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От составителя 

 
В библиографическом пособии собраны публикации, посвященные 

актуальным экологическим проблемам современности. Материал путеводителя 
распределен по проблемно-тематическим блокам.   

В первом блоке представлены публикации по одной из наиболее обсуждаемых 
глобальных проблем: изменение климата Земли. 

Вопросом первостепенной важности  является для России вопрос  утилизации 
промышленных и бытовых отходов, он рассмотрен во втором блоке. 

Экологическая проблема истощения и загрязнения природных вод 
рассмотрена в третьем блоке на примере Волгоградской области. 

Одним из самых острых экологических вопросов,  существующих сегодня в 
России, считается охрана  атмосферного воздуха. Эта проблема  выделена в 
четвертый блок и представлена публикациями о загрязнении воздуха в городе 
Волжский. 

Пятый блок посвящен  путям решения экологических проблем и итогам Года 
экологии в России.  

В путеводитель включена литература за период с 2015 по 2017 год. В издании 
отражены журнальные  и газетные статьи из фонда Центральной городской 
библиотеки МИБС г. Волжского.  

Группировка материала по разделам – тематическая. Внутри разделов 
публикации располагаются в порядке значимости; тексты статей печатаются в 
сокращении. 

 Разделы пособия открываются краткой справкой, после текстов дается список 
дополнительной литературы, рекомендованной к прочтению. 
Библиографическое пособие снабжено системой гиперссылок и алфавитным 
указателем авторов и заглавий. 

Каждая библиографическая запись имеет свой порядковый номер. 
Библиографическое описание в пособии дается в соответствии с  ГОСТ 7.1-2003  
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления». 

Экологический путеводитель рассчитан на широкий круг читателей. Большая 
часть материалов взята из научно-популярных журналов и будет доступна любым 
категориям читателей.  

Цель путеводителя – привлечь внимание к решению экологических проблем, 
познакомив с публикациями в российской и местной прессе по самым важным  
вопросам экологии.  
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Предисловие 

 
Охрана окружающей среды сегодня  –  проблема мирового значения. 

Глобальные экологические проблемы не обошли стороной и Россию. Несмотря на 
колоссальные природные богатства России,  «по ряду направлений нагрузка на 
природу достигла критических значений» (В. В. Путин) 

На заседании Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии 
Российской Федерации в интересах будущих поколений»  в конце декабря 2016 
года президент поставил задачу поэтапного перехода России к модели 
«экологически устойчивого развития», отметив, что это задача «на 20, на 30 лет и 
более».  

В «Стратегию научно-технологического развития России»,  утверждённую в 
2016 году, экологическое направление заложено как приоритетное. А 2017 год был 
объявлен  в России Годом экологии. 

Библиографический экологический путеводитель призван помочь разобраться 
в актуальных проблемах экологии и путях их решения.  

Какие же именно экологические проблемы существуют в России, в 
Волгоградской области и в нашем городе?  Ответы на эти вопросы можно 
получить, совершив своеобразное «экологическое путешествие» по планете: из 
Европы Россию и через Волгоградскую область по Волге в город Волжский. Из 
представленных в путеводителе публикаций  можно узнать, что думают ученые об 
изменении климата на планете, как надо решать сложнейшую «мусорную» 
проблему в России, как будут спасать Волгу и чем дышат волжане. 

А, главное, можно ли остановить загрязнение биосферы и что планируется 
сделать для обеспечения экологической безопасности в нашей стране. Сегодня, 
как никогда, судьбу природы решает уровень экологической культуры человека и 
общества, в котором он живет. Общество стоит перед выбором — сохранить 
планету и выжить или продолжать оказывать давление на природу и, в конце 
концов, погибнуть.  

По Конституции мы имеем право на благоприятную окружающую среду. 
Жаль, что там не закреплена еще и обязанность каждого из нас бережно относиться 
к природе, сохранять природные ресурсы и  минимизировать отходы 
потребления. Повышение уровня гражданской экологической активности и 
экологической культуры населения – один из необходимых путей улучшения 
экологической обстановки в стране.  

Вредя окружающей его природе, человек вредит и  самому себе. Бережное 
отношение к окружающей среде становится стилем жизни современного человека.  

Пособие дает представление о некоторых актуальных материалах по 
проблемам экологии, а продолжить самостоятельное изучение темы можно с 
помощью списков дополнительной литературы.  
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Человечество борется с глобальными экологическими проблемами с прошлого века, 
но охрана окружающей среды продолжает оставаться одной из наиболее актуальных 
проблем современности.  

Экологи считают, что, продолжая бездумно испытывать природу на прочность, 
можно погубить и само человечество.  

Основные проблемы, угрожающие населению Земли, это:  
загрязнение атмосферы; 
истощение запасов пресной воды и загрязнение вод Мирового океана;  
загрязнение земель, разрушение почвенного покрова; 
сокращение полезных ископаемых; 
оскудение биологического разнообразия.  
Выбросы промышленных предприятий, выхлопные газы от транспорта, 

промышленные и бытовые  отходы загрязняют биосферу. А высокий уровень 
загрязнения воды и почвенного покрова наносит непоправимый ущерб лесам и 
животному миру.  

Токсичные вещества в атмосфере, воде, сельскохозяйственных продуктах влияют на 
продолжительность жизни человека. Только в результате загрязнения атмосферного 
воздуха и воздуха помещений  в мире умирает 7–8 миллионов человек.  

Быстро снижается биологическое разнообразие природы, гибнут экосистемы лесов, 
многие виды растений и животных находятся на грани исчезновения.  

Окружающая среда необратимо меняется, а с ней изменятся и климат Земли. 
 

1. Волков, А. Планета бурь, планета риска / А. Волков // Знание-сила. - 2017. - 
№ 4. - С. 4-12. 

 
В погоне за прибылью мы вырубаем леса, своими корнями скреплявшие склоны гор, и 

получаем в ответ оползни и лавины, а то и цунами (если часть склона обрушивается в 
море). В погоне за прибылью мы нарушаем все нормы строительства в сейсмоопасных 
зонах (а это чуть ли не большая часть суши), и тогда тысячи, а то и многие тысячи людей 
гибнут из-за чьей-то халатности. Мы экономим на сооружении дорог и аэродромов, и 
потому в зону стихийного бедствия порой ни проехать, ни прилететь. Спасатели теряют 
слишком много времени, которое было нужно, чтобы сберечь жизни людей, 
находящихся в беде. 

По статистике, каждый день где-нибудь да случается стихийное бедствие. За 
последние 20 лет, с 1996 по 2015 год, во всем мире было зафиксировано около 11 тысяч 
подобных бедствий. Только жертвами погодных аномалий - ураганов, наводнений и 
засух – стали свыше 528 тысяч человек... 

Если заглянуть еще дальше в прошлое, то, начиная с 1900 года, во всем мире погибло 
от природных катастроф свыше восьми миллионов человек... 

В Европе в последние полтора десятилетия, несмотря на все наводнения, 
землетрясения и даже цунами, было очень спокойно. Стихийные бедствия являлись 
именно что «чрезвычайными ситуациями», почти не собиравшими жертв.  

Глядя на природу, мы забываем, что она остается очень грозной силой, готовой вмиг 
погубить тысячи людей. На наши удары – уничтожение естественных ландшафтов, 
загрязнение Мирового океана – она внезапно отвечает стихийными бедствиями, которые 
лишь усиливаются из-за нашей промышленной и строительной деятельности... 

Специалисты отмечают, что в последние годы наблюдается одна тревожная 
тенденция. Ряд стран теперь из года в год подвергаются испытаниям, посланным 
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природой. Так, на Филиппины ежегодно обрушивается 8-9 тайфунов. Часть Пакистана 
почти каждый год оказывается под водой. 

Бедствия здесь становятся чем-то обыденным. Почти все страны, наиболее 
страдающие от стихийных бедствий, оказываются еще и бедными. Не потому, что беда 
там, где нищета, а потому, что нищие перед бедой беззащитны. Любой погодный 
феномен, любая строптивость стихии может стать для них катастрофой потому, что у 
них нет средств защитить себя. 

Это ясно видно на примере двух землетрясений, которые случились в 2010 году в 
Новой Зеландии и на Гаити. Сила подземных ударов была почти одинакова, эпицентр в 
обоих случаях находился близ крупного города. Однако на Гаити погибли, по заявлению 
премьер-министра страны, 316 тысяч человек, а в Новой Зеландии лишь пострадали 
отдельные здания. Все дело в том, что власти Новой Зеландии могут позволить себе 
потратиться на защиту от землетрясений, а власти Гаити – нет. В Новой Зеландии, как в 
Японии и США, не жалеют денег на то, чтобы строить сейсмостойкие здания. Поэтому 
там число жертв после подземных ударов всегда невелико (в ноябре прошлого года эта 
истина вновь подтвердилась). 

Вот и от изменений климата – от наводнений и засух, ураганов и тайфунов, которые 
им сопутствуют, – страдают, прежде всего, жители беднейших стран мира, а не США, 
Германии, Японии, где бедствия тоже будут случаться все чаще. Свидетельством тому – 
«всемирный индекс риска», опубликованный в прошлом году учеными из Университета 
Организации Объединенных Наций. Этот индекс – своего рода доклад о природных 
катастрофах, грозящих разным странам мира. Он публикуется ежегодно, начиная с 2011 
года... 

Пользоваться индексом просто. Чем выше страна располагается в этом списке, тем 
выше вероятность, что ее жители или туристы серьезно пострадают, когда взбунтуется 
стихия. 

В самой верхней части реестра оказались государства, лежащие на островах в Тихом 
океане. В Вануату и Тонга ожидаются землетрясения, цунами, сильнейшие ураганы, а на 
Филиппинах возможны, кроме того, извержения вулканов и оползни. 

Среди наиболее развитых стран в зоне особого риска находится Япония. Она заняла 
17-е место в списке, хотя в этой стране делается очень многое для защиты населения от 
стихийных бедствий. Однако сейсмическая угроза здесь необычайно высока. В прошлом 
Япония не раз переживала катастрофические землетрясения (в последний раз – в 2011 
году, когда пострадала атомная электростанция в Фукусиме). На Японию регулярно 
обрушиваются тайфуны. Здесь высока угроза цунами; возможны извержения вулканов. 

А вот Италия, несмотря на частые землетрясения, происходившие здесь в последние 
десятилетия, расположилась в нижней половине списка. Специалисты доверяют 
возможностям страны справляться с ударами стихии. 

При анализе этих возможностей учитывались число людей, живущих в зоне риска, 
состояние транспортной системы и, прежде всего, автомобильных дорог, качество жилья, 
уровень экономического развития, способность в кратчайший срок восстановить подачу 
электроэнергии, наличие запасов продовольствия, качество медицинского обслуживания, 
система социального страхования, система контроля и слежения за стихийными 
бедствиями, наконец, политическая ситуация в стране, уровень развития образования и 
научных исследований. 

...«Наличие качественной инфраструктуры и слаженная организация спасательных 
работ могут не только предотвратить катастрофические последствия таких стихийных 
бедствий, как наводнения или ураганы, но и сыграть решающую роль в распределении 
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гуманитарной помощи, поступающей в зону бедствия», – отметил один из авторов 
доклада, Маттиас  Гаршаген. 

Многочисленные счастливые примеры показывают, как важно, чтобы страна имела 
развитую, разветвленную инфраструктуру. Так, когда в 2011 году Таиланд серьезно 
пострадал от наводнения и был даже затоплен аэропорт в Бангкоке, наладить 
спасательные работы помогло то, что в зоны, пострадавшие от наводнения, можно было 
добраться как-либо иначе, не только на самолете. 

В Малайзии, регулярно страдающей от тайфунов, улицы обустраивают так, чтобы 
при затоплении можно было сразу отвести воду (то же самое делается в Японии). 
Насколько это актуально, знают даже москвичи. Ведь на улицах нашей столицы после 
сильных дождей порой подолгу стоит вода, поскольку канализационные люки то и дело 
засоряются... 

Итак, от властей страны зависит очень многое. Место в «индексе риска» не закреплено 
навечно за той или иной страной. «Думайте о безопасности! Принимайте решительные 
меры!» – таков посыл, адресованный властям многих стран составителями этого реестра. 

Перенесемся опять в Центральную Италию. В прошлом году за три месяца, с августа 
по октябрь, там произошло пять сильных землетрясений (первое магнитудой 6,2, 
последнее – 6,6). Власти страны снова были готовы к таким событиям, и число жертв, к 
счастью, оказалось не так велико (особенно страшным был первый, нанесенный внезапно 
удар – 298 погибших)... 

