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ЭКОЛОГИЯ,  БЕЗОПАСНОСТЬ,  ЖИЗНЬ

С 13 по 14 октября состоялся очеред-
ной этап по реализации проекта «Чистая 
энергия для Балтики». Данный проект ор-
ганизован экологическим департаментом 
«Фонда содействию реализации нацио-
нальных проектов в СЗФО», при участии 
Общественного совета Госкорпорации 
«Росатом» и Общественного экологиче-
ского совета при губернаторе Ленинград-
ской области. 

В качестве исследователей участника-
ми проекта выступили студенты и школь-
ники, представители экологической обще-
ственности и средств массовой информа-
ции.

13 октября группа участников проекта 
отправилась в путь по Финскому заливу 
на катере. Были отобраны пробы воды 
для исследования в специализированных 
лабораториях в районе Кронштадта и по-
сёлка Лебяжье. Планировалось также 
взять пробы воды в заливе у Соснового 
Бора недалеко от ЛАЭС, но из-за подняв-
шейся волны и объявления штормового 
предупреждения участники экспедиции 
вынуждены были вернуться в Кронштадт, 
и оттуда добираться в Сосновый Бор на 
микроавтобусе. 

В результате пробы воды были взяты у 
городского пирса Атомграда. Там же был 
измерен радиационный фон. Он показал 
16 микрорентген в час, что было выше по-
казателей на самой атомной станции, где 
радиационный фон колеблется от 3 до 14 

микрорентген в час. До 30 микрорентген 
– ситуация считается нормальной. Для 
сравнения, природный фон гранитных на-
бережных в Санкт-Петербурге больше – 
40 микрорентген в час (гранит содержит 
повышенные концентрации природных 
радионуклидов). 

Участников проекта «Чистая энергия 
для Балтики» очень хорошо приняли на 

ЛАЭС. Сотрудники атомной станции от-
ветили на все волнующие вопросы. Мы 
посетили отдел радиационного контроля, 
реакторный блок и защищённый пункт 
управления противоаварийных действий. 

По окончании исследовательской по-
ездки в администрации города Сосновый 
Бор была проведена пресс-конференция, 
на которой школьниками была проведена 

презентация промежуточных результатов 
проекта. 

На пресс-конференции выступили 
представитель ЛАЭС С.Д. Аверьянов, ру-
ководитель проекта Е.В. Тутынина, глав-
ный эколог Соснового Бора Н.Б. Малеван-
ная. Своими мыслями поделились все по-
желавшие высказаться участники проекта 
и жители города. 

На мой взгляд, такой механизм взаи-
модействия с общественностью является 
очень эффективным и снимает все опасе-
ния и слухи вокруг ситуации на ЛАЭС. 
Мне очень понравилась поездка на Ле-
нинградскую атомную электростанцию, 
на которой я был последний раз 3 года 
назад, на только-только начинающейся 
строиться новой площадке ЛАЭС-2. Ны-
нешняя поездка – после аварии на «Фуку-
симе» - позволила обновить информацию, 
пообщаться со специалистами и уехать с 
уверенностью в том, что на ЛАЭС ситуа-
ция держится под полным контролем. Ру-
ководство ЛАЭС нужно поблагодарить за 
открытость и человеческий подход. 

Очень важно развивать в нашем регио-
не экологическую журналистику и публи-
ковать правдивую информацию для людей 
о состоянии дел в атомной энергетике Рос-
сии и мира.

Сергей Лисовский, 
главный редактор 

газеты «Общество и Экология»

АтОмнАя ЭнергетикА – 
чиСтАя Энергия дЛя БАЛтики

В состав экспедиции, организован-
ной на грант Общественного Совета го-
скорпорации «Росатом», вошли экологи-
общественники, журналисты и специали-
сты по радиодозиметрии с Ленинградской 
атомной станции. Участниками плавания 
взяты пробы песка и ила со дна Усть-
Лужской губы, Выборгского залива, а так-
же в непосредственной близости от ЛАЭС 
- в Копорской губе. Пробы проверялись на 
предмет наличия в них изотопов цезия, о 
наличии которого в донных отложениях 
Балтийского моря ученым известно было 
достаточно давно. «Обработав взятые про-

