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Проект Сестрорецкого намыва 
проходит последние согласования. 
Хотя инвестор — компания ООО 
«Северо-Запад инвест» — уже полу-
чил положительные заключения ряда 
независимых экс пертов, в Смольном 
решили провести дополнительные 
консультации с экологами. Тем не ме-
нее строители планируют в этом году 
начать подготовительные работы, а 
в 2013-м — непосредственно присту-
пить к намыву. Создание искусствен-
ных территорий должно завершиться 
в 2015 го ду. При этом протяженность 
пляжей на побережье увеличится на 5 
километров.

Строительство нового островного 
района города на 60 тысяч человек — 
один из самых масштабных петербург-
ских проектов последних лет. На искус-
ственных территориях близ Сестрорец-
ка и Лисьего Носа собираются постро-
ить 2 млн квадратных метров жилья. 
По результатам проведенного конкурса 
право на разработку Мастер-плана но-
вого микрорайона получило японское 
архитектурное бюро Nikken Sekkei. 

Определена и социальная инфра-
структура будущего района: вместе с 
жилыми кварталами на «Новом берегу» 
— такое официальное название у про-
екта — появится 19 детских садиков, 10 
новых школ, 5 медицинских учрежде-
ний, 13 опорных пунктов полиции и еще 
Дворец правосудия. Его предложила 
внести в проект администрация Курорт-
ного района, чтобы решить проблему 
размещения суда.

Береговая территория между Ли-
сьим Носом и Сестрорецком нуждалась 
в благоустройстве уже многие десяти-
летия. Значительная часть ее до сих пор 
представляет собой болота и камышо-
вые заросли, регулярно затопляемые 
при наводнениях в Финском заливе во 
время осенних приходов «нагонной 
волны» с Балтийского моря. Однако на-
селение близлежащих поселков отнес-
лось к проекту с настороженностью. И 
в результате общественных слушаний, 
рассмотрения предложений от жителей, 
консультаций с экологами в проект были 
внесены значительные коррективы.

Если первоначально предполагалось 
реконструировать всю зеленую терри-
торию, расположенную вдоль берега, 
— подсыпать ее на 4 метра и при этом 
полностью вырубить существующие 
кусты и деревья, то теперь разработано 
другое решение по защите от наводне-

ний. На высоту 3 метра будет поднята 
только береговая линия: зеленая зона за 
ней вырубаться не будет, как оказалось, 
для защиты от наводнений этого доста-
точно. 

Нашлось решение и другой пробле-
мы, которая также чрезвычайно волно-
вала жителей. Доставка песка в огром-
ных количествах, ведь им предполага-
лось засыпать все прибрежье, а не толь-
ко береговую линию, могла превратить 
существующие дороги в разбитые само-
свалами проселки. Теперь количество 
привозимого груза резко сократится.

Еще один транспортный вопрос в 
ходе обсуждения был поднят районной 
администрацией. Если число жителей в 
Курорт ном районе увеличится на 60 ты-
сяч, то не возникнет ли транспорт ного 
коллапса на въезде в город? 

— Мы не считаем, что проект скон-
центрирован исключительно на строи-
тельстве жилья, — поясняет представи-
тель ООО «Северо-Запад Инвест» Ми-
хаил Черепанов. — В ходе реализации 
проекта предусматривается создание 
комфортной среды оби-тания. В новом 
районе будет возведено около миллиона 
квадратных метров объектов коммерче-
ского и социального назначения. И дале-
ко не всем жителям придется ежеднев-
но ездить на работу в город. В новых 
кварталах планируется создать около 20 
тысяч рабочих мест, а в целях решения 
вопросов транспортной доступности 
предусмотрен целый комплекс меропри-
ятий как со стороны города, так и со сто-
роны инвестора. Тут важно понимать: 
если транспортный вопрос не решится, 
этого проекта просто не будет.

Необходимо отметить, что транс-
портная проблема выез-да из Петербур-
га в сторону Сестрорецка проявилась 
задолго до того, как родился проект 

«Новый берег». Сегодня ее интенсивно 
решают. Месяц назад введена первая 
очередь развязки на участке, где улица 
Савушкина примыкает к Приморскому 
проспекту. В сентябре будет введена 
ее вторая очередь, что в значительной 
мере ликвидирует это «узкое дорожное 
горлышко» на западном въезде в город. 
Впереди также расширение Примор-
ского проспекта. Правда, все это имеет 
мало отношения к проекту Сестрорец-
кого намыва. 

