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Экологическая стратегия
Общероссийского Народного Фронта
На конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты леса
в Иркутске обсудили ситуацию во всех регионах России

В Иркутске состоялась
конференция Общероссийского народного фронта по
проблемам экологии и защиты леса. Перед участниками
мероприятия выступил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ
по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы
Владимир Гутенев.
В начале выступления он
сообщил, что на конференции присутствует около 300
участников, среди которых
гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по
вопросам экологии из Сибири и с Дальнего Востока,
представители профильных
министерств и ведомств, региональных властей, журналисты.
Представитель ОНФ напомнил, что предложение
провести мероприятие по
вопросам экологии и защи-

ты леса было высказано экспертами ОНФ на встрече
президента России, лидера
Общероссийского народного
фронта Владимира Путина
с активом движения. Тогда
глава государства сообщил,
что нужно подготовить серию
мероприятий, чтобы страна
обратила на эту проблему самое серьезное внимание.
Не обошел стороной Гутенев и итоги работы Центра
общественного мониторинга
ОНФ по проблемам экологии
и защиты леса. «За год проекту удалось остановить сотни
незаконных вырубок, выявить экологические нарушения на десятки миллиардов
рублей, спасти от уничтожения целый ряд национальных
парков и зеленых зон и охватить своей деятельностью
большинство субъектов Российской Федерации, где были
созданы
соответствующие
рабочие группы (на сегод-

няшний день – 61). Они работают с разной интенсивностью и эффективностью, есть
чрезвычайно успешные, есть
регионы, которые не приступили к активной работе. За
время работы Центра и региональных групп поступило
более 450 обращений от граждан. Удалось добиться положительного результата по 150
обращениям», – заявил он.
Конференция стала уникальной, поскольку в ее работе благодаря видеосвязи удаленно смогли принять участие активисты региональных
отделений ОНФ.
Так, состоялось прямое
включение по видеоканалам связи с сопредседателем
Центрального штаба ОНФ
Александром
Бречаловым,
который отметил, что «вопросы экологии являются
одними из фундаментальных
для нормальной и устойчивой
жизнедеятельности всего населения». Кроме того, заявил
Бречалов, лесные и водные
ресурсы являются национальным богатством всего российского народа, которые уже
сейчас могут поспорить по
важности своего значениями
со многими другими ресурсами, находящимися на территории нашей страны.
При этом он подчеркнул,
что не случайно для этой конференции был выбран город
Иркутск, расположенный на
берегу озера Байкал. По его

словам, весь Байкальский регион – это не просто особая
экологическая зона в нашей
стране, а уникальнейший памятник природы для всего населения земли.
Здесь содержится около
20% всех мировых запасов
озерной пресной воды. По
этой причине его экологическое состояние непосредственно влияет на всю мировую
окружающую среду.
Бречалов рассказал, что
вместе с региональной группой общественного мониторинга Республики Бурятия
был проведен экологический
рейд по местам торфяных
пожаров. По итогам рейда
был снят видеоролик, который был продемонстрирован
участникам конференции.
«На данный момент я нахожусь в Республике Бурятия,
для которой также, как и для
Иркутской области, озеро
Байкал имеет огромнейшее
значение.
На площадке «Защита
леса» конференции ОНФ по
проблемам экологии и защиты леса в Иркутске было
предложено расширить полномочия региональных органов лесного надзора, наделив
их правом на привлечение к
ответственности нарушителей лесного законодательства, ведущих деятельность вне
земель лесного фонда.
Участники
площадки
«Экология, экономика и про-

мышленность» конференции
ОНФ по проблемам экологии
и защиты леса в Иркутске
предложили обязать специализированные государственные учреждения субъектов
РФ
доставлять вырубленную древесину до социально-незащищенных категорий
потребителей (пенсионеры,
инвалиды и другие) путем
включения данного пункта
в типовую форму договора
купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд.
В рамках конференции
работали четыре площадки:
«Защита леса», «Экология
Байкала», «Экология, экономика и промышленность»,
«Гражданские инициативы и
информационные технологии
в экологии». На них обсуждались проблемы правового регулирования и законодательные инициативы в сфере экологии и защиты леса, способы противодействия «черным
лесорубам», методы борьбы с
лесными и торфяными пожарами, эффективность реализации федеральной целевой
программы «Охрана озера
Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории», а
также проблемы хозяйственной и туристической деятельности на Байкале и другие
вопросы.
Пресс-служба ОНФ
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ЮБИЛЕЙ МАНЭБ!
Международной академии наук экологии,
безопасности человека и природы (МАНЭБ) –
20 лет!
Международная академия наук
экологии, безопасности человека и
природы (МАНЭБ) основана в 1995г.
Это общественная организация, целью которой является объединение
ученых и специалистов, занимающихся решением проблем в области экологии и охраны окружающей среды.
Сегодня в ее рядах насчитывается
около 4000 человек - академиков, членовкорреспондентов, почетных академиков,
экспертов и советников, среди которых
такие известные люди как Жорес Иванович Алферов, Александр Исаевич Солженицын, Михаил Сергеевич Горбачев (нобелевские лауреаты), Михаил Борисович
Пиотровский, Мстислав Леопольдович
Ростропович, Валентина Владимировна
Терешкова, Юрий Леонидович Шевченко, Валерий Абисалович Гергиев и многие другие.
Основой Академии являются ее научные секции, охватывающие своей
проблематикой все актуальные вопросы
оптимизации взаимодействия человека и
окружающей среды. Академия представлена в различных уголках Земного шара
ее филиалами и отделениями.
Приоритетной
деятельностью
МАНЭБ является проведение международных конференций и выставок, ставших ежегодными и собирающих до 300
человек из различных стран мира. В 1996г.

