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Девятая специализированная 
выставка-конференция «Экология и 
здоровье человека» с успехом про-
шла с 16 по 19 ноября 2010 года в 
Рекламно-выставочном комплексе 
«Стачек 47».

Выставка организована 
Рекламно-выставочным комплек-
сом «Стачек 47» (ЗАО «Кировтеле-
ком»), при активном участии Санкт-
Петербургского Экологического 
союза, Комитета по природопользо-
ванию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопас-
ности Санкт-Петербурга; Комитета 
экономического развития, промыш-
ленной политики и торговле при 
Правительстве Ленинградской обла-
сти; Торгово-промышленной палаты 
Ленинградской области.

Нужно отметить, проведение 
столь значимой городской выставки 
«Экология и здоровье человека» осу-
ществляется при прямом участии ру-
ководства Кировского завода, которое 
придаёт большое значение экологи-
ческой безопасности. Об этом на от-
крытии выставки говорил начальник 
Управления экологического контроля 
группы компаний ОАО «Кировский 
завод» Алексей Фролов.

Основные цели выставки: ин-
формирование об оптимальных ре-
шениях в области производства эко-
логически безопасной продукции, 
демонстрация экологически чистых 
товаров.

На выставке были представлены 
современные экологические техно-
логии и экопродукция, представлены 

новые направления работы экологи-
ческих компаний.

Спектр участников выставки был 
самый широкий и разнообразный: 
от научных организаций до крупных 
производителей. В выставке приняли 
участие члены Экологического сове-
та при Губернаторе Ленинградской 
области. Был представлен новый но-
мер газеты «Общество и Экология».

На выставке можно было приоб-
рести мёд, узнать о своём здоровье, 
о качестве воды, послушать доклады, 
пообщаться на различные экологиче-
ские темы.

 Внимание посетителей привлек 
стенд и информационные материа-
лы петербургской компании «Эко-
Экспресс-Сервис», рассказываю-
щие о многолетней плодотворной 

проектно-изыскательской деятельно-
сти. Не мог не заинтересовать так же 
представленный макет очистных со-
оружений, проектируемых, произво-
димых и поставляемых компанией.

Тему санитарной очистки аквато-
рии портов, ликвидации аварийных 
разливов осветила компания «Мор-
ская Экология».

В рамках деловой программы вы-
ставки прошли специализированные 
мероприятия: семинар «Экомарки-
ровка как эффективный инструмент 
достижения успеха» (организаторы: 
Санкт-Петербургский Экологиче-
ский союз и Информационное бюро 
Совета Министров Северных Стран в 
Санкт-Петербурге); семинар «Требо-
вания к деятельности по обращению 
с отходами» (организатор: Экологи-
ческий Учебный Центр); круглый 
стол: «Экологически безопасное об-
ращение с отходами». На семинарах 
представили свои доклады россий-
ские и зарубежные представители, 
доклады которых по по экомаркиров-
ке, обращению с отходами, экологи-
ческой культуре вызвали большой 
интерес у слушателей.

  
Пресс-служба компании 
«Эко-Экспресс-Сервис»

Стратегический приоритет полити-
ки в сфере детства – это формирование 
и развитие ценностей здорового образа 
жизни. Разумеется, этот вопрос касает-
ся не только детей. Мы, старшие, сами 
должны подавать соответствующий 
пример. Всему нашему обществу пора 
преодолеть инфантилизм в вопросах 
здорового образа жизни. «Не воспиты-
вая себя, сложно воспитать своих де-
тей», – отмечал ещё Лев Толстой. Меж-
ду тем в России 80 процентов граждан 
не занимаются физкультурой и спортом 
– четыре пятых населения.

Здоровье нации, её будущие успехи 
прямо зависят от того, какое природное 
наследие мы оставим детям. Несмотря 
на уникальность и богатство россий-
ской природы, её состояние сегодня 
трудно назвать абсолютно благопри-
ятным. Решать эту проблему можно, 
лишь создав современную эффектив-
ную систему управления в природоох-
ранной сфере.

Уже в ближайшее время требуется 
сделать следующее.

Первое. Оценить реальное состоя-
ние всех загрязнённых территорий и 
рассматривать этот уровень в качестве 
стартового уровня для осуществления 
программ минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду и 
накопленного ранее экологического 
ущерба.

Некоторые эксперты также счита-
ют необходимым провести так назы-
ваемую экологическую амнистию при 
условии, что предприятие примет на 
себя жёсткие обязательства по эколо-
гическому оздоровлению производства 
и той территории, где оно работает. Я 
полагаю, эта идея разумная. Тех, кто 
реализует эти программы – не просто 
подготовил, а тех, кто эти программы 
реально исполняет, тех, кто вклады-
вает деньги в это, – не нужно давить 
штрафами, мешая исправить ситуа-
цию. Напротив, здесь нужно поощрять 
и максимально применять механизм 
частно-государственного партнёрства. 
Я поручаю Правительству подготовить 
предложения на эту тему.