Как уже отмечено, острова планиру-
ется создать к 2015 году. Но их застрой-
ка и заселение растянутся более чем на 
десяток лет — по планам, до 2028 года. 
В течение этого десятилетия транспорт-
ная инфраструктура не может не разви-
ваться, инвестором планируется строи-
тельство дублера Приморского шоссе, 
в северном направлении планируется 
прокладка маршрутов легкорельсового 
трамвая, более интенсивно будут ис-
пользоваться водный и железнодорож-
ный транспорт. 

Не если население больше всего вол-
нуют транспортные проблемы и сохран-
ность зеленых насаждений, а вместе 
с ними и дачных поселков, то экологи 
уделили внимание береговой полосе и 
прилегающей акватории.

Инвестор получил заключения не-
зависимых экологических экс пертиз, 
проведенных по инициативе Всероссий-
ского общества охраны природы и Меж-
дународной академии наук экологии, 
безопасности человека и природы. Кро-
ме того, проект активно обсуждался на 
общественных слушаниях при участии 
жителей Приморского и Курортного 
районов. По результатам этих слушаний 
в проект также были внесены заметные 
коррективы. 

— Мы отказались от такого способа 

намыва островов, как засыпка грунта 
прямо в воду, хотя именно так делают 
в Голландии и на некоторых объектах 
в Петербурге, — рассказал представи-
тель ООО «Северо-Запад Инвест» Ми-
хаил Черепанов. — Территорию, где 
будут проводиться работы, мы отделим 
от акватории залива защитной шпунто-
вой стенкой. И только после этого от-
гороженная площадка будет заполнять-
ся песком. Незначительное появление 
мути при этом возможно, но она будет 
нейтрализована системой шандорных 
колодцев.

Руководство инвестиционной компа-
нии признает, что подобные технологии 
значительно увеличивают стоимость 
проекта, однако позволяют соблюсти 
все международные экологические стан-
дарты. Кстати, экологическую оценку 
проекта провела известная финская 
компания Poyry OY. Результаты экспер-
тизы — на соответствие требованиям 
Евросоюза по воздействию на окружаю-
щую среду — были представлены в Ми-
нистерстве охраны окружающей среды 
Финляндии. 

Международные эксперты опре-
делили, что проект соответству-
ет принципам и рекомендациям 
ХЕЛКОМ и может быть реализо-
ван с экологической точки зрения.  
Объем частных инвестиций в млрд ру-
блей. проект «Новый берег», по про-
гнозным оценкам, составит 250 На эти 
средства будет реконструирована пло-
щадь около 510 гектаров, включающая 
существующую территорию и вновь 
создаваемую. При этом рекреационная 
зона — парки, пляжи, внутрикварталь-
ное озеленение — составит более чет-
верти осваиваемых площадей, около 
130 га. 

Заключение государственной эколо-
гической экспертизы инвестор рассчи-
тывает получить уже в ближайший ме-
сяц. Как и предложения от Смольного, 
если таковые появятся в ходе консуль-
таций специалистов городской админи-
страции с экологами и общественными 
организациями. После этого проект во-
йдет в стадию реализации.

Источник: газета «Известия»,  
21 июня 2012 года, Олег Белов.

Иллюстрация предоставлена  
«Северо-Запад Инвест»

http://izvestia.ru/news/528153

НОвый Берег в СеСТрОрецке 
ОцеНИлИ в 250 млрд руБлей

мастер-план проекта разработали японцы
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С 13 по 15 июня 2012 года в 
посёлке рощино ленинградской 
области выборгского района в 
отеле «райвола» прошёл  еже-
годный фестиваль СмИ ленин-
градской области.

Более 200 представителей об-
ластных масс-медиа приняли уча-
стие в мероприятии.

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко при-
нял участие в  фестивале. Он не 
только ответил на острые вопросы 
журналистов, но и вручил награ-
ды. 

Вместе с новым губернатором 
на журналистский огонёк приехал 
и новый председатель Законода-
тельного Собрания Ленинград-
ской области Сергей Бебенин. 
Ещё одной новостью фестиваля 
было назначение в этот день пред-
седателем Комитета по печати и 
связям с общественностью Ле-
нобласти Сергея Слободского, 
который также принял активное 
участие в фестивале, сходу пред-
ставившись и ответив на вопросы. 

В первый день фестиваля про-
шёл импровизированный капуст-
ник «Алло, мы ищем таланты». 
Во второй день прошла целая 

серия семинаров: «Актуальные 
тенденции в развитии современ-
ных СМИ». Для печатных СМИ 
его провёл Валентин Сидорин, 
для представителей телевидения 

– Михаил Великосельский, для 
радиожурналистов – Михаил Ми-
хайличенко. 