 Никто не знает, когда возобновятся подземные удары, начавшиеся летом прошлого, 
года. Ученые лишь предполагают, что сейчас нарастает напряжение в недрах земли, в 
зоне, прилегающей к области прошлогодних землетрясений. И тут уже предотвратить 
нельзя ничего. Остается уповать на сейсмостойкие мосты, дороги и здания. 

Ведь результаты сейсмологических исследований свидетельствуют, что Италию... 
медленно разрывает на части. Различные области Апеннинского полуострова под 
действием тектонических сил движутся в разных направлениях.  

Предлагаемый индекс показывает не уровень жизни вообще, а «уровень жизни в 
условиях стихийных бедствий». Поэтому в числе лучших оказался Египет (158-е место), 
опередивший Швейцарию (155-е место), Австрию (135-е место) и Великобританию (131-е 
место). В альпийских странах возможны сильные землетрясения; кроме того, в 
Центральной Европе случаются ураганы и наводнения. Все эти бедствия могут нанести 
здешним странам громадный ущерб. Счет пойдет на сотни миллиардов евро! 

Тем временем мы добрались до конца списка. Там расположились страны-крепости, 
подлинные оплоты покоя и порядка, которым никакая осада стихий не страшна. Вот эти 
«острова надежды» на планете бурь. 

Итак, самыми безопасными странами мира названы Катар (171-е место), Мальта и 
Саудовская Авария (169-е место). 

 

2. Ханжин, Б. М. Интересы природы / Б. М. Ханжин // Природа и человек. 
XXI век. - 2016. - № 6. - С. 5-7. 

 
Чтобы сохранить здоровье человека (как и здоровье любого другого животного и 

растения), иначе говоря, чтобы сохранить постоянство своего генетического аппарата, 
человек должен (обязан) сохранять устойчивость, обязан сохранять постоянство среды 
своего обитания. Нами, профессором кафедры генетики Киевского госуниверситета Г. Д. 
Бердышевым и автором читаемой вами статьи, в своё время было показано, что 
морфологическое и функциональное состояние генетического аппарата любого живого 
существа, в частности человека, полностью определяется окружающей средой, полностью 
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зависит от состояния среды нашего обитания. 
Например. В последние годы выявлена чрезвычайная биологическая активность 

диоксинов – органических соединений хлора, пагубное воздействие которых проявляется 
в ничтожно малых концентрациях: 1 грамм на 1 миллион тонн воды. Диоксины в 10 000 
раз активнее бензпиренов – мощных канцерогенов. Хлорирование питьевой воды – один 
из важнейших путей хронического отравления диоксинами. Рак – это своего рода тест на 
загрязнённость окружающей среды. В США на каждые 2,5 жителя приходится один 
раковый больной (другими словами, на 5 жителей США приходится 2 раковых 
больных)... 

Техногенное загрязнение и рост техногенных отходов – прямое следствие 
демографического взрыва, произошедшего в XX веке... 

Землетрясения могут вызываться подземными ядерными взрывами, они возникают 
при заполнении водохранилищ, обрушивании пород при подземных работах, при 
нефте- и газодобыче и прочей крупномасштабной человеческой деятельности. Самое 
важное для нас сейчас – это понять, что техногенное загрязнение биосферы и рост 
техногенных отходов (общий объём которых, если их распределить ровным слоем по 
поверхности суши, в пять раз превышает объём биомассы живого вещества всей планеты) 
является прямым следствием демографического взрыва, происшедшего в XX веке. Если 
население Земли за XX век выросло в четыре раза (точнее, в 3,75 раза), то объём 
техногенных выбросов возрос в 18 раз! Сегодня теряется и общепланетарная 
биозащитная роль сибирских лесов. 

Как утверждает заведующий лабораторией биоиндикации экосистем Сибирского 
института физиологии и биохимии растений СО РАН В. И. Воронин, до 80-х годов XX 
века леса успешно поглощали избыточный углекислый газ. Но затем, когда 
концентрация двуокиси углерода в атмосфере увеличилась, началось потепление, пошли 
невидимые сбои в работе «зелёной фабрики». Из-за потепления у деревьев весной 
значительно раньше приводятся в действие биологические процессы, когда ещё нет 
фотосинтеза. То есть деревья используют накопленный ранее резерв веществ, за счёт 
которого они активно дышат. При этом выбрасывают в атмосферу углекислый газ, но не 
вырабатывают кислород. И когда, спустя почти месяц, появляется хвоя, только тогда 
запускается фотосинтез. Та же ситуация повторяется осенью, но в обратном порядке. 
Хвоя облетела, а температурный режим (тёплый период, вызванный общим 
потеплением) держит в активности биологические процессы без фотосинтеза. Тайга, 
словно химкомбинат, насыщает атмосферу углекислым газом. А ведь именно он в 
основном и способствует парниковому эффекту... 

За последние 50 лет содержание атомарного кислорода и молекулярного кислорода в 
верхних слоях атмосферы понизились на 30-50%. При этом следует добавить, что вода, 
образующаяся при сгорании нефтепродуктов и газов, не участвует в круговороте 
природы, так как кислород в ней, как говорят химики, связан. Специалисты научного 
центра «Экопрогноз» называют эти пары «мёртвой» водой. Сжигание нефти и газа 
забирает из атмосферы кислород, половину которого преобразует в воду, природных 
механизмов расщепления которой на кислород и водород не существует. Эта «мёртвая» 
водица так и будет болтаться в атмосфере, экранизируя Землю от Солнца. А вот 
традиционное сжигание угля таких паров воды не даёт. 

Сегодня происходит постепенное превращение поверхности нашей Земли в 
ландшафт Марса или Венеры, и мы повторим путь гибели жизни, которая там (по 
крайней мере, на Марсе), возможно, существовала, если не успеем сегодня же уничтожить 
современную финансово-экономическую рыночную мировую систему, разрушающую 
Природу и традиционные национальные культуры. И на это спасительное действо 
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Природа отвела нам время – ближайшие 20 лет, а, возможно, только одно десятилетие, 
когда ещё можно результативно предпринять соответствующие усилия. ... 

Как сочетать устойчивость (неизменность) природных (экологических) комплексов и 
человеческую деятельность в нашем биосферном (при родном) доме? 

Если ответить кратко и конкретно, то это означает, что стиль жизни и характер 
деятельности человека должны определяться интересами и законами Природы, а не 
наоборот. А роль государства и его обязанность состоит в соблюдении и приведении в 
соответствие количества населения и характера человеческой деятельности с 
возможностями биосферы, ибо наше прошлое, настоящее и будущее полностью 
определяются возможностями Природы, а не человека. 

…Тотальное загрязнение планеты началось с середины XX века, когда человечество 
встало на путь использования ядерной энергии в военных и мирных целях, когда 
повсеместно начала развиваться химическая индустрия. В настоящее время атомные  
электростанции продолжают строиться, хотя и со значительно сниженными темпами и 
только в некоторых странах. В частности, Правительство Российской Федерации 
намечает построить ещё 26 ненужных России атомных (ядерных) электростанций, 
преимущественно в бассейне Волги. А это в несколько раз опаснее, нежели военные 
взрывы 261 ядерных устройств такой же мощности. Основная мощь ядерной бомбы 
уходит в излучение и взрывное воздействие. Атомные же электростанции в основном 
производят не столько электроэнергию и тепло, сколько ядерные отходы. 

XXI век – это век нехватки природных, прежде всего биологических, ресурсов, как 
наиболее значимых, и в первую очередь воды. XXI век – это век превращения Земли в 
общепланетарную свалку бытовых и производственных отходов. (Ещё в середине XX века 
датский физик Н. Бор считал, что человечество погибнет не от ядерной войны, а от 
собственных отходов.) XXI век – век исчезновения села и белой расы. XXI век – последний 
век существования человечества. И причина всего этого апокалипсиса не природные и не 
внеземные воздействия, а само человечество. Пока вы читали, каждую минуту люди 
вырубали 11 га леса, уничтожали 10 га пашни, планета теряла безвозвратно один 
биологический вид. 

Началась самоускоряющаяся деградация человечества как биологического вида... 
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3. Короткий, Ю. Г. Между Сциллой потепления и Харибдой похолодания / 
Ю. Г. Короткий // Природа и человек. XXI век. - 2015. - № 12. - С. 10-11. 

 
Земной цивилизации приходится отстаивать свои интересы и права на существование 

с момента зарождения. На сегодняшний день продемонстрированы явные успехи в 
познании и освоении элементов окружающего мира, но, не уделяя, как оказалось, 
должного внимания сопутствующим последствиям этих достижений, что уже подвергло 
во многом риску возможность существования последующих поколений. 

Основные направления борьбы последнего времени за будущее были довольно 
детально обозначены в повестке дня на XXI век (Саммит Земли в Рио-де-Жанейро, 1992 
год). Двадцатилетний юбилей этого грандиозного события прошёл незаметно, а сама 
идея борьбы за будущее забыта и дополняется в настоящее время различными 
кризисными эрозиями в экономике, климатической нестабильностью и 
усугубляющимися экологическими проблемами, непрерывными обострениями 
отношений между государствами, ростом взаимной конфессиональной напряжённости, 
войнами и т. д. 

Обращаясь к нынешним осложнениям такого рода, можно отметить, что те, кто 
родился в начальной трети прошлого века и жив сейчас, хорошо помнят, что зима и лето 
отличались радикальностью: зимой в европейской части нашей страны – температура 
под минус тридцать, а летом – за плюс тридцать. Диапазон разброса температуры 
порядка 60-70 °С. Памятны годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года, когда 
температура на широте Москвы устойчиво опускалась ниже –40 градусов… Возвращаясь 
к сегодняшним дням, можно за редким исключением и с полным основанием отметить, 
что зимы последних десятилетий на нашей европейской части устойчиво не зимы, а 
большей частью слякоть и вода, да и лето вроде не лето. Разброс средней температуры 
между зимой и летом на широте Москвы сократился, от -10 до +25. Бывает и жарко, но 
почему-то в мае или при нежданно устойчивых антициклонах  в конце лета. Диапазон в 
среднем сократился до 30-35 °С. Налицо явные признаки потепления, причём 
потепления глобального, поскольку среднегодовые температуры устойчиво сместились в 
плюсовую сторону. Называемые причины – цикличные изменения солнечной 
активности, другие астрономические явления и сложное сочетание их циклов, 
антропогенный фактор. Ввиду глобальности этих реалий пути борьбы с потеплением и 
его воздействием или хотя бы по стабилизации негативных, вызванных им процессов и 
чреватых катастрофическими эффектами следствий, не очевидны. Как естественная 
реакция и само собой разумеющиеся варианты предлагаются следующие пути: 
существенно ограничить производственные выбросы основного парникового газа – 
двуокиси углерода – в атмосферу. Предлагается, например, поглощать двуокись углерода 
непосредственно, как отхода производства, или прямо из атмосферы и закачивать её в 
плотные слои земной коры, восстанавливать, где это ещё возможно, лесной покров Земли, 
расширять ареалы обитания океанского фитопланктона – основного хранителя двуокиси 
углерода, а также организовывать его подкормку посредством искусственного подъёма на 
поверхность богатых органикой придонных слоёв воды. 

Наверное, человечество реализует что-то из этого или ещё пока не известного набора 
предложений и справится со временем с потеплением. 

Однако не всё уж столь определённо, как это можно себе представить. Не существует 
на сегодняшнее время однозначно устоявшегося мнения о потеплении и 
соответствующих природных процессах, происходящих на Земле. Так, рассматривая 
процессы изменения климата на существенно более протяжённом отрезке времени 
(последние столетия), можно обнаружить, что имеют место и начальные признаки 
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похолодания. На фоне обнаруживаемых на таком периоде устойчивых метаморфоз в 
солнечной активности явно прослеживается понижение температуры верхних слоёв 
атмосферы Земли. Причём обращает на себя внимание не столько факт этого снижения, 
сколько рост его интенсивности и внедрение процесса охлаждения во всё более низкие 
слои. Сопровождаются эти процессы повышением турбулентности в околоземных слоях 
и, как следствие, выравниванием междуширотного температурного градиента. 

Доподлинно известно, что на Земле и в прошлые эпохи случались как периоды 
глобального потепления (например, юрский период), так и периоды столь же 
глобального похолодания (последний ледниковый период) на фоне текущих местных 
знаковых флуктуаций температуры. Сейчас, вероятно, наблюдается текущее развитие 
местного пика в росте приземной температуры при общей тенденции к глобальному 
похолоданию. О грядущем потенциальном ледниковом периоде в научных кругах 
говорили и раньше, ведь такое уже не раз бывало в прошлом и должно наступить когда-
то снова. По результатам, полученным в ходе различных геологических исследований, 
выявлено, что в современную послеледниковую эпоху (голоцен) в течение последних 
тысячелетий прослеживается именно такой явный температурный тренд. ... 