бы, мы увидели, что количество цезия-137 
больше там, где в залив впадают реки, те-
кущие с территории, подвергшейся зара-
жению «чернобыльскими» осадками, - го-
ворит председатель Санкт-Петербургского 
Зеленого Креста Наталия Матвеева. - В 
Выборгском заливе его меньше, в Невской 
губе - меньше, чем в Выборгском заливе. 
В среднем анализы показали содержание 
цезия-137, равное по дозе 600-800 бекке-
релей в куб. метре ила. Но главное - изото-
па цезий-134, у которого период полурас-
пада около 1,5 лет, не обнаружено вовсе. 
Это означает, что действующего сейчас 

источника загрязнения цезием в акватории 
Финского залива нет и все подозрения от-
носительно плохой работы ЛАЭС безосно-
вательны».

Примерно такие же результаты дала и 
экспедиционная деятельность специали-
стов Радиевого института им. Хлопина, 
выполняющего свои исследования в рам-
ках международной кооперации всех бал-
тийских стран по программе Хельсинк-
ской Конвенции по защите морской среды 
Балтийского моря. «В Копорской губе в 
настоящее время содержание цезия-137 
в воде достигло до чернобыльского уров-

ня, - говорит Андрей Степанов, началь-
ник отдела радиоэкологических и анали-
тических исследований института, - а в 
донных отложениях губы радионуклиды 
искусственного происхождения практиче-
ски не наблюдаются из-за мощного потока 
сбрасываемой ЛАЭС охлаждающей воды 
и полного отсутствия иловых отложений, 
являющихся основным депонирующим 
звеном в накоплении радионуклидов». 

Пресс-служба 
Северо-Западного Зеленого креста

«ЦеЗиевАя ЗАгАдкА» ФинСкОгО ЗАЛивА рАСкрытА 
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 вСерОССиЙСкиЙ СЪеЗд ЭкОЛОгОв            

В Государственном Кремлевском дворце 
15 ноября - пленарное заседание и выстав-
ка, 16 ноября – семинары и круглые столы в 
Российской государственной библиотеке.

Цель Съезда – обсуждение экологиче-
ских аспектов модернизации и технологиче-
ского развития экономики России с учётом 
реализации задач, поставленных  Президен-
том России Д.А.Медведевым на заседаниях 
Госсовета 27 мая 2010 года в Москве и 9 
июня 2011 года в Дзержинске, в частности, 
по вопросам совершенствования государ-
ственного регулирования в сфере охраны 
окружающей среды, правового обеспечения 
и стимулирования перехода на экологически 
эффективные технологии, ликвидации нако-
пленного экологического ущерба, усиления 
ответственности за экологические правона-
рушения по проблемам, связанным с изме-

нением климата на планете и поддержанием 
комфортной среды проживания населения.     

На Эко-съезде прозвучат выступления 
руководителей федеральных министерств и 
ведомств, депутатов Госдумы РФ, глав ад-
министраций регионов России, видных рос-
сийских ученых, специалистов-экологов, 
руководителей предприятий и организаций. 

В перерыве – презентации общерос-
сийских и региональных проектов по вне-
дрению новых технологий в сфере охраны 
окружающей среды.

Состоится церемония награждения 
почетным дипломом «За разработку ин-
новационных проектов в области охраны 
окружающей среды»; почетным дипломом 
«Лидер природоохранной деятельности 
России-2011»; почетной медалью «За эколо-
гическую безопасность»; почетной медалью 

«За добросовестный труд».
По окончанию для участников Съезда бу-

дет показан концерт мастеров искусств. 
16 ноября в Российской государственной 

библиотеке экологи России обсудят следую-
щие темы: проблемы обращения с твердыми 
бытовыми отходами, пути экономически и 
экологически эффективных решений; теория 
и практика энергосбережения; проблемы су-
ществующего лесного законодательства Рос-
сии; обеспечение радиационной безопасно-
сти; проблемы сохранения водных ресурсов; 
перспективы и практика работы саморегули-
руемых организаций в области охраны окру-
жающей среды; «Зеленое строительство. Эко-
логическое жильё», внедрение новых    эколо-
гических технологий в строительстве.