Второе. Правительству необходи-
мо разработать нормативы качества 
окружающей среды, учитывающие 
состояние особенностей конкретных 
территорий. Это основа для деятель-
ности органов власти и установления 
требований к производственным объ-
ектам. И, кстати, что немаловажно, это 
и чёткий ориентир для общества, для 
наших граждан, для наших партнёров 
из других государств.

Третье. Свою решающую, принци-
пиальную роль в охране окружающей 

среды должно сыграть наше граж-
данское общество. Мне не раз при-
ходилось слышать, что экологическое 
мышление у нас не приживается, по-
тому что общество к этому не готово. 
Наверное, отчасти это действительно 
так. Поэтому (и я уже об этом тоже го-
ворил) чрезвычайно важна роль эколо-
гического воспитания и образования. И 
надо учесть это в новых образователь-
ных стандартах.

Четвёртое. Качество окружающей 
среды должно стать важнейшим из 
показателей качества жизни и одним 
из основных показателей социально-
экономического развития территорий, 
соответственно должно стать крите-
рием оценки эффективности органов 
власти на местах. Я поручаю главам 
субъектов Федерации ежегодно предо-
ставлять доклады об экологии в их ре-
гионе. Население территорий должно 
иметь об этом полную и абсолютно до-
стоверную информацию.
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Действующее природоохранное законодательство требует 
при проектировании любых строительных работ на акватории 
или в пойме водотоков  производить оценку ожидаемого ущер-
ба рыбным запасам с целью его предотвращения, минимиза-
ции и – при его неизбежности –  компенсации.  

Техногенное воздействие на водотоки и на их рыбные за-
пасы неуклонно возрастает – в первую очередь, вследствие 
транспортного строительства. В Ленинградской области это 
особенно актуально из-за строительства новых портовых ком-
плексов на Финском заливе Балтийского моря, развития сети 
магистральных трубопроводов, прокладки трасс новых ав-
тотранспортных и железнодорожных магистралей. При этом 
пересекается множество водотоков самой разной категорий-
ности и различной степени изученности. 

По некоторым наиболее крупным рекам Ленинградской 
области, имеющим высшую категорию рыбохозяйственной 
ценности, в литературе имеются сведения по ихтиофауне, по 
расположению и продуктивности нерестилищ, по кормовой 
базе рыб. Однако для  большинства водотоков более мел-
ких, даже характеризующихся высшей и первой категориями 
рыбохозяйс твенной ценности, такие сведения крайне мало-
численны или отсутствуют.

Тем не менее, ущерб, наносимый малым водотокам, необ-
ходимо учитывать как можно более полно и точно, посколь-
ку малые реки и ручьи являются исходными компонентами 
любой речной системы. Разветвлённая сеть малых водотоков 
принимает воду с водосборных территорий и в итоге форми-
рует состав и качество вод средних и крупных рек, определяет 
их гидробиологический режим, задаёт сос тав и продуктив-
ность рыбного населения. Именно мелкие притоки крупных 
водных объектов дают основную долю нереста многих видов 
рыб. Поэтому локальные воздействия на ма лые водотоки име-
ют важные, далеко идущие последствия и определяют значи-
тельную долю общего ущерба, наносимого всей системе рек 
Ленинградской области и прибрежной части акватории Фин-
ского залива [1].  

В связи с этим ООО «Эко-Экспресс-Сервис», разрабаты-
вающее природоохранную документацию для множества про-
ектов строительства  на  территории Ленинградской области, 
создало и постоянно пополняет собственную базу гидробио-
логических данных по областным водотокам.

Как известно, прогнозирование величины ущерба рыбным 
запасам водных объектов при гидростроительстве осущест-
вляется на основе «Временной методики…», 1989 [2]. Со-
гласно [2], одним из основных путей оценки ущерба является 
определение недополученной рыбной продукции, обусловлен-
ной негативным воздействием на кормовую базу рыб. Для это-
го определяется величина продукции кормовых организмов, 
которая не будет получена в водном объекте вследствие гибе-
ли гидробионтов при намечаемом гидростроительстве. Далее 
эта утерянная продукция кормовых объектов, соответственно, 
пересчитывается в недополученную продукцию питающихся 
ими рыб. Таким образом,  для точного расчета ожидаемого 
ущерба рыбным запасам важно знать как исходное состояние 
кормовой базы рыб,  так и степень её ожидаемого уменьшения  
(реакцию на негативное воздействие). Соответственно, база 
данных комплектуется сведениями не только о состоянии кор-
мовой базы рыб в различных водотоках, но и о закономерно-
стях её реакции на разнотипные антропогенные воздействия.

В настоящее время данные о состоянии кормовой базы рыб 
и рыбном населении в период с 1994 по 2010 гг. получены для 
более, чем 100 водотоков в почти всех районах Ленинградской 

области (рис. 1). Наиболее представительны сведения о реч-
ном макрозообентосе и дрифте (протоколы обработки более 
6 тыс. проб).

