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Для всего мира вопрос замусо-
ривания планеты и поиск универ-
сальной технологии по утилизации 
отходов выходит на первый план. 
Актуален он и для всей России. Пе-
тербург и Ленинградская область 
находятся в таком же положении, 
но при этом пытаются его решить 
уже давно. Общую ситуацию в го-
роде и области можно охарактери-
зовать так – топчемся на месте. За 
20 лет в «мусорной отрасли» не по-
строено ни одного крупного мусо-
роперерабатывающего предприя-
тия, а успехи в области раздельного 
сбора отходов представляют собой 
малые потуги в отдельно взятых 
компаниях, которые в общем объ-
ёме городского мусора всего лишь 
«капля в море».

Тем не менее, в Петербурге и 
Ленинградской области есть целые 
команды идейно-мотивированных 
людей, экологов, представителей 
бизнеса и власти, которые думают 
о проблемах и обсуждают на своих 
площадках экологическую политику 
в целом и, в частности, поиск новых 
технологий и пути решения ком-
плексной переработки отходов. 

Показательно и то, что два губер-
натора объявили 2021 год — экологи-
ческим. Губернатор Александр Дроз-
денко объявил «Год чистой воды в 
Ленинградской области», а губерна-
тор Александр Беглов «Год экологии 
в Санкт-Петербурге». 

По своим повесткам работают 
два Экосовета – Общественный эко-
логический совет при Губернаторе 

Ленинградской области и Экологи-
ческий совет при Губернаторе Санкт-
Петербурга.

Невский край в целом – это еди-
ная экосистема и все проблемы нуж-
но решать вместе. Но это, к сожале-
нию, не всегда получается, поскольку 
возникают лукавые экономические 
интересы у разных групп, команд, 
кланов, ставящие свои интересны 
выше интересов природы и простых 
граждан. Это же мешает и налажива-
нию серьёзной дискуссии по поводу 
выбора технологии, выбору террито-
рии для размещения перерабатываю-
щих предприятий. 

Прибыль для любой организации, 
безусловно, значимая категория, но 
нужно не забывать и о долгосрочной 
экологической политике, о подготов-
ке профессиональных кадров, о со-
хранении рабочих коллективов. 

Созданные региональные опера-
торы пока ещё ничего нового не при-
думали и вписываются в ту систему, 
которая было создана в 70-е годы в Ле-
нинграде при первом секретаре Ленин-
градского обкома партии Григории Ро-
манове. В те годы была создана единая 
система «Спецтранса», куда входил, в 
том числе, научный блок и был создан 
Опытный завод по механизированной 
переработке бытовых отходов (ОЗ 
МПБО). Это был уникальный чудо-
завод! Это была уникальная отечест-
венная технология! Это был мощный 
прорыв в экологии в нашем крае. И 
именно к нам на этот завод приезжали 
делегации со всего мира. Было время, 
когда мир учился у русских. 

В нынешних рыночных условиях 
всё резко изменилось. Мусорная от-
расль на перепутье. А вместе с ней на 
перепутье Петербург и Ленобласть, 
горожане и вся экосистема. Очень 
важно внимательно относиться к 
голосу профессионального сообще-
ства, к трудовым коллективам, а не 
лоббировать интересы отдельно взя-
той структуры. 

В газете «Петербургский днев-
ник» от 21 июля 2021 года опубли-
кована статья «Петербургский мусор 
тщательно изучат». Речь в ней идёт  
о том, что в Автопарке № 1 «Спец-
транс» специалисты АО «Невский 
экологический оператор» вместе с 
экспертами компании «Экомаршрут» 
начали изучать морфологический 
состав твёрдых коммунальных отхо-
дов, чтобы полученную информацию 
использовать в разработке единой 
концепции по обращению с отходами 
Петербурга и Ленинградской обла-
сти. С одной стороны, можно сделать 
вывод, что люди молодцы и занима-
ются делом, а с другой – можно по-
смеяться и вспомнить высказывание 
«Что, опять?». 

Уж очень долго длится этот про-
цесс, если учесть все те исследова-
ния, эксперименты, события, предло-
жения, проекты, концепции, которые 
обсуждались в течение последних 20 
лет. 

Есть ли подготовленные кадры у 
Невского экологического оператора, 
управляющих компаний, комитетов? 
Есть ли у них современные техноло-
гии по переработке отходов? 

Совсем недавно я общался с 
председателем Экологического сою-
за Санкт-Петербурга Семёном Гор-
дышевским, который всегда и везде 
выступает против мусоросжигания и 
связывает вопросы охраны природы 
со здоровьем горожан. Он считает, 
что для Петербурга и Ленобласти ну-
жен комплексный, проверенный под-
ход, иначе городу грозит мусорный 
коллапс, при этом ни в коем случае 
нельзя решать «мусорную пробле-
му» любой ценой за счёт здоровья 
нынешних и будущих горожан.

В данном номере экогазеты мы 
публикуем ряд аналитических ма-
териалов председателя Обществен-
ного экологического совета при Гу-
бернаторе Ленинградской области, 
председателя Зелёного Креста по 
СЗФО Юрия Шевчука и предлагаем 
откликнуться специалистам и го-
рожанам, чтобы провести мощную 
интеллектуальную дискуссию и най-
ти верное решение для реализации 
«мусорной реформы», являющейся 
часть экологической политика Нев-
ского края. 

В идеале нужно создавать еди-
ную цепочку: и раздельный сбор 
отходов, и переработку, и литифика-
цию, и подготовку кадров, и инфор-
мационную политику. 

А что по этому поводу думаете 
Вы, уважаемые граждане Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области?

 
Сергей Лисовский,  

главный редактор газеты  
«Общество и Экология»

Мусор: перерабатывать  
или закапывать…
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Региональная власть, об-
щественники и эксперты от-
расли выбрали сочетание 
различных технологий пере-
работки отходов.

В обсуждении с главой ре-
гиона основных технологий, 
которые лягут в основу обнов-
ленной системы обращения с от-
ходами, на прошедшем 16 июля 
2021 года Экологическом совете 
участники остановились на со-
четании и взаимном дополнении 
методов, которые в перспективе 
позволят оставлять минималь-
ный процент безопасных «хво-
стов» и с пользой вовлекать в 
хозяйственный оборот региона 
литифицированные остатки. 

«Пирогазификация – это не-
дешевая технология, которая 
пусть не сразу, но в перспек-
тиве развития системы утили-

зации отходов, которую мы в 
настоящий момент формируем, 
позволит соблюдать идеаль-
ный баланс интересов жителей, 
государства и вовлеченного в 
процесс бизнеса. Она позволяет 
полностью уйти от остаточных 
«хвостов», ― подчеркнул губер-
натор Ленинградской области 

Александр Дрозденко.
В рамках экосовета также 

прошло обсуждение высокотех-
нологичного мусороперераба-
тывающего производства SRF 
топлива. Технология предпо-
лагает глубокую и тщательную 
сортировку отходов, при кото-
рой на вторичный рынок посту-

пает до 6 видов вторичных ма-
териальных ресурсов и топливо 
для цементных заводов и иных 
промышленных производств.

Фундаментом новой системы 
обращения с отходами в Ленин-
градской области уже становит-
ся придомовой раздельный сбор 
и обработка на мусороперераба-

тывающих производствах, кото-
рые сейчас набирают обороты 
в Ленинградской области. От-
деление органики для биоком-
постирования от твердых фрак-
ций оставляет около 30% массы, 
которая требует размещения, от 
чего хочет уйти регион в ходе 
реформы. Уже сегодня понят-
но, как будет эволюционировать 
этот процесс: пиролиз на началь-
ном этапе позволит уменьшать 
количество «хвостов», а в даль-
нейшем применение технологии 
максимально расширят. 

Участники Экологического 
совета не ограничились выбо-
ром методов обращения с отхо-
дами и технологий переработки: 
обсудили и путь эволюционного 
развития, которым пойдет об-
ласть, и  финансовую сторону 
вопроса.

На начальном этапе возмож-
но привлечение государствен-
ных субсидий. В ближайшее 
время начнется создание дета-
лизированной дорожной карты, 
а также увеличение количества 
строящихся экотехнопарков.