конференция-выставка «Новые технологии из России» проходила в Лондоне, в
1997-1999гг., 2001-2002гг. - «Экология и
развитие Северо-Запада России», в 2000г.
конференция «Экология и развитие стран
Балтийского региона» - в Финляндии, в
2003г.- «Экология и развитие общества»
проходила в Санкт-Петербурге.
Издательская деятельность Академии
посвящена популяризации новых ресур-

сосберегающих и информационных технологий, трудов проводимых ею конференций и творчества наиболее талантливых членов МАНЭБ.
Производственная
деятельность
направлена на создание устройств по
очистке сточных вод, обеззараживанию
питьевой воды и воды плавательных бассейнов с использованием комбинированных систем очистки. Накоплен большой

опыт по экологической экпертизе проектов строительства: Балтпорт в Приморске, Ижорские заводы (Ленобласть), Кронштадтский порт и др.
Руководящим органом Академии является Президиум во главе с президентом, избираемые Общим собранием раз
в пять лет. Именно они решают на заседаниях Президиума вопросы вступления
в состав МАНЭБ. Украшением Академии
является ее Гимн, написанный академиком МАНЭБ поэтом Львом Капитоновичем Горшковым и академиком МАНЭБ
композитором Виктором Васильевичем
Плешаком, исполняемый на всех торжественных церемониях Академии, например, при вручении Академических
наград наиболее отличившимся членам
Академии.
11 марта 2016 года в Доме офицеров в
Санкт-Петербурге состоится юбилейная
отчетно-выборная конференция, посвящённая 20-летию МАНЭБ
Международная Академия наук
экологии, безопасности человека
и природы:
199026, Санкт-Петербург,
В.О., Большой пр., д. 74, а/я 966
Телефон: (812) 322-04-51,
Факс: (812) 322-00-77
Сайт МАНЭБ - www.maneb.ru
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О ПРЕЗИДЕНТЕ МАНЭБ
ВИКТОРЕ АНТОНОВИЧЕ РОГАЛЁВЕ

Родился 24.06.1939 г. в Западной Сибири. В 1972 г. окончил Ленинградский горный
институт по специальности
«Технология и комплексная
механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых». Д. т. н. Профессор. Заслуженный эколог
РФ, почетный инженер СанктПетербурга и Ленинградской
области (от 02.04.2009).
Основатель (1995), первый и
бессменный президент Международной академии наук экологии, безопасности человека и
природы (МАНЭБ). Академик
12 международных и российских
академий.
Работая в Петербургском Государственном Горном институте
в должности инженера, младшего и старшего научного сотрудника, профессора кафедры экологии, аэрологии и охраны труда,
посвятил себя исследованиям,
связанным с нормализацией атмосферы горнорудных предприятий, транспортных тоннелей,
а также с очисткой сточных вод
и газообразных выбросов от
токсичных и вредных веществ.

Сочетая научную деятельность
с педагогической, читает курс
лекций на кафедре Экологии аэрологии и охране труда, а также
является научным руководителем аспирантов и соискателей.
Известный специалист в области
рудничной аэрологии.
В результате его исследований разработаны методы интенсификации
естественного
воздухообмена в глубоких карьерах и нормализации атмосферы горных выработок. Впервые
в мировой практике предложил
использовать ветровую энергию
для проветривания глубоких горизонтов карьеров Крайнего Севера, а также угольных разрезов
путем аэродинамического профилирования верхних уступов с
целью обеспечения их безотрывного обтекания ламинарным (в
пограничном слое) потоком воздуха.
Открыл и исследовал эжекционный эффект, создаваемый
движущимися
автотранспортными средствами в тоннелях с
односторонним и двусторонним
движением, применил его для
безвентиляторного
проветри-

вания тоннелей, в том числе и
подводных. В значительной степени способствовал разработке
и внедрению новых плазменных
технологий для нейтрализации
высокотоксичных веществ горно-металлургического производства и очистки сточных вод. Внес
большой вклад в руководство оргкомитетом конференций и симпозиумов: проведены 12 международных конференций по экологии и развитию Северо-Запада
России и симпозиум в Лондоне
по новым экологически чистым
технологиям России. Эти форумы позволили сформировать ряд
конкретных программ по охране
окружающей среды и внедрить в
производство ряд новых разработок ученых.
Инспектор Государственной
инспекции по аттестации учебных заведений России при Министерстве общего и профессионального образования РФ. Член
диссертационного совета, член
общественного консультативного совета при Президенте РФ.
Автор 192 публикаций, среди которых 12 монографий, более 30
изобретений и 3 научных откры-

тия. Награжден Американским
биографическим
институтом
медалью «Человек года» (1996).
Навечно занесен в «Зал тысячелетия славы» в США (1998).
Лауреат национальной портретной галереи «Авторы научных
открытий».
Знак РАЕН «Рыцарь науки
и искусств» (2000). Ордена им.
Святого Праведного Иоанна
Кронштадтского, Почетный эколог, Золотой лев, Созидатель планеты, Серебряный крест.
Награжден медалью им. Пет-

ра I «За заслуги в деле возрождения науки и экономики России», медалями им. Н.К. Рериха,
300-летию
Санкт-Петербурга,
1000-летию Казани, Ю.А. Гагарина, Г.С. Титова, Эколог года
2006 и знаком РАЕН I степени
«За заслуги в деле развития науки и экономики России». Медалями им. П. Капицы. Лауреат
премии Правительства РФ по Науке и технике за 2009 год.
Источник: сайт МАНЭБ www.maneb.ru

Экологический телевизионный
фестиваль «Спасти и сохранить»

С 1 по 5 июня 2016 года в Ханты-Мансийске состоится юбилейный XX Международный экологический телевизионный
фестиваль «Спасти и сохранить». Учредители – Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания. Фестиваль