Оргкомитет  “Съезда экологов России” 
приглашает руководителей предприятий и ор-

ганизаций принять участие в выставке “Эко-
логия России-2011”, проводимой в Государ-
ственном Кремлевском Дворце. 

Участие в выставке «Экология России–
2011» предоставляет возможность  проде-
монстрировать свои новейшие разработки 
и наладить деловые контакты. На выставке 
будет представлен информационный каталог 
предприятий и организаций, участвующих на 
Съезде экологов России.

Организатор Съезда - Оргкомитет между-
народного Форума «мировой опыт и эко-
номика россии». 
информационный партнёр Съезда – 
газета «Общество и Экология» 
(Санкт-Петербург).

ОргкОмитет
Сайт: www.intert.ru

15-16 нОяБря  2011 г., мОСквА, гОСудАрСтвенныЙ кремЛевСкиЙ двОреЦ   

Протокол заседания 27 сентября 
2011 года. 
Заседание началось в 15.00.
вел заседание председатель 
комиссии депутат А.А.Башкирев.
Присутствовали: 41 человек.

ПОвеСткА:
«О проекте «Долгосрочной це-

левой инвестиционной программы 
обращения с твёрдыми бытовыми и 
промышленными отходами в Санкт-
Петербурге на 2012 – 2020 годы»

Выступили: Подобед А.В. – 
председатель Комитета по благо-
устройству Правительства Санкт-
Петербурга, Колычев Н.А. – член 
общественного консультационного 
совета при профильной комис-
сии Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга по санитарно-
эпидемиологическому благопо-
лучию и экологической защите 
населения Санкт-Петербурга, за-
меститель генерального директора 
ЗАО «Автопарк № 1 «Спецтранс», 
Каменик Л.Л. – профессор ФГОУ 
«Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический универ-
ситет»,  Есина Е.А. – член Высшего 
экологического совета Комитета по 
природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
РФ, Шимарек Л.Г. – начальник отде-
ла учета и контроля за обращением 
с отходами производства и потре-

бления Управления по обращению с 
отходами производства и потребле-
ния Комитета по благоустройству 
Правительства Санкт-Петербурга, 
Пыхтырева Ю.В. – прокурор при-
родоохранной прокуратуры Санкт-
Петербурга.

Вопросы задавали: Ласкин 
Б.М. - начальник отдела «Экология 
и промышленная безопасность» 

Проектного института РНЦ «При-
кладная химия», Бороненко А.Ф. 
- член общественного консуль-
тационного совета при профиль-
ной комиссии Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по 
санитарно-эпидемиологическому 
благополучию и экологической за-
щите населения Санкт-Петербурга, 
Лисовский С.А. - главный редактор 

газеты «Общество и экология», Ба-
банин И.В. - руководитель проекта 
по эффективному использованию 
ресурсов ОО «Гринпис России». 

В ходе заседания отмечено, что 
подготовленный проект «Долго-
срочной целевой инвестиционной 
программы обращения с твёрдыми 
бытовыми и промышленными от-
ходами в Санкт-Петербурге на 2012 

– 2020 годы» (далее проекта ДЦИП) 
требует существенной доработки, 
так как не учитывает возможные 
варианты развития системы обра-
щения с отходами производства и 
потребления в Санкт-Петербурге, 
не нацелен на решение задач в со-
ответствии с Планом социально-
экономического развития Санкт-
Петербурга и обеспечение экологи-

ческой безопасности на территории 
Санкт-Петербурга. 

Представленный на заседание 
концептуальный подход в разра-
ботке нового проекта ДЦИП может 
быть использован в качестве осно-
вы, при обязательном учете мнения 
экспертов по необходимости рас-
смотрения в ДЦИП альтернативно-
го варианта развития системы об-
ращения с отходами производства 
и потребления и промышленными 
отходами в Санкт-Петербурге. 

В настоящее время созданная 
при Комитете по благоустройству 
Правительства Санкт-Петербурга 
рабочая группа приступила к раз-
работке нового проекта «Долго-
срочной целевой инвестиционной 
программы обращения с твёрдыми 
бытовыми и промышленными от-
ходами в Санкт-Петербурге на 2012 
– 2020 годы». 

реШиЛи:
Принять к сведению информа-

цию Комитета по благоустройству 
Правительства Санкт-Петербурга о 
ходе работы по подготовке проекта 
ДЦИП.