В этот же день состоялось ток-
шоу «Область наших интересов»: 
«Роль современных СМИ в фор-
мировании общественного мне-
ния», которую провёл Дмитрий 
Аркатовский. И в завершение 
состоялась пресс-конференция 
губернатора Ленинградской обла-

сти. Губернатор достаточно под-
робно ответил, в том числе и на 
мой вопрос о необходимости уси-
ления информационной политики 
в целом всей области и поддержке 

работы Общественного экологи-
ческого совета при губернаторе 
Ленинградской области. По сло-
вам Александра Дрозденко, он 
предлагает новый формат обще-
ния со СМИ, в более активной 
форме. Также важно было услы-
шать мнение первого лица обла-
сти о развитии Экосовета. Экосо-
вет продолжит свою работу!

На фестивале была проведе-

на презентация медиа-сферы Ле-
нинградской области (газет, дис-
ков, книг, журналов) и авторской 
фотовыставки одного из лучших 
фотографов Ленинградской обла-

сти П.Ф.Афанасенко под 
названием: «Ради несколь-
ких строчек». 

На фестивале СМИ 
Ленобласти выступил 
руководитель Санкт-
Петербургского МедиаСо-
юза России Андрей Шам-
рай. Он поздравил коллег 
журналистов и призвал к 
продолжению сотрудниче-
ства, которое все эти годы 
было очень даже плодот-
ворным.

Торжественная цере-
мония вручения наград по 

итогам конкурса «Ленинградской 
области – 85» плавно перетекла в 
торжественный ужин на широкой 
поляне на территории отеля «Рай-
вола», который оказался райским 
местом для тех, кто умеет сам себе 
и другим создавать хорошее на-
строение. Вечером и ночью были 
танцы, были песни под гитару, 
были профессиональные разго-
воры и новые знакомства. Безус-

ловно, 

такой фестиваль является мощной 
площадкой для обсуждения про-
блем развития средств массовой 
информации. 

В фестивале прессы Ленин-
градской области приняла участие 
редакция газеты «Общество и 
Экология», регулярно публикую-
щая на своих страницах и на сай-
те информацию о работе Обще-
ственного экологического совета 
при губернаторе Ленинградской 
области и в целом об экологиче-
ской политике Правительства Ле-
нобласти. 

Также на фестивале была пред-
ставлена газета «Киевская Русь 
сегодня», освещающая вопросы 
народной дипломатии и помога-
ющая Российскому государству 
реализовывать объединительную 
политику в области культурных 
прав людей на просторах СНГ.

Сергей лисовский,  
член Общественного  

экологического совета 
при губернаторе  

ленинградской области,

О феСТИвале СмИ  
леНИНградСкОй ОБлаСТИ в рОщИНО

21 июня 2012 года в Санкт-
Петербурге у трёх станций метро 
прошёл опрос жителей Санкт-
Петербурга на тему: «какие эко-
логические проблемы вы счита-
ете самыми существенными?». 
горожане охотно отвечали на 
данный вопрос. многих жителей 
волнуют экологические пробле-
мы. 

Данный опрос является этапом 
в проведении Всероссийской ак-

ции  по уборке мусора «Сделаем 
вместе!». Сама акция состоит из 
нескольких этапов, завершение ко-
торой состоится в середине сентя-
бря массовой уборкой мусора. 

Мнение местных жителей, зна-
ющих свой район лучше, чем кто-
либо другой, является ключевым 
для принятия решения в последу-
ющем устранении экологических 
проблем.

Опрос  проходил у станций ме-

тро «Гостиный двор», «Ленинский 
проспект», «Лиговский проспект». 
В последующем будет проведена 
обработка данных с учётом мнения 
всех людей, пожелавших выска-
заться. Информация будет обоб-
щаться по всей России. 

Для участия в акции подклю-
чено большое количество органи-
заций. 

В нашем регионе создан ор-
ганизационный штаб, руководи-

телем которого является депутат 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вадим Ларионов. 

В штаб также вошли представи-
тели редакции газеты «Общество и 
Экология», РОО «ЭкоВахта СПб», 
Молодая Гвардия Единой России, 
АНО «Карельская экологическая 
экспедиция» и многие другие. 

На сайте газеты «Общество и 
Экология»  будет проходить регу-
лярное освещение мероприятий ак-

ции - http://www.ecogazeta.ru/
Основной сайт акции «Сделаем 

вместе!» - http://doit-together.ru/
Приглашаем всех заинтересо-

ванных жителей Санкт-Петербурга, 
экологов, представителей СМИ 
присоединяться к акции «Сделаем 
вместе!» на всех её этапах.