Если цивилизации придётся бороться с похолоданием, то возникает вопрос, каким 
путём? Представляется, что трудности преодоления этой проблемы будут гораздо более 
серьёзными, чем в случае проблемы потепления. Пути ещё менее очевидны. Одно из 
возможных крайних и радикальных направлений пассивной самозащиты цивилизации 
при возникшем продолжительном ледниковом периоде, наверно, будет состоять или в 
массовом переселении народов (90% населения приходится на северное полушарие) в 
экваториальные области или в погружении части человечества, по крайней мере, 
прилегающей к среднеширотной области, в толщи коры Земли на глубины, 
прогреваемые её приядерной частью, и превращения этой части человечества в 
undergroung-цивилизацию с последующим, ввиду длительности периода, возможным 
существенным изменением состава пищевой цепочки (грибы и прочая бессолнечная 
подземная флора и фауна) и, как следствие, повреждением генотипа и мутагенными 
изменениями самого облика человека. 

Итак, в принципе возможно проявление какой-то формы фиаско цивилизации, как от 
глобального потепления (своеобразная Сцилла), так и от глобального похолодания 
(аналогичная Харибда). 

Очевидна необходимость перехода от преодоления текущих сиюминутных проблем к 
разработке универсального подхода к сохранению цивилизации на Земле. Он состоит в 
создании единой универсальной  системы  глобальной стабилизации климата, 
пригодной как в случае потепления, так и в случае похолодания. Наше земное 
общечеловеческое жильё должно быть в конце концов когда-то надёжно и комфортно 
обустроено. 

Наблюдаемая в настоящее время ориентация цивилизации на энергосбережение, 
нанотехнологии, освоение альтернативных источников энергии паллиативна по своей 
сути, поскольку изначально базируется на внутренних, конечных ресурсах Земли. 
Сомнительность и даже порочность увлечения этими паллиативами состоит в том, что, 
поглощая немалые интеллектуальные и материальные ресурсы и не обеспечивая 
принципиально радикального решения глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством, они безвозвратно поглощают такой необратимый ресурс, как 
располагаемое цивилизацией время. Не отвергая категорически этих усилий, 
направленных на обеспечение фактически текущих и неизмеримо конечных, 
сиюминутных по историческим меркам, нужд, придётся неотвратимо признать, не 
откладывая это в долгий ящик, что в настоящем мире уже реально морально и 
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технически созрела необходимость в опоре на практически неисчерпаемые ресурсы, 
предоставляемые космосом. Это, в частности, именно энергия вечного, в определенном 
смысле, Солнца и внеземные материалы астероидов и комет. 

Рукотворная, универсальная по назначению и глобальная по размещению своих 
элементов орбитальная система стабилизации климата на Земле, основанная и созданная 
на этих реально бесконечных ресурсах, позволит сохраниться и устойчиво развиваться 
цивилизации в существующем виде. Для прорыва в этом направлении потребуется 
мобилизация усилий всего мирового сообщества и время (которого может уже не 
хватить). 

Предположительно, как вариант, такая многофункциональная оберегающая 
орбитальная система будет представлять собой широкий пояс, состоящий из отдельных, 
самостоятельно управляемых платформ, размещённых достаточно плотно на, вероятнее 
всего, далёких круговых орбитах с наклоном в диапазоне ± 23 градусов к плоскости 
экватора Земли и охватывающих её приэкваториальную зону. Одна из поверхностей этих 
платформ может быть выполнена зеркальной для пассивного отражения солнечного 
излучения, а также затенения поверхности Земли и применяться в случае необходимости 
предотвращения угрожающего, чреватого необратимыми последствиями, перегрева её 
атмосферы. Другая сторона будет покрыта солнечными батареями. Энергия Солнца, 
которая на орбите в пять раз превышает ту, что доходит до поверхности Земли, будет без 
таких потерь канализирована на Землю в одном из возможных её видов для 
стабилизации жизненных условий в случае глобального похолодания.... 

Все эти грядущие планы, программы и последующие действия имеют шокирующе 
циклопические масштабы, несравнимые с тем, что человечеством было создано до сих 
пор. Но, понимая, что в неуёмном потреблении и в безудержной погоне за удобствами 
оно бездумно «выело» родную Землю почти до «корки» и неизлечимо изувечило 
естественную природу непрерывным экологическим насилием, что, обозначив себя 
безмерными аппетитами уже более чем семимиллиардной квазиинтеллектуальной 
биомассой потребителей, просто несоизмеримо с оставшимся потенциалом беззащитной 
Земли, что ситуация во многом уже подведена к точке невозврата и настала пора наконец 
за этот бездумный разгул серьёзно отвечать. Человечество или должно осознать 
критичность сложившегося положения и, не откладывая, ринуться в просторы вселенной 
с реальными, спасительными для себя, практическими задачами, или, окончательно 
уничтожив всё вокруг, судорожно хватаясь за остатки земных ресурсов («последний 
стакан воды»), беспомощно опустить руки, в конечном счёте выродиться, а затем навсегда 
бесследно исчезнуть в этих просторах. 

 Мудрые заключительные фразы из высказываний представителей индейского 
племени, жившего в XIX веке, и сегодня злободневны и бесценны. В изложении это 
звучит так: «Когда упадёт последнее дерево, когда последняя рыбка будет поймана, а 
последняя река отравлена, люди, наконец, поймут, что деньги нельзя есть». И еще: 
«Люби землю. Она не унаследована тобой у твоих родителей, она одолжена тобой у 
твоих детей». Эти мысли косвенно были осознаны и легли в основу идеи Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию (Саммит Земли, 1992 г.) и её «Повестки дня на 
XXI век» в виде определения понятия устойчивого развития цивилизации, под которым 
понимается процесс прогресса человечества, позволяющий «удовлетворять потребности 
нынешнего поколения, не подрывая способности будущих поколений удовлетворять их 
потребности». В настоящее время наблюдается подмена этого всеобщего и 
общеглобального движения, затрагивавшего все сферы деятельности человека, 
непосредственной борьбой с загрязнениями атмосферы в рамках Киотского протокола и 
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решением проблем его продления. Есть ли у цивилизации время на раздумывания, 
колебания и неторопливость? 

 

4. Сергеев, А. Тепло... еще теплее... горячо!  / А. Сергеев // Вокруг света. - 2015. 
- № 11. - С. 136-140. 

 
Мы живем в эпоху глобального потепления. Нет, похолодания. Или все же 

потепления? Публика уверена, что в стане ученых полный раздрай. Но недавно стало 
ясно, что потеплению – быть. И что все ученые с этим согласны. А вот энергетические 
корпорации не согласны, они-то и морочат нам голову. 

Самый простой способ убедиться, что с атмосферой планеты что-то происходит, — 
сравнить нынешние снимки Арктики со старыми. Площадь арктических льдов — 
важный и понятный индикатор изменений климата. Для сравнения обычно берут 
минимальные значения площади, которые достигаются в сентябре, после летнего таяния. 
С помощью спутников можно эту самую площадь оценить очень точно: в 1980-х годах 
сентябрьские  льды занимали в среднем 6,9 млн км2, в 1990-х – 6,5 млн км2, а в 2000-х – 5,6 
млн км2. Однако площадь льдов убывает не монотонно – после холодного лета она может 
вдруг и вырасти. В 2012 году лето было аномально жарким, и ледовый покров в Арктике 
сократился до рекордных 3,4 млн км2. Неудивительно, что на следующий год его 
площадь выросла примерно в 1,5 раза – до 5,1 млн км2. «Глобальное похолодание!» – 
грянул хор скептиков. А к 2015-му она опять уменьшилась – до 4,4 млн км2, так что 
тенденция сохраняется. 

 
ВИСЯЩЕЕ РУЖЬЕ 

 
Климатологи сегодня в один голос заявляют: потепление климата – реально, а 

основная его причина – человеческая деятельность. Анализ научных публикаций 
показывает, что с этим согласны 97-98% специалистов, для большой науки ситуация 
такого единодушия даже необычна. Неспециалистам это тоже становится понятно: 
связанные с потеплением эффекты все заметнее. А в России они в среднем в 2,5 раза 
сильнее, чем по миру. Самое явное следствие потепления – таяние ледников. Из-за этого 
уровень Мирового океана повышается сейчас со скоростью 3 мм в год, а к концу века 
ожидается его подъем примерно на 50-100 см. Это серьезно осложнит жизнь низменных 
прибрежных территорий в Нидерландах, Нигерии, Бангладеш. Некоторые коралловые 
острова и даже целые страны Океании могут стать непригодными для жизни. 
Исчезновение горных ледников приводит к обмелению и пересыханию горных рек в 
летний период, отчего падает качество водных ресурсов. 

Исчезновение угрожает многим видам животных – от белых медведей, которым 
необходимы плавучие льды, до кораллов, живущих лишь при определенных значениях 
температуры и рН воды (рН меняется из-за растворения СО2).    

Потепление ведет к росту природных бедствий: засухи и наводнения,  волны тепла и 
очень сильные морозы начнут нас беспокоить все больше и больше. В принципе, рост 
содержания СО2 растениям должен нравиться (в конце концов, они им дышат), но 
совокупный аффект потепления негативно отразится на урожаях. Если же потепление 
превысит 4-5 °С относительно доиндустриальной эпохи, то мы столкнемся с опасностью 
голода. Правда, до этого государства и крупные банды развяжут сотни вооруженных 
конфликтов за плодородные земли и доступ к питьевой воде. 

Но это еще не все. Превышение температурой некоторого (пока нам неизвестного) 
порога может привести к резким и быстрым изменениям климата. Например, массовое 
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высвобождение метана и углекислоты, которые сейчас связаны в вечной мерзлоте или в 
глубоких слоях Мирового океана, грозит глобальной катастрофой. Это «метангидратное 
ружье» в истории Земли уже несколько раз стреляло. Не исключено, что один из таких 
выстрелов привел к массовому пермскому вымиранию 252 миллиона лет назад, когда 
исчезло 95% живых организмов. Пока «ружье» висит на стене. Пьеса продолжается. И на 
сцене – странные персонажи, считающие, что на стене ничего нет. 

 
МАШИНА ОТРИЦАНИЯ 

 
«А теперь – глобальное ПОХОЛОДАНИЕ!» – под таким заголовком британская газета 

Daily сообщала в сентябре 2013 года, что площадь арктических льдов резко выросла и 
потепление закончилось... 

Оказывается, многие люди, в том числе влиятельные политики, упорно отрицают сам 
факт глобального потепления и влияния выбросов СО, на климат. Эта позиция 
называется дениализмом (от англ. denial – «отрицание»).  

Еще пару десятилетий назад работа климатологов столкнулась с противодействием 
топливных компаний, таких как ExxonMobil. Их интересы могли пострадать от того, что 
связь между потреблением топлива и изменениями климата стала бы очевидна. И по 
мере того как данные о потеплении становились все надежнее, это противодействие 
усиливалось... 

В Америке и за рубежом появились десятки, если не сотни, общественных 
организаций «климатических скептиков»…  

 Так функционирует сложная «машина отрицания», работающая на дискредитацию 
глобального потепления в глазах избирателей. 

Самым масштабным эпизодом этой непрерывной многолетней кампании был 
«климатгейт». В ноябре 2009 года хакеры взломали переписку одной из научных групп, 
готовившей материалы для отчета МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по 
изменениям климата, действующая под эгидой ООН), и якобы обнаружили там 
доказательства тотальной фальсификации климатических данных. Скандал разразился 
перед началом копенгагенской конференции  ООН по изменениям климата и все 
испортил: договориться о пределах допустимого потепления странам удалось только 
через год. Однако тщательный анализ украденной переписки и проверка работы 
научной группы показали, что никаких нарушений допущено не было. Все независимые 
расследования (предпринятые Пенсильванским университетом, Университетом 
Восточной Англии, Комитетом по науке британского парламента, Агентством по охране 
окружающей среды США, Министерством торговли США, Национальным научным 
фондом США и др.) не обнаружили фальсификаций... 

 Для многих обывателей и политиков это до сих пор «то ли утка, то ли нет». А 
заплатят за подобные манипуляции общественным мнением наши дети своим 
непростым будущим, ведь, похоже, мы не успеваем замедлить глобальное потепление 
климата.   