В основу обсуждения и вы-
бора технологий легли как пред-
ложения экспертов отрасли, так 
и концепции, ставшие лидерами 
недавно завершенного в регионе 
конкурса.

Источник: официальный 
сайт Правительства  

Ленобласти - lenobl.ru

в ленобласти выбрали 
дополняющие друг друга 

технологии Мусоропереработки

Такое предложение было рассмотре-
но на заседании Экологического совета 
при Губернаторе Санкт-Петербурга.

«Нева – не только основная водная ар-
терия нашего города, но и настоящее укра-
шение Петербурга. Она заслуживает своего 
праздника. Петербуржцы это одобрят», - 
поддержал идею Александр Беглов.

Было принято решение разработать 
концепцию праздника, план его мероприя-
тий и обоснование финансирования.

На заседании совета также были рас-
смотрены вопросы экологического благо-
получия водных объектов на территории 
Санкт-Петербурга и пути их оздоровления. 
В частности, участники обсудили перво-
очередные мероприятия по прекращению 
сброса в водные объекты неочищенных 
сточных вод. Принято решение подгото-
вить предложения по разработке програм-
мы обследования рек и каналов города для 
пресечения несанкционированных сбро-
сов. Также губернатор дал указание Ко-
митету по благоустройству обеспечить со-
блюдение требований природоохранного 
законодательства при отведении сточных 
вод с автомобильных дорог.

«Все выпуски сточных вод должны 
быть поставлены на учет в реестр объек-
тов, которые оказывают негативное воз-
действие на окружающую среду. Кроме 
того, необходимо обязать организации, 

обслуживающие автомобильные дороги, 
надлежащим образом оформить доку-
менты на право пользования водными 
объектами, куда уходят стоки», - сказал 
Александр Беглов.

В северной столице насчитывается 
более тысячи водных объектов. За два 
последних года количество городских 
очистных сооружений было увеличено 
на 15 % – до 178. Запущен первый этап 
Охтинского коллектора. Благодаря этому 
уровень очистки сточных вод достиг ре-

кордных 99,5 %. В настоящее время ве-
дутся плановые работы по очистке водо-
емов от донных отложений, проводится 
уборка акваторий от наплавных загряз-
нений и мусора. Уже очищены основные 
водоемы центральной части города и 
районов интенсивной жилой застройки, 
восстановлено более 70 прудов и озер. 
В этом году планируется завершить рас-
чистку русла реки Смоленки.

«Поддерживать экологическое благо-
получие водных объектов - одна из важ-

нейших задач природоохранной деятель-
ности», - подчеркнул Александр Беглов. 

Кроме того, на заседании были подве-
дены итоги работы Экологического совета 
и его рабочих групп, обозначены будущие 
планы. Также члены совета поддержали 
комплексную научно-исследовательскую 
программу «Плавни Невской губы».

09 июля 2021 года
Источник: официальный сайт  

Администрации Санкт-Петербурга -  
www.gov.spb.ru

в петербурге предложили 
отМечать «день невы»
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Извлечь из общего потока 
твердых коммунальных отхо-
дов вторичные материальные 
ресурсы – стекло, металлы, 
бумагу, дерево, пластик – это 
даже не полдела, это четверть 
дела. Именно на 25% умень-
шится количество отходов 
после такой вот сепарации – 
неважно, происходит ли она 
у вас на кухне, или на мусо-
роперерабатывающем заводе. 
Причем плюсы и минусы есть 
при любом подходе. На кухне, 
конечно, больше извлекаем 
«вторички», зато нужно боль-
ше места для мусорных баков. 
Да и автомобилей, вывозящих 
отходы, к вам во двор приез-
жает в несколько раз больше, 
и все дымят. 

Основная проблема мусо-
ропереработки – не извлечение 
из мусора вторичных ресурсов, 
а переработка всего остально-
го – пищевых отходов, мелкого 
мусора, битой посуды, тюбиков 
из-под зубной пасты, использо-
ванных памперсов, старой под-
ушки, содержимого пылесоса, 
пепельницы, кофеварки, чайных 
пакетиков, детских игрушек, 
сорванных со стены обоев, изо-
рванных писем… Всего того, 
что составляло ценность чело-
веческой жизни и постепенно 
стало не нужно людям. На 90% 
это всё является органикой, то 
есть смесью производных угле-
рода. Поэтому возникает со-
блазн кинуть весь мусор в печь. 

Но сжигание, уменьшая мас-
су твердого мусора, увеличи-
вает массу «мусора» в воздухе, 
ведь горение – это с точки зре-
ния химии прибавление кисло-
рода к углероду. То есть, убирая 
помойку на земле, мы создаем 
помойку в небе. 

Пустить всё на компост тоже 
пробовали. Компост получается 
такой, что его впору против бор-
щевика использовать – содержа-
ние вредных веществ в нем со-
ответствует 3 классу опасности. 

И тут вспомнили про ста-
рый метод улучшения топлива 
– термолиз, нагрев без доступа 
воздуха. Таким образом можно 
получать топливо совершенно 
других характеристик – кокс, 
например, необходимый для 
доменных печей. Или горючий 
газ из твердого исходного ком-
понента. Или жидкое моторное 
топливо практически из любой 
органики…

История применения термо-
лиза очень стара и все выска-
зывания, что это, мол, новый не 
апробированный метод, являют-
ся заведомой ложью.

Существует предание, что 
еще в XIII веке в Париже некий 
Езекииль получал газ для осве-
щения своего дома. Однако изо-
бретателями способа получения 
газа из каменного угля счита-
ются  Филипп Леблон и Уильям 
Мёрдок, в 1790-е годы сделав-

шие почти одновременно это 
открытие во Франции и Англии.

В 1815 году англичанин 
Джон Тейлор получил патент на 
освещение с помощью газа, по-
лучаемого из животных и расти-
тельных масел. 

В 1820 году угольный газ 
был впервые применён для ос-
вещения улиц Парижа. Затем 
этот газ также стали применять 
для отопления и для приготов-
ления пищи на газовых плитах. 

В 1780 году  Феличе Фон-
тана открыл действие водяного 
пара на раскалённый уголь. В 
1830 году в Дублине впервые 
применили карбюрированный 
нафталином водяной газ для ос-
вещения. Около 1855 года водя-
ной газ применили для освеще-
ния во Франции и в Российской 
империи (в Петербурге), через 
пять лет – в Германии, затем – в 
Великобритании и США.  

Наиболее широко искусст-
венные газы стали применять 
в Северной Америке. В США 
в 1868 году было 971 газовых 
компаний, в  Канаде - 47. Из 
них 616 компании производили 
угольный газ, а 312 компании 
применяли иные способы по-
лучения газа (в основном, они 
производили водяной газ).

В 1870-е годы в разных стра-
нах Европы стало распростра-
нено освещение газом, получа-
емым из минеральных масел, 
нефти и нефтяных остатков.

Даже после того, как в кон-
це XIX века газовое освещение 
стали заменять электрическим, 
инфраструктура производства и 
распределения искусственного 
газа сохранилась. 

В 1931 году в Москве был 
построен завод «Нефтегаз», на 
котором высококалорийный газ 
(11000 ккал/м3) смешивался с 
водяным генераторным газом и 

с теплосодержанием 4000 ккал/
м³ направлялся в городскую 
сеть. В 1938 году в Московской 
области, в поселке Расторгуево 
был построен коксогазовый за-
вод, который давал в городскую 
сеть Москвы до 100 млн м³ газа 
в год. В 1948 году в  Ленинград 
впервые поступил пиролизный 
сланцевый газ с завода по его 
производству, построенного в 
Кохтла-Ярве. Такой же завод 
был построен в городе Сланцы. 
Наибольший объём производст-
ва искусственного газа был до-
стигнут в СССР в 1959 году — 
1,9 млрд м³.

Лишь в 1960-е годы в связи с 
началом массовой добычи при-
родного газа городские газовые 
заводы стали закрываться, а го-
родская газопроводная сеть ста-
ла использоваться для доставки 
потребителям природного газа. 
Поступление искусственного 
газа в городскую сеть Москвы 
полностью прекратилось в 1964 
году. 

Коксование - еще один ва-
риант термолиза, массово при-
меняемый сейчас. Это процесс 
переработки жидкого или твёр-
дого органического материала 
нагреванием без доступа воз-
духа. Кокс – важный компонент 
для выплавки металла.