Рекомендовать председате-
лю Комитета по благоустройству 
Правительства Санкт-Петербурга 
А.В.Подобеду при доработке про-
екта ДЦИП:

- учесть мнение и предложения 
экспертов комиссии по включению в 
проект ДЦИП разработку 4-го - аль-

тернативного варианта - на основа-
нии представленных в комиссию и 
рабочую группу по доработке проек-
та при Комитете по благоустройству 
данных социально-экономического 
анализа системы обращения с отхо-
дами производства и потребления в 
Санкт-Петербурге;

- провести более глубокий ана-
лиз вариантов на основе затрат бюд-
жета и тарифов для населения;

- по готовности проект ДЦИП 
представить в профильную комис-
сию Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга по санитарно-
эпидемиологическому благополу-
чию и экологической защите на-
селения Санкт-Петербурга для экс-
пертной оценки и обсуждения.

Подготовить обращение к вице-
губернатору Санкт-Петербурга 
С.А.Козыреву с экспертными оцен-
ками по проекту ДЦИП и предложе-
ниями по решению рассмотренных 
проблем в сфере обращения с от-
ходами производства и потребления 
Санкт-Петербурга.

Обратиться к Губернатору 
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко 
с предложением рассмотреть вопрос 
о создании под его председатель-
ством общественного экспертного 
совета по обеспечению экологиче-
ской безопасности на территории 
Санкт-Петербурга.

Председатель комиссии, 
депутат А.А. Башкирев

ЗАкОнОдАтеЛьнОе СОБрАние САнкт-ПетерБургА внОвь 
ОБрАщАетСя к вОПрОСу ОБ ЭкОЛОгичеСкОЙ СитуАЦии

Профильная комиссия по санитарно-эпидемиологическому благополучию 
и экологической защите населения Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

12 октября на телеканале «ВОТ!» в 
прямом эфире состоялась передача «Ка-
чество жизни».

Ведущая передача Ольга Радиевская 
пригласила в студию для разговора о лесе 
члена Общественного экологического со-
вета при губернаторе Ленинградской об-
ласти, главного редактора газеты «Обще-
ство и Экология» Сергея Лисовского.

Гость рассказал о том, что происходи-
ло на круглом столе в Государственной 
Думе РФ, посвящённом проблемам леса и 

отдыху в лесу, ответил на вопросы, выска-
зал отношение к происходящему в стране 
в лесной отрасли.

Передача получилось очень интерес-
ной и актуальной.

Видеоролик передачи можно посмо-
треть здесь –

http://video.yandex.ru/users/mms101/view/4/

Пресс-служба Экосовета

ЗАщитим ЛеСА 
рОССии

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Правда о «зеленых» 

и «зеленом движении» 
- здесь! 

Читайте:

 http://vkontakte.ru/feed#/
public27086865

http://www.u-shevchuk.ru/

http://www.green-cross.net/
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Письмо в редакцию

Политики говорят о глобальных 
проблемах, а местные жители – о набо-
левшем

Наш прекрасный город Санкт-
Петербург частично расположен на 
множестве островов (более ста). Есть 
острова средние, большие и малые. Но 
есть три острова, которые называют 
– морские ворота города. Это острова 
Крестовский, Васильевский и Канонер-
ский, куда входит и остров Белый или 
Белая мель. Первые два острова явля-
ются публично посещаемыми. Здесь 
находится Приморский парк Победы, 
стадионы, гостиницы, элитные жилые 
дома, государственные дачи, спальные 
районы города и промышленные пред-
приятия.

Остров Канонерский, хоть и находит-
ся по линии фасада Санкт-Петербурга, 
всё же оторван от города. На него по-
пасть можно только через длинный тун-
нель под морским каналом. На острове 
находятся всего два промышленных 
предприятия – это Канонерский судо-
ремонтный завод и  Центральные  го-
родские очистные сооружения, а также 
расположен спальный район (более 10 
тыс. жителей).

Удаленностью и малой посещаемо-
стью острова и воспользовались лже-
предприниматели, устроив несанкцио-

нированную свалку промышленных и 
бытовых отходов. На протяжении более 
10 лет на Восточную часть города, где 
находится городской пляж и зона отды-
ха, под видом засыпки болотистых мест 
и выравнивании рельефа, были достав-
лены и размещаются в настоящее время 
твердые бытовые отходы и грунт, кото-
рым сверху закрывают свалку.