редакция газеты 
«Общество и Экология»

в СаНкТ-ПеТерБурге СОСТОялСя ОПрОС 
жИТелей в рамкаХ вСерОССИйСкОй акцИИ 

ПО уБОрке муСОра «Сделаем вмеСТе!»
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- При проведении торгов за 
право создания намывных тер-
риторий говорилось о возмож-
ности строительства на них 3,5 
млн м2 недвижимости. какими 
объектами планируется застра-
ивать намывные острова?

- Планируется строительство 
около 3 млн м2 недвижимости. Из 
них 2 млн м2 - это жилье, около 1 
млн м2 - коммерческая недвижи-
мость, офисы и магазины и еще 
около 300 тыс. м2 под различные 
социальные объекты: школы, 
детские сады, административные 
здания для тех городских органи-
заций, которые будут управлять 
новым районом.

- ПЗЗ предусматривают для 
намывной территории возмож-
ность строительства высотных 
зданий до 70 м. какова будет 
средняя высотность застройки 
на намывных островах? Сколь-
ко и каких высотных доминант 
планируется?

- Пятно деловой застройки вы-
сотой до 70 м будет располагаться 
возле дамбы. Основная застройка 
территории будет малоэтажной: 
3-4-этажные здания высотой до 18 
м. Мы сознательно на это пошли 
и даже не пытались согласовать 
большую высотность. Весь смысл 
этого проекта, в том числе и ком-
мерческий, в том, что Курортный 
район - это территория рекреации, 
отдыха, это место, где человек 
должен чувствовать близость к 
природе. Малоэтажная застройка 
позволит органично вписать но-
вый район в уже существующую 
застройку Курортного района.

- ранее объем инвестиций в 
проект оценивали в 250 млрд 
рублей. Изменились ли эти циф-
ры?

- Эта цифра не конечная, сей-
час можно сказать, что объем ин-
вестиций будет не менее 250 млрд 
рублей, но, возможно, и больше. 
Это будет зависеть от того, как бу-
дет меняться концепция. Любые 
улучшения повышают расходы, 
но мы готовы их нести. 

Есть большое желание сделать 
то, что до нас никто не делал. То, 
что будет делаться, - это иннова-
ции и с точки зрения технологий, 
и с точки зрения урбанистики. Это 
новое пространство для жизни. 
Это делается, в широком смысле 
этого слова, для нового поколения 
горожан. 

Были высказывания, что бу-
дет строиться элитный город для 
очень богатых людей. Это не так. 
Мы планируем строительство жи-
лья в ценовых категориях, сопо-
ставимых с общегородскими.

- уровень цен будет выше 
средних цен на недвижимость в 
Сестрорецке?

- Основная ценовая катего-
рия жилья будет эконом плюс и 
бизнес. Цены будут сопоставимы 
со стоимостью жилья в Сестро-
рецке. Если сейчас там средняя 
стоимость квадратного метра со-
ставляет 90-100 тыс. рублей, то у 
нас квадратный метр будет чуть 

дороже.
Мы планируем приступить к 

застройке в 2015 году, и поэтому 
точно спрогнозировать цены на 
будущее жилье довольно трудно. 
Проект долгосрочный, мы рассчи-
тываем на 13-14 лет продаж. Если 
разделить на наши объемы стро-
ительства, получается, что мы 
сможем продавать по 200 тыс. м2 
в год. Это чуть менее 10% общего 
объема продаж жилья в Петербур-
ге. За все время реализации про-
екта можно найти покупателей на 
200 тыс. м2 дорого элитного жи-
лья, не более. Мы должны ориен-
тироваться на спрос, а не мифиче-
скую идею создать супердорогой 
элитный город с пустыми кварти-
рами.

- когда начнутся работы по 
созданию территории?

- Для начала нам необхо-
димо получить заключение 
экологической  экспертизы, без 
которой мы никаких работ не нач-
нем. Надеемся, что это произой-
дет до середины июля, и в конце 
августа начнутся работы по под-
готовке и созданию территории, 
которые завершатся в 2015 году.

Финские специалисты, про-
ведя международную экологиче-
скую оценку проекта, уже под-
твердили, что проект может быть 
реализован с экологической точки 
зрения.

- За чей счет будут строиться 
инженерные сети, дороги, соци-
альные объекты?

- Меня удивляет, почему наши 
оппоненты все время используют 
формулировку «город будет вам 
строить инфраструктуру». Нам 
ничего город строить не будет, за 
счет бюджета будет развиваться 
инфраструктура города Петербур-
га. 