Первоначально побочный 
продукт коксования, коксовый 
газ, ранее широко использовал-
ся: в девятнадцатом и начале 
двадцатого века для освещения, 
приготовления пищи и обогрева. 
Развитие производства газа шло 
параллельно с промышленной 
революцией и урбанизацией, а 
производство побочных продук-
тов, каменноугольных смол и 
аммиака, были важным сырьем 
для химических красителей и 
химической промышленности. 
Все виды искусственных краси-

телей были изготовлены из кок-
сового газа и смолы. 

Сейчас коксовый газ исполь-
зуется как топливо в промыш-
ленных печах, газовых двига-
телях, как сырье в химической 
промышленности. 

Как побочный продукт при 
производстве кокса на заводе 
Profusa SA в Бильбао (Испания) 
образуется коксовый газ с вы-
соким содержанием водорода. 
С августа 1995 года коксовый 
газ сжигается в 12 газовых дви-
гателях GE Jenbacher, которые 
производят 7164 кВт электри-
ческой мощности. Выхлопной 
газ используется для производ-
ства пара на технологические 
нужды. Двигатели были адап-
тированы для работы на 100% 
коксового газа, 100% природ-
ного газа или смеси коксового/
природного газа (60/40).

Термолиз применяется и в 
химической промышленности. 
Процесс термического пироли-
за углеводородного сырья (неф-
ти и её фракций) — основной 
способ получения низкомоле-
кулярных ненасыщенных угле-
водородов — этилена и пропи-
лена. 

Существующие мощно-
сти установок для проведения 
пиролиза в мире составляют 
113,0 млн т/год по этилену или 
почти 100 % мирового произ-
водства и 38,6 млн т/год по про-
пилену или более 67 % мирово-
го производства. 

Около 80 % мирового произ-
водства бутадиена и 39 % про-
изводства бензола осуществля-
ется пиролизом углеводородов.

Так что говорить о том, что 
пиролизные установки мало-
мощные, сложные, мало из-
ученные – это заведомо обма-
нывать слушателя.

Сейчас все больше мусоро-

перерабатывающих предпри-
ятий начинают переходить к 
пиролизу, как наиболее безопас-
ному методу утилизации твер-
дых коммунальных отходов.

В Ленинградской области 
уже работает несколько устано-
вок пиролиза бытовых отходов. 

Пиролиз – это разложение 
тяжелых органических веществ 
на более легкие при нагрева-
нии и в отсутствии кислорода. 
На латинском языке «pir» – это 
огонь, а «lizios» – разлагаю, до-
словный перевод термина: «раз-
лагаю огнем». Смысл пиролиза 
ТБО сводится к тому, что соеди-
нения, образующие мусор, при 
нагревании в реакторе расще-
пляются на вещества, имеющие 
более низкую молекулярную 
массу. В результате пиролиза 
образуется три основных про-
дукта:

пирогаз (пиролизный, пиро-
литический газ или синтез — 
газ) – это смесь газов, способ-
ных гореть и негорючих;

пиролизное (пиролитиче-
ское) масло и вода. Пиролизное 
масло имеет разный состав и 
может служить впоследствии 
печным топливом или сырьем 
для переработки;

пикарбон (твердый углерод-
содержащий остаток – уголь).

Также в осадок выпадает 
минеральная составляющая му-
сора. 

Полученный синтез-газ и 
жидкое топливо правильнее ис-
пользовать на самом мусоропе-
рерабатывающем заводе, чтобы 
нагревать пиролизный реактор, 
вырабатывать электроэнергию 
для нужд производства и обо-
гревать завод в зимнее время. 
Таким образом, заводу не нуж-
но будет закупать энергию со 
стороны.

Минеральную составляю-
щую с добавлением пирокар-
бона можно использовать для 
благоустройства территории, 
как удобрение, а можно лити-
фицировать до состояния камня 
и использовать для подсыпки 
технологических дорог. 

В общем, использование 
этого старого метода делает 
процесс переработки мусора 
безопасным, экономически рен-
табельным и безотходным. Ни-
каких полигонов для «хвостов 
мусоропереработки», о чем 
сейчас говорят сторонники по-
лигонного захоронения, не тре-
буется. 

Строительство заводов по та-
кому принципу решает пробле-
мы переработки всего бытового 
мусора, создать такие заводы 
возможно за год-полтора, раз-
мещаться они могут даже в го-
родской черте, выбросов от них 
за пределами производственной 
площадки не наблюдается. 

Юрий Шевчук,  
Зелёный Крест

переработка Мусора: 
возвращение к технологияМ, 

проверенныМ вреМенеМ
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Глубокоуважаемый Александр 
Дмитриевич!

В государственной программе «Бла-
гоустройство и охрана окружающей сре-
ды в Санкт – Петербурге», с изменени-
ями, утвержденными Постановлением 
Правительства Санкт – Петербурга от 
26.03.2021 №179, предполагается пере-
работка твердых коммунальных отходов 
города по методу ускоренного аэробного 
биокомпостирования.

В упомянутой госпрограмме есть 
подпрограмма 3 – «Региональная про-
грамма Санкт-Петербурга в области 
обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами», 
которую должен исполнять «Невский 
экологический оператор». 

Основным постулатом этой подпро-
граммы является заведомо ложный те-
зис, вводящий в заблуждение региональ-
ные и федеральные власти. В частности, 
там написано: «Санкт-Петербург являет-
ся единственным субъектом Российской 
Федерации на территории Северо-Запад-
ного федерального округа, где в области 
обращения с ТКО на протяжении более 
25 лет успешно применяется технология 
аэробного биотермического компости-
рования. Указанная технология являет-
ся приоритетной для Санкт-Петербур-
га технологией переработки ТКО.»  На 
самом деле применение технологии аэ-
робного компостирования обернулось 
грандиозным провалом. Речь идет о про-
изводстве якобы компоста на мусоропе-
рерабатывающих заводах в Янино и Го-
релово. Несмотря на двойную переборку 

мусора, направленную на извлечение из 
него токсичных материалов и вторичных 
материальных ресурсов, на добавление 
в полученный «компост» песка и торфа, 
на дополнительное, после барабанной 
ферментации, выдерживание компоста 
в гуртах, на неоднократную смену ру-
ководства заводов, «компост» так и не 
стал товарным продуктом и весь уходил 
на захоронение на мусорный полигон 
«Новоселки», так-как опасных веществ 
в нем было столько, что ни одно сельхоз-
предприятие его не принимало. Для са-
дово-паркового хозяйства компост было 
невозможно использовать из-за наличия 

сильного неприятного запаха.
Согласно упомянутой госпрограмме, 

на двух площадках (в Янино и Горелово) 
предполагается обрабатывать 2 милли-
она тонн отходов, то есть практически 
весь бытовой мусор города, что после 
извлечения вторичных материальных 
ресурсов и добавления торфа даст те же 
два миллиона того продукта, что руко-
водство заводов попытается сбыть как 
органические удобрения.

В Ленинградской области примерно 
360 тысяч гектаров пашни, на которые 
может вносится не более 20 тонн/га ор-
ганических удобрений раз в 3-4 года, 

итого – примерно 7 200 000 тонн за 3-4 
года. Между тем агропромышленный 
комплекс Ленинградской области произ-
водит сырья для удобрений 8 млн. тонн 
в год, считая и жидкую фракцию, то есть 
с избытком обеспечивает и поля, и про-
чие сельхозугодья своими мощностями. 
Дополнительные два миллиона тонн 
компоста в Ленинградской области не 
найдут сбыт.

Вероятнее всего, компост будет зло-
вонными кучами складироваться на тер-
ритории заводов в Янино и Горелово, как 
и было до недавнего времени, создавая 
напряженную социальную обстановку, 
либо вывозиться на полигоны в Ленин-
градскую область.

Между тем, существуют технологии 
безотходной переработки твердых ком-
мунальных отходов, с преобразованием 
всех фракций в продукт, потребляемый 
в хозяйстве, применение которых оку-
пается в течении 6 лет. Строительст-
во этих заводов для переработки двух 
миллионов тонн городского мусора 
обойдется в 6-7 млрд. р, что на порядок 
ниже затрат, заложенных в упомянутую 
госпрограмму. 