Наряду с влиянием на экосистемы водотоков транспорт-
ного и промышленного строительства, изучались также сле-
дующие виды антропогенных воздействий: действие экс-
плуатируемых объектов горно-металлургического комплекса 
(ООО «ПГ Фосфорит», ОАО «Глинозём» в г. Пикалёво, ОАО 
«Бокситогорский глинозём», ЗАО «Каменногорское карьероу-
правление», ОАО «Ленинградсланец»); влияние эксплуатиру-
емых предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 
(Светогорский и Сясьский ЦБК); термофикация в сочетании 
с загрязнением; влияние объектов нефтегазового комплекса; 
влияние сельскохозяйственных объектов; влияние населённых 
пунктов; последствия молевого лесосплава;  антропогенное 
эвтрофирование; интенсивное рыбоводство; мероприятия по 
рекультивации рек с нарушенной русловой структурой и др.

Анализ этих данных показывает, что оценивать и прогно-

зировать ожидаемые изменения кормовой базы рыб следует с 
учётом особенностей конкретного сообщества гидробионтов, 
населяемого ими биотопа, характера воздействия. Традици-
онно при оценке техногенных воздействий на кормовую базу 
рыб принято представлять реакцию количественных показа-
телей (биомассы, продукции и др.) как или скачкообразное, 
или монотонное линейное снижение в условном градиенте 

воздействия. Однако на самом деле реакции гидробионтов 
на антропогенное воздействие оказываются гораздо сложнее 
и разнообразнее, и соответствующие функции отклика часто 
имеют немонотонный характер (рис. 2). 

Многофакторное техногенное воздействие на водную 
экосистему может быть адекватно оценено изоболическим 
показателем (Y), выражающим кратность превышения воз-
действием упругой устойчивости главного биоиндикатора-
макрозообентоса [3]. Структура этого показателя такова, что 
каждое значение Y соответствует всем тем (и только тем) со-
четаниям значений взаимодействующих факторов, на которые 
биоиндикатор реагирует определённым, равным изменени-
ем. Поэтому использование данного показателя позволило 
проанализировать, обобщить, формализовать и использовать 
основные количественные закономерности реакции макрозоо-
бентоценозов на различные техногенные воздействия (при-
меры на рисунке 2; значения характеристик макрозообентоса 
нормализовованы относительно фоновых: f/f0). 

Так, если техногенная сукцессия водотока происходит по 
«классическому» сценарию антропогенного эвтрофирова-
ния без существенной токсификации, то в биотопах со слабо 
заиленными, твёрдыми субстратами при умеренных уровнях 
нагрузки (Y ≈1÷2) наблюдается эффект стимуляции некоторых 
характеристик сообществ (биомасса B, средняя масса особи W,  
скорость продуцирования и др.) (рис. a, b). На мягких грунтах 
(а при техногенной токсификации вод – на всех субстратах) 
этот стимулирующий эффект малых воздействий сглажен (c) 
или не наблюдается (d). При дальнейшем усилении воздей-
ствия (Y > 2) значения этих характеристик лимитируются во 
всех биотопах. Характеристики, зависимые от видового со-
става (количество характерных видов S, индекс разнообразия 
Шеннона H и др.) монотонно и закономерно асимптотически 
убывают во всём диапазоне значений Y > 1 при любом типе 
воздействия (a – d). Любые воздействия при их уровне Y >3 в 
любом типе биотопа ведут к деградации макрозообентоцено-
зов (f/f0 < 0,15) и т.д. 

Эти многочисленные сведения о количественных харак-
теристиках сообществ гидробионтов и о закономерностях их 
реакции на различные антропогенные воздействия исполь-
зуются в ООО «Эко-Экспресс-Сервис» для обеспечения объ-
ективной оценки ожидаемого ущерба кормовой базе рыб при 
проектируемых воздействиях на экосистемы водотоков Ле-
нинградской области. 
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О БАЗЕ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
ООО “ЭКО-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС” 

ПО ВОДОТОКАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В.А. Жигульский,  В.Ф. Шуйский, Ю.А. Щащаев, Т.В. Максимова

В Санкт-Петербурге Научным из-
дательством биографической междуна-
родной энциклопедии «Гуманистика» 
выпущена в свет уникальная книга «Эко-
логическая безопасность при хранении, 
транспортировке и перегрузке нефти и 
нефтепродуктов», являющаяся, как обо-
значено в подзаголовке книги – научным, 
методическим и справочным пособием. 

Её авторами выступили – доктор тех-
нических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации 

Анатолий Иванович Потапов и кандидат 
технических наук, директор компании 
«Эко-Экспресс-Сервис» Владимир Алек-
сандрович Жигульский. 

Книга издана тиражом 1000 экземпля-
ров, на офсетной бумаге, в твёрдом кра-
сивом переплёте, объёмом 1144 страни-
цы, 10 глав. 