Знает ли об этом администрация Ки-
ровского района Санкт-Петербурга?

По примерным оценкам, объём свал-
ки превысил более миллиона кубиче-
ских метров. Над городским пляжем на-
висла «мусорная шапка» высотой более 
10 метров, которая стала уже накрывать 
верхушки деревьев и сползать в воду 
Финского залива. С такой «мусорной 
шапки» в окружающую среду попадает 
всё, что обычно выделяет обыкновенная 
свалка (ядохимикаты, тяжёлые металлы, 
бензопирены, метан и т.д.).

В перспективном плане строитель-
ства через Канонерский остров пройдёт 
скоростная автодорога, связывающая 
острова и материковую часть города, 
также предполагается воздвигнуть гру-
зовой контейнерный терминал, торгово-
развлекательные центры,  зону отдыха. 
Хотелось бы обратить особое внимание 
на то, как мы будем выглядеть в свете 
выше сказанного в глазах мирового 

общественного мнения, в глазах ЮНЕ-
СКО, экологических организаций горо-
да, стран Балтии, а самое главное в соб-
ственных глазах.

Надеемся, что новый губернатор 
Санкт-Петербурга –  Георгий Полтав-
ченко - обратит внимание на это безоб-
разие.

Олег Плужников, житель города 

От редакции: Корреспонденты ре-
дакции газеты «Общество и Экология» 
посетили описываемое в письме уни-
кальное живописнейшее место Санкт-
Петербурга – Канонерский остров – и 
увидели его в достаточно плачевном 
состоянии. Запущенность ситуации 
очевидна. Читатели могут убедиться в 
этом, посмотрев на фотоснимки. Дей-
ствительно, вопрос стоит ребром: либо 
наш город культурная и экологическая 
столица, либо – красивая корзина для 
мусора? В любом случае нужно ликви-
дировать как сами свалки, так и тенден-
ции в чиновничьей и бизнес-среде, по-
зволяющие это делать. А главное -  по-
вышать уровень  экологической культу-
ры населения, чем и занимается вот уже 
12 лет наша газета. 

ОБ имидже САнкт-ПетерБургА 
С тОчки Зрения ЭкОЛОгии

В предыдущем номере газеты 
«Общество и Экология» мы перепе-
чатали материал Аллы Борисовой, 
заместителя главного редактора 
агентства «БалтИнфо», опублико-
ванный в газете «Невское время» 10 
сентября 2011 года под названием 
«Провинция у моря».

В яркой форме автор описа-
ла различия между курортными 
местами в Финляндии и в Санкт-
Петербурге (Зеленогорск, Сестро-
рецк и др.). К сожалению, ситуация 
на наших курортах выглядит пла-
чевно. Алла Борисова констатирует: 
«Благословенные когда-то места все 
больше напоминают удаленные де-
прессивные районы Петербурга». 

Судя по комментариям к ста-
тье на сайте газеты «Невское вре-

мя», она вызвала немалый интерес 
интернет-аудитории. Редакция га-
зеты «Общество и Экология» пере-
печатала вместе со статьёй также и 
комментарии. 

Однако, следует заметить, что 
размышляя о разрушении курорт-
ной зоны отдыха, справедливые 
высказывания читателей не подни-
маются до осмысления проблемы с 
глобальных экологических позиций, 
ограничиваясь критикой чиновни-
ков, представителей партий и горе-
бизнесменов, не умеющих мыслить 
стратегически.

В основе же оценки всего про-
исходящего должно быть понятие – 
экологическая культура!

С экологической культуры долж-
но всё начинаться и экологической 

культурой должно всё заканчивать-
ся. Если этого нет, то существует 
опасность для экосистемы планеты 
Земля и каждого региона отдельно.  

Все малые экологические про-
блемы на местах складываются в 
одну большую – региональную. У 
нас - это и несанкционированные 
свалки, и сброс неочищенных сточ-
ных вод, и уничтожение зелёных 
насаждений, и отсутствие единой 
информационно-экологической по-
литики, и системные провалы в ор-
ганизации сбора, вывоза и перера-
ботки отходов, и чехарда в кадровой 
политике, и замусоривание берегов 
Финского залива, водных объектов, 
и обветшание инфраструктуры, и 
многое другое. Всё это – не лучшим 

образом сказывается на имидже го-
рода.