Просим Вас рассмотреть иные тех-
нологии по переработке отходов.

С глубоким уважением – 
Председатель Северо-Западного 

Зеленого Креста, участник 
Общественного экологического 

Совета при Губернаторе 
Санкт-Петербурга, Ю.С. Шевчук

обращение к губернатору 
санкт-петербурга  а. д. беглову

Экология и демография свя-
заны между собой напрямую, 
впрочем, также как и экономи-
ка. Экологический кризис на 
планете Земля непосредствен-
ным образом касается и России. 
Безусловно, он влияет на все 
страны. Но вот с точки зрения 
демографии можно наблюдать 
прямо противоположную кар-
тину: во многих странах мира 
население растёт, а в России со-
кращается. 

Что делали депутаты Госду-
мы РФ с 2016 по 2021 годы, если 
именно за эти 5 лет народ в Рос-
сии сократился на более чем 1 
миллион 400 тысяч человек? Это 
самый главный показатель без-
действия депутатов и имитации 
их бурной деятельности. Кто из 
депутатов ответил за провал де-
мографической политики? 

Принимая участие в Петер-
бургском международном эко-
номическом форуме, я посетил 
дискуссию «Демография России: 
факторы влияния». Необычным 
был факт, что на Экономическом 
форуме обсуждалась демогра-
фическая повестка. То, о чём 
там говорилось вызывало очень 
грустные мысли. Душа болит за 
Россию. 

Из официальных цифр, чи-
сленность постоянного населения 

России на 1 января 2021 года, по 
оценке Росстата, составила 146,24 
млн человек, что на 510 тыс. че-
ловек меньше, чем на 1 января 
2020 года (146,75 млн человек). 
Более масштабное сокращение 
наблюдалось в России по итогам 
2005 года: тогда население страны 
уменьшилось на 564,5 тыс. чело-
век.

В статье «Как преодолеть де-
мографическую катастрофу и 
распад России», опубликованную 
в газете «Общество и Экология» в 
2019 году я уже показывал какие 
экстренные меры нужно прини-
мать, чтобы спасти страну. Но де-
путаты Госдумы РФ и чиновники 

меня слышат. 
Нужна срочное изменение 

информационной и экономиче-
ской политики и поддержка мно-
годетных семей, поощрение их и 
создание положительного образа 
семьи, женщины-матери, мужчи-
ны-отца. 

На ПМЭФ прозвучали сло-
ва полномочного представителя 
Президента России в Централь-
ном федеральном округе Игоря 
Щёголева: «Какой бы ни была 
продолжительность жизни или 
смертность, устойчивый рост 
населения возможен только при 
рождаемости более 2 детей на 1 
женщину. А это значит, что хотя 

бы в половине семей должно быть 
трое и более детей. Именно благо-
даря многодетным семьям ситуа-
ция с рождаемостью небезнадеж-
на, а кратный рост их числа – это 
долгосрочная основа для опере-
жающего роста экономики».

При этом участники дискус-
сии подчеркнули, что в настоящее 
время единая государственная по-
литика в отношении многодетных 
семей отсутствует. 

Хочется задать вопрос ны-
нешним депутатам Госдумы РФ, 
почему они ничего не делают для 
реализации нормальной демогра-
фической политики? Почему они 
ничего не делают для реализации 
нормальной экологической поли-
тики? Почему они ничего не де-
лают для того, чтобы создавались 
хорошие художественные и доку-
ментальные фильмы о многодет-
ных семьях и чтобы таким семьям 
выплачивались достойные деньги 
для содержания и воспитания де-
тей? 

Очень важным является из-
учение опыта Советского Союза 
в решении демографической си-
туации в послевоенные годы. В 
целом рост рождаемости после 
Победы над фашизмом в Вели-
кой Отечественной войне про-
должался с 1945 по 1955 годы. В 
этом плане важно понять, какие 

стимулирующие меры для дето-
рождения были предприняты  Со-
ветским правительством. Изучить 
их и, возможно, применить на 
практике в наши дни. 

Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Леонид Брежнев, остано-
вив  10-летку спада рождаемости, 
которая началась в СССР при 
Хрущеве, стабилизировал си-
туацию. При Брежневе начался 
постепенный демографический 
рост вплоть до прихода к власти 
в СССР Горбачёва и начала пере-
стройки. Безусловно, все эти «де-
мографические волны» сказыва-
ются и в наши дни. 

Можно ли найти решение для 
выхода из демографического кри-
зиса? Да, можно! Настройка меха-
низма устойчивого деторождения 
на длинной волне формируется 
созданием идейной мотивации, 
позитивной информационной по-
литикой, здравомыслием, заботой 
о природе, Родине и народе, повы-
шением уровня экономического 
развития, формированием нового 
культурного контекста и человеч-
ностью.

России нужна Большая Идея 
развития страны! 

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

душа болит за россию
Как спасти Россию от демографической катастрофы
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Неоднократно возвращался 
к целеполаганию в «зелёном 
движении», и, видимо, придёт-
ся в будущем ещё уделять время 
этому. 

Разумеется, в общественных 
организациях полно людей, ко-
торые там социализируются, на-
ходят себе гендерную пару или 
дружеский круг общения, учатся 
чему- либо, наконец, просто эко-
номят затраты на путешествия, 
работая волонтером в других 
странах. Им, собственно, все еди-
но, чем заниматься, лишь бы на-
чальство было довольно и совесть 
была чиста.

Но есть и незначительный в 
количественном плане слой лю-
дей рефлексирующих, размышля-
ющих о целях своей работы. Они 
не хотят тратить время на пустя-
ки, им не нужна ни социализация, 
ни путешествия, ни новые зна-
комства – они вполне социально 
адаптированы. 

К сожалению, часто бывает, 
что они настолько зажаты пред-
рассудками социума, настолько 
зависят от социальной среды, 
что не обладают возможностью 
свободно мыслить. Они постоян-
но опасаются быть подвергнуты 
общественному порицанию за 
свои мысли, быть обвиненными 
в расизме или «левачестве», чело-
веконенавистничестве или антро-

поцентризме…  Они даже боятся 
сформулировать вопросы, не то, 
что на них отвечать… 

Между тем, явное отсутствие 
принципиальных успехов у эколо-
гических организаций заставляет 
задаваться следующим вопросом 
почти каждого из их участников, 
исключая неспособных вообще 
задавать вопросы: а те ли задачи 
мы ставили перед собой? 

На протяжении всей исто-
рии человечества реальные и 
выдуманные герои изменяли 
реальность – мечом, ремеслом, 
словом… Ланцелот и Будда, Про-
метей и Христос не пытались со-
хранить мир неизменным. Напро-
тив, они старались его изменить. 

Слом произошёл в начале ХХ 
века. Вначале ученые (Шпенглер) 
, а затем и творческие деятели 
(из состава группы «Инклинги» 
- Клайв Стейплз Льюис, Уоррен 
Льюис, Хьюго Дайсон, доктор 
Роберт Хавард, Уэвилл Когхилл, 
Джон Толкин, Чарлз Уильямс, 
Оуэн Барфилд и другие) стали 
создавать образ героя – защит-
ника, который не даёт злым си-
лам обрушить такой милый и 
уютный существующий мир в 
бездну войны и рабства. Ну а 
дальше подключились комиксы, 
Голливуд, «капитан Америка», 
Супермены всех мастей и даже 
одинокий мститель Джеймс Бонд. 
 Разумеется, по сравнению с 
1913 годом все начавшиеся по-
зже социальные эксперименты 
фашистов, большевиков, нацио-
нал-социалистов, маоистов и так 
далее казались воплощением аб-
солютного зла. Только дело было 
в том, что они как раз и выросли 
из обстановки далеко не идеаль-
ного условного «1913 года», об 
этом хорошо написано у Ильи 
Эренбурга – и в романе «Люди, 
годы, жизнь», и в «Приключениях 
Хулио Хурентио». У человечества 
есть врожденная патология, это 
хорошо понимали люди Средне-
вековья, совершенно не надеяв-
шиеся, что даже святые смогут 
с этой патологией справится и 
понимающие, что весь мир есть 

царство дьявола. 
Сейчас, когда мы пришли к 

завершению очередного цивили-
зационного цикла, в обществен-
ном сознании всегда воспринима-
емого, как «конец света», настала 
последняя возможность пока еще 
спокойно осознать причины и 
принять следствия такого положе-
ния дел. Следствия, в первую оче-
редь, для нашего повседневного 
поведения. 