«Спасти и сохранить» - комплексный международный проект уникального формата.
На несколько дней Ханты-Мансийск превращается в телевизионную и экологическую столицу России, где можно увидеть
все самое актуальное в зарубежной и отечественной экологической кинодокументалистике.
Символ фестиваля - птица Гагара. По
древней мансийской легенде, именно она,
трижды нырнув на дно океана, принесла в
своем клюве людям горсть земли, из которой и появилась суша. Об этой загадочной
птице сложено множество сказов и преданий. Наша Гагара неизменно выбирает
тех, кто разделяет призыв «Спасти и сохранить, помогает подняться ввысь, обрести уверенность в выборе трудного пути.
Экологической тематике в масс-медиа
сегодня уделяется особое внимание. Состояние планеты ухудшается с каждым годом. К спасению окружающего мира при-

зывают участники телефестиваля «Спасти
и сохранить». Это настоящие профессионалы, которые живут телевидением и кино.
Их работы достойны признания. Награда
международного уровня – Золотая гагара
- даёт возможность участникам фестиваля
создавать новые фильмы, способные повлиять на мировоззрение людей. В наши
дни через экран телевизора возможно донести до человека важность бережного
отношения к природе. Главное, сделать
это грамотно. Этому учит и способствует
Международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить».
Журналистов, вступающих в ряды защитников природы, становится всё больше. География участников телефорума
растёт. За годы существования фестиваль
объединил 53 страны ближнего и дальнего зарубежья: Великобританию, Германию, США, Италию, Испанию, Францию, Иран, Индию, Молдову, Эстонию,

Литву и т.д.
Программа телефестиваля насыщена
деловыми и культурными мероприятиями. Для участников и гостей организуется множество открытых показов конкурсных работ, мастер-классов, круглых столов, презентаций телеканалов и проектов
экологического направления, встреч с
известными продюсерами и т.д.
Международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить» - это встречи, встречи старых
друзей и новые знакомства, новые эмоции и впечатления! Те, кого собирает фестиваль, исповедуют одинаковую веру – с
одной стороны, в профессию, с другой
– в экологичное отношение к нашей планете. Приглашаем для участия в творческом конкурсе!
Работы принимаются до 15 мая 2016
года!!!
Cайт: http://ecofest-ugra.ru/
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проМзоНа «обухово» - обЪект,
НуждаЮщийся во вНиМаНии Экологов

Санкт-Петербург – не только
очень красивый город России и
всего мира, но и мощный экономический центр, со своими
достоинствами и недостатками.
И в годы Российской Империи,
и в годы СССР в городе на Неве
быстро развивалась промышленность. В различных частях города сформировались целые экономические кластеры, в которых,
как оказалось, существует изрядное количество малых и больших проблем. Одной из таких
промышленных зон Петербурга
является промзона «Обухово».
Совсем недавно я посетил её и
попытался вникнуть, а что же
там происходит на самом деле и
как данная территория (предприятия, находящиеся на ней) влияет на городскую среду, соблюдая
или не соблюдая природоохранное законодательство?
Формирование промзоны началось в 1964 году и сегодня на
ней сосредоточены несколько
десятков предприятий, планируются проекты по строительству
новых производств.
Промзона «Обухово»– это
порядка 330 гектаров городской
территории, расположенной на
административной территории
Фрунзенского района. Решение о
размещении предприятий на городских территориях юга Петербурга принималось правитель-

ством СССР, что, как считалось
тогда, послужит более рациональному использованию энергоресурсов, сократит затраты
на создание инженерных мощностей и всей инфраструктуры.
Но тогда была единая экономическая система, не было частной
собственности, всё управлялось
по единому плану. Времена давно уже изменились, а проблемы
остались.
Возникла новая проблема –
выделение земли и строительство очистных сооружений, то
есть, – экологии и рационального использования земли. За 50
лет эксплуатации данной территории нерешённых вопросов
стало ещё больше. Закрылись
старые и появились новые производства. Тем не менее, работа
продолжается.
Сбросы с предприятий промзоны «Обухово» идут в реку
Мурзинку. Эта маленькая странная речка, которая течёт то по
поверхности, то под землёй, в
результате впадает в Неву недалеко от Вантового моста. В реку
Мурзинка попадает большое
количество неочищенных стоков промпредприятий, загрязняя
окружающую среду.
В одном из сюжетов в 2015
году на телеканале НТВ исполнительный директор НП «Промышленная зона «Обухово» Сергей Каравашкин пожаловался:
«Если какие-то объекты в городе
попадают под систему мониторинга, управления, финансирования, то по промышленным зонам такого нет. Они выпадают».
Но в нашем случае речь идёт не
столько о самой промышленной
зоне, сколько о спасении природы, об экологической безопасности, об очистных сооружениях, о
водных ресурсах Санкт-Петербурга. И именно на этом факторе

нужно сконцентрировать внимание чиновников города и администрации Фрунзенского района.
Но делает ли она что-то для
улучшения экологической ситуации в районе?
Одно из действующих предприятий на территории промзоны «Обухово» пытается изо всех
сил заниматься вопросами экологической безопасности – ЗАО
«Экопром». Оно было создано
в 1990 году и работает в сфере
водоснабжения, водоотведения
и охраны окружающей среды.
Данное предприятие проводит
огромную работу для очистки
сточных вод промзоны, но не
всё у него получается, поскольку
желание руководства компании
сделать лучше и чище упирается в бездействие некоторых чиновников. Более того, в данную
компанию иногда летят незаслуженные шишки. За длительные
годы эксплуатации инженерных
сетей возникли ряд противоречий, которые не разрубить одним
махом, как Гордиев узел. Как бы
не хотела компания построить
новые очистные сооружения, как
бы не стремилась создать новый
объект для улучшения качества
природной среды, однако вопрос
упирается в землю, на которой
данные очистные сооружения
нужно стоить.
Как стало понятно по разговорам с различными людьми, администрация Фрунзенского района смотрит на данный вопрос
как-то отстранённо.
Можно только догадываться,
почему Президент России В.В.
Путин решил повторить уже
проводимый в 2013 году – Год
экологии в России, назначив его
проведение в 2017 году. Очевидно, что президент страны
хочет обратить внимание всех
чиновников и всего общества на

