. Кто создавал оракулы и с ка-
кой целью? 6. Отступление от 

темы: Концептуальная власть в 
жизни общества. 7. Жреческая 
корпорация и её роль в системе 
общественного самоуправления. 
8. Тайный умысел египетских 
«жрецов» — ключ к понима-
нию истории и политики наших 
дней. 9. Заключение.

После презентации книги 
«Оракул: социальный инсти-
тут и политтехнология», была 
представлена ещё одна книга 
— сборник поэтических про-
изведений Владимира Хромен-
ко «Великая Россия». А гене-
ральный директор издательства 
«Меры» Владимир Пирожков 
рассказал читателям о планах 
работы и пригласил интересую-
щихся на международный книж-
ный салон, в котором примет 
участие издательство «Мера» со 
всем набором своих великолеп-
ных книг.

Пресс-служба
Международного союза

общественных объединений 
«Киевская Русь»

О ФаРаОНЕ ЭХНатОНЕ, 
дЕЛЬФИйсКОМ ОРаКуЛЕ, 

дРЕВНЕй РусИ И сОВРЕМЕННОй ПОЛИтИКЕ

автор книги стихов «Великая Россия» Владимир Хроменко директор издательства «Мера» Владимир Пирожков

Беседа главного редактора газеты «Киевская Русь сегодня» с. а. Лисовского с читателями в магазине «Буквоед» 