Однако важно понимать, что 
проект намыва - это проект раз-
вития города Петербурга, к реа-
лизации которого привлечена ком-
пания «Северо-Запад Инвест». По 
итогам торгов мы выиграли право 
аренды территории и взяли на себя 
обязательства инженерной подго-
товки территории, фактически - ее 
создание, которое обойдется нам в 
20-21 млрд рублей. И это до нача-
ла работ по возведению жилья. То 
есть это своего рода входной би-
лет инвестора в проект.

Проектирование и строитель-
ство объектов внешней инжене-
рии в рамках комплексного осво-
ения территории в соответствии 
с постановлением правительства 
от августа 2011 года взял на себя 
город. Все эти сети будут исполь-
зоваться не только для вновь соз-
даваемой территории, но и для 
всего района Александровской - 
Горской. Давно существует необ-
ходимость единого канализацион-
ного коллектора, улучшения водо-
снабжения, повышения надежно-
сти достаточных энергетических 
мощностей Курортного района. 
От этого выиграют и те поселки, 
которые давно существуют и не 
входят в нашу территорию.

- губернатор георгий Пол-
тавченко заявлял, что суммар-
ные обязательства города по 
освоению новых и развитию за-
строенных территорий уже пре-
высили 677 млрд рублей и бюд-
жетных средств на все проекты 
не хватит. готовы ли вы к тому, 
что ваш проект не окажется в 
числе приоритетных?

- Это право города - оценивать 
проекты. Откуда такой песси-
мизм? Почему нам должны отка-
зать?

- По затратам ваш проект - 
один из самых дорогих…

- Но он и один из самых доход-
ных для города в будущем. Пес-
симистичные сценарии не рас-
сматриваем, мы уверены в своем 
проекте. Это труд нескольких лет 
огромного количества людей. Это 
не тот проект, от которого можно 
отмахнуться и забыть про него. 
Вопросы финансирования инфра-
структуры обсуждаемы. Но для 
этого есть множество инструмен-
тов, например государственно-
частное партнерство или вариант 
строительства объектов за наш 
счет и последующий выкуп горо-
дом.

- По данным ергЮл, «Се-
веро-Запад Инвест» принадле-
жит офшорам. Считается, что 
конечными бенефициарами 
компании являются акционеры 
«Новатэка»леонид михельсон и 
геннадий Тимченко, которого 
называют другом владимира 
Путина. Эта информация соот-
ветствует действительности?

- Является ли Геннадий Тим-

ченко другом Путина, необходи-
мо спрашивать у него. И вообще, 
мы говорим о владельцах компа-
нии или о том, кто с кем дружит? 
Основным владельцем компании 
является Леонид Михельсон, не-
большая часть акций у ее менед-
жмента. Информация о том, что 
совладельцем «Северо-Запад Ин-
веста» является Геннадий Тим-
ченко, на сегодняшний момент не 
соответствует действительности. 
Подчеркиваю: на сегодняшний 
момент. Но, если у партнеров уже 
есть ряд общих проектов, может 
быть, и этот проект со временем 
станет совместным.

- владельцы компании 
встречались с георгием Пол-
тавченко?

- Да, и никаких принципиаль-
ных возражений у губернатора по 
поводу проекта нет. Есть абсолют-
но понятные вопросы, которые 
мы давно решаем. Например, во-
просы экологической экспертизы. 
Помимо получения обязательной 
государственной экологической 
экспертизы у нас есть заключение 
международной экологической 
экспертизы от финской компани-
ей Poyry OY о соответствию про-
екта принципам и рекомендациям 
ХЕЛКОМ.

Мы планируем реализовать 
проект, показательный с точки 
зрения экологической эффектив-
ности. Около $100 млн необхо-
димо затратить, чтобы вначале 
построить защитное сооружение 
протяженностью около 6 км, что-
бы отделить территорию намыва 
от акватории Финского залива. Бу-
дут созданы шандорные колодцы 
- специальные отстойники, чтобы 
максимально уменьшить попада-
ние взвешенных частиц за преде-
лы дамбы. 

Такой подход оправдан. Мы 
делаем коммерческий проект, по-
строенную недвижимость будет 
нужно продавать. Если же будут 
вырублены деревья, нарушена 
экология - кто захочет там жить? 
Кто будет это покупать?

- Намывные территории 
рассчитаны на проживание 60 
тыс. человек. как будет решать-
ся вопрос транспортной доступ-
ности?

- Если не будет решен вопрос 
транспортной доступности, этого 
проекта просто не будет. В планах 
- расширение Приморского шос-
се, строительство развязок с ЗСД, 
создание дублера Приморского 
шоссе. Также мы рассматриваем 
возможность использования же-
лезной дороги. Возможно, по ней 
будет пущен легкий трамвай, что 
позволит всем жителям Курорт-
ного района быстро добираться 
из центра города. К тому же это 
значительно разгрузит существу-
ющие дороги.