вопросы охраны окружающей
среды, их решение. Хотя даётся
ему это очень тяжело, что можно
наблюдать по действиям некоторых региональных чиновников
на местах.
Вода – это основа жизни.
Экология – это часть патриотической идеи, о которой говорил
Владимир Путин на встрече с
активом «Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса».
Редакция газеты «Общество

и Экология» обращается в Росприроднадзор по СЗФО с обращением о проверке бездействия
администрации Фрунзенского
района Санкт-Петербурга в части организации работ по решению проблемы предотвращения
сброса неочищенных сточных
вод промзоны «Обухово».
Сергей Лисовский,
главный редактор газеты
«Общество и Экология»

Первый ответ из Росприроднадзора:

леса леНиНградской области
проверили На радиациЮ
Вердикт лесопатологов: грибы и ягоды собирать можно практически без ограничений. В 2015 году Центром защиты
леса Ленинградской области проведена
плановая работа по мониторингу миграции радионуклидов внутри лесных экосистем. Радиоэкологический мониторинг
проведен на 12 стационарных участках,
заложенных в лесном фонде в 2008 году.
Собрано и обработано 156 образцов лесной растительности и почвы.Установлено, что гамма-фон на стационарных
участках лесного фонда Ленинградской
области варьируется в пределах допустимой нормы. За период наблюдений
мощность экспозиционной дозы на стационарных участках значительно не изменилась.
«В рамках радиационного контроля в
Ленинградской области обследовано 10
лесных участков, — комментирует директор Центра защиты леса Леинградской
области Роман Глебов. — Работа осуществлялась до появления снежного по-

крова. Обработано 90 проб древесины».
Максимальная концентрация нуклидов цезия-137 в исследуемых пробах
древесного сырья не превышала нормативы «Допустимых уровней содержания
цезия-137 и стронция-90 в продукции
лесного хозяйства» (Санитарные правила
СП 2.6.1.759-99). Использование древесных ресурсов на обследованных участках
леса Ленинградской области в настоящее
время может проводиться без ограничений.
«Также проведен анализ грибов, ягод
и других даров леса, — продолжает Роман Глебов. — На обследованной территории вредных веществ не выявлено.
При этом, безусловно, нужно соблюдать
простые правила: не собирать грибы и
ягоды вдоль оживленных дорог, где повышенная концентрация вредных веществ
неизбежна».
Интересно о лесе и экологии,
http://lenles.info/

№2

5

Новое открытие Виктора Петрика смертельные эксперименты с графенами
спасут миллионы человеческих жизней
В Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в России и
в BioBoston Contrakt Laboratories
США проведены исследования
свойств графенов для применения в качестве энтеросорбента.
Работы проводились по поручению Транснациональной корпорации «Кирсан – Петрик «Лаборатория будущего».
Исследования велись на животных в условиях острой и быстро нарастающей
почечной
недостаточности.
Состояние почечной недостаточности вызывали путем хирургического удаления у животных
обеих почек.
Все хирургические манипуляции были выполнены у крыс,
находившихся в состоянии эфирного наркоза с учётом норм «Европейской конвенции о защите

позвоночных животных, используемых для экспериментов или
в иных научных целях» [Страсбург, 18.03.1986 г.].
Показано, что на фоне нарастающей уремической интоксикации пероральное введение
графеновой субстанции увеличивает выживаемость крыс в 2
раза, по сравнению с контрольной группой животных, которым
не вводили субстанцию.
Таким образом, графены могут стать основой для создания
доступного корректора уремических интоксикаций возникающих при почечной недостаточности, сахарном диабете и других
заболеваниях.
В.Петрик впервые открыл
явление стабильного состояния
графена вне кристаллической решетки графита еще в 1996 году.

Открытие зарегистрировано Международной ассоциацией авторов научных открытий в 2001
году, Диплом №163.
В 1998 году В. Петрик впервые в мире создал промышленное производство графенов методом холодной деструкции графита. Патенты зарегистрированы
в 43 странах мира, в том числе и
в США: US №7,842,271 B2 от
2004 года.
Впервые графены произв
денные В. Петриком наблюдались методом электронной спектроскопии в институте Криминалистики ФСБ России и в Институте спектроскопии РАН в 1997
году, а позднее в University of
California, Davis, University of
California, Irvine.
h t t p : / / w w w. v p e t r i k . c o m /
userfiles/docs/statya_engrus.pdf

Начиная с 1997 года
В.
Петрик приступил к системным
исследованиям графенов для
применения в медицине.
Так в 1999 году в Российском
кардиологическом центре РФ
были получены уникальные результаты при очистке с помощью
графенов плазмы крови.
В 2000 году в ФГУП «Институт экспериментальной медицины» и в НИИ Скорой помощи
им. Джанелидзе были проведены исследования заживляющего
воздействия графенов при ожоговых и гнойных ранах.
Источник: www.vpetrik.com
Транснациональная
корпорация
«Кирсан – Петрик
«Лаборатория будущего».
Тел: 8 499 346 35 11

Научная дипломатия в действии:
эксперты-экологии в Донецке!
В Донецке 12-13 февраля прошла Международная
научно-практическая
конференция «Экологическая ситуация в Донбассе: проблемы
безопасности и рекультивации повреждённых территорий для их экономического
возрождения», организованная
Министерством образования и
науки ДНР, Министерством агропромышленной политики и
продовольствия ДНР, Международным независимым эколого-политологическим университетом (НОУ ВПО «Академия
МНЭПУ») при участии Национального объединения организаций операторов в области
обращения с отходами РУСРЕЦИКЛИНГ.
Для участия в работе конференции в Донецк из Москвы прибыла большая группа
учёных, имеющих всемирно
признанный опыт исследования экологической обстановки
территорий в условиях функционирования вредных и энергоёмких производств, а также
территорий, подвергшихся воздействию боеприпасов в ходе
ведения боевых действий. Возглавил российскую делегацию
профессор С. А. Степанов.
В ходе пленарных заседаний и во время работы круглых
столов состоялся обмен опытом
и обсуждение экологических
проблем Донбасса, были выработаны научно-практические
рекомендации по снижению
экологических рисков и антропогенного воздействия на его
экосистемы.
13 февраля во время проведения круглых столов были
рассмотрены следующие важнейшие для Донбасса вопросы:
«Международные и наци-