В книге рассмотрены и систематизиро-
ваны основные сведения по обеспечению 
экологической безопасности нефти и не-
фтепродуктов при и хранении, транспор-

тировке и перегрузке, по их воздействию 
на окружающую среду, классификации и 
свойствам загрязнений, характеристике 
загрязнений нефтепродуктами атмосфе-
ры, почвы и водной среды и источникам 
их образования. 

Книга предназначена для изучения 
всем интересующимся, а также пред-
ставителям экологических специально-
стей и технических направлений, эко-
номических и юридических ВУЗов, для 
специалистов природоохранных служб 

предприятий, министерств и ведомств, а 
также компаний, занимающихся обраще-
нием, утилизацией и транспортировкой 
нефтепродуктов. 

  Заказать книгу можно 
по телефону: (812) 574-57-91

Сайт компании 
«Эко-Экспресс-Сервис» - 

www.ecoexp.ru

ВЫШЛА УНИКАЛЬНАЯ КНИГА А.И.ПОТАПОВА  И  В.А.ЖИГУЛЬСКОГО
«Экологическая безопасность при хранении, 

транспортировке и перегрузке нефти и нефтепродуктов»
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5 октября в Киеве состоялась конферен-
ция руководителей «зеленых» партий Бело-
руссии, Казахстана, России и Украины, по-
священная теме «Евразия: как избежать 
экологического Армагеддона?». Организато-
ром мероприятия выступил лидер украинской 
партии «Зеленые» Александр Прогнимак, 
который предложил сенсационную идею - 
объединить зеленые партии всех стран. Так 
в мире появился новый мощный экологический 
и политический игрок, претендующий на гло-
бальное лидерство: Евразийское объединение 
зеленых партий (ЕОЗП). 

Повестка киевской встречи была насы-
щенной:

1. Координация «зеленых» Евразии в усло-
виях экологического кризиса;

2. Риски широкой нефте- и газовой добы-
чи в Черном море;

3. Будущее атомной энергетики;
4. Поиски решений устранения послед-

ствий рекордной жары и невероятных по сво-
им масштабам лесных пожаров, устрашивших 
этим летом нас и наших соседей. Но, кроме 

слов об экологических проблемах, «зеленые» 
стран СНГ сразу же приступили к делу.

По инициативе лидера украинской партии 
«Зеленые» Александра Прогнимака 5 октя-
бря было объявлено о создании Евразийского 
объединения зеленых партий (ЕОЗП) - бес-
прецедентного межгосударственного объеди-
нения «зеленых» в Евразии. Учредителями 
ЕОЗП выступили: от Украины - Александр 
Прогнимак, председатель белорусской партии 
«Зеленые» Олег Новиков, глава казахских «зе-
леных» (партия «Руханият») Мамбеталин Се-
рикжан и лидер Российского экологического 
движения «Зеленые» Анатолий Панфилов. 

Особое внимание стоит обратить на один 
из самых важных пунктов программы Евра-
зийского объединения зеленых партий - осу-
ществление пропаганды «зеленого» образа 
жизни. В основе этого мировоззрения лежит 
простая аксиома - экологически чистыми 
должны быть не только воздух, вода и земля, 
но и власть. При этом каждый человек - граж-
данин планеты Земля несет ответственность 
не только за себя, но и за судьбу всего мира.

СОЗДАНО ЕВРАЗИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕЛЁНЫХ ПАРТИЙ

То, что происходит сегодня вокруг моего имени - это 
благоприятная и лучшая возможность проверки значимо-
сти моих технологий. Как и всегда, я не рассчитываю на 
то, что мне поверят на слово. Каждое мое изобретение я 
всегда доводил до логического конца – опытные образцы, 
демонстрационное оборудование и пр. И сегодня, особенно 
после хорошо организованной и финансово обеспеченной 
атаки, я тем более не могу рассчитывать на «веру». Я верю 
в борьбу, и верю в победу.

Публично озвученные и растиражированные, совер-
шенно нелепые измышления, вроде того, как руководите-
ли страны «хотели украсть бюджет вместе с Петриком», в 
пылу атаки многие восприняли как действительность. И 
организаторы атаки считают, что я уже проиграл. Именно 
на это они надеются – ведь я обещал, что если проиграю, то 
навсегда уйду со сцены под названием «Чистая вода». Они 
не поняли, о каком проигрыше идет речь – говоря так, я 
имел ввиду возможность того, что сравнительная эксперти-
за очистных систем питьевой воды покажет, что мои филь-

тры уступают другим производителям. Но как раз здесь я 
уверен, что не проиграю. Время и экспертизы покажут, кто 
является лишним на этом рынке. Как бы не оказалось, что 
лишним будет как раз тот, кто потратил многие миллионы 
долларов на мое «разоблачение».