- Проект предусматривает 
создание на намывных островах 
самого крупного в городе яхт-
клуба. На кого он будет рассчи-
тан?

- Марина будет рассчитана на 

яхты, которые участвуют в рега-
тах, с осадкой 4,5м - и на парус-
ные, и на моторные. Мы хотим 
создать такой сервис, чтобы вла-
дельцы яхт перестали хранить 
их за границей, в Финляндии, и 
Эстонии, и где угодно - только не 
в России. Она будет приспособле-
на практически для всех судов, 
обычно участвующих в парусных 
регатах. 

Помимо этого предполагается 
активное развитие детского па-
русного спорта, создание яхтен-
ной школы.

- Проект намыва вызвал 
неоднозначную реакцию среди 
жителей курортного района. 
Сформировано целое протест-
ное движение «За чистый за-
лив», противниками проекта 
являются жители и строители 
элитных коттеджных поселков. 
в мае на общественных слуша-
ниях проекта планировки вы-
ступающих закидывали яйца-
ми. Ожидали ли такой негатив-
ной реакции?

- Я не считаю, что есть неприя-
тие проекта всеми жителями. Есть 
небольшая группа реакционно на-
строенных людей. Из них никто 
даже не пытается вступать с нами 
в диалог. Это наглядно продемон-
стрировали слушания. Любое вы-
ступление в поддержку проекта 
искусственно засвистывалось, за-
крикивалось, летели яйца и т.д. 

Между тем мы активно обща-
емся с общественностью, заин-
тересованной в сохранении эко-
логии, общественностью, кото-
рая хочет и умеет разговаривать. 
Невозможно вступить в диалог 
с теми, кто не слышит тебя и лю-
бую позицию воспринимает нега-
тивно.
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- ваше кредо?
- всегда! 
Большинство людей вспоми-

нает об экологии по гигиениче-
ским соображениям, т.е. когда 
речь идёт о здоровье. Однако у 
человека есть и другие заботы, 
помимо желания быть здоровым. 
Некоторая категория людей, на-
пример, стремится жить в ладу со 
своей совестью, не совершая же-
стоких, с точки зрения экологии 
поступков, т.е. хочет поступать 
этично. 

Экологическая этика, с моей 
точки зрения, должна рассматри-
вать вопрос морального права на 
нанесение экологического ущерба 
для удовлетворения своих потреб-
ностей.  В первую очередь это ка-
сается вопроса: совместимо ли с 
нравственностью высокоцивили-

зованного человека наносить вред 
экологии?

Появление подобных этиче-
ских воззрений, скажем, у нас с 
вами, отражает определённый 
уровень нашего сознания: способ-
ности анализировать свои поступ-
ки, делать выводы о своём поведе-
нии. Этика, по определению Ок-
сфордского словаря, - это ответ-
ственность за других людей; под 
этикой мы понимаем нравствен-
ное поведение человека, который 
не ставит свои интересы выше 
интересов других людей, более 
того, защищает интересы другого 
как свои собственные. Этичность 
поведения возникла в результа-
те длительной биологической и 
социальной эволюции человека; 
этические принципы получали 
признание потому, что они были 

социально полезны, укрепляли 
общественные взаимоотношения 
человека. Действительно, этика – 
это единственная надёжная осно-
ва безопасности человека в обще-
стве; все проявления социального 
зла: войны, уголовные преступле-
ния, социальное угнетение, нера-
венство, экологические бедствия 
техногенного характера являются 
результатом недостаточного по-
нимания и осмысления членами 
общества этического поведения.  
Нравственная эволюция челове-
ка сегодня в нашей стране далеко 
не закончена. Личности с этич-
ным поведением в стране в явном 
меньшинстве, однако, именно они 
– самое драгоценное, что дала 
эволюция человеку, их идеи долж-
ны завоевывать мир. 

История позволяет просле-

дить динамику развития этиче-
ских взглядов человечества. Этот 
процесс показывает тенденцию 
к расширению круга лиц, перед 
которыми у человека предпола-
гается моральный долг; сначала 
человек защищал только свою 
семью, своё потомство, позднее 
у него появился долг перед обще-
ством, племенем, государством.  
Хотя моральные принципы по-
лучали всё большее признание в 
силу их полезности для общества, 
т.е., собственно говоря, по праг-
матическим мотивам, эволюция 
этики имела другие корни – пси-
хологические, духовные. Она ос-
нована на способности человека к 
сопереживанию, которая лежит в 
основе нравственного поведения 
человека, его доброты, порядоч-
ности. Можно утверждать, что 

именно способность к сопережи-
ванию в первую очередь выделила 
человека из мира животных. 