ональные тенденции оптимизации обращения с отходами»
(модератор Е. А. Есина – президент Национального объединения организаций операторов
в области обращения с отходами, эксперт по экологическим
правам Совета при Президенте
РФ);
«Экологическое образование и экологическое воспитание. Роль СМИ» (модератор Ю.
В. Пискулов, д. э. н., профессор,
руководитель рабочей группы
по международной производственной кооперации);
«Работа муниципалитетов
по обеспечению санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности населения»
освещалась под руководством

С. Г. Васина, зав. кафедрой
государственного и муниципального управления и менеджмента АНО ВПО «Институт
менеджмента, экономики и инноваций (г. Москва)».
Проблему «Донецкие заповедные территории: восстановление и перспективы развития»
рассматривали под руководством эксперта Центра общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса
А. Ю. Хлынова, Генерального
директора Института земельных и кадастровых отношений
(г. Москва), а также директора
Донецкого ботанического сада
С. А. Приходько;
Cеминар «Неучтённый фактор национальной безопасно-

сти» состоялся в Министерстве
образования и науки ДНР. Его
сомодераторами стали: директор Института демографической безопасности, сопредседатель Международного общества
арт-педагогов и арт-терапевтов,
член Союза писателей России
И. Я. Медведева и директор
Донецкого республиканского
учебно-методического центра
психологической службы системы образования И. В. Иванова.
Два круглых стола были
проведены в Донецком национальном техническом университете. С. А. Степанов, руководитель секции экологического
образования Российской Экологической академии, профессор,
МНЭПУ совместно с директо-

ром социально-гуманитарного
института ДонНТУ, профессором Н. П. Рагозиным модерировал вопросы по теме «Универсальный
эволюционизм
Н. Н. Моисеева как методологическая основа современного образования». Важнейший вопрос
«Общественные экологические
организации за безопасность
жизнедеятельности» курировал
директор института гражданской защиты Донбасса ДонНТУ
профессор П. В. Стефаненко и
декан факультета техносферной
безопасности ДонНТУ доцент
М. Б. Старостенко.
В работе круглых столов
приняли участие магистранты и
преподаватели университета.
Ход работы конференции освещали СМИ Донецкой Народной
Республики, Российской Федерации.
Работала также творческая
группа ТВ «Донецкий политехник» (Т. Е. Чайка) Донецкого
национального
технического
университета.
Материально-техническое
обеспечение круглых столов в
ДонНТУ, а также транспортное
обеспечение всех участников
конференции безукоризненно
выполнили сотрудники соответствующих служб ДонНТУ
под руководством Е. В. Предеина и О. В. Шпикуляка.
Завершилась работа Международной экологической конференции пленарным заседанием,
где участники и организаторы
обобщили выводы и создали
рекомендации по самым насущным проблемам экологии для
Донбасса. Все материалы конференции будут опубликованы.
Экологический
парламентский бюллетень
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Заседание Высшего
Государственного Совета
Союзного государства
России и Белоруссии
Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного
государства России и Белоруссии 25 февраля 2016 года. На повестке дня - ключевые аспекты
российско-белорусского сотрудничества, в том числе восстановление устойчивого экономического развития Союзного государства, дальнейшая гармонизация нормативного регулирования в промышленности, валютно-финансовой сфере и секторе услуг двух стран. По итогам
заседания принят пакет документов, в частности бюджет Союзного государства на 2016 год
и программа согласованных действий в области внешней политики на 2016–2017 годы. Владимир Путин и Александр Лукашенко сделали также заявления для прессы.
Официальный сайт Президента России - www.kremlin.ru

Вардгес Арцруни :
«Восстановление Абхазской железной
дороги откроет для Армении
новые перспективы»

Я уже рассказывала читателям нашей газеты о заслуженном строителе Российской
Федерации Вардгесе Арцруни.
Этот патриот, проживший в
России значительную часть
своих 74 лет жизни, но по сей
день живущий проблемами и
чаяниями Армении, ведомый
безграничной любовью к Армении и искренним стремлениям протянуть ей руку помощи по различным поводам и в
своих письмах и публикациях
в печати обращался к высшему руководству Армении с
конкретным предложениями.
Вардгес Арцруни убежден в
том, что единственно верным
путем смягчения настоящего
сложного
социально-экономического положения страны
является восстановление ее
экономики, для осуществления которого он предлагает конкретные механизмы.
Очередным предметом его
забот является скорейшее
восстановление Абхазкой железной дороги, касательно которого он представляет свои
замечания.