Да, сегодня я проигрываю в средствах массовой инфор-
мации - у меня нет таких денег, чтобы перекупить СМИ. 
Однако я продолжаю борьбу, поскольку у меня есть свои 
стратегии и, несмотря на уроки жизни, я по-прежнему 
верю... Устал ли я? Если посмотреть представленное ин-
тервью, то вроде бы как нет, пока еще выгляжу весьма жи-
венько... Но когда я просыпаюсь утром и смотрю в окно на 
окружающую природу, как ни всматриваюсь, я больше не 
вижу ее красоту, и весьма даже наоборот – повсюду мне 
мнится безобразный лик академика Круглякова...И я ду-
маю, что для него это плохо.

Что я сейчас сказал? Видимо я имею ввиду то, что сказа-
но в индейской притче. Один индеец, проснувшись, расска-
зал соплеменникам свой странный сон. Снилось ему, что он 

нашел в лесу приваленного деревом тапира, - ох и вкусное 
было его мясо... И место это в лесу он хорошо запомнил. 
Другие индейцы стали уговаривать его идти к этому месту, 
вдруг сон в руку. Ушел индеец и больше не вернулся. Тогда 
многие собрались и пошли искать его в указанном месте. 
Пришли, и увидели ужасную картину – индеец лежал при-
давленный деревом именно там, где ему и приснилось. Тог-
да индейцы пошли искать тапира. Искали там, искали сям... 
Наконец нашли – нехороший это был тапир....

Блог Виктора Петрика на сайте газеты
«Деловой Петербург» - 

http://blog.dp.ru/post/772  

От редакции газеты «Общество и Экология»: 
Интервью академика РАЕН Виктора Петрика теле-

журналисту Павлу Гладневу можно посмотреть на сайте 
«Piter.tv» (18 минут) - 

http://piter.tv/video/1087

Виктор Петрик: «Я не проиграю»

Фестиваль СМИ «Система ценно-
стей» состоялся в пресс-особняке «Аргу-
менты и Факты» 30 ноября.

Участники обсудили развитие современ-
ных масс-медиа с точки зрения ценностно-
го подхода. Третий раз по инициативе «Ме-
диаСоюза» и при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуни-
кациям руководители и журналисты печат-
ных изданий, электронных СМИ искали ал-
горитм, который позволит соблюсти баланс 
между развлекательными запросами ауди-
тории и побуждением к созиданию журна-
листскими материалами. 

Особенностью этого фестиваля стало 
проведение презентаций ряда проектов. 
«От одной крайности пришли к другой: от 
советского метода «добро должно быть с 
кулаками» до имитации – духовность под-
меняется сюсюканьем: погладить ребенка, 
дать ему эскимо на палочке, покормить ко-
шечку. Духовные ценности стали теорети-
ческими. Мы сегодня собрали людей, для 
которых мораль – не теория, а мотивация 
к поступку», – открыла мероприятие вице-
президент «МедиаСоюза Елена Зелинская. 
По мнению соведущего фестиваля Владис-
лава Флярковского, журналист, обративший 
внимание на ценности заслуживает уваже-
ния – «Высокие ценности, это, в первую 
очередь – высокая позиция», – заметил он. 

В ходе фестиваля была представле-
на деятельность Федерального агентства 
«Россотрудничество», фонда «Возвраще-
ние», издательский проект «Русская бе-
реза» благотворительного фонда помощи 
детям-сиротам им. Ю.А.Гарнаева, журналы 
«Многодетная семья» и «Беспризорник». 
О том, с какими трудностями сталкивают-

ся авторы ценностных кинопроектов, рас-
сказал режиссер Юрий Грымов. В каждом 
своем проекте Юрий Грымов выделяет три 
составляющие: возможность увлечь зрите-
ля, образовательную ценность и возмож-
ность подняться на новый нравственный 
уровень. 

О духовной журналистике рассказал от-
ветственный редактор Журнала Московской 
Патриархии Сергей Чапнин, он подчеркнул 
ее связь с личным опытом, евангельское по-
нимание информации: «Носителем и про-
водником ценностей может быть только тот, 
у кого есть собственный опыт, собственное 
видение, своя позиция». 

В завершение фестиваля были награж-

дены авторы работ, отмеченных жюри кон-
курса «Вечные ценности в зеркале СМИ». 
Лучшей телевизионной работой был при-
знан сюжет телеканала «ТВ-Центр» о до-
машнем насилии «Бьют жен». Второе место 
присуждено Астраханскому информаци-
онному агентству «Семь» за фильм «Баба 

Маша», третье место получил телефильм 
«Солнца лучик на земле» телеканала «Под-
московье» в Дубне. 

Победа в номинации «Радио» при-
суждена ТРК «Звезда» за серию программ 
«Обещание деду», в основу которых лег-
ли детские письма погибшим в Великой 
Отечественной войне прадедам, обещания 
быть достойными их памяти. Второе место 

заняла программа курской радиокомпании 
«Сейм», повествующая о тех, кто сумел 
преодолеть тягу к алкоголю, третье место 
получила программа Радио России-Самара 
о языке и культуре «Русское слово». 