Этика есть ответственность за 
всё, что живёт. Поэтому понятно, 
что любые позитивные изменения 
в области улучшения экологии не 
могут лежать вне нравственного 
поведения. А, стало быть, реаль-
ное взаимодействие между, ска-
жем, бизнесом и НКО в области 
экологии должно непременно ба-
зироваться на этике экологическо-
го сознания. 

константин грибач, 
член Общественного  

экологического совета 
при губернаторе  

ленинградской области

ЭТИка И ЭкОлОгИя: НечТО врОде кредО

6 июня 2012 года – день рож-
дения великого русского поэта 
а.С. Пушкина. в этом году впер-
вые в россии этот день был ещё 
и государственным праздником - 
днём русского языка. 

Для России, для Евразийского 
союза, да и для всего мира русский 
язык имеет огромное значение, не 
побоюсь этого слова, если скажу – 
глобальное!

И дело не только в том, что 
большое количество наших соот-
ечественников, живущих и работа-
ющих на всех континентах мира, 
разговаривают на русском языке. 
Дело в том, что русский язык – это 
язык науки, язык высокой культу-
ры, язык духовно-нравственного 
и просветительского значения, в 
котором сохранена корневая осно-
ва, позволяющая и ныне живущим 
и поколениям будущего обратить 
внимание людей на вечные цен-
ности, на смысл жизни. В Русском 
языке есть такие понятия, как со-
весть! Русский язык – это язык бу-
дущего. Русский язык – это душа 
народа, душа человечества. 

Мы должны бережно относить-
ся, к данному нам Богом русскому 
языку. 

В информационной войне, кото-
рую вела и продолжает вести «меж-
дународная мафия» против России, 
удар наносится, прежде всего, по 
русскому языку. 

Различные «агенты влияния» 
наперебой пытаются испачкать рус-
ский язык, убрать его из системы 
школьного образования, искавер-
кать его своими грязными лапа-
ми, исказить представление о его 
значении для всего мира, оболгать 
тех, кто защищает русский язык, за-
мусорить его новоязом и сленгом. 
К сожалению, не все люди могут 
противостоять этому напору специ-
альных и продуманных провокаций 
и лжи. Особенно сильно поддаётся 
на давление врагов нашей страны и 
врагов русского языка ослабленная 
гламурной идеологией и безыдей-
щиной молодёжь. Но, тем не менее, 
прозрение приходит. 

Все потуги антирусских проза-
падных сил напрасны. Напрасны 
потому, что у России есть Пушкин! 

Как есть у нас День Победы – 
общенародный праздник, не позво-
ляющий никаким профашистским 
наймитам оболгать и принизить 
роль ветеранов и всего народа в По-
беде, так есть у нас День Пушкина, 
ставший ещё и Днём русского язы-
ка – общенародный праздник, не 
позволяющий никаким разномаст-
ным вырожденцам принизить роль 
русского языка и подталкивающий 
миллионы людей к осмыслению 
значения великого русского слова в 
жизни человечества!

6 июня 2012 года я провёл в 
Музее-квартире А.С. Пушкина в 

Санкт-Петербурге на набережной 
реки Мойка, дом 12, где великий 
русский поэт провёл свои послед-
ние годы жизни и откуда отпра-
вился в мир иной, после дуэли со 
злобным карликом и проходимцем, 
прибывшим в Россию для «ловли 
счастья и чинов» из дремучего и не-
образованного Запада. 

От имени Международного со-
юза общественных объединений 
«Киевская Русь» и от имени «Союза 
Донбассовцев» Санкт-Петербурга 

я возложил цветы у памятника 
Первому Поэту России, послушал 
народных поэтов, собирающихся в 
этот день ежегодно по зову сердца и 
хотел было уходить. Но мою душу 
обуяла сладостная волна радости от 
чувства сопричастности к великой 
русской культуре, к тому, что я могу 
читать стихи Пушкина, к тому, что я 
живу в России и говорю на русском 
языке, да до такой степени обуяла, 
что я не смог выйти из Музея-квар-
тиры Александра Сергеевича. Фи-
зически не смог. Меня тянуло, меня 
влекло в музей, в его квартиру, к его 
рукописям, к его портретам, к тем 
предметам, которые его окружали. 

Я посетил сначала одну экс-
курсию, потом другую. Бродил по 
этажам, бродил по дворику, вслу-
шивался в звуки человеческой речи 
и пения птиц, которые как будто бы 
специально слетелись сюда со всего 
Петербурга. Я много фотографиро-
вал, снимал видео. Взял интервью 
у прекрасного экскурсовода Веры 
Анатольевны Царёвой.