“Решение Армении о вступлении в Таможенный союз я
считаю крайне важным и актуальным. Этот шаг президента
Сержа Саргсяна был его очередным дальновидным шагом .
Я заверяю вас о том ,что положительные стороны вступления
в таможенный союз очевидны
– перед нами постепенно вырисовывается картина будущего
успешного развития экономики
Армении. Российский рынок
достаточно большой, и армяне
начали осваивать его, предлагая
свою продукцию. Однако здесь
возникает одна очень важная
проблема, о неизбежности которой мне приходилось неоднократно заявлять: отношения
между Россией и Арменией не
будут полноценными и не приведут к желаемым результатам,
поскольку между двумя странами нет общей дороги, в качестве
которой может выступить железная дорога. Для экономики
Армении важнейшим шагом,
имеющим стратегическое значение, может стать восстановление и ввод в эксплуатацию
закрытой с 1992 года Абхаз-

ской железной дороги, которая
напрямую свяжет Армению с
Россией, и отношения между
нашими странами станут, таким
образом, еще более глубокими.
Железнодорожное сообщение
между Грузией и Абхазией прекратилось в связи с грузино-абхазским конфликтом. Вследствие военных действий, по причине подрыва мостов и туннелей, 190-километровый участок
железной дороги, проходящий
по территории Абхазии , был
серьезным образом поврежден.
После войны предпринимались
попытки по восстановлению
железной дороги, но они не
принесли результатов . Восстановление Абхазкой железной
дороги имеет для Армении важное значение, поскольку это даст
возможность снова установить
железнодорожное сообщение с
Россией. Железная дорога является сравнительно более дешевым транспортным средством,
которое будет способствовать
упрощению к значительному
удешевлению процесса экспорта
товаров из Армении в Россию и
другие страны и импорта товаров из этих стран в Армению.
Восстановление железной дороги очень сильно беспокоит
Азербайджан. Баку опасается,
что с восстановлением железной
дороги будет ослаблена транспортная блокада Армении и исчезнет мощный рычаг воздействия на Ереван. Восстановление
железной дороги также сделает
бессмысленной
дальнейшую
блокаду Армении со стороны
Азербайджана и Турции. В Баку
боятся также того, что после
восстановления железной дороги Россия получит возможность
с легкостью перемещать тяжелое вооружение и ракеты на расположенную в Гюмри 102-ую
военную базу. Учитывая все эти
обстоятельства, Азербайджан
оказывает давление на Тбилиси ,стремясь заставить Грузию
воздержаться от восстановления

Абхазской железной дороги.
Вопрос восстановления Абхазской железной дороги вновь
оказался на повестке дня. В последнее время Москва начала
уделять особое внимание восстановлению
коммуникаций,
связывающих Россию с Южным
Кавказом. После подписания
договора об установлении договора о военных и партнерских
отношения между Российской
Федерации и Абхазией и после
встречи с президентом Абхазии
президент РФ Владимир Путин
выступил с предложением по
восстановлению Абхазской железной дороги.
“МЫ считаем возможным
обдумать это с нашими партнерами и в случае достижения
взаимного согласия, реализовать проект, каковым является,
с одной стороны, установление
транзитного железнодорожного
сообщения в Сухуми ,Тбилиси, а
оттуда- с Арменией , и с другой
стороны ,сообщения между Россией и указанными странами, сказал Путин”. Следовательно,
можно ожидать, что в будущем
начнутся переговоры по этому
вопросу. И наконец, почему восстановление Абхазской железной дороги является актуальным
вопросом?
Одной из реально-стратегических задач обеспечению безопасности Республики Армения
является гарантия участия Армении в региональных программах. Особенно важным является
восстановление включающих
Армению региональных путей
сообщения, а также создание
новых путей сообщения и обеспечение их бесперебойной эксплуатации, поскольку, находясь
в блокаде со стороны двух из
четырех соседних стран и не
имея общих границ с основным жизненно-политическим и
торговым партнером, Россией,
Армения остается крайне зависимой от транзитных возможностей Ирана и ,особенно , Грузии.

В связи с этим, излишне упоминать о важности для Армении
восстановления железнодорожного сообщения между Арменией и Россией через территорию
Абхазии и Грузии. Необходимо отметить ,что в последний
период вопрос возможности
восстановления Абхазской железной дороги является предметом активных по самым различным критериям обсуждений.
Очевидно, Российская сторона
четко заявляет, что результативность исключения Армении
в Россию через территорию
Грузии. Новым правительством
Грузии, начиная с предыдущих
лет, озвучивается и получает
поддержку предложение по восстановлению железнодорожного сообщения с Абхазией. Еще
в 2013 году во время своего
визита в Армению премьер-министр Грузии поднял вопрос о
восстановлении Абхазской железной дороги ,одновременно
отметив, что Грузия выражает
готовность решить этот вопрос
в максимально короткие сроки
. При этом очень важно , что в
урегулировании этого крайне
важного для региона вопроса
акцент делается на экономической составляющей, и особым
образом подчеркивается то обстоятельство , что тема транспортной интеграции должна
рассматриваться без каких-либо
предварительных условий. Со
стороны Абхазии уже озвучивались точки зрения в пользу рассмотрения этого вопросов.
Крайне важно, чтобы Армения также серьезно подошла к
этому очень важному вопросу
и сделала все для того, чтобы
способствовать положительному урегулированию проблемы.
Я уверена, что восстановление
Абхазской железной дороги откроет для Армении новые перспективы
ГОАР БОТОЯН,
специальный корреспондент
газеты «АЗГ» в Москве
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VII Международный форум
«Экология»: вызовы и решения

2-3 марта 2016 года в СанктПетербурге начнет работу VII
Международный форум «Экология». Мероприятие пройдет в
рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-Петербург – морская столица России».
Более 500 представителей из 40
регионов страны и 8 иностранных государств соберутся на одной площадке с целью выработки комплекса эффективных мер,
направленных на минимизацию
антропогенного воздействия на
водные ресурсы и обеспечение
экологической безопасности при
обращении с отходами. Форум
пройдет при поддержке и участии обеих палат Федерального
Собрания РФ, Министерства
природных ресурсов и экологии
РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ и других профиль-