Меня часто спрашивают: «что 
каждый человек может сделать 
для спасения окружающей сре-
ды?» Вопрос подразумевает на-
рушение второго закона термоди-
намики о возрастании энтропии, 
ведь чем больше человек делает, 
даже для пользы окружающей 
среды, тем больше отходов оста-
ется от его деятельности – если, 
конечно, подсчитать все отходы, 
включая отходы от его личной 
жизнедеятельности. Математиче-
ски правильный ответ – смерть 
любого из нас принесет больше 
пользы окружающей среде, чем 
любое наше дело. Но этот ответ 
не совпадает с нашей моралью, в 
которой присутствует табу на са-
моубийство. 

Конечно, зная заранее, что 
твои усилия ничего принципиаль-
но изменить не могут, можно про-
сто утешать свою совесть тем, что 
ты сделал все возможное с учетом 
малых своих сил – раскладывал 
мусор по пакетикам, сажал дере-
вья, ездил на велосипеде, а не на 
автомашине… Выглядит со сто-
роны это фальшиво, как покупка 
индульгенции грабителем. К тому 
же получается, что человек сам 
соглашается со своим убожест-
вом, ограниченностью возможно-
стей. Тем более, что существует 
масса важных для нашего време-
ни вопросов в сфере экологии, в 
решении которых могут прини-
мать участие буквально все (обла-
дающие определенным базовым 
интеллектом, конечно). 

Назову темы, которые, на мой 
взгляд, нуждаются в глубокой 
проработке силами обществен-
ных организаций.

Практика управления эколо-
гической катастрофой. Пока что 
она заключается в доведении до 
возможно большего количества 
людей на планете правды о харак-
тере, причинах и последствиях 
этой катастрофы, причем правды 
адаптировано изложенной, кото-
рая должна быть понята не только 
людьми, принимающими реше-
ния, но и массами населения. Пи-
шутся книги и статьи, снимаются 
фильмы, до населения доводится 
постулат о неизбежности перемен 
во всем привычном жизненном 
укладе. Даются прогнозы на раз-
витие различных стран в зависи-
мости от экологических перемен. 
До сих пор ни один прогноз не 
был благоприятен и ни один не-
благоприятный прогноз не был 
оспорен учеными. Но, как мы 
видим, не происходит сознатель-
ного перехода к иному миру и 
большинство людей живет, как и 
раньше. Это означает, что послед-
ствия катастрофы будут для них 
ужасны, огромное количество лю-
дей умрет даже не от жажды или 
болезней, а от психологического 
шока. Подобный сценарий жела-
тельно было бы предотвратить, и 
тут есть место работы для обще-
ственных объединений – в подго-
товке людей к неизбежному.

В условиях «предапокалип-
сиса» старая мораль даёт сбои. 
Выработке новой морали и, со-
ответственно, модели поведения, 
посвящен большой пласт эсха-
тологической литературы. Беда 
только в том, что вся она нужда-
ется в осовременивании, модер-
низированном прочтении. И это 
– тоже наша задача.

На повестке дня остаются, как 
и во времена Шпенглера и Швей-
цера, исследования глубинных 
причин экологического кризи-
са, и не столько географических, 
сколько физиологических и пси-
хологических. С периодичностью 
в полторы тысячи лет кризисные 
явления в окружающей среде про-
катываются по Земному шару, и 
человек в меру сил своих прини-
мает участие в их развитии. Мож-

но ли вырваться из этого цикла 
на уровне белкового разумного 
существа? Или разуму предстоит 
найти себе иное вместилище?

Все актуальнее становится 
показ причин и следствий ката-
строфы силами искусства. Пока 
что только полки фантастики в 
книжных магазинах забиты про-
гнозами о конце света и будущем 
постапокалиптическом мире. Но 
уже проходят художественные 
выставки (отметим Эко - Арт-
фестиваль «Другая реальность»), 
работают скульпторы, проводятся 
спектакли, пишутся песни – и ве-
зде открывается тот или иной ас-
пект причины катастрофы… Тут 
непочатый край работы, а среди 
«зеленой» общественности и их 
друзей очень много творческих 
личностей.

Еще один важный вопрос – до 
сих пор кризисы и катастрофы 
служили механизмами разви-
тия эволюции. Вероятно, так же 
произойдет и сейчас, в нашей 
катастрофе антропогенеза. Но 
интересен вопрос – кто или что 
придет нам на смену? Кто или что 
окажется вершиной эволюции? 
Возможно, уже сейчас на Земле 
присутствует иной разум? Или 
он рядом, в иных измерениях или 
космическом пространстве, ждет 
своего часа? Криптобиологиче-
ские экспедиции, поиски иных 
разумов в космосе, попытки про-
никнуть в иные измерения - этим 
занимаются ученые. Но в нашу 
задачу входит осмыслить и ин-
сталлировать в реальный мир их 
результаты, тем самым изменив 
настроения в социуме.

Вот, на мой взгляд, чем стоит 
заняться людям, интересующим-
ся глобальными экологическими 
проблемами. Что, разумеется, 
не отменяет посадку деревьев, 
помощь бездомным домашним 
животным, отказ от самолетных 
путешествий, и предпочтение в 
потреблении пищи, выращенной 
в своем регионе.

Юрий Шевчук,  
Зелёный Крест

почеМу не работают «простые решения»

возМожности полной переработки
РЕКОМЕНДАЦИИ  

по итогам круглого стола комиссии по охране окружающей среды и обращению с отходами 
производства и потребления по вопросу «Возможности полной переработки коммунальных отходов  

с получением товарного продукта»
24 июня 2021 года Комиссия по охране окружающей 

среды и обращению с отходами производства и потре-
бления Общественной палаты Ленинградской области 
провела круглый стол на тему: «Возможности полной 
переработки коммунальных отходов с получением то-
варного продукта». В мероприятии приняли участие 
представители Общественной палаты Ленинградской 
области, представители Комитета государственного эко-
логического надзора Ленинградской области, Экологи-
ческий совет при Губернаторе Ленинградской области, 
члены рабочей группы по реализации  новой системы 
обращения с ТКО Общественной палаты Ленинград-
ской области, представители научно-промышленных и 
перерабатывающих компаний, представители общест-
венности.  

Участникам заседания были представлены техноло-
гии, позволяющие максимально эффективно перерабо-
тать все имеющиеся твёрдые коммунальные отходы:

- технологии и оборудование для утилизации угле-
родосодержащих отходов с использованием пиролиза, 
представленные и разработанные ООО «ТЭК» совмест-
но с НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ;

-  метод пирогазификации для получения энергоре-
сурсов, водорода и другой продукции. - инновационная 
технология парциального окисления для  утилизации  
иловых осадков  сточных вод, представленный ООО 

«РУСЭКОЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ»
По результатам обсуждения вопросов повестки засе-

дания даны следующие рекомендации:
1. Комитету Ленинградской области по обраще-

нию с отходами:

1.1. Изучить технологии переработки твердых ком-
мунальных отходов, представленные участниками кру-
глого стола;

1.2. Использовать предложенные технологии для 
подготовки технического задания по созданию промыш-
ленных мусороперерабатывающих предприятий.

Председатель комиссии по охране  
окружающей среды и обращению с отходами  

производства и потребления
Общественной палаты Ленинградской области 

Ю.С. Шевчук
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Этот вопрос задают многие люди. 
Данный публикуемый материал рас-
сказывает об отечественной универ-
сальной технологии обезвреживания 
и утилизации токсичных веществ, на-
ходящихся в различных агрегатных 
состояниях. О нём специалисты гово-
рили на Общественном экологическом 
совете при Губернаторе Ленинградской 
области. В материале даются всего 
лишь основные мысли презентации, из 
которых становится очевидно, что она 
прошла период результативных проб 
и может стать одним из важнейших 
звеньев в решении большой проблемы 
утилизации отходов. 