Мне показалось, что дух Пуш-
кина витал в воздухе и радовался 
вместе со мной. 

А на одной из фотографий в 
святая святых – в кабинете поэта 
– где я попросил сотрудницу музея 
сфотографировать меня, мне пока-
залось, что дух Пушкина дал о себе 
знать, материализовавшись в каких-
то нерукотворных бликах. Такие 

блики невозможно сделать специ-
ально. Осознаю, что я был в каком-
то перевозбуждённом радостном 
состоянии. Со стороны, наверное, 
люди могли подумать, что я не со-
всем адекватен. 

Так продолжалось до самого ве-
чера. 

У Казанского собора, на Не-
вском проспекте и на площади Ис-
кусств, где были расположены кон-
цертные площадки, я ещё послушал 
выступления артистов и молодых 
поэтов, и засобирался было домой. 
Но и тут меня ждала незапланиро-
ванная встреча. Возле гранд-отеля 
«Европа» я встретил свою землячку 
Светлану Петровну Кондакову, на-
писавшую в нашу газету несколь-
ко великолепных статей о русском 
языке. Какая-то знаковая встреча. 
Она тоже была на концерте на пло-
щади Искусств.

Мы ехали с ней и обсуждали 
планы работы, а в голове крутилась 
мысль – какое счастье жить в Рос-
сии! 

Сергей лисовский,
член Правления 

международного союза 
общественных объединений 

«киевская русь»,
издатель, журналист.

Санкт-Петербург

Пушкинский день России –
ПРаздник Русского языка!

компания «Эко-Экс-
пресс-Сервис» создана в 
1992 году. в настоящее время  
является одной из веду-
щих организаций разработ-
чиков эколого-проектной  
документации в Северо-Запад-
ном регионе.

в числе сотрудников ООО 
«Эко-Экспресс-Сервис» - ква-
лифицированные специалисты: 
инженеры-строители, инжене-
ры-технологи, эксперты-эколо-
ги, химики, гидрологи, гидроге-
ологи, океанологи, ихтиологи, 
метеорологи, среди которых кан-
дидаты технических и биологи-
ческих наук. 

директор компании «Эко-
Экспресс-Сервис» владимир 

жигульский придаёт большое 
значение правильной организа-
ции работы коллектива, каче-
ственному выполнению работ на 
всех этапах, чётким срокам ис-
полнения. 

устойчивое развитие, как 
экологическая философия на-
чинается с устойчивой работы 
любой компании, занимающейся 
охраной окружающей среды, что 
в полной мере делается руковод-
ством компании «Эко-Экспресс-
Сервис». 

Идут годы, компания «Эко-
Экспресс-Сервис» является ро-
весником всемирно известной 
конференции по устойчивому 
развитию в рио-да-жанейро в 
1992 году. И это один из главных 

показателей эффективности! 
компания «Эко-Экспресс-

Сервис» сегодня это: 
•	 20 лет на отечественном 

рынке услуг; 
•	 более 1000 проектных и 

экологических работ; 
•	 объекты федерального 

уровня; 
•	 прохождение госэкологи-

ческой экспертизы федерального 
уровня; 

•	 работа во всех регио-
нах России, от Калининграда до 
Владивостока, от Мурманска до 
Астрахани, от Кронштадта до 
Сочи; 

•	 качество, надежность, 
опыт, деловая репутация; 

•	 высококвалифицирован-
ные кадры; 

•	 современная материаль-
но-техническая база; 

•	 продукция, соответству-
ющая действующим нормативным 
требованиям и стандартам; 

•	 перспективы развития. 
Направления деятельности 

ООО «Эко-Экспресс-Сервис»: 
•	 архитектурно-строитель-

ное проектирование; 
•	 разработка природоох-

ранной и экологической докумен-
тации; 

•	 техническое и экологиче-
ское сопровождение объектов от 
начала проектирования до введе-
ния объекта в эксплуатацию; 

•	 проведение экологическо-
го аудита; 

•	 экологический монито-
ринг строительства и эксплуата-
ции объектов;

•	 поставка блочного водо-
очистного оборудования; 

•	 консультационные услу-
ги; 

•	 юридическое сопрово-
ждение экологической деятель-
ности; 

•	 организация семина-
ров, совещаний, конференций, 
деловых мероприятий в области 
проектирования и охраны окружа-
ющей среды. 

Сайт компании  
«Эко-Экспресс-Сервис» -  

www.ecoexp.ru

в 2012 гОду кОмПаНИИ «ЭкО-ЭкСПреСС-СервИС» -  20 леТ!