Лучшей среди печатных работ признана 
статья «Универсальная деревня или энци-
клопедия забытых ремесел» о традициях, 
истории и культуре родного края. Второе 
место заняла «Российская газета» с мате-
риалом о помощи приемным семья «Папы с 
эскортом», третье место присуждено газете 
из Новгородской области «Старая Русса» за 
статью об учительской династии «Как вос-
питать человека». 

В номинации «Интернет-СМИ» лучшей 
признана работа Агентства социальной ин-
формации «Время не ждет?» о кампании по 
усыновлению сирот, об устройстве в семьи 
детей с инвалидностью. Второе место по-
делили интернет-издание «Татьянин День» 
за статью о помощи бездомным, которую 
оказывают прихожане разных московских 
храмов «Ночь. Улица. Мороз. Бездомный. 
Замерзнуть? Помочь?» и Агентство рели-
гиозной информации «Благовест-инфо» за 
репортаж «Паломникам не пришлось при-
творяться туристами» о первой за 90 лет ли-
тургии в древнем византийском монастыре 
«Панагия Сумела» в Турции. Третье место 
заняло Псковское агентство информации 
с серией публикаций «Спасение школы на 
острове Залита» о том, как идея сохранить 
островную школу послужила началом воз-
рождения всех Талабских островов.

Сайт МедиаСоюза России – 
www.mediasoyuz.ru

ЖУРНАЛИСТЫ В ПОИСКАХ ЦЕННОСТЕЙ

Комментарий Председателя 
Общероссийского Движения 
Зелёных Юрия Лихачёва:

«Мы поддерживаем инициативу наших 
единомышленников по объединению всех 
зелёных в единое Евразийское экологиче-
ское движение.  Хорошая инициатива роди-
лась в Киеве.

Санкт-Петербург всегда являлся цен-
тром кристаллизации зелёного движения 
и дал миру выдающихся мыслителей и по-
литиков.

Сегодня наше Движение ведёт просве-
тительскую деятельность и работает с вла-
стями, отстаивая общественные интересы. 

Мы отстаиваем право граждан на бла-
гоприятную окружающую среду, проводя 
общественную экспертизу, поддерживая 
инициативные группы, принимая участие в 
судебных разбирательствах. Мы проводим 
конференции, круглые столы, участвуем в 
выставках, проводим семинары и фести-
вали. Поддерживаем любые здравые начи-
нания и готовы сотрудничать с экологиче-
скими организациями со всего мира, ведь 
цель у нас одна – гармонизация отношений 
человека и природы, ради устойчивого раз-
вития планеты Земля».

Санкт-Петербург

Юрий Лихачёв: «Хорошая инициатива родилась в Киеве»
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11 НОЯБРЯ   2010г. на базе  ГУП  «Водо-
канал Санкт-Петербурга» проведено засе-
дание «круглого стола» по теме «Эколого-
правовые аспекты водопользования и во-
доснабжения. Водное законодательство и 
правоприменительная практика», органи-
заторами которого выступили Междуна-
родная академия наук экологии, безопасно-
сти человека и природы, ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», Прокуратура Санкт-
Петербурга, Прокуратура Ленинградской 
области и Военная прокуратура Ленинград-
ского военного округа.

В этой деловой встрече приняли уча-
стие учёные, специалисты-экологи, пред-
ставители водоканала, вышеуказанных 
прокуратур и их природоохранных струк-
тур, контрольных органов, Аппарата пол-
номочного представителя Президента РФ в 
северо-западном федеральном округе, Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга, 
профессорско-преподавательский состав 
ряда вузов, руководители и специалисты 
около 20 предприятий города и области.

В докладах и выступлениях участников 
«круглого стола» были подняты глобальные 
вопросы бережного отношения к воде как  
к  источнику жизни на Земле, а также ак-
туальные проблемы обеспечения населения 
доброкачественной питьевой водой и на 
примере северо-западного региона России 
названы наиболее характерные нарушения 
в деятельности хозяйствующих субъектов. 
Были рассмотрены   гигиенические, соци-
альные и правовые аспекты загрязнения во-
дных объектов,  а также проанализирована 
правоприменительная практика в этой сфе-
ре правоотношений.

Серьёзной критики были подвергну-
ты руководители  ООО «Санлит-т», ЗА0  
«Стройполимер», «Деревообрабатываю-
щий завод №5», «Завод металлокострук-
ций»,  ООО «Ленинградские областные 
коммунальные системы», ПО «Баррика-
да», «НИИ   мортеплотехники»,  «Усть-
Ижорский фанерный       комбинат»,           
000  «Ломоносовский районный  топливно-
энергетический комплекс», сельскохозяй-
ственные производственные кооперативы 
«Поляны» и «Шестаковский» и некоторые 
другие. Отмечены нарушения  в деятельно-
сти должностных лиц Каменской, Приозер-
ской, Сартавальской КЭЧ районов и воин-
ских частей  96129,  52416  и  51958.

Участники «круглого стола» обсудили 
формы и методы профилактики правонару-
шений и обеспечения делового взаимодей-
ствия в работе.

Работа «круглого стола» освещалась в 
средствах массовой информации.