Национальный проект «ЭКОЛОГИЯ» 
призван кардинально улучшить эколо-
гическую обстановку и положитель-
но повлиять на оздоровление россиян. 
Предлагаемая универсальная технология 
обезвреживания и утилизации соответ-
ствует 2-м из 5-ти целей, может способ-
ствовать решению 3-х из 4-х задач, и 
результативно участвовать в 7-и из 11-и 
федеральных программ, заявленных в на-
циональном проекте «ЭКОЛОГИЯ». 

Одной из первоочередных задач явля-
ется обезвреживание и утилизация про-
мышленных, сельскохозяйственных и 
бытовых отходов. Именно этому направ-
лению посвящены многолетние успешные 
исследования и разработки, собранные 
под эгидой «Лаборатории Прикладной 
Экологии» (ЛПЭко), позволившие создать 
универсальный подход к решению широ-
кого спектра задач экологической безопас-
ности.

Предлагаем Вашему вниманию наибо-
лее значимые, на наш взгляд, результаты, 
полученные за последние годы:

1. Полигон «Красный Бор». Ленин-
градская область, п. Красный Бор. Обез-
вреживание и утилизация высокотоксич-
ного содержимого карты № 64. Проведены 
лабораторные, полупромышленные и про-
мышленные испытания непосредственно 
на территории полигона. Получен образец 
объёмом около 12 куб.м. Образец без запа-
ха, нейтральный, твёрдый, не размывается 
водой. В 2004 году проведены повторные 
испытания. Результаты подтверждены. В 
2016 году проведены повторные лабора-
торные испытания непосредственно на 
территории полигона. Образцы продемон-
стрированы на совещании и переданы в 
Комитет по природопользованию Петер-
бурга и в дирекцию полигона.

2. Полигон ТБО «Новый Свет - ЭКО», 
Ленинградская область, г. Гатчина. Обез-

вреживание и утилизация высокоток-
сичного фильтрата, выделяемого телом 
полигона. В 2017-2018 гг. проведены ла-
бораторные и полупромышленные испы-
тания на промышленной площадке СПб, 
ул.Старообрядческая, д. 10. Результат: по-
лучены образцы - без запаха, нейтральные, 
твёрдые, не размываются водой. Основная 
часть полученных образцов передана вла-
дельцу полигона для дальнейших иссле-
дований.

3. Полигон ТБО»Ядрово». Московская 
область, г.Волоколамск. Обезвреживание 
и утилизация высокотоксичного фильтра-
та, выделяемого телом полигона. В 2018 
году проведены лабораторные испытания 
непосредственно на территории полигона. 
Результат: получены образцы - без запаха, 
нейтральные, твёрдые, не размываются 
водой. Образцы предоставлены дирекции 
полигона. Проведено биотестирование в 
ИЛАЭ ФГБУН ФМБА.

4. Полигон ТБО»Лесная», Московская 
область, г.Серпухов. Обезвреживание и 
утилизация токсичного фильтрата, выде-
ляемого телом полигона. В 2018 году по-
лучены образцы фильтрата. Проведены 
лабораторные испытания. Результат: полу-
чены образцы - без запаха, нейтральные, 
твёрдые, не размываются водой. Проведе-
но биотестирование в Исследовательской 
Лаборатории Аналитической Экотоксико-
логии ФГБУН ИТ ФМБА России.  Инфор-
мация о полученных результатах передана 
руководству полигона.

5. Байкальский целлюлозно-бумажный 
комбинат (БЦБК), Иркутская область, г. 
Байкальск.  Обезвреживание и утилизация 
токсичного содержимого карт полигона, в 

частности, шлам-лигнина, золы-лигнина, 
чёрного щёлока. В 2019 – 2020 гг. полу-
чены образцы содержимого карт полиго-
ны. Проведены лабораторные испытания 
с отдельными компонентами и смесями.  
Результат: все полученные образцы - без 
запаха, нейтральные, твёрдые, не размы-
ваются водой. Информация о полученных 
результатах передана в дирекцию БЦБК.

Заключение ЛПЭко:
С 80-х годов технология успешно ис-

пользовалась для обезвреживания отхо-
дов:

1. Атомная промышленность: Челя-
бинск-40, г. Силламяэ, г. Усть-Камено-
горск;

2. Гальванические производства: з-д 
«Вулкан»г. Ленинград, ГПЗ-10 г. Москва, 
RDElectronic

г. Нарва, Игольно-платиновый з-д г. 
Москва, г. Галич, г. Канск, г. Иваново, г. 
Сеул Ю.К., г.

Целла-Мелис Германия;
3. Кожевенные заводы: г. Кунцево, 

г. Острогожск; фабрики «Коминтерн», 
«Марксист», им.

Радищева - г. Ленинград; г. Кингисепп, 
г. Нарва;

4. Красильные производства: комбинат 
им.Щербакова г. Москва;г. Ивантеевка; г. 
Сеул Ю.К.;

5. Свинокомплексы: с/х «Подольский» 
Московская обл., г. Рипперсхаузен Герма-
ния;

6. Мясокомбинаты: г. Нарва, г. Пане-
вежис, г. Каунас, г. Вильнюс, г. Таллин, г. 
Выборг, г.

Ростов-на-Дону, г. Минск, г. Москва, г. 
Дрезден Германия;

7. Рыбокомбинаты: г. Пярну, г. Ростов-
на-Дону;

8. Маслосырозаводы: г. Выру, г. Бори-
соглебск, г. Кингисепп.

Дополнительно была разработана и 
успешно внедрена технология очистки 
воздуха на основе скруббера оригиналь-
ной конструкции. Суть применяемых 
технологических решений заключается 
в нейтрализации токсичных веществ с 
помощью химических реактивов и ком-
понентов на основе сланцевой золы с 
последующей очисткой/литификацией. 
Для понимания процесса, технология ли-
тификации и само слово означает «окаме-
нение»

Выводы ЛПЭко:
Универсальность, простота, высокая 

эффективность, отечественная химиче-
ская компонентная и комплектующая 
базы - обеспечивают стабильность ре-
зультата и полную автономность от за-
рубежных источников. Технологические 
решения применимы, в частности, для 
следующих задач:

- обезвреживание и утилизация (лити-
фикация - отверждение) фильтратов дей-
ствующих и закрытых полигонов ТБО,

- обезвреживание и утилизация (ли-
тификация - отверждение) высокотоксич-
ных отходов промышленных и сельско-
хозяйственных производств,

- оперативное обезвреживание и 
очистка/утилизация (литификация -от-
верждение) токсичных веществ в местах 
ЧС,

- обезвреживание и очистка жидких 
промышленных, с/х и бытовых отходов,

- обезвреживание и очистка воздуш-
ных выбросов промышленного, с\х и бы-
тового характера и т.д.

Примечание ЛПЭко:
В состав инициативной группы «Ла-

боратория Прикладной Экологии» во-
шли:

- авторы технологии, в частности, 
А.И.Козлов - научный руководитель,

- ученые и специалисты ООО «Эко-
тех», в частности, О.А.Герасимов и

А.Ю.Пекурин, совершенствующие 
технологические решения и успешно 
применяющие их на практике,

- ИТР и технологи, разрабатывающие 
процессы для возможного использования 
полученного литификата, при содействии 
специалистов АО Строительный трест 
№35 «Ижорстрой» под руководством 
Б.Н.Базлова.

Можно ли обезвредить токсичные отходы?

Народно-дипломатическая акция «Розы Донецка 
– городам России» продолжается. Во многих городах 
России были высажены красивые благоухающие 
розы из Донбасса. 

Два года назад такие розы были высажены в Санкт-
Петербурге в Парке Победы. В мае 2019 года, по пригла-
шению Санкт-Петербургского отделения Союза писате-
лей России город на Неве посетила делегация Донецка 
(ДНР) под руководством главы администрации города 
Алексея Кулемзина с важнейшим народно-дипломати-
ческим визитом. Он состоялся в рамках международ-
ного проекта «Берегиня Донбасса» и патриотической 
акции «Розы Донецка — городам России», инициатором 
которого является администрация города Донецка,  Зем-
лячество Донбассовцев Москвы и Союз Донбассовцев 
Санкт-Петербурга.

Главная цель этого доброго и красивого проекта – 
высадка кустов роз в городе Санкт-Петербурге со слова-
ми благодарности и признательности петербуржцам за 
оказанную помощь и поддержку жителей Донбасса, на 
земле которого вот уже как 7 лет идёт война.