За 20 лет бурного развития де-
мократии существенно деградиро-
вала социальная, культурная и эко-
логическая составляющая, что вид-
но любому человеку, хотя бы даже 
по вышеупоминаемым  курортным 
районам. 

В редакцию нашей газеты часто 
обращаются люди. И хотя живут 
они в различных районах города и 
области, но беспокоят их похожие 
проблемы. Не имея возможности 
реагировать буквально на все обра-
щения читателей, мы всё же будем 
публиковать информацию о наибо-
лее чувствительных проблемах.

Развитие курортной отрасли 
возможно только при наличии у лю-

дей экологической культуры. Если 
экологическая культура отсутству-
ет, то любое курортное место будет 
разрушено, а с ней и вся экосистема. 
Этого допустить нельзя. 

Редакция нашей газеты  со-
вместно с Региональным отделе-
нием Гильдии экологической жур-
налистики МедиаСоюза России 
и партнёрскими экологическими 
организациями планирует осуще-
ствить серию пресс-туров в различ-
ные районы города и области для 
сбора информации и создании на её 
основе серии публикаций об эколо-
гической ситуации в регионе. 

Будем рады письмам наших чи-
тателей. 

редАкЦия

ОтСутСтвие ЭкОЛОгичеСкОЙ куЛьтуры 
ПривОдит к дегрАдАЦии ЭкОСиСтемы

ФОтОФАкт
такую печальную картину мы наблюдали в Сестрорецке

ФОтОФАкт
пос. Порошкино, Ленинградская область

ФОтОФАкт
канонерский остров, 

кировский район, Петербург
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Ленинградская атомная электростанция 
вырабатывает примерно 45-50 % электриче-
ской энергии для города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Других замещаю-
щих источников по производству электриче-
ской энергии такой мощности в регионе нет. 
Номинальная мощность 4-х энергоблоков 
ЛАЭС составляет 4 000 мегаватт. В зримом 
эквиваленте – это равно работе 40 миллио-
нам лампочек по 100 ватт. 

Все противники развития мирного ато-
ма, прежде чем говорить о необходимости 
закрытия АЭС, должны предложить замену 
и убедить общество в правильности своих 
идей.

Со времён аварии на Чернобыльской 
АЭС в 1986 году системы безопасности на 
АЭС усовершенствовались. Тем не менее, 
проблемы с АЭС существуют. Показатель-
ной в этом смысле является авария на япон-
ской атомной станции «Фукусима». 

После аварии по всему миру прошла се-
рия протестов и усилился эффект радиофо-
бии. Сказалось это и в нашем регионе, где в 
80 км от Санкт-Петербурга работает ЛАЭС. 

После посещения участниками экспеди-
ции «Чистая энергия для Балтики» совмест-
но с представителями Клуба экологических 
журналистов объектов ЛАЭС, стало понятно, 
что никаких сбоев и работе станции не пред-
видится. ЛАЭС работает в штатном режиме. 

Клуб экологических журналистов заин-

тересован в исследовании темы развития 
атомной энергетики.

Атомная энергетика – это вообще очень 
серьёзная отрасль, благодаря которой Рос-
сия будет находиться на передовых рубежах 
в научно-технической сфере, и нашу страну 
не смогут опять «обуть в лапти» и превра-
тить в рабов, как того хотят глобализаторы 
и русофобы.

В современном обществе существуют 

большие опасения по поводу развития атом-
ной энергетики. Иногда они оправданны, ино-
гда беспочвенны. Атомная энергетика, как и 
любой другой вид энергетики – углеводород-
ной, гидроэнергетики, водородной, солнеч-
ной, ветровой -  имеет как свои минусы, так и 
свои плюсы. На современном этапе развития 
человечества невозможно заменить генера-
цию электроэнергии в промышленных мас-
штабах при помощи мирного атома никаким 
другим видом энергетики. 