 

5. Жаркая Россия : прогноз // Вокруг света. - 2015. - № 11. - С. 139. 
 
Потепление неравномерно как по сезонам, так и по территориям. В некоторых 

районах эффект потепления хорошо заметен. Например, по России он в среднем в 2,5 
раза сильнее, чем по миру. Если глобальное потепление будет происходить прежними 
темпами, на нашей территории могут случиться неприятные события: 
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• по всей европейской части страны стремительно распространится клещевой 
энцефалит; 

• к середине XXI века временно повысятся урожаи, однако потом они резко 
сократятся; 

• снизится средняя скорость ветра (это приведет к экстремальным морозам зимой и 
засухам летом);  

• сильно (на четверть и более) уменьшатся площади, занятые приповерхностной 
мерзлотой, что грозит массовыми разрушениями  во всех городах и поселках за Северным 
полярным кругом; также пострадают дороги и трубопроводы (уже сейчас ежегодно на 
ликвидацию деформаций трубопроводов в районах вечной мерзлоты тратится больше 50 
миллиардов рублей); 

• на десятки процентов сократится досягаемость дальних поселков, обслуживаемых 
зимниками (летом там и сейчас нет дорог); 

• увеличится расход льда на айсберги, а это сильно повысит риски для судоходства и 
для шельфовой добычи нефти и газа; 

• уменьшится сток талой воды с гор (Алтай, Кавказ и т.д.) – ухудшится качество и 
количество воды во многих реках; 

• сильно возрастет опасность летних пожаров по всей стране; 
• на юге Восточной Сибири появится степь, в некоторых местах – до 60° с. ш. (это 

примерно широта Якутска). 
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Мировые экологические проблемы,  связанные с опасно интенсивным влиянием 

человека на природу, характерны и для России. 
Экологические проблемы современной России – это чрезмерное истощение 

природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и бездумное истребление объектов 
флоры и фауны.  

По данным мировых исследований страна входит в список самых загрязненных 
государств мира. Добывая полезные ресурсы, человек засоряет грунтовые воды, почву и 
атмосферу. Процесс добычи угля и газа, перевозка нефти наносит природе колоссальный 
вред. 

Загрязнение окружающей среды происходит и в процессе производства. 
Поверхностные и подземные воды и почва загрязняются промышленными и бытовыми 
отходами.  Слишком мало в стране эффективно работающих водоочистительных 
сооружений. В реки и озёра попадают отходы химической промышленности, что 
приводит  к дефициту питьевой воды. 

Четверть отходов всего производства выбрасывается в окружающую среду, что 
приводит к загрязнению атмосферного воздуха. 

Эти факторы не только обуславливают вымирание животных, но и  способствуют 
росту онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Бесконтрольная деятельность корпораций, занимающихся вырубкой лесов, приводит 
к вытеснению многих видов флоры и фауны из мест их обитания, а уничтожение 
заповедных зон и браконьерство ведут не только к сокращение видового и 
количественного состава животного и растительного мира, но  и к уничтожению 
экосистем в целом.  

Тяжелая экологическая ситуация влечет за собою ухудшение  качества жизни 
населения России. 
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6. Путин: Россия - планетарный ресурс и экологический донор мира 
/Госсовет по экологии в Кремле [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
http://www.ecolife.ru/intervju/44309/ 

 
Заседание Государственного совета по вопросу об экологическом развитии 

Российской Федерации в интересах будущих поколений  
27 декабря 2016 года, 15:10 
 
В. Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! 
 
В нашей сегодняшней повестке – задачи поэтапного перехода России к модели 

устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически 
устойчивого развития. .. 

Понятно, что работа предстоит долгосрочная – на 20, на 30 лет и более. Но если не 
начинать масштабные мероприятия по этому направлению, то мы будем вечно топтаться 
на месте, ссылаясь на то, что денег не хватает на решение текущих задач, – это не даст 
нам перейти к решению задач стратегического характера. На потом откладывать уже 
невозможно. 

Хочу подчеркнуть, гигантский, именно гигантский ресурсный потенциал России, 
безусловно, имеет планетарное значение. Наша страна располагает колоссальными 
запасами пресной воды, лесных ресурсов, огромным биоразнообразием и выступает как 
экологический донор мира, обеспечивая ему почти 10 процентов биосферной 
устойчивости. 

Ещё в начале ХХ века Владимир Иванович Вернадский предупреждал, что наступит 
время, когда людям придётся взять на себя ответственность за развитие и человека, и 
природы. И такое время, безусловно, наступило.  

Человечество уже накопило огромное количество экологических долгов и продолжает 
испытывать природу на прочность. Это отражается и на самих людях. Не хочется 
говорить, но не сказать об этом тоже нельзя: каждый год в мире умирает только 7–8 
миллионов человек в результате загрязнения атмосферного воздуха и воздуха 
помещений. Очень тяжёлые и тревожные цифры. Это имеет прямое отношение и к 
нашей стране. По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических 
значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 6 процентов ВВП, а с 
учётом последствий для здоровья людей – и до 15 процентов. 

Обозначу самые острые экологические проблемы, которые требуют приоритетного 
решения. 

 Ключевой вопрос – достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ 
в атмосферу, их сбросов в водоёмы и в почву, прежде всего за счёт технологического 
перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий...  

Конечно, как я уже сказал в самом начале, это требует вложения средств, но нужно 
понимать, что экологически чистые технологии – это не только приоритет, это в 
конечном итоге приводит и к серьёзному экономическому выигрышу...  

Ситуация с вредными выбросами остаётся крайне неблагополучной. Половина 
городского населения живёт в условиях высокого уровня загрязнения воздуха. Вклад 
автотранспорта: и личного, и общественного – составляет от 50 до 90 процентов. 
Значительная часть поверхностных вод оценивается сегодня, как «грязные» и 
«экстремально грязные». Семь процентов жителей не обеспечены качественной питьевой 
водой. Практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния 
почв и земель. Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более 

http://www.ecolife.ru/intervju/44309/
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важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов 
достигнут критического предела, а это значит – мы с вами прекрасно понимаем, что это 
значит, – это значит, что будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для 
жизни. Поэтому необходимо как минимум в два раза сократить загрязнения и выбросы. 

Важное направление – совершенствование системы экологической информации. 
Кстати, само это понятие пока не закреплено в законе. Данные о загрязнении 
окружающей среды фрагментарны и оседают в разных ведомствах, а так называемые 
сводные расчёты загрязнения воздуха проводятся в крупных городах всего лишь 12 
регионов Российской Федерации. Всё это осложняет оценку состояния окружающей 
среды в целом по стране, не говоря уже о возможности долгосрочных прогнозов... 

Ещё одна важная задача – обезвреживание отходов производства и потребления. Их 
общее количество составляет сейчас свыше 30 миллиардов тонн. Мусор выбрасывают где 
придётся и как придётся, и такие свалки занимают почти 48 тысяч гектаров. Вы знаете, 
что законодательно уже введены жёсткие нормы утилизации и обезвреживания 
коммунальных отходов, но вступление в силу этих норм мы тоже пока сдвигаем вправо... 

Я просто убеждён, доверие к инициативам граждан, диалог и партнёрство с 
общественными движениями – очень важное условие формирования высокой 
экологической культуры в стране... 

Уважаемые коллеги! Я обозначил только некоторые, далеко не все вопросы, 
требующие нашего внимания: это решение проблем энергосбережения, сохранение 
лесов, почв, водного пространства, уникальных природных объектов, редких видов 
животных и растений. Необходимо также обеспечить реализацию программ сбережения 
и экологического оздоровления таких наших общенациональных объектов, как Волга, 
Байкал, Телецкое озеро на Алтае.... 

 

7. Иванов, С. Б. Будем жить в чистой стране : [беседа со спецпредставителем 
президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и 
транспорта Сергеем Ивановым] / записал   А. Колесниченко // Аргументы и 
Факты. - 2017. - № 5. - С. 6-7. 

 
Как в России навести порядок. 
О ТОМ, ЧТО МЫ ЕДИМ И ПЬЕМ, ЧЕМ ДЫШИМ, КАК ЭТО ВСЁ СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ 

БЕЗОПАСНЫМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, А РОССИИ - НЕ УТОНУТЬ В МУСОРЕ, «АИФ» 
РАССКАЗАЛ СЕРГЕИ ИВАНОВ, спецпредставитель президента РФ по вопросам 
природоохранной деятельности, экологии и транспорта. 

....В плане Года экологии 600 мероприятий на 294 млрд рублей. Свыше 90% – это 
средства компаний на модернизацию своего же производства. Практически все крупные 
предприятия прекрасно понимают, что более строгие экологические нормы нужно 
соблюдать не потому, что их государство заставляет. Главное – если не внедрять более 
современные технологии, их продукция будет дороже, чем у конкурентов, они 
проиграют, особенно если речь идёт о зарубежных рынках. 

Конечно, за год все экологические проблемы России мы не решим. Но это может стать 
хорошим толчком для новых экологических программ, внедрения более высоких 
экологических стандартов, да и просто для напоминания: мусор, выброшенный из окна 
машины на обочину, – это варварство и дикость. 

... Сейчас в сетевых магазинах всё упаковано в пластик, полиэтилен. Это очень 
красиво и удобно, но количество мусора выросло в разы! Поэтому мы ввели закон, по 
которому производитель или импортёр того, что надо потом утилизировать, обязан либо 
строить свои предприятия по переработке пластика в новый пластик, либо платить. В 
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2017 г. мы твёрдо рассчитываем получить по этой статье 6,5 млрд рублей, в планах – не 
менее 30 млрд рублей в год. 

– Не скажется ли это на цене конкретных товаров, которые затронет сбор? 
– Если положить на чашу весов удорожание товара на рубль или на два, а на другую – 

миллионы тонн пластика, которые будут валяться на земле, что важнее? ... 
 

СВАЛКИ «ЧЕМПИОНСКИЕ» 
 

– Сейчас в стране есть около двух сотен заводов, которые занимаются утилизацией 
бумаги, пластика, стекла. Но общий уровень переработки всего 7,5%. Всё остальное из 
мусорного ведра идёт на помойку, страна генерирует сотни миллионов тонн твердых 
бытовых отходов в год. Есть сертифицированные полигоны, проще говоря, легальные 
свалки. А есть нелегальные, и таких только посчитанных 20 тысяч! 

... Я не привык отрицать очевидное, а это очевидно: некоторые за взятки просто 
закрывают на такие свалки глаза. Тем временем легальные полигоны (а лучше 
предприятия по переработке отходов) – это и рабочие места, и налоги в местный бюджет. 
Напомню, что каждый регион по недавно принятому закону должен не позже 1 января 
2018 г. ввести территориальную схему работы с твёрдыми коммунальными отходами 
(ТКО). 15 регионов сделают это уже в 2017 г. – выберут единого оператора по обращению 
с ТКО, установят тарифы и т. д. Тогда и людям из платёжек будет понятнее, что стоит за 
цифрами в графе «вывоз мусора». За 2-3 года реально все мусоровозы в стране 
оборудовать системой ГЛОНАСС с единым центром сбора информации. Это позволит 
проконтролировать, что они не возят мусор до ближайшего леса или не вываливают его в 
какой-нибудь карьер в соседнем регионе… 

 – Думаю, многие, услышав слова «мусоросжигательный завод», представляют себе ту же 
смердящую свалку, просто под крышей и с трубой. Мусоросжигательный завод – это что? 

– Это самые современные технологии, которые работают в Вене, Токио и многих 
других городах. Мой любимый пример – Стокгольм: климат как у нас, но ни грамма 
топлива город не закупает, отапливает себя собственным мусором. Представляете, 
мусором на 100% всю зиму! Производится тепло- и электроэнергия. Эта энергия дороже 
обычной, поэтому государства поддерживают такую генерацию субсидиями, мы тоже 
введём так называемый «зелёный тариф». Но выхлопов у таких заводов – ноль, остаток  
зола. Да и эта зола используется в дорожном строительстве. 

Корпорация «Ростех» уже закупила у мирового лидера в этой области – японской 
компании «Хитачи» – самые современные ноу-хау, создано совместное предприятие, 
которое в 2017 г. начнёт строить 4 завода по термической переработке мусора в 
Подмосковье и один – в Татарстане... 

 
ГДЕ ГЛОТНУТЬ ВОЗДУХА... 

 
– Насколько остра в России проблема с загрязнением воздуха? 
...Нельзя говорить, что у нас всё плохо. 
Но в ряде направлений, в том числе в качестве воздуха в крупных промышленных 

центрах вроде Челябинска, Красноярска, Норильска, проблемы достаточно остры. 
Понятно, что сложная ситуация в мегаполисах.... 