Два года назад делегация из Донецка встречалась с 

руководством Московского района, а затем с обществен-
ностью Санкт-Петербурга в культурно-досуговом цент-
ре «Московский». На встрече, кроме Алексея Кулемзина 
также выступали руководитель Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей России Борис Орлов, за-
меститель председателя землячества донбассовцев Мо-
сквы Пётр Акаёмов, председатель Союза донбассовцев 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, главный 
редактор газеты «Общество и Экология» Сергей Лисов-
ский. 

После плодотворной дискуссии состоялась торже-
ственная церемония посадки 50 кустов донецких роз в 
Парке Победы рядом с Храмом Всех Святых в Земле 
Русской просиявших. Донецкие розы были посажены в 
знак благодарности жителям города на Неве за поддер-
жку сражающегося Донбасса. 

И вот розы цветут и радуют горожан. Между Санкт-
Петербургом и Донецком существует духовная связь: в 
Донбассе родился великий художник Архип Куинджи, 
картины которого представлены в Русском музее, в Дон-
бассе родился всемирно известный композитор Сергей 
Прокофьев, в Донбассе родился известный писатель 
Всеволод Гаршин, учившийся в Горном институте и, ко-
торого знают даже дети по сказке «Лягушка-путешест-
венница», в Донбассе родился руководитель Ленинграда 
и обороны города в годы Великой Отечественной войны 
Андрей Жданов.

Петербург и Донбасс связывает многое. А теперь 
ещё наши города объединяют розы!

Пресс-служба Союза донбассовцев  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

они цветут: розы донецка – городаМ россии

obsh_ecolgy_CS6_2.indd   6 26.07.2021   20:57:44



7№7

Тезисы выступления члена Экологи-
ческого совета при Губернаторе Санкт-
Петербурга Владимира Александрови-
ча  Жигульского, заслуженного эколога 
Российской Федерации, директора ООО 
«Эко-Экспресс-Сервис» по теме: «От-
дельные направления по решению эко-
логических проблем водных объектов 
Санкт-Петербурга» 9 июля 2021 года на 
встрече участников Экологического со-
вета при Губернаторе Санкт-Петербур-
га.

Решение существующих в настоящее 
время экологических проблем водных объ-
ектов Санкт-Петербурга – это насущная за-
дача, решение которой может растянуться 
на долгие годы. Однако приступать к ре-
шению данной задачи необходимо немед-
ленно, чтобы не оказаться за чертой, когда 
она станет неразрешимой. Необходимо от-
метить, что такая сложная задача решается 
не в одно действие, а множество, и каждое 
из них требует детального рассмотрения. В 
докладе будут предложены три действия.

Одним из действий при решении зада-
чи, непременно, является решение вопроса 
размещения донных грунтов, изъятых при 
проведении работ по расчистке рек и кана-
лов Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург расположен в раз-
ветвленной дельте р.Невы, которая имеет 
большое количество малых рек, искусст-
венных каналов и судоходных акваторий, 
нуждающихся в ежегодной очистке от на-
капливающихся донных отложений. Общая 
площадь дельты 83 кв.км, из них около 20  
кв.км приходится на водную поверхность.

На территории Санкт-Петербурга рас-
положено 652 водоёма и 396 водотоков. 
Согласно ежегодному «Докладу об эколо-
гической ситуации в Санкт-Петербурге» 
состояние водных объектов города характе-
ризуется как «загрязнённые» и «умеренно 
загрязнённые». 

В целях поддержания чистоты вод и 
оптимальных глубин рек и каналов необхо-
димо проведение ежегодных дноочистных 
работ. Общий объем заносимости водных 
объектов Санкт-Петербурга составляет по-
рядка 1,5 млн.куб.м в год. По экспертным 
оценкам более 70% грунтов, поднимаемых 
со дна рек и каналов Санкт-Петербурга, 
являются высоко загрязненными как неф-
теуглеводородами, так и тяжелыми метал-
лами. Загрязненные донные грунты нельзя 
размещать без принятия специальных мер 
предосторожности, в качестве которых 
могут использоваться специальные обору-
дованные отвалы, создаваемые с обязатель-
ным выполнением комплекса защитных  
мероприятий, направленных на предотвра-
щение вымывания загрязняющих веществ 
в окружающую среду.

В настоящее время для целей размеще-
ния загрязненных донных грунтов, изъя-
тых при проведении работ по расчистке рек 
и каналов Санкт-Петербурга используется 
отгороженный участок акватория Невской 
губы в границах золоотвала ТЭЦ-14 (в ус-
тье реки Красненькая). Отгороженный уча-
сток имеет замкнутый контур, что исклю-
чает попадание загрязняющих веществ в 
открытую акваторию Невской губы. Аква-
тория в границах золоотвала ТЭЦ-14 ис-
пользуется для этих целей с 1996 г. Однако 
с 1996 г. прошло очень много времени. Ем-
кость золоотвала небезгранична, ветшает и 
оградительная дамба. Кроме того, ужесто-
чаются требования законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды в целом 
и, в частности тех его положений, которые 
имеют отношение к захоронению донных 
грунтов в море. 

На те решения по размещению донных 
грунтов, которые на протяжении четверти 
века применялись при очистке рек и кана-
лов Санкт-Петербурга, в настоящее время 
уже нельзя ориентироваться. Эти решения 
устарели как технически, так и законода-
тельно.

Для того, чтобы наш город продолжали 
называть Северной Венецией необходимо 
в кратчайшие сроки поставить на повест-
ку дня вопрос создания специализирован-
ного хранилища, который позволил бы на 
долгое время, а может быть и навсегда, ре-
шить проблему захоронения загрязненных 
грунтов, изъятых при проведении дноуглу-
бительных работ на реках и каналах Санкт-
Петербурга.

Второе предлагаемое действие – уста-
новление регионального норматива за-
грязняющих веществ в водном объекте с 
учетом характерных для воды водных объ-
ектов Санкт-Петербурга веществ, особенно 
таких металлов как железо и марганец.

Существующие федеральные нормы 
основываются на нормативах качества вод 
водных объектов рыбохозяйственного зна-
чения (рыбохозяйственные нормативы) и 
вод водных объектов, используемых для 
водопользования населения (гигиениче-
ские нормативы). Все водные объекты в 
нашем регионе являются объектами рыбо-
хозяйственного значения и, как следствие, 
нормативы качества воды этих водных 
объектов устанавливаются на уровне ПДК 
рыбохозяйственных водоемов, что влечет 
за собой необходимость очистки сбрасыва-
емых в них сточных вод до значений пре-
дельно-допустимых концентраций рыбо-
хозяйственного значения, в том числе и по 
таким характерным веществам для нашего 
региона как железо и марганец. Для очист-
ки сточных вод от металлов требуется при-
менение достаточно сложных технологий, 
которые ведут к существенному удорожа-
нию очистных сооружений. Такие затраты 
далеко не всем по карману, так как большая 
часть осуществляющих сбросы сточных 
вод - это небольшие предприятия. Возника-
ет вопрос: должен ли природопользователь 
очищать сточные воды до ПДКрыбхоз., 

если в самом природном водном объекте 
содержание этих веществ в разы выше та-
ких ПДК.

Решение существует - это установление 
регионального норматива загрязняющих 
веществ в водном объекте с учетом харак-
терных для воды водных объектов Санкт-
Петербурга веществ, что безусловно по-
зволит эффективно подбирать технологии 
очистки и строить очистные сооружения 
для всех предприятий, что в свою очередь 
исключит сбросы сточных вод без очистки 
и все сточные воды нашего региона будут 
нормативно-чистыми.

Третье действие, которое предлагается 
к рассмотрению – это оценка экологиче-
ских ресурсов плавней Невской губы.