Проанализировав факторы, порождаю-
щие угрозу личности, общества и государ-
ства, а также принимая во внимание прио-
ритетность правовых механизмов управле-
ния экологической безопасностью, участ-
ники «круглого стола» констатируют:

 1.Наиболее распространенными право-
нарушениями  в  области  использования  
и  охраны  водных объектов, выявляемыми 

надзорными и контролирующими органа-
ми,  являются:

- пользование  водными  объектами  без   
соответствующего оформления на это пра-
ва, в том числе на сброс в них сточных вод 
и загрязняющих веществ;

- сброс сточных вод с превышением до-
пустимого уровня загрязняющих веществ;

- отсутствие очистных сооружений;
- превышение лимитов водопотребле-

ния,  водоотведения и иных условий права 
пользования водными объектами;

- самозахват земельных участков  в  во-
доохранных зонах  водных  объектов  и  их  
прибрежных полосах, нарушение установ-
ленного режима их использования;

- нарушение правил эксплуатации ги-
дротехнических и иных сооружений на во-
дных объектах, включая очистные сооруже-
ния;

2. Качество  и  безопасность питье-
вой  воды, подаваемой населению Санкт-
Петербурга, за последние годы  и  в  основ-
ном  за  счёт  мер,  принимаемых ГУП  «Во-
доканал   Санкт  -  Петербурга»,  неуклонно 
улучшаются, однако,  из-за   неудовлетво-
рительного состояния    внутридомовых   
водопроводных   сетей, наличия  тупи-
ковых  участков  и  изношенности сетей    
(71,3 %)    риск    вторичного     биоло-
гического   и химического   загрязнения    
водопроводной    воды чрезвычайно вы-
сок; 

Общий уровень бактериального за-
грязнения реки Невы  не  только  высок  

и  превышает  средние показатели  в  це-
лом по России,  но  и  имеет  тенденцию к 
росту, что является следствием неудовлет-
ворительного содержания береговых зон 
реки и ее притоков, наличия прямых вы-
пусков хозяйственно-бытовой и ливневой 
канализации объектов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской  области,  несоблюдения  
режима  зон санитарной  охраны  источника  
водоснабжения  вне территории города;

На водосборных площадях рек на тер-
ритории  области  и  частично  в городе,  а 

также в водоохранных  зонах    расположе-
ны    неканализованные посёлки   и   садо-
водства,   поверхностный  сток    с кото-
рых сбрасывается без очистки в Неву и 
ее притоки.

Без  очистки   или   недостаточно    
очищенные хозяйственно - бытовые   и   
промышленные  сточные воды сбрасы-
ваются  и  с  размещенных на  береговой  
территории  в  зонах  санитарной   охра-
ны   промышленных и  сельскохозяй-
ственных предприятий;

Серьёзной проблемой,   в значительной 
степени определяющей   качество   воды  в  
Неве,    является загрязнение рек,  впадаю-
щих в Ладожское озеро, что требует реше-
ния    на    государственном   уровне   с 
привлечением ряда регионов России,  Фин-
ляндии и Республики  Беларусь.

3. С большой степенью вероятности 
можно прогнозировать и дальнейшее ухуд-
шение экологической ситуации, чему  во 
многом способствует  малоэффективное,   

недостаточно   продуманное,   а  в  ряде 
случаев и противоречивое  правовое  регу-
лирование правоотношений в этой сфере 
деятельности. Действующее водное зако-
нодательство во многом отстаёт от реалий 
жизни  и  бесспорно  требует   пересмотра  
и совершенствования.    Начатая  в  этом 
направлении      законотворческая  работа,   
перенесенная в настоящее время на феде-
ральный  уровень,  призвана  поправить  
дело,  но  пока  новый  закон  не  принят и не 
вступил в  законную    силу    следует     ру-
ководствоваться   действующими нормами.

4. Заслуживает внимания и поддерж-
ки усилия рабочей группы Министерства 
регионального развития РФ с участием 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и 
ряда других организаций по подготовке 
проекта Закона «О водоснабжении и ка-
нализовании», призванного решить ряд 
вопросов, касающихся защиты водных 
объектов от сброса загрязняющих ве-
ществ через централизованные системы 
канализования.

5. Следует признать актуальным 
предложение о необходимости юридиче-
ского закрепления (фиксирования) зон 
хозяйственного использования аквато-
рии Невской Губы Финского залива в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

6. Многие  нарушения допускаются не 
столько из-за   незнания   требований   за-
кона,  сколько   являются следствием его 
открытого  игнорирования  и  пренебре-
жительного  отношения   к   окружающей   
среде  в интересах  сиюминутной  эконо-
мической  и  материальной выгоды.

Отсюда,  с    одной     стороны,     дикту-
ется  необходимость   экономического   сти-
мулирования внедряемых в производство  
экологических  решений, в том числе по ли-
нии налогообложения,  а  с  другой  -  безу-
словного   повышения  персонального спро-
са   с руководителей и других должностных 
лиц,  ужесточения мер воздействия к ним 
и юридическим лицам  и  обеспечения  не-
отвратимости наказания за допущенные на-
рушения законности.