 
...И НАБРАТЬ ВОДЫ? 

 
– Как много населённых пунктов сливают канализацию напрямую в водоёмы? 
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– Не так много, как может показаться. Без очистки воду сливает, например, Балаклава 
в Крыму, отчасти Владивосток, отчасти Мурманск. Но только в этом году по ФЦП 
развития водохозяйственного комплекса запланировано 26 новых объектов водоочистки. 
В том числе на Цимлянском водохранилище, в дельте Волги, ряд объектов в Ярославской 
области, Чеченской Республике, Татарстане. У многих выбросов не коммунальные, а 
промышленные источники – крупные предприятия. У кого нет современной очистки - 
будем штрафовать. Но есть ещё один способ, о котором я пока не рассказывал: будем 
заставлять предприятия делать сброс выше по течению, а водозабор – ниже. Если стоки 
не очищены, то и на водозаборе предприятие будет забирать свою же... грязную воду. 
Самая эффективная мера!... 

– Сергей Борисович, на днях со ссылкой на американское космическое агентство НАСА 
сообщалось: 2016 г. стал самым тёплым в истории метеонаблюдений. Есть теория: от жары лёд 
на полюсах растает и пол-Земли затопит. Или, наоборот, тёплое течение Гольфстрим 
остановится – и Северное полушарие замёрзнет. Вам какая теория ближе? 

– Особенно приятно было рассуждать о глобальном потеплении в Москве в начале 
января при -35. Наши учёные, которые Антарктиду знают лучше всех в мире, показали 
мне: каждый год лёд на Антарктиде прирастает. А вот на Северном полюсе 
действительно тает... 

Однако я разделяю ту точку зрения, что природа «дышит», а для твёрдых выводов об 
изменении климата нужно наблюдать за ним как минимум 2-3 тыс. лет. Мы наблюдаем 
меньше 200, этого явно мало. Хорошо, предположим, лёд в Ледовитом океане растает 
совсем. Но тогда по Севморпути можно будет ходить и без ледоколов, а это триллионы 
долларов выигрыша для России! Ещё есть теория, что из-за глобального потепления в 
тундре можно будет заниматься сельским хозяйством, я слышал и такое... 

Конечно, влияние человека на природу очевидно, нам нужно бороться с выбросами 
СО2 в атмосферу, внедрять новые технологии, сокращать загрязнение. Но вот зальёт ли 
через 10 лет Лондон, Санкт-Петербург, половину Голландии – сильно сомневаюсь. Все 
эти радикальные теории – просто какие-то спекуляции. 

 

 
8. Журенков, К. Среду заело / К. Журенков // Огонёк. - 2017. - № 17-18. - С. 4. 
 
БОЛЕЕ 70 ПРОЦЕНТОВ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ СТАЛКИВАЕТСЯ С 

ПРОБЛЕМАМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЭТО СЛЕДУЕТ ИЗ НОВОЙ СТРАТЕГИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ. «ОГОНЕК» ВЧИТАЛСЯ В ТЕКСТ 
ДОКУМЕНТА И УЗНАЛ, СТОИТ ЛИ БИТЬ ТРЕВОГУ. 

Стратегия экологической безопасности, рассчитанная до  2025 года и подписанная 
президентом буквально на днях, пришлась, что называется, ко двору: всю прошлую 
неделю страна обсуждала аварию на заводе в Лебедяни, под Липецком, в результате 
которой на улицы города и в реку Дон вылились тонны сока. Впрочем, по сравнению с 
сибирскими лесными пожарами, которые бушуют уже сейчас, лебедянская новость 
действительно кажется курьезом: огонь успел охватить Красноярский и Забайкальский 
край, Иркутскую область, Бурятию, Туву, счет уже на сотни гектаров...  

Словом, фон для Года экологии подходящий. 
Благодаря тексту документа можно оценить, что происходит у нас с окружающей 

средой. Хороших новостей немного: в мегаполисах, где уровень загрязнения воздуха 
оценивается как высокий или очень высокий, проживают 17 процентов городского 
населения, или 17,1 млн человек. Как насчет воды? 
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70 процентов сточных вод сбрасываются в водоемы «недостаточно очищенными», а 
еще 19 процентов вообще без очистки. В результате водой, не соответствующей 
нормативам, регулярно пользуются от 30 до 40 процентов населения! За цифрами 
статистики – жизни людей. Оказывается, загрязнение воды увеличивает риск смертности 
в среднем на 11 тысяч случаев ежегодно, а количество заболеваний, тоже в среднем, на 3 
млн! 

Страдают и целые отрасли экономики: как отмечается в документе, более половины 
наших сельхозугодий подвержены различным видам эрозии, заболачиванию, 
засолению...   

Так называемая рекультивация земель тоже идет со скрипом, общая площадь 
загрязненных земель, которые остаются в обороте, составляет 75 млн гектаров, площадь 
нарушенных земель (то есть тех, которые уже не представляют хозяйственной ценности – 
более 1 млн, а, к примеру, опустынивание фиксируют в 27 субъектах Федерации, речь о 
100 млн гектаров! 

Про проблему с отходами сегодня не говорит только ленивый, однако и здесь цифры, 
приведенные в стратегии, заставляют всерьез задуматься: у нас уже накоплено свыше 30 
млрд тонн отходов производства и потребления, и каждый год мы добавляем к ним еще 
по 4 млрд.  

Где это хранить? Сегодня в России существует 15 тысяч свалок, полигонов и других 
объектов размещения отходов – они занимают 4 млн гектаров и эта территория ежегодно 
увеличивается на 300-400 тысяч гектаров. 

Еще одна потенциальная опасность – износ более 60 процентов основных фондов 
(зданий и оборудования) опасных производств. До сих пор сохраняется повышенное 
радиоактивное загрязнение территорий –результат Чернобыльской и других аварий. 

Свою лепту добавляет климат: за год в России случается около 950 наводнений. засух, 
сильных ветров и осадков, короче, всего того, что называется опасными 
гидрометеорологическими явлениями. Добавьте к этому пожары, землетрясения и 
эпидемии, от которых ежегодно страдает 100-200 тысяч человек, и картина экологических 
бедствий страны, кажется, будет исчерпывающей. Общий итог удручает: все эти беды 
обходятся нам в 4-6 процентов ВВП ежегодно. 

Это катастрофа? Эксперты, к которым обратился «Огонек», уверены: паниковать все 
же не стоит. 

– Примерно 80 процентов населения России живет в городах, где экологические 
условия сами по себе уже достаточно жесткие...  

...Согласно экспертам, драматичность момента заключается в том, что накопленные 
проблемы сегодня накладываются на стремительные климатические изменения – и вот 
эта «спайка» действительно многих пугает. Ну, например, как поясняют общественники 
из организации «Зеленый патруль», становится больше теплых дней с солнечной 
безветренной погодой. Это хорошо? Для кого-то, возможно. Но в таких промышленных 
центрах, как Челябинск или Красноярск, с их тяжелой экологией, период антициклонов 
превращается в ад. Выбросы, попадающие в воздух, не рассеиваются ветрами, а попадают  
в легкие людей, оседают на землю – вот и не верь после этого во вред от глобального 
«потепления»... 

 

9. Пукалов, Р. Лучше худшего / Р. Пукалов // Огонек. - 2017. -  № 47. -  С. 5. 
 
Все приоритеты в стратегии расставлены верно: ну, например, твердые 

коммунальные и промышленные отходы, накопленные в советское время, – это, конечно, 
бомба замедленного действия, заложенная под Байкал и не только. Или вырубка лесов, 
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учащение природных катастрофических ситуаций – что может быть актуальнее? К 
сожалению, в стратегии пока нет детализации: какое требуется финансирование, где, 
когда и какие мероприятия нужно провести – надеюсь, все это появится. 

Что же касается ситуации в целом, то она хорошо видна по нашему рейтингу: оценки 
«отлично» нет ни у кого. Проблемы, по сути, заморожены: общий экологический рейтинг 
РФ – 49 к 51 (соотношение положительных факторов к отрицательным, в единицах), то 
есть чуть ниже среднего, и долгое время он практически не менялся. Наверху рейтинга– 
«хорошисты», это Тамбов, Алтайский край. Республика Алтай, то есть 
сельскохозяйственные регионы с минимальным уровнем воздействия на окружающую 
среду. Москва попадает в число «самых экологичных», но с большой натяжкой, ситуация 
в столице, скорее, удовлетворительна (к примеру, ежегодный объем вредных выбросов в 
ее атмосферу оценивается примерно в 900 тысяч тонн!), что уж говорить о других 
регионах страны. Оценки аутсайдерам портят большие предприятия, вроде 
медеплавильного завода и металлургического комбината в Челябинской области, – 
проблемы с окружающей средой существуют там исторически... Впрочем, лидерам тоже 
не стоит расслабляться – идут изменения климата, и вот уже в атмосфере регионов 
«российской житницы» фиксируют концентрацию марганца... 

Видна и ярко выраженная региональная специфика. По качеству воды в аутсайдерах 
– Волгоградская и Астраханская области, а также Калмыкия, сказывается то, что это 
засушливый регион с повышенной засоленностью воды. Напротив, в регионах Среднего 
и Верхнего Поволжья отрицательные показатели дает загрязнение водных объектов, тут 
хороших новостей у меня нет: к сожалению, Волга сегодня как река очень загрязнена. У 
лесных регионов иная проблематика – это отсутствие лесовосстановления, черные 
лесорубы... 

Конечно, не все потеряно, это видно из сравнения с другими странами, например с 
соседним Китаем. Россию спасают огромные запасы воды (в первую очередь питьевой) и 
относительно чистый воздух. Постепенно улучшается состояние окружающей среды в 
мегаполисах: помогло введение с 1 июля прошлого года запрета на продажу бензина 
ниже экологического стандарта Евро-5. Парадокс: зачастую на экологии отражаются 
какие-то экономические решения. Например, программа по утилизации автохлама 
помогла избавиться от дымящих монстров на дорогах. Словом, робкая тенденция к 
улучшению все же есть, но на нас надвигаются такие масштабные климатические 
изменения, что уже давно очевидно: отдельных мер сегодня явно недостаточно. 
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Проблема переработки мусора   - одна из самых острых экологических проблем. 
Отсутствие должного регулирования обращения с отходами привело к тому, что 

россияне ежегодно выбрасывают 70 млн тонн бытового мусора. Это в 10 раз больше веса 
пирамиды Хеопса. Мусорные свалки в России занимают пространство большее, чем 
Швейцария. И ежегодно их площадь увеличивается еще на 10% (это суммарная площадь 
Москвы и Петербурга). 

В России перерабатывается только 4% отходов.  Из-за того, что в стране не 
организован раздельный сбор и переработка отходов, бюджет России каждый год теряет  
в среднем более 200 миллиардов рублей. 

 

10. Супруненко, В. Мусорная проблема / В. Супруненко // Природа и 
человек. XXI век. - 2016. - № 6. - С. 30-31. 

 
...Утром, пробираясь к речному берегу, я лавирую между свалками, обхожу кучи 

мусора. Наконец добираюсь до пляжа. Тут нужна особая осторожность, чтобы не 
наступить на ржавую консервную банку или бутылочный осколок, присыпанный 
песком. По мелководью, пока не достигаю глубины, тоже ступаю с оглядкой, чтобы не 
напороться на какую-нибудь железяку. Когда ложусь на воду и плыву, вздыхаю с 
облегчением. А зря. Прямо перед носом вдруг всплывает похожий на медузу пузырь. 

В общем-то путь привычный. По пляжу. По реке. По городу. По жизни. Свалки, 
мусор, отходы, грязь стали неотъемлемой частью среды обитания человека...  

Может, это и не самая главная (а, может, и главная!) беда планеты, но то, что это 
насущная проблема, которую необходимо решать человечеству, – несомненно. ... 

Мусор – это составная суетных будней, терпимая реальность, более того – естество, 
которого как бы и стыдиться не стоит. 

С подобным отношением к мусору я не раз сталкивался и у нас. Как-то, выискивая на 
берегу реки место, где можно порыбачить, встретил местного мужичка, который с ведром 
направлялся к воде. «И куда эту тару девать?» – спросил я, обозревая кладбище 
пластиковых бутылок. «Вода заберёт», – равнодушно ответил селянин. «Куда заберёт?» – 
тут же сорвался второй вопрос. Риторичность его была очевидна, однако мужичок бодро 
и со знанием дела выдал: «В другое место». Я тут же представил его, это «другое» место. 