Если посмотреть на планету в целом, то 
можно увидеть, что в рамках технократиче-
ского развития общества заложен автоматиче-
ский механизм усиливающегося давления на 
биосферу Земли. В этом смысле опасным для 
развития планеты можно назвать всю энерге-
тику в целом, да и любую деятельность чело-
века, связанную со строительством, транспор-
том, машиностроением, военной индустрией 
и т.д. 

Но человечество не должны впадать в ма-
разм всеотрицания и загонять себя в пещеры. 
Нужно подходить разумно к нашей жизни, как 
к таковой, как к свершившемуся факту, при 
этом, каждому человеку необходимо делать 
систематические усилия, своими мыслями и 
делами направляя развитие общества в сторо-
ну обретения им природосообразного миро-
воззрения и экологической культуры. 

К сожалению, сознательность граждан 
разъедается придурковатыми телевизионны-
ми шоу и «желтизной» в СМИ, что нивелирует 

как общую, так и экологическую культуру лю-
дей, а это, в свою очередь, грозит в будущем 
крупными техногенными авариями. Печально, 
но они уже происходят. Но деградацию обще-
ственного сознания можно остановить.

Общественная организация «Санкт-
Петербургское казачье землячество – станица 
«Казанская» и Общественный Совет Росатома 
при поддержке Санкт-Петербургского отделе-
ния Гильдии экологической журналистики 
МедиаСоюза России и редакции газеты «Об-
щество и Экология» реализуют проект Клуб 
экологических журналистов, направленный 
на повышение экологической культуры и без-
опасное развития общества. 

 Сергей Лисовский,
  руководитель проекта 

«клуб эко-журналистов»

 ЭкОЛОгичеСкие журнАЛиСты – 
ЗА рАЗвитие мирнОгО АтОмА

Качество окружающей среды 
в Санкт-Петербурге определяется 
структурой и культурой производ-
ства, особенностями размещения 
производительных сил, а также гео-
графическим положением и клима-
тическими условиями.

В мире нет такого другого мно-
гомиллионного города, располо-
женного на 60º северной широты с 
таким количеством производствен-
ных и социально-бытовых объек-
тов. К сожалению, как производ-
ственные, так и социально-бытовые 
объекты, расположенные на терри-
тории города, отличаются высо-
кой ресурсо- и энергоемкостью, 
что отрицательно сказывается на 
экологической обстановке. Кроме 
того, располагаясь в устье Невы, 
город вынужден пропускать че-
рез свою главную водную артерию 
часть сточных вод, поступающих 
из других субъектов Федерации. На 
экологическую обстановку влияет 
также трансграничный воздушный 
перенос  загрязняющих веществ с 
сопредельных территорий.

Качество окружающей среды в 
городе  определяется  загрязнением 

воздушного и   водного  бассей-
нов,  использованием  городских  
земель, утилизацией отходов произ-
водства  и  потребления, состояни-
ем  зеленых насаждений  и многими 
другими факторами. Характер за-
грязнений и их последствия разли-
чаются по природным средам - ат-
мосферный воздух, поверхностные 
и подземные воды, почвы, зеленые 
насаждения.

Загрязнение воздушной среды 
формируется, как сказано выше, под 
влиянием переноса загрязняющих 

веществ с сопредельных террито-
рий, а также под влиянием выбро-
сов передвижных и стационарных 
источников. В Санкт-Петербурге 
основную часть загрязнений воз-
душной среды дает автотранспорт, 
поэтому особенно сильно загрязнен 
воздух вблизи магистралей с интен-
сивным движением автомашин.

На территории Санкт-Петербурга 
расположено 652 водоема и 396 
водотоков. Состояние водных объ-
ектов города характеризуется как 
«загрязненные» и «умеренно за-
грязненные». Основными источни-
ками загрязнения поверхностных 
вод является сброс сточных и лив-
невых вод без очистки. В 2008 году 
завершен один из важнейших этапов 
строительства Главного коллектора 
канализации Северной части города, 
которое было начато еще в 70-е годы 
XX века, что позволит в ближайшие 
годы прекратить сброс сточных вод 
в водотоки города без очистки.