ных министерств и ведомств.
Партнером Форума выступила Российская ассоциация
водоснабжения и водоотведения
(РАВВ). Генеральный информационный партнер форума - ИА
Интерфакс.
Проблемы
экологической
безопасности сегодня носят
общенациональный характер.
Крайне важно установить экологический баланс, вовлекая в
процесс его формирования каждого жителя страны. Формат
мероприятия включает в себя
конгрессную и выставочную
программы, что позволит объединить представителей органов
государственной власти, экспертов-экологов, специалистов
промышленных предприятий и
организаций сферы ЖКХ, активных представителей общественности и ученых для решения
существующих экологических
проблем.
Первый рабочий день откроет пленарное заседание «Государственная политика в сфере
охраны окружающей среды в
Российской Федерации». Открытая трибуна предоставит
возможность озвучить актуальную повестку по вопросам формирования экологической политики государства. Участие в пле-

нарном заседании подтвердили
члены Комитета ГД РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии, в том числе
Председатель Подкомитета по
водным ресурсам, представители Министерства природных
ресурсов и экологии РФ, руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования РФ, заместитель министра МЧС России, представители
Министерства
экономического развития РФ, Федерального
агентства водных ресурсов и др.
Продолжат программу рабочие секции, посвященные
вопросам повышения качества
питьевой воды и минимизации
ущерба при коммунальном водоотведении; внедрения наилучших доступных технологий
в промышленности и ЖКХ.
Участниками будет поднят широкий круг вопросов, касающихся обеспечения экологической безопасности в нефтегазодобывающем секторе экономики страны. Делегаты выступят с
предложениями по реализации
комплекса мер, направленных
на совершенствование законодательства по предотвращению
разливов нефти.
Программа Международного форума «Экология» 2016 года

вышла за рамки «водной тематики», включив в повестку проблемы управления твердыми отходами. Расширение границ тематики
конгрессной площадки связано с
тем, что отходы стали одной из
основных современных экологических проблем. Особое внимание в программе форума будет
уделено разработке и созданию
комплексной системы управления отходами производства
и потребления в России: будут
рассмотрены актуальные вопросы реализации на практике требований Федерального закона №
458-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления»,
перспективы развития экономического механизма, направленного на сокращение захоронения
отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот, cовершенствование жилищно-коммунального
законодательства в части обращения с твердыми коммунальными отходами. В центре дискуссии
на острую тему окажется судьба
полигона «Красный бор», расположенного в Ленинградской
области.
Участие в выставке примут
ведущие промышленные предприятия и компании – разработчики специализированного

оборудования. Гости выставки
ознакомятся с международными
и региональными инновационными проектами в области охраны водных ресурсов и управления отходами производства.
Экспоненты продемонстрируют
оборудование для безопасного
освоения природных богатств,
технические средства для осуществления мониторинга загрязнения природных сред, а также
услуги в сфере предотвращения
и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды.
Главным итогом работы Форума станет резолюция с предложениями и рекомендациями,
которая будет направлена в органы государственной власти для
совершенствования
законодательства и государственного регулирования в сфере охраны водных ресурсов и формирования
в России эффективной системы
обращения с отходами.
Место проведения Форума:
Санкт-Петербург, Crowne Plaza
St. Petersburg Airport,
Стартовая ул., 6А
Аккредитация для СМИ:
Екатерина Жиляева,
+7-911-905-20-43,
press@global-port.ru
Сайт: www.confspb.ru

В Госдуме России обсудили
экологические проблемы ДНР
25 февраля 2016 года в Государственной Думе прошел
«круглый стол» совместно с Академией МНЭПУ, посвященной проблемам экологической безопасности и экологическому образованию в Донецкой Народной Республике. По словам организаторов, необходимость проведения
круглого стола обусловлена необходимостью взаимодействия по преодолению экологических последствий. Мероприятие собрало заинтересованных представителей
государства и экспертов, которые исследуют последствия
войны для окружающей среды и здоровья населения. Во
время «круглого стола» член Высшего экологического
Совета ГД ФС РФ Есина Елена Александровнаозвучила
первые итоги исследования экологических последствий
военных действий в ДНР, а именно:
1) затопление шахт и выхода шахтных вод на поверхность, проникновения в подземные воды;
2) разрушения очистных сооружений;
3) химическое и радиационное загрязнение водных
ресурсов;
4) загрязнение атмосферного воздуха и почв;
5) разрывы снарядов и рассеивания химических веществ;
6) разрушение мощь хранения опасных химических
веществ, отходов, их воспламенения;
7) уничтожение ландшафтов, растительности;
8) уничтожение значительных площадей лесов.
Министр образования ДНР Полякова Лариса Петровна, поблагодарила собравшихся за активное участие
экспертного сообщества и ректора МНЭПУ Степанова
Сергея Станиславовича, открывшего в Донецке филиал
ВУЗа и выразила готовность к развитию взаимовыгодного сотрудничества в сфере науки, образования и импортозамещения.
Участники круглого стола пришли к выводам, что военные действия на юго-востоке Украины нанесли вред
всем без исключения сферам жизни страны. Донецкая
и Луганская области находятся на грани экологической,
техногенной и санитарной катастрофы. Сложившаяся

ситуация требует принятия мер по безотлагательному
выявления техногенных экологических проблем, вызванных войной, и разработки методологии их преодоления.
Присутствовавший на «круглом столе» член высшего
совета Всероссийского общества охраны природы Александр Казаков положительно откликнулся относительно
наработок экспертов и особо подчеркнул необходимость
создания межведомственных рабочих групп, которые
будут реализовать рекомендации, наработанные участниками мероприятия.
Эксперты убеждены, что промедление с решением
экологических проблем в ДНР в ближайшем будущем
могут обернуться значительно большими экологическими и экономическими последствиями. Необходимо
подготовить отчет для международного сообщества об

экоциде и нарушении фундаментальных прав человека
на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, который должна стать предметом широкого международного обсуждения.
По его мнению, нельзя не учитывать то, что сейчас
идет информационная война, а инструмент этих войн –
те же самые СМИ.
За круглым столом высказывались мнения по поводу важности социально-психологической реабилитации
участников АТО и их семей. Был сделан акцент на необходимости государственной программы, которая бы сочетала в себе комплекс мер, направленных одновременно на психологическую и социальную помощь людям,
пострадавшим от войны.
Экологический парламентский бюллетень
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Экспертный совет
Международного конкурса
«Экотрадиция» сформирован
Международный
конкурс «Экотрадиция» предоставляет
возможность
рассказать всему миру о
том, как вы цените и сохраняете окружающую среду.
Экотрадиция – это обычай
в повседневной жизни общества, основанный на заботе о природе. Создать и
развивать такую традицию
под силу каждому человеку.
Критериями оценки являются:
- Наличие позитивного, оригинального и эмоционального
стиля в тексте описания экотрадиции;
- Мультимедийность. Авторы могут использовать различные формы представления
информации – фотографии, инфографику, видео.