 В Тихом океане плавает «пластмассовый остров» из мусора, смытого с пляжей, 
сброшенного с морских судов и нефтяных платформ. Площадь «пластикового острова» 
уже почти вдвое превышает площадь континентальной части США и продолжает 
увеличиваться.  

Вода конечно по мере сил очищает, «забирает» мусор, но, во-первых, сил этих 
становится всё меньше, а, во-вторых, забранное никуда не девается, остаётся на планете. 

Самая большая в мире свалка – 100 миллионов тонн плавающих на глубине десяти 
метров пластмассовых отходов – дрейфует в 500 милях от Калифорнийского побережья к 
Гавайям и Японии.... 

В истории Земли началась новая геологическая эпоха – мусорная. Мусор преображает не 
только облик планеты, но и человека. Все его сферы жизни сегодня во власти мусора. И 
власть эта становится всё наглее и ненасытнее....  

В какой мере человек осознаёт эту мусорную проблему? Как пытается с ней бороться? 
С первых шагов по планете люди стали задумываться не только о следах, который 
оставили, но и о том, как и где они наследили. И конечно же о том, как избавиться от 
этого «наследства». Человек живёт, обрастая предметами и привычками. Со временем 
среда его обитания как бы  «загрязняется», переполняясь многими второстепенными, 
бесполезными, а то и вовсе вредными вещами. ... 
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Чистота в доме и вокруг него – это залог здоровья не только в теле, но и в душе. Это 
своеобразная психическая защита от «дурного» влияния ненужных, лишних, а то 
вредных вещей. Поганое, как известно, к чистому не пристанет. Поэтому нередко 
избавление от мусора обставлялось различными ритуалами, даже возводилось в культ...  
Не зря очищение Гераклом Авгиевых конюшен было приравнено к подвигу. А знаете, где 
на планете находится ад? Это участок земли под Иерусалимом, куда сбрасывали и 
периодически сжигали отходы. В Библии он назван Геенной Огненной. Для христиан 
Геенна стала одним из обозначений ада. 

 …И проблема здесь не в технологии уборки мусора и утилизации отходов. Для 
современной научно-технической мысли это не сложнее школьной арифметической 
задачки. Проблема в осознании наличия самой проблемы и опасности, которую она 
несёт для всей планеты, а отсюда и превращение решения её в весьма насущную идею 
всей планеты. 

И я снова оглядываюсь на обочины дорог, которые пролегли по разным землям и 
странам... В одном приморском итальянском городишке я увидел, как к мусорному 
ящику подкатила легковушка, оттуда выскочил парень в светлой безрукавке, ловко 
выдернул из мусорного бака чёрный пакет, наполненный мусором, и сунул его в 
багажник. Потом из сумки достал новый пакет и аккуратно заправил его в бак. Не 
триумфальные арки, не помпезные памятники, не сверкающие витрины, а именно это 
бросилось в глаза, именно в этом я увидел ценность скучноватого и не беспроблемного, 
конечно, но в общем-то сытого и благопристойного европейского образа жизни... 

В тему, пожалуй, будет и упоминание о грязи в природе. Речь не только о чернозёме, 
целебных грязях, грязевых ваннах, в которых так любят нежить свои телеса животные. 
Опавшие листья, сучья, песок, раздуваемый ветром, тина, болото – с точки зрения 
человека всё это ненужный лишний мусор, в природе же всё это и многое другое – часть 
её естественных процессов.  

Настоящую «вредную» грязь в природу (соответственно и в свою среду обитания) 
привносит человек. В Сибири мне рассказывали об аборигенах, которые накануне похода 
в тайгу долго парятся в бане, чтобы не осквернить «человеческой» грязью природную 
среду и её духов. Впрочем, природа пока ещё сама себя «люстрирует», справляется с 
наведением порядка после присутствия человека в своём храме. Сегодня. А завтра? 

 

11. Токарева, Н. Природа знает лучше  / Н. Токарева // Природа и человек. 
XXI век. - 2017. - № 11. - С. 18-21. 

 
Две главные проблемы вечно стоят перед человечеством: где взять ресурсы и куда 

девать отходы. 
«Всё должно куда-то деваться» – это один из венка законов экологии, кратко 

сформулированных всемирно известным специалистом в области глобальной экологии 
Барри Коммонером. Вот остальные три: 

1. Всё связано со всем. 
2. Природа знает лучше. 
3. За всё надо платить. 
Игнорируя законы природы, человечество создаёт себе и соседям по планете 

проблемы. Экологическая проблема № 1: горы мусора, которые сопровождают поселения 
человека с незапамятных времён. Ещё совсем недавно они не представляли серьёзной 
опасности, так как состояли из естественных отходов человеческой жизни и отслуживших 
свой срок артефактов, созданных из природных материалов, которые разлагались 
достаточно быстро и полно без образования токсичных соединений.  
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...Так, экскременты животных и человека  утилизируются микроорганизмами за 10-12 
дней; пищевые отходы – за 30 дней, бумага и картон (природный полимер – целлюлоза), 
в зависимости от плотности и технологической обработки, – от 1 месяца до двух лет; 
опавшие листья – за 3-4 месяца; текстиль из натуральных волокон – за 2-3 года; древесина, 
старая кожаная одежда и обувь – за 10 лет. Сроки, приемлемые для сохранения 
благоприятного состояния среды. 

Сегодня люди добавили к естественным природным процессам синтез и разложение 
различных видов долгоживущих искусственных материалов. Земля с трудом, очень 
медленно справляется с продуктами нашего неутомимого «прогресса». Обломки кирпича 
и бетона, аккумуляторы, фольга разрушаются в течение 100 лет, батарейки питания – 110 
лет, резиновые покрышки – от 120 до 130 лет, пластиковые бутылки – от 180 до 200 лет, 
алюминиевые банки – 500 лет, стекло – 1000 лет, скорость разрушения 1 мм металлолома 
на суше – 10-20 лет. Кроме того, в процессе разрушения и разложения следов 
цивилизации часто образуются очень токсичные для всего живого соединения. Создавая 
новые полимерные материалы, разрабатывая природные месторождения, люди не 
заботятся об утилизации продуктов своей деятельности. В итоге они разрушают среду 
обитания. Но человек не приспособлен к жизни в условиях иного состояния среды и 
потому, если ничего не менять, обречён на деградацию и гибель. 

Во что обходится планете наша цивилизация? ...По данным ЮНЕСКО, в мире при 
перепашке полей, строительных и других работах ежегодно перемещается более 4000 км3 
почвы и грунта. Из земных недр извлекают 120 млрд тонн руд, горючих ископаемых, 
строительных материалов. Общая площадь разрушенных земель составляет примерно 20 
млн км2. ...Добыча сырья – первый этап любого производства – есть самый 
разрушительный вид человеческой деятельности и основной источник промышленных 
отходов. Используется же добытое крайне неэффективно. ...Большая часть всех 
промышленных отходов не утилизируется только потому, что стоимость очистных 
сооружений обычно составляет половину стоимости всего предприятия. 
Предпринимателям проще и дешевле складировать отходы, ведь прямых доходов от 
очистных сооружений нет, а вот расходы очень ощутимы... 

Обнаружилась и совсем уж неожиданная проблема: сегодня наши «достижения» в 
области пищевой промышленности привели к тому, что даже от трупов Земля 
избавляется с трудом: человек превращает своё тело в консервы ещё при жизни. 
Многочисленные пищевые добавки в нашем современном корме (иначе не назовёшь) 
способствуют прижизненной консервации. Европа столкнулась с тем, что прежде 
установленные нормативы сроков смены захоронений на кладбищах уже не действуют... 

Бытовых отходов (БО) ничуть не меньше промышленных. ...Количество их ежегодно 
растёт. В городах они удваиваются каждые 20 лет. Увеличение численности населения на 
1% увеличивает количество бытового мусора на 5-6%, а рост народонаселения на планете 
продолжается в геометрической прогрессии. Во всех странах увеличивается 
концентрация городского населения. Каждый горожанин в день оставляет от 1 до 1,5 кг 
мусора. Больше всего бытовых отходов производит Китай, на втором месте США и 
Индия, Россия – седьмой крупнейший источник БО в мире... 

В морях и океанах плавают целые мусорные острова, айсберги и поля. 80% мусора 
приплывает в водоёмы с суши, а 20% сбрасывается с судов, бороздящих водные просторы. 
Масштабы засорения грандиозны. В тёплом Средиземном море, на берегах которого 
отдыхает вся Европа и Россия, плавает мусорное пятно, вес которого оценивается в 600 
тонн. ...А в Россию свозят радиоактивные отходы... 
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Большинство развитых стран уже давно и успешно работает над проблемой 
утилизации БО. США ежегодно производят 230 млн тонн бытовых отходов, в среднем по 
760 кг на человека. Около 30% БО перерабатывают, 15% сжигают, 55% – захоранивают.  

Каждый россиянин в год избавляется от 400-500 кг мусора. Объём отходов в России 
составляет примерно 3,4 млрд тонн в год, из них: 2,6 млрд тонн в год приходится на 
промышленные отходы, а 60 млн тонн в год – на бытовые, из которых перерабатывают 
всего 4%, сжигают – 2%, остальное лежит, самовозгорается, смердит и медленно отравляет 
всё и вся. Остальные 700 млн тонн в год жидких отходов птицеводства и животноводства 
и 30 млн тонн в год осадков очистных сооружений – не отходы вовсе, а ценные 
удобрения, если их использовать по назначению. В России БО предпочитают 
складировать на 14 000 крупных мусорных свалках. Не все они оборудованы по правилам. 
Легальные свалки занимают площадь в 4 млн га. Для сравнения: площадь о-ва Кипр в 4 
раза меньше. А есть ещё около 60 000 так называемых несанкционированных свалок. 
Многие из них располагаются в водоохранных зонах. Ежегодно количество таких свалок 
удваивается. Очевидно, что практика организации и работы незаконных свалок тесно 
связана с коррупционными интересами местных чиновников и полиции. 

В странах, где свободная площадь большая роскошь, самая лучшая ситуация по 
утилизации бытового мусора. В Японии, например, перерабатывают до 80% БО. Здесь 
мусор разделяют: во дворах выставляют сразу несколько мусорных контейнеров. 
Сгораемый и несгораемый мусор собирают отдельно. Пищевые отходы, мебель и 
бытовую утварь тоже отдельно. И, что особенно впечатляет русского человека, – 
производители электротехнического и электронного оборудования не только обязаны 
принимать, но и принимают свои изделия после завершения срока их действия. 

...В использовании вторичного сырья впереди планеты всей – Голландия. В этой 
стране уже нет полигонов захоронения отходов. Ревностно к переработке мусора 
подходят в Австралии... 

Славится особой чистотой город-государство Сингапур. За брошенный окурок здесь 
полагается штраф, равный месячному заработку квалифицированного рабочего. 
Игнорировать  его  невозможно: такие пени накрутят, что можно лишиться всего, что 
имеешь. Если виновен иностранец, он не может покинуть Сингапур, не уплатив штраф. 
В Англии тоже делают ставку на переработку мусора. Перерабатывают почти всё – 
бумагу, стекло, пластмассу, батарейки... 

Наконец и российские власти проснулись и вроде бы озаботились идеей утилизации 
мусора. Даже 2017 год назвали Годом экологии. Но нам радоваться рано: уже почти год 
прошёл после декларации, а всё ещё «запрягают». Дело это не быстрое, года точно не 
хватит, так как задача стоит циклопическая... 

Чиновники российские почему-то не знакомы с наукой экологией и никогда не 
читали Конституцию РФ... Без общественного обсуждения в России принято «мудрое» 
решение: мусор просто сжигать и строить мусоросжигательные заводы (МСЗ) прямо в 
черте городов. А между тем, «мусоросжигательный  завод – это машина, которая 
производит одну тонну токсичной золы из трёх тонн сравнительно безопасных отходов». 
При сжигании неразобранного на фракции мусора образуется около 250 химических 
веществ, многие из которых ядовиты и летучи. Кроме того, это самый затратный вариант, 
ведь каждый МСЗ обойдётся казне в десятки млн рублей. 

Государственные средства, которые планировали направить на развитие 
экоэнергетики, распределили на МСЗ. На сегодня в России только шесть МСЗ: три из них 
– в Москве, один – в Пятигорске, один – в Мурманске и один – во Владивостоке, но на 
ближайшее время уже  запланирована постройка ещё четырёх. Три из них – в 
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Московской области, но ничего не слышно о предприятиях по переработке раздельно 
собранного мусора. 