7. Правоприменительная  практика   
имеет тенденцию к росту количествен-
ных и качественных показателей рабо-
ты,  но она ещё не в должной мере носит 
превентивный характер. В этой работе 
требуется больше гласности и публично-
сти, более активного участия обществен-
ности.

В профилактической работе с исполь-
зованием средств   массовой информации  
ещё   недостаточно  участие   учёных  и   
специалистов-экологов.

8. Признано целесообразным рассмо-
треть вопрос о создании при Правитель-
стве Санкт-Петербурга  общественного 
совета экспертов по проблемам воды.

Источник: МАНЭБ

11 ноября 2010 года в конференц-зале ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» состоялся кру-
глый стол, посвященный эколого-правовым 
аспектам водопользования и водоснабжения, 
а также вопросам водного законодательства и 
правоприменительной практики. 

Организатор круглого стола – Междуна-
родная академия наук экологии, безопасности 
человека и природы (МАНЭБ). 

Для участия в работе круглого стола 
были приглашены представители петербург-
ского управления Роспотребнадзора, ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в г.Санкт-
Петербурге», Природоохранной прокуратуры 
города и области, ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга», экологической компании «Эко-
Экспресс-Сервис», Общественного экологи-
ческого совета при Губернаторе Ленинград-
ской области, редакции газеты «Общество 
и Экология», журналисты, экологи, ученые, 
общественники. 

Открывая круглый стол  президент МА-
НЭБ Виктор Рогалев отметил:

«По разным данным, каждому третьему-
пятому человеку на Земле не хватает питье-
вой воды. За последние 40 лет объем пресной 
воды в пересчете на каждого жителя планеты 
сократился на 60%. И в ближайшие 25 лет 
уменьшится еще в два раза. К 2025 году дефи-
цит воды будут испытывать 50 стран мира с 

совокупным населением 3 млрд человек. При 
этом промышленность продолжает наращи-
вать обороты, а значит, и водопотребление. А 
ведь уже сейчас от дефицита воды и ее пло-
хого качества каждые 8 секунд гибнет один 
ребенок на планете».

На круглом столе в числе других вопросов 
обсуждалась ситуация с обеспечением насе-
ления Петербурга питьевой водой. 

Заместитель руководителя управления 
Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу А.В. 
Мельцер отметил, что питьевая вода в городе 
является безопасной и безвредной, а внедре-
ние Водоканалом технологии обработки воды 
ультрафиолетом позволило защитить горожан 

от вирусного загрязнения. 
В то же время природные особенности не-

вской воды не позволяют назвать питьевую 
воду в Петербурге физиологически полноцен-
ной, поскольку она – слабо минерализован-
ная. Сегодня в Петербурге уже подготовлена 
концепция снабжения населения физиологи-
чески полноценной водой и инициирована 
разработка соответствующей городской целе-
вой программы. 

Участники круглого стола приняли резо-
люцию, которую мы публикуем в нашей газете.

Сергей ЛИСОВСКИЙ

ВОДА  В  ОСНОВЕ  ЖИЗНИ

РЕЗОЛЮЦИЯ

Книга авторского коллектива Внутрен-
ний Предиктор СССР «Основы социологии. 
Постановочные материалы учебного кур-
са» - это уникальное издание, позволяющее 
каждому человеку разобраться во многих 
жизненных вопросах, обрести знания кото-
рые будут востребованы всегда. 

Предлагаемый вниманию читателя курс 
ни в чём не соответствуют образователь-
ным стандартам РФ, будь то образователь-
ные стандарты общеобразовательной либо 

высшей школы.
Однако, если исходить из того, что на-

значение науки — решать разнородные 
проблемы, с которыми сталкиваются люди, 
культурно своеобразные общества и челове-
чество в целом, то обилие проблем, унасле-
дованных от прошлого, генерация новых и 
их усугубление — это основание полагать, 
что исторически сложившиеся общество-
ведческие дисциплины неадекватны жизни 
как таковой. И потому не-адекватны жизни 

как таковой и требования образовательных 
стандартов в области обществоведения — 
как в общеобразовательной, так и в высшей 
школе. Поэтому следование образователь-
ным стандартам в области обществоведче-
ских дисциплин — продолжение политики 
формирования неадекватного миропонима-
ния учащихся школ и студентов вузов, и как 
следствие — воспроизводство потенциала 
проблем, бедствий и катастроф на будущее.

Поэтому мы сочли за благо написать 

в свободной манере и опубликовать по-
становочные материалы альтернативного 
стандартным учебного курса «Основы со-
циологии».

Книгу можно скачать с сайта 
Открытого Университета 

Жизнеречения – 
www.dotu.ru

Или обратиться 
по телефону: 233-51-43

ОСНОВЫ   СОЦИОЛОГИИРекомендуем к изучению