На территории Санкт-Петербурга 
и его окрестностей подземные воды 
распространены повсеместно. Не-
дра города содержат не только пре-
сные питьевые воды, но и минера-
лизованные, которые используются 
для розлива в качестве минеральных 
столовых и лечебных, а также для 
бальнеологических целей в сана-
ториях Курортного и Петродвор-
цового районов. Подземные воды, 
расположенные в недрах города, от-
носительно чистые. Состояние почв, 
грунтов имеет важнейшее значение 
для оценки экологического состоя-
ния той или иной территории, так 
как почвы представляют интерес как 
интегральный показатель экологиче-
ского состояния  окружающей среды 

и как источник вторичного загряз-
нения приземного слоя атмосферы, 
поверхностных и грунтовых вод. По 
распространенности и токсикологи-
ческому воздействию различается-
загрязнение почв неорганическими 
и органическими токсикантами. 
Уровень загрязнения почв крайне 
неоднородный и определяется как 
историческими факторами, связан-
ными с развитием города, так и тех-
ногенным воздействием.

Зеленые насаждения выполняют 
самые разные функции, главные из 
которых: оздоровление воздушного 
бассейна города за счет поглощения 
углекислого газа и выделения кис-
лорода, снижение уровня городско-
го шума, запыленности и загазован-
ности воздуха, а также улучшение 
микроклимата за счет понижение 
температуры окружающего воздуха 
в жаркую погоду из-за испарения 
влаги, защита от ветров, выделение 
растениями фитонцидов - особых 
летучих веществ, способных уби-
вать болезнетворные микробы. По 
состоянию на 1 января 2009 года 
на территории Санкт-Петербурга 
находится 1925 объектов зеленых 
насаждений общего пользования, 
в том числе: 215 бульваров (1003.9 
га), 7 набережных (6.4 га), 59 парков 
(3193.8 га), 160 садов (658.9 га), 689 
скверов (1027.7 га), 787 озеленен-
ных улицы (1207.2 га) и 8 объектов 
прочего озеленения (140.8 га).

Познакомиться с документом 
«доклад об экологической 

ситуации в Санкт-Петербурге 
можно на сайте «Экологический 

портал Санкт-Петербурга» - 
www.infoeco.ru

ОБ ЭкОЛОгичеСкОЙ СитуАЦии 
в САнкт-ПетерБурге

в ЛенОБЛАСти
ЗАБОтятСя О ЛеСАХ

По поручению губернатора Ленинградской области Валерия Сердюко-
ва региональным комитетом по природным ресурсам разработаны пред-
ложения для сохранения Сиверского леса.

Специалистами комитета был обследован лесопарк в поселке Си-
верский. В результате проведенной работы администрации Гатчинского 
района рекомендовано придать Сиверскому лесу статус особо охраняемой 
природной территории местного значения.

 Целесообразность данной рекомендации обусловлена тем, что терри-
тория лесопарка представляет собой живописный культурный ландшафт, 
обладающий ценными характеристиками для поддержания биологическо-
го разнообразия ввиду произрастания большого количества старовозраст-
ных деревьев (в первую очередь сосны, ели, а также вяза и клена) и на-
личия в подросте значительного количества деревьев широколиственных 
пород (клена, дубы, липы).

Лесопарк используется местным населением для прогулок и отдыха. 
Губернатор Ленинградской области полагает целесообразным сохранить 
данную возможность за счет придания лесопарку статуса особо охраняе-
мой природной территории местного значения.

В ответе, полученном от администрации Гатчинского района, указыва-
ется, что районные власти поддерживают данную инициативу. Однако для  
создания особо охраняемой природной территории необходимо решить 
ряд вопросов по использованию лесопарка в поселке Сиверский.

Нужно отметить, что данный вопрос находится на контроле губерна-
тора Ленинградской области. По поручению Валерия Сердюкова пред-
седатели профильных комитетов неоднократно встречались с представи-
телями инициативной группы. Сложившаяся ситуация  рассматривалась 
на заседании регионального Общественного экологического совета. В ре-
зультате комплекса принятых по требованию губернатора Ленинградской 
области мер строительство на указанной территории было остановлено 
для выработки оптимальных решений.

 
никита Павлович,

пресс-секретарь комитета государственного контроля
природопользования и экологической безопасности

Ленинградской области:
www.eco-sovet.lenobl.ru

Область рекомендует придать 
Сиверскому лесу статус 

особо охраняемой природной территории 