Чиновникам безразлично, что мусорные кучи просто будут вознесены в воздух и 
чрезвычайно ядовитые диоксины, фураны, тяжёлые металлы гарантированно попадут в 
наши лёгкие. Почему я в этом так уверена? Для этого не надо иметь семи пядей во лбу: 
выберут, по обыкновению, самые дешёвые заводы с самыми дешёвыми устаревшими 
технологиями и оборудованием. Народу объявят, что это самые современные и 
безопасные МСЗ из Японии и бузить по этому поводу не следует. А как же иначе 
выиграть тендер и наварить? Иных целей никто и не преследует. Интересы и личные 
цели чиновников далеки от государственных! 

Диоксины – самые ядовитые яды – образуются при сжигании неразобранного на 
фракции мусора. Самый известный диоксин 2,3,7,8-ТХДД в 67 раз токсичнее цианистого 
калия и в 500 раз – стрихнина, которым травят крыс. Любое количество диоксинов 
опасно. 

В Польше были остановлены два МСЗ, выбрасывавшие диоксины на уровне 15-23 
мг/м3. Диоксины, фураны, тяжёлые металлы – сильнейшие иммунодепрессанты, 
вызывающие мутации, токсические и эмбриотоксические эффекты. Попав в 
окружающую среду, они не разрушаются десятилетиями. Накапливаясь в атмосфере, 
почве, водоёмах, диоксины попадают в сети питания и в итоге оказываются на нашем 
столе. Вот самая свежая, коротенькая справка о состоянии здоровья людей, живущих 
рядом с МСЗ: заболеваемость саркомой мягких тканей у них повышается на 44%, 
лимфомой – на 27%, раком печени – на 37%, вероятность рака лёгких возрастает в 7 раз, 
количество врождённых уродств – в 1,2 раза. Многократно повышается заболеваемость 
аллергическими болезнями. Исследования проведены во Франции и Италии. Это – наше 
«светлое» будущее! Вокруг даже самых современных МСЗ образуется отравленная зона 
радиусом 1,5 км, а при многолетней работе такого завода этот радиус возрастает до 30 км. 

И это ещё не всё. После сжигания бытового мусора остаётся очень токсичный пепел. 
Потребуются площади для его захоронения с соблюдением строгих условий 
безопасности, хотя и тут бизнес не смущается: этот пепел нередко добавляют в 
строительный цемент. Имейте это в виду, сторонники закона о реновации!  

Количество сжигаемых отходов должно быть сведено к минимуму. Нам говорят, что 
сжигание мусора позволит использовать образующееся тепло для отопления домов, а 
также для получения дешёвой электроэнергии. Это вряд ли. Чтобы получить 
необходимую для полного сгорания температуру в 1200–1500°С, нужно затратить очень 
много энергии. Полученное таким образом тепло дешёвым не будет. Строительство МСЗ 
повысит цены на электроэнергию предположительно на 10%. Снижение температуры 
сжигания в целях экономии приводит к неполному сгоранию мусора с образованием тех 
самых диоксинов. В настоящее время разработан очень хороший способ очистки 
отходящих газов, при котором используют каталитические дожигатели диоксинов. Но 
такая глубокая очистка продуктов сгорания настолько дорога, что не по силам даже 
многим странам с гораздо более развитой, чем в России, экономикой. Кроме того, на 
доочистку продуктов сгорания в месяц уходит в среднем 250 тонн высококачественной 
извести, а также активированный уголь, модификаторы и другие химикаты, которые 
после использования тоже надо куда-то девать. Эксплуатация МСЗ обходится очень 
дорого, ведь все реагенты и запчасти приобретают по мировым ценам.  

Важный вопрос: «Кто оплатит строительство МСЗ?» Мы с вами, граждане. Нас всех 
обложат мусорным налогом. В платёжках за услуги ЖКХ скоро появится дополнительная 
сумма. А кто будет получать дивиденды? После постройки МСЗ перейдут в частные 
руки, которые продолжат грести наши денежки. 
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Исследования, проведённые в европейских странах, чётко доказывают, что 
строительство МСЗ опасно, так как на сегодняшний день нет ни одной безопасной 
диоксиновой технологии. Строительство МСЗ запрещено в Канаде и во многих штатах 
США. Южно-азиатские фирмы готовы развернуть строительство МСЗ в России хоть 
сейчас. Именно они, похоже, будут участвовать в этом грандиозном преступлении, 
невозможном без участия коррумпированных российских чиновников. Одно из условий 
этого строительства – сжигание на построенных заводах зарубежного мусора. 

По данным «Гринпис», сжигание – это примитивный, наиболее затратный и самый 
бесперспективный вид утилизации мусора. 

Проблему утилизации бытового мусора решать надо комплексно. Если, конечно, 
жить не одним днём, а планировать будущее России. Такое долгосрочное решение 
проблемы включает: 

• Внедрение производственных технологий с минимальным количеством отходов. 
Ведь «чисто не там, где убирают, а там, где не сорят» – так нас учат с детства. На это 
потребуются дополнительные расходы... 

• Производство качественных товаров с максимально долгим сроком службы, что 
приведёт к снижению интенсивности потребления и уменьшению количества свозимого 
на свалки... 

• Производство запасных частей и развитие рынка ремонтных услуг. Ремонт должен 
стать выгодным: цена его не должна превышать цены нового товара. Ремонтные 
мастерские помогут решить проблему создания новых рабочих мест. 

• Организацию раздельного сбора бытового мусора и его переработку. Львиная доля 
мусора – прекрасное сырьё для производства. Запасы полезных ископаемых быстро 
истощаются. Глупо терять энергию, уже однажды затраченную на их добычу. Например, 
производство алюминия из лома требует лишь 5% энергии, затрачиваемой на получение 
его из бокситов. 

Алюминий очень энергоёмкий продукт. Переработка всего 1 тонны бывшего в 
употреблении алюминия сберегает 4 тонны бокситов, 700 кг кокса и снижает вредные 
выбросы на 35 кг. А для этого важно наладить раздельный сбор консервных банок и 
фольги. 

Стеклянные бутылки могут быть использованы до 30 раз. Их достаточно помыть. 
Каждая переработанная тонна стеклянного боя сберегает 1,2 тонны первичного сырья и 
от 2 до 5% энергии. Многократно можно переплавлять и полимерную массу, получая 
полиэтиленовую плёнку. Пищевые отходы прекрасно компостируются и могут 
применяться в сельском хозяйстве. 

• Создание рынка вторсырья. Любая свалка, по сути, «супермаркет» или место сбора 
недооцененного сырья. Чем чище отходы, тем дороже они стоят. Именно поэтому их 
важно собирать раздельно. 

Экономический эффект от раздельного сбора бытового мусора мог бы составить 15000 
рублей на каждую тонну, а упущенная выгода при его захоронении оценивается более 
чем в 60 млрд рублей ежегодно. 

Правда, перестройка сознания обывателя и внедрение новых технологий потребует 
значительных материальных затрат и серьёзного реформирования правоохранительной 
системы. Население воспримет новую систему сбора мусора лишь при наличии 
доступности пунктов сбора, системы поощрений и льгот, а также санкций за нарушения. 
Этому в России должна предшествовать перестройка сознания чиновников. 

• Творческий подход к вещам, уже однажды использованным. У них может появиться 
вторая и даже третья жизнь. И это не только организация магазинов «Вторые руки». 
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• Принцип «не производить то, без чего можно легко обойтись». Так, рекламная 
макулатура и упаковка занимают существенный объём нашего мусорного ведра, их 
отправляют на свалку практически сразу. Бизнес будет сопротивляться этому всеми 
силами, ведь зазывная упаковка и реклама увеличивают продажи. 

Безусловно, сжигания части мусора не избежать, но это должен быть только такой 
мусор, который не подлежит разбору на фракции и дальнейшей переработке. 
Мусоросжигание может быть только одним из компонентов комплексной программы 
утилизации. 

Как это ни печально, раздельный сбор мусора и его переработка решат проблему 
лишь частично. Даже если бы вдруг случилось чудо и все страны мира стали бы 
максимально перерабатывать отходы, а все необходимые очистные сооружения были бы 
построены и функционировали бы в самом правильном режиме, на поддержание 
характерной для биосферы замкнутости круговоротов веществ, по расчётам В. Г. 
Горшкова, потребовалось бы 99% всех энергетических и трудовых затрат цивилизации. 
Это нереально. Таким образом, «природа знает лучше». Человек не может соперничать с 
её технологиями. Но работают природные технологии эффективно только там, где их не 
нарушил человек... 

 Человечество усердно и методично уничтожает механизмы поддержания среды 
своего обитания. Оно в ловушке амбиций и желания сладко жить...  ... Без биосферы 
родной планеты человечества просто не может быть. Это необходимо наконец-то 
осознать, стать скромнее, умнее и начать заботиться о сохранении родного дома. 
Экологический постулат о незаменимости биосферы Земли никто не отменял. 
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Обеспеченность пресной водой – одна из глобальных  экологических проблем 
человечества. Вода является важным и дефицитным ресурсом, а  ее потребление 
стремительно растет. Экологи предупреждают,  конфликты, связанные с водой, 
неизбежны и могут принести миру огромный вред. 

В России  много пресной воды (свыше двадцати процентов всего мирового объема), но 
при этом она используется неэффективно и постоянно загрязняется. В водные объекты 
страны ежегодно поступает более 10 миллионов тонн различных загрязняющих веществ, 
причем более половины неочищенных сточных вод приходится  на ЖКХ, а одна четверть 
- на промышленность. 

В срочном оздоровлении нуждаются крупнейшие реки России: Лена, Енисей, Амур, 
Обь, и в первую очередь  Волга. 

 
 

12. Лихачева, А. Большие горизонты /А. Лихачева // Огонёк. - 2015. - № 25. – 
С. 4.  

 
Исчерпание водоносных горизонтов, конечно, наиболее актуально для тех стран или 

регионов, где другие источники пресной воды ограничены или их очень мало... Россия, 
напротив, находится в привилегированном положении по сравнению с остальным миром 
(исключение разве что Бразилия и Канада): у нас много воды и при этом она 
неэффективно используется. 

Например, неэффективное использование наземных ресурсов усугубляет проблемы в 
Кубанском бассейне. Сложности с водоснабжением есть на Северном Кавказе, и там 
много берут из подземных источников, но пока в этом регионе нет серьезной 
промышленности и водоемкой энергетики, которая, по статистике, потребляет больше 
всего воды. 

Самая тяжелая ситуация сегодня сложилась в Крыму. После проблем с поставками 
воды по Северо-Крымскому каналу наладить водоснабжение там хотят с помощью 
бурения артезианских скважин. Эго, конечно, лучше, чем строительство водовода 
стоимостью в сотни миллиардов рублей. Однако нужно понимать: скважины – путь, по 
которому прошла американская Калифорния. То есть в перспективе подземные воды 
могут быть значительно исчерпаны. Учитывая высокие риски засоления в Крыму, без 
внедрения технологий эффективного водопользования, а не только бурения, 
полуострову не обойтись. 

В целом если говорить о каких-то прогнозах, то нагрузка на водоносные горизонты по 
всему миру будет возрастать, и вряд ли кого-то остановят экологические риски.... 

Наименее развитые страны, где проблемы, связанные с пресной водой, так и не 
научатся эффективно решать, столкнутся с исходом населения, с так называемыми 
экологическими мигрантами. По некоторым оценкам, к 2030 году таких мигрантов будет 
до 500 млн человек. 

Эксперты полагают, что конфликты, связанные с водой, могут принести миру 
наибольший вред  

 
ВИКТОР ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН, директор Института водных проблем РАН: 
Без воды живет 1,1 млрд человек. И ее скоро не будет хватать всему человечеству. Во-

первых, растет население. Во-вторых, растет уровень жизни. Для того чтобы обеспечить 
рост уровня жизни, нужна дополнительная вода в промышленность, в сельское 
хозяйство... За вторую половину XX века человечество утроило потребление воды. А рост 
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потребления бытовой воды – вообще кривая, которая с XIX века пошла почти 
вертикально вверх. 

Источник: ИА «Амител» 
 
ВЛАДИМИР КАШИН, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии, академик РАН: 
Обеспечение водой – проблема глобального характера, в там числе политического и 

геополитического. За последние десятилетия 46 конфликтов было связано с 
обеспечением водой...  

Источник: ТАСС 
 
АНАТОЛИЙ ВИШНЕВСКИЙ,  демограф: 
Пресная вода – важный и дефицитный ресурс. Скажем, в Китае уже сейчас 

ощущается недостаток водных ресурсов. А рядом Россия с ее великими сибирскими 
реками и озером Байкал. При этом Сибирь, как мы видели, не заселена. Когда ресурсов 
мало, возникает конкуренция за них. К чему она может привести, можно только 
догадываться. 