Вдоль городского побережья Невской 
губы распространены заросли водной ра-
стительности, так называемые «плавни», 
которые играют особо важную и сложную 
экологическую роль. Они отличаются вы-
соким биоразнообразием, создают условия 
для нереста и нагула молоди многих видов 
рыб, используются водоплавающими и 
околоводными птицами для миграцион-
ных стоянок и гнездования, участвуют в 
процессах самоочищения вод, укрепляют 
береговую линию и др. В то же время, бе-
реговая линия Невской губы представляет 
особый хозяйственный интерес и привле-
кательность для многоцелевого использо-
вания при развитии г. Санкт-Петербурга. 
Таким образом, очень важно обеспечить 
оптимальную стратегию сочетания хозяй-
ственного использования и охраны наших 
городских плавней. Ключ к такой страте-
гии – в том, что экологическая ценность 
различных участков плавней весьма неод-
нородна и может существенно варьировать 
даже на небольшом участке береговой ли-
нии Санкт-Петербурга. Поэтому исключи-
тельно важно оценить качество ресурсов 
петербургских плавней и их устойчивость 
к воздействию, соответственно ранжиро-
вать их (выявить наиболее ценные и менее 
важные участки) и учитывать полученные 
результаты при планировании рациональ-
ного комплексного использования берего-
вой линии Санкт-Петербурга. 

К сожалению, ранее такие комплекс-
ные исследования петербургских плавней 
не проводились. Решением этих вопросов 
системно занимается комплексная науч-
но-исследовательская программа «Плавни 
Невской губы», которая разработана, ко-
ординируется и осуществляется с 2016 г. 
по настоящее время эколого-проектной 
компанией «Эко-Экспресс-Сервис» с уча-
стием специалистов из ведущих научных 
организаций Санкт-Петербурга в рамках 
российско-финского проекта пригранично-
го сотрудничества GET READY.

 Результаты первого этапа исследова-
ний по программе представлены в моно-
графии, изданной в прошлом году, а также 
в материалах проекта GET READY.  

Завершение программы позволило бы 
принимать обоснованные управленческие 
решения по обращению с петербургскими 
плавнями в рамках градостроительства, а 
также способствовать повышению каче-
ства жизни жителей Санкт-Петербурга. 
Учитывая значительный объём и стои-
мость комплексных гидроэкологических 
исследований такого масштаба, для про-
должения и завершения работ по данной 
программе необходима активная помощь 
городской администрации и экологически 
ответственного бизнеса. 

владиМир жигульский 
о шагах по защите водных 
объектов санкт-петербурга
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15 июля 2021 года на Северном 
кладбище Санкт-Петербурга близ-
кие, друзья и коллеги простились с 
человеком большой и светлой души, 
светлого ума и таланта - Михаилом 
Ювинальевичем Николаевским. Он 
ушёл в мир иной 9 июля, оставив по-
сле себя добрые дела и великое дело. 

После развала СССР и поиска своего 
места в новой жизни Михаил Ювина-
льевич основал в 90-х годах компанию 
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Морское строительство и тех-
нологии» (ООО «Морстройтехноло-
гия»).

С тех пор он бессменно возглавлял 
Морстройтехнологию на протяжении 
многих лет, вплоть до мая 2021 года. Со-
трудники компании реализовали огром-
ное количество проектов для укрепления 
и мощи России и родного Невского края. 
Многие проекты реализовывались в тес-
ном взаимодействии с экологической 

компанией «Эко-Экспресс-Сервис» на 
благо природы. 

Коллеги Михаила Ювинальевича 
опубликовали на сайте организации 
«Морстройтехнология» очень душев-

ные и тёплые слова памяти:
«Талантливый гидротехник, пре-

красный руководитель, замечательный 
стратег – под его руководством Мор-
стройтехнология из небольшой проект-
ной команды, которая разрабатывала 
документацию по нескольким объектам 
в год, превратилась в крупный инжи-
ниринговый центр, ежегодно выполня-
ющий большой объем работ для дейст-
вующих, строящихся и планируемых к 
строительству объектов, известных и 
значимых в масштабах всей страны.

М.Ю. Николаевский, помимо основ-
ной деятельности, много лет являлся 
преподавателем в Санкт-Петербургском 
Государственном Политехническом 
Университете. Кандидат технических 
наук, автор 55 научных трудов, в том 
числе 16 авторских свидетельств СССР 
и патентов России.

Ушёл из жизни не просто создатель 
и руководитель компании, горячо лю-

бивший коллектив и своё дело, а пре-
красный Человек, заботливый, внима-
тельный, Красивый в самом высоком 
значении этого слова. Мы скорбим вме-
сте с его близкими и навсегда сохраним 
добрую память о Михаиле Ювиналье-
виче».

Свои соболезнования, добрые слова 
и венок памяти передал также директор 
компании «Эко-Экспресс-Сервис» Вла-
димир Жигульский, который находился 
в командировке. Он долгие годы рабо-
тал вместе с Михаилом Ювинальеви-
чем в реализации многих проектов. 

После прощания и панихиды на 
Северном кладбище, куда приехали 
проститься многие люди из различных 
компаний на могилу великого гидротех-
ника Земли Русской М.Ю. Николаевско-
го. Вечная память.
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Михаила ювинальевича николаевского

20 июля 2021 года в конференц-зале гостиницы 
«Натали» прошел второй светский вечер из цикла 
«Пушкинские встречи».  

Инициатором мероприятия, как и в прошлый раз, был 
удивительный человек, живущий среди нас и преданный 
до глубины души своему любимому делу – сохранению 
пушкинского наследия, директор Пушкинского музея 
Сергей Михайлович Некрасов.  Издательство «Аврора», 
старейшее в Петербурге, познакомило гостей вечера со 
своими книгами. Сергей Михайлович показал фильм 
«Я женат и счастлив» о счастливом периоде, связанным 
с Царским Селом в столь короткой жизни русского поэ-
та, Александра Сергеевича Пушкина и рассказал о своих 
книгах. Все желающие смогли приобрести редкие, кол-
лекционные издания и получить автограф автора. 

В Царском Селе А.С. Пушкин написал «Сказку о 
царе Салтане» и, зная, что фольклор всегда привлекал 
внимание поэта, в программу вечера был включен по-
каз коллекции народных костюмов «Русь благодатная». 
Заргарян Нина Федоровна, директор ателье «Русский 

стиль», увлеченно рассказала о костюмах русских гу-
берний.

По доброй традиции организаторов на мероприятии 
были вручены комплекты детских книг из частных кол-
лекций «Социальному дому» и детской деревне SOS. 

Все участники этого июльского вечера получили 
истинное интеллектуальное удовольствие от сопри-

косновения с эпизодами жизни и творчеством гения 
русской литературы, А.С. Пушкина. В конце вечера 
поблагодарили и организаторов данного мероприятия: 
«Rotary клуб», гостиничный комплекс «Натали» и РОО 
«Царскосельская Женская Ассамблея».

Анна Яковлева, Вице-президент  
РОО «Царскосельская Женская Ассамблея»

«пушкинские встречи» в царскоМ селе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 
поддержал предложение члена Экологического сове-
та при Губернаторе Санкт-Петербурга Сергея Лисов-
ского, главного редактора газеты «Общество и Эко-
логия» о необходимости учредить в Петербурге День 
Невы. Экосовет  прошёл 9 июля 2021 года в онлайн 
режиме. 

Основная тема выступлений на Экосовете - О поддер-
жании экологического благополучия водных объектов на 
территории Санкт-Петербурга и пути их оздоровления.

На встрече выступали шесть участников Экосовета 
Санкт-Петербурга:

1. Беглов Александр Дмитриевич, Губернатор Санкт-
Петербурга;

2. Страхов Михаил Александрович, Первый замести-
тель председателя Комитета по природопользованию, ох-
ране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности;

3. Крылов Борис Станиславович, директор неком-
мерческого партнерства «Экологическое партнерство 

«АсЭП» - Председатель Комитета по природопользова-
нию и экологии Санкт-Петербургской торгово-промыш-
ленной палаты

4. Жигульский Владимир Александрович, директор 
общества с ограниченной ответственностью «Эко-Экс-
пресс-Сервис»;

5. Лисовский Сергей Анатольевич, главный редактор 
газеты «Общество и экология»;

6. Серебрицкий Иван Александрович, ответственный 
секретарь Экологического совета при Губернаторе Санкт-
Петербурга.

После выступлений участников состоялась дискус-
сия и были намечены планы на будущее. Одно из пред-
ложений прозвучало от председателя Общественного 
экологического совета при Губернаторе Ленинградской 
области Юрия Шевчука о проведении в сентябре сов-
местного заседания с Экологическим советом при Гу-
бернаторе Санкт-Петербурга.

Редакция газеты «Общество и Экология»,  
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