Экспертный совет оценит
представленные на конкурс работы и объявит победителей
конкурса.
В состав совета вошли:
Зотова Зоя Михайловна –
депутат Московской городской
Думы, председатель комиссии
по экологической политике.
Лебедев Олег Александрович – депутат Государственной
Думы Федерального Собрания
РФ, член комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
Лисовский Сергей Анатольевич - главный редактор газеты «Общество и Экология»,
действительный член Русского
Географического Общества.
Мырчакова Надежда Михайловна – заместитель начальника отдела обеспечения

экологической
безопасности
Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики
Алтай.
Петрова Надежда Петровна – начальник управления по
охране окружающей среды и
природопользованию Тамбовской области, заслуженный эколог Российской Федерации.
Для участия в конкурсе «Экотрадиция» необходимо прислать на почту info@
organicalliance.ru произвольное
описание своей экологической
традиции. Заявки принимаются
с 9 февраля по 16 мая 2016 года
Более полные сведения о Международном интернет-конкурсе «Экотрадиция» содержатся
на сайте: http://organicalliance.
ru/konkurs-ekotraditsiya.html

Компания «Эко-Экспресс-Сервис» —
24 года успешной работы
Компания «Эко-Экспресс-Сервис» создана в 1992 году. ООО «Эко-ЭкспрессСервис» успешно существует на отечественном рынке разработчиков эколого-проектной документации более 20 лет. На сегодняшний день в штате компании насчитывается 120 высококвалифицированных
специалистов. Современная материальнотехническая база, два офиса в Санкт-Петербурге общей площадью около 1000 м2
и производственная база в Ленинградской
области. На данный момент в Шлиссельбурге находится на стадии строительства
научно-производственный центр продукции экологического назначения.
Реализовано более 3000 проектных и
экологических работ.
Мы ведём работы во всех регионах
России, на объектах федерального уровня,
а также осуществляем функции генерального проектировщика.
Наш девиз: качество, надежность,
опыт и деловая репутация.
Более 20 экологически ориентированных направлений деятельности:
• Проектная документация;
• Проектная документация
• Очистные сооружения
• Инженерные изыскания
• Экологический мониторинг и производственный экологический контроль
• Испытательная лаборатория радиационных факторов и физического воздействия
• Разработка природоохранных разделов проектной документации (ПМООС,
МООС, ОВОС)
• Научно-исследовательская лаборатория численного моделирования и геоинформационных технологий
• Проекты санитарно-защитных зон
(СЗЗ)

• Проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР).
• Паспорта опасных отходов
• Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ)
• Проекты нормативов допустимых
сбросов (НДС)
• Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду
• Оформление правоустанавливающих
документов для водопользователей
• Недропользование
• Сопровождение документации при
прохождении общественных обсуждений,
согласовании с государственными природоохранными органами, проведении государственной экологической экспертизы
и государственной экспертизы проектной
документации
• Юридические услуги
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Основные принципы работы компании:
• Комплексный подход к выполнению
проектных, конструкторских и экологических работ в области строительства и реконструкции объектов;
• Качественные услуги;
• Оперативное решение задач;
• Соблюдение договорных сроков и пожеланий заказчиков;
• Профессионализм и творческий подход;
• Индивидуальная работа с заказчиками;
• Долгосрочное сотрудничество.
Участие в федеральных целевых
программах:
• ФЦП «Модернизация транспортной
системы России 2002-2010 гг.», подпрограмма «Морской транспорт» (Порты
Усть-Луга, Санкт-Петербург, Выборг и

Учредитель, издатель
главный редактор
Сергей Анатольевич
Лисовский

Высоцк);
• ФЦП «Модернизация транспортной
системы России 2002-2010 гг.», подпрограмма «Железнодорожный транспорт»
(Реконструкция объектов железнодорожного транспорта при организации скоростного движения на участке Санкт-Петербург - Бусловская Октябрьской железной дороги);
• ФЦП «Модернизация транспортной
системы России 2002-2010 гг.», подпрограмма «Создание грузового района порта
Сочи с созданием береговой инфраструктуры в устье р. Мзымта с дальнейшим
перепрофилированием в инфраструктуру
яхтинга»;
• ФЦП «Завершение строительства
комплекса защитных сооружений г. СанктПетербурга от наводнений» (Строительство подходного канала к судопропускному
сооружению С-1, строительство дамбы
Д-3, Реконструкция Северного Кронштадтского фарватера).
Участие в целевых программах
Санкт-Петербурга:
• Программа развития порта Санкт-Петербург;
• Программа строительство Западного
скоростного диаметра;
• Программа строительства Кольцевой
автодороги;
• Программа строительства Юго-Западных очистных сооружений.
Международное сотрудничество:
• Finish Consulting Group;
• Hohtiv AG;
• Boskalis bv;
• Inros Lackner AG;
• Nord Stream.
Сайт компании
«Эко-Экспресс-Сервис» —
www.ecoexp.ru

Адрес:197101, Санкт-Петербург,
ул. Большая Пушкарская, д. 64.
Тел. для связи: 8-905-288-70-08,
233-51-43 Сайт газеты: www.ecogazeta.ru
E-mail: sergei_lisovskii@mail.ru
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