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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.

Сайт Президента России - 
www.kremlin.ru

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ, 
ЕЁ БУДУЩИЕ УСПЕХИ ПРЯМО ЗАВИСЯТ ОТ ТОГО, 

КАКОЕ ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ МЫ ОСТАВИМ ДЕТЯМ»
Из Послания Президента Федеральному Собранию 30 ноября 2010 года 

Фото пресс-службы Президента России

КОМПАНИЯ «ЭКО-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В ВЫСТАВКЕ «ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА»
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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»