 
 

13. Журенков, К. Жажда подступает / К. Журенков // Огонёк. - 2015. - № 25. – 
С. 4.  

 
ПОДЗЕМНЫЕ «ХРАНИЛИЩА» ПРЕСНОЙ ВОДЫ ИСТОЩАЮТСЯ 

НЕВИДАННЫМИ ТЕМПАМИ, БЬЮТ ТРЕВОГУ УЧЕНЫЕ. ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ 
МАСШТАБЫ БЕДСТВИЯ, ОНИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ  ДАННЫЕ  НАСА 

Вообще-то, как отмечает WaschingtonPost, водоносные горизонты дают лишь около 35 
процентов пресной воды в мире, но есть места, где они жизненно важны, как, например, в 
той же Калифорнии. Так вот ученым нечем порадовать жителей таких регионов: 
согласно результатам масштабного исследования, опубликованным на днях в 
авторитетном журнале WaterResourcerResearch, многие из водоносных горизонтов 
сегодня исчерпываются невиданными темпами... 

Международный коллектив ученых зашел на малоизученную территорию: они 
решили оценить объемы воды в 37 крупнейших водоносных горизонтах мира... 

Выяснилось, что 21 из 37 крупнейших подземных «хранилищ» пресной воды 
истощаются так быстро, что не успевают естественным образом восполняться. 
Наибольшее беспокойство вызывают подземные воды на Аравийском полуострове, в 
Индии и Пакистане... 

У России проблемы есть на Северном Кавказе, там мы также стремительно теряем 
подземные пресные воды. 

Причин тут несколько. Это и рост численности населения, то есть мы потребляем 
больше воды, и, конечно, глобальное потепление, – отмечает Алексей Кокорин, 
руководитель программы «Климат и энергетика» WWF России. 

По словам эксперта, с проблемой истощения подземных «хранилищ» столкнутся 
скоро все регионы, где ожидается уменьшение осадков из-за климатических перемен, – 
это пояс от Португалии до западных границ Китая, обширные районы Африки, 
Австралии, Северной и Южной Америки. Отсюда возможны и различные конфликты, 
которые человечеству нужно готовиться решать. 

 



38 
 

14. Шумова, Т. Над священным Байкалом сгущаются тучи / Т. Шумова  // 

Природа и человек. XXI век. - 2017. - № 11. - С. 8-10. 

  
Никогда не забыть того потрясающего впечатления, какое произвёл на нас, студентов-

биологов, Байкал. Эта ширь, эта безбрежность, суровая красота и первозданная мощь. 
Нас переполняла гордость – ведь это у нас, в нашей стране, самое большое, самое 
глубокое и самое чистое озеро в мире. Вот уж поистине славное море, священный Байкал. 
Драгоценный колодец планеты. Ему 25 миллионов лет, и он будет с нами всегда. Как же 
мы ошибались... 

Между тем тучи над Байкалом сгущаются. Хотя в декабре 2013-го зловредный БЦБК 
(Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат) был наконец закрыт, новую угрозу 
принесли туристы, вернее, бесконтрольный туризм. Из-за нехватки, излишней нагрузки, 
износа некогда образцовых очистных сооружений загрязнение священного озера 
превысило все мыслимые пределы... 

Необходимо ужесточить заповедный режим Байкальской природной территории – 
прежде всего, запретить пластиковую тару и упаковку. Тогда хотя бы не будет жутких гор 
брошенных бутылей и банок. Но главное – навести порядок в туризме. Ведь по сути 
государство самоустранилось, всё пустило на самотёк. В результате растут как грибы 
частные гостиницы, кемпинги, пансионаты – и никакой канализации. Все удобства – 
выгребные ямы. Это же просто позор! Никакие очистные не строятся – дорого! Значит, 
всё – в Байкал, всё – в священное озеро. 

А ведь ещё в 2012 году на конференции ЮНЕСКО в Париже решался вопрос – 
исключать ли Байкал из списка объектов Всемирного наследия или нет. По той же 
причине – из-за бесконтрольного туризма, загрязняющего озеро. 

...Характерен такой эпизод. Учёные берут пробы воды в разных местах. Профессор 
Якира Ямамури из Японии смотрит на показания своего точнейшего прибора и в ужасе 
восклицает: «Не может быть!» Ещё бы: содержание фосфатов в некогда чистейшей 
байкальской воде превышено в тридцать раз! 

Ничего удивительного. Фосфаты — результат нашей человеческой, антропогенной 
деятельности. Говоря попросту, нашей дикости и бесхозяйственности. И погони за 
наживой. 

Тревогу забили учёные Лимнологического института в том же 2012 году. 
В Байкале бешеными темпами стала разрастаться нитчатая водоросль спирогира. В 

общем-то обычная, давно известная, но в Байкале никогда не встречавшаяся. Спирогира 
завоёвывала побережье, волны выбрасывали её на берег, и теперь груды гниющей 
зловонной водоросли чёрной коростой покрывают райские, чудесные доселе места. 
Гниющая спирогира привлекает всякую патогенную нечисть. Плодятся сине-зелёные 
токсичные водоросли, убивающие знаменитые байкальские губки. А губки и крохотный 
рачок эпишура – главные санитары байкальской воды. Они справлялись с очисткой 
Байкала даже при работавшем БЦБК. Тогда хоть и было загрязнение, но локальное. Где 
же им теперь справиться, когда миллионы туристов, потоки нечистот да ещё спирогира. 

Героические волонтёры – и местные, и приезжие, – поняв, что на государство 
надежды нет, чистят берега Байкала. Но ведь эта чёрная короста, эти горы гниющих 
водорослей лишь следствие, а не причина страшной болезни, из-за которой ни люди, ни 
лошади, ни коровы теперь байкальскую воду не пьют. 

Главное для Олега Анатольевича – это угроза гибели у нас на глазах уникальной 
байкальской фауны и флоры, гибель эндемиков, свойственных только Байкалу. Ведь 
Байкал недаром называют «Галапагосами России». За миллионы лет все его обитатели 
прекрасно приспособились не только к мощным штормам, ледоходам и ледоставам, но и, 
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главное, друг к другу. Уникальная пищевая пирамида, которую мы только сейчас начали 
постигать, здесь достигла совершенства. Губки и эпишура чистили, фильтровали воду, 
желтопёрка, голомянка и омуль исправно плодились, а на самом верху царствовала 
нерпа. Особенная, байкальская. Бывали, конечно, сбои и несчастья, например, в 1987 
году, когда нерпа начала вдруг массово гибнуть, но уже через год прошла эпидемия, 
оказавшись собачьей чумкой. Снова мир и порядок. Даже несмотря на БЦБК. 

То, что творилось на Байкале летом 2015-го, всего через полтора года после закрытия 
комбината, очевидцы называли «байкальским апокалипсисом». Горели два 
национальных парка – Забайкальский и Прибайкальский. Горел остров Ольхон и 
полуостров Святой Нос. Байкал был в огненном кольце. ... Режим ЧС на Ольхоне 
объявили и... через день отменили. Как же, разве можно жертвовать туристским 
бизнесом... 

А ведь именно леса, сибирская тайга многие миллионы лет обеспечивали сохранность 
и благополучие Байкала. Сейчас же леса горят каждый год, а в нынешнем году 
Байкальская природная территория стала местом самой настоящей крупномасштабной 
лесопожарной катастрофы… .....Когда же наши власти осознают то, о чём твердят учёные: 
лес – великий хранитель, великий стабилизатор... Что леса – условие жизни для 
богатейшей флоры и фауны, хранители воды и заслон на пути климатических 
изменений, о которых сейчас тревожится весь мир.  

И не только о лесе нет заботы. В Байкале тяжелейшая ситуация с легендарным 
омулем. Как сообщил недавно руководитель Федерального агентства по рыболовству 
Илья Васильевич Шестаков, Бурятия пренебрегла разведением этой ценнейшей рыбы. 
Рыбоводные заводы доведены до банкротства, их пришлось передать Главрыбводу. На 
лов наложены большие ограничения. «Сохранить этот уникальный вид – наш долг», – 
подчеркнул министр. 

Итак, леса горят, стоки прямым ходом идут в Байкал, спирогира завоёвывает берега, 
сине-зелёные водоросли убивают губок, а тут ещё новый удар: байкальскую воду 
захотели выкачивать практичные китайцы. 

Справка. Вода Байкала обладает высокими органолептическими свойствами: по химическому 
составу воды Байкала относятся к слабо минерализованным мягким видам гидрокарбонатного 
класса кальциевой группы. Может храниться 4 года без добавок консервантов и специальной 
обработки. 

Хотеть, конечно, не вредно. Но ведь риски-то огромные, о них чуть позже, пока 
упомянем о страшной угрозе со стороны Монголии – планах строительства громадной 
ГЭС на реке Селенге, главном притоке Байкала, обеспечивающем 80 процентов 
поступления воды в озеро. Кроме загрязнения, это резко уменьшит поступление воды в 
озеро. Так что неудивительно, что, по сообщениям в печати, наши власти обещали 
байкальскую воду Китаю не давать, а Китаю посоветовали заняться капельным 
орошением. Вот и иркутский губернатор, напомним, сказал решительно: «Не дадим!» 

Встреча с губернатором была 25 апреля, а 26-го в Интернете появилась петиция 
жителя Иркутска Зорикто Матанова: «Уважаемые жители Иркутска и просто патриоты 
своей страны! На берегу нашего озера Байкал в Слюдянском районе собираются 
построить китайский завод по розливу питьевой воды. Продукция завода будет 
поставляться в Китай»... 

За первой петицией последовала вторая, от Алексея Иванова, называвшая точный 
адрес строительства завода – посёлок Култук на юго-западной оконечности Байкала: 
«Инвестор, китайская компания, намерен вложить в проект полтора миллиарда рублей. 
Между тем озеро Байкал мелеет из года в год! В этом году уровень опустился ниже 
критической отметки и продолжает опускаться. Лес вокруг Байкала выгорает и 
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вырубается, реки мелеют. Если так дальше будет развиваться «освоение” озера Байкал, 
наши потомки останутся без величайшего сокровища и огромного хранилища 
чистейшей воды на планете!» 

На новостном сайте «Накануне» указывалось, что завод будет забирать по 500 тысяч 
литров воды ежедневно, и, таким образом, падение уровня воды значительно усилится. 
Вот такие риски. 

Вскоре последовала реакция с китайской стороны. Менеджер отдела маркетинга 
компании сообщал, что детальный проект завод ещё не разработан, но разрешение на 
строительство от местных органов власти уже получено. Что строительство завода создаст 
новые рабочие места и принесёт экономические выгоды. И что компания не получала 
никаких официальных петиций с протестами. 

Подведём итог. Пока – глубочайшая тревога за судьбу Байкала. Для борьбы с 
загрязнением озера учёные дают конкретные рекомендации. Развернуть и наладить 
строительство очистных сооружений. Запретить пользование содержащими фосфаты 
стиральными и моющими средствами. Соблюдать чистоту, увозить с собой, а не 
выбрасывать бутыли, пакеты, упаковку. Проводить постоянный мониторинг 
экологического состояния воды и побережья. Как видим, ничего сверхъестественного. 

Конечно, потребуются деньги. «Защита Байкальской природной территории» 
названа в числе ключевых тем нынешнего года, Года экологии. Выделены на это 
миллионы. Только ведь и раньше, как говорит академик Михаил Александрович Грачёв, 
выделялись деньги, но они не пошли на реальные дела, например, на строительство 
очистных сооружений. 

Одно ясно: всё надо сделать для спасения Байкала. И леса спасать, и туризм 
регулировать, и с Монголией договориться, чтобы Селенгу не губили. Ведь в Сибири 
лишней электроэнергии полно, можно и поделиться, туда направить. Главное – добрая 
воля и уважение к природе. А если этого нет, никакие «новые модели» не помогут. 

У всех, кому посчастливилось побывать на Байкале, прочувствовать его суровую 
красоту, навсегда сохранится восторг перед мощью природы, создавшей такое 
сокровище. Только теперь на смену восторгу и гордости за страну приходит глубочайшая 
тревога за будущее Байкала. И вину за гибель священного озера придётся разделить нам 
всем. 

Но надежда, как известно, умирает последней, и если мы увидим, что государство, 
власти реально заботятся о сохранении этого дара природы, а не отмахиваются, не 
лукавят и не отодвигают на потом, мы все будем и аккуратны, и дисциплинированны по 
отношению к нашей Земле. 
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Спасение Волги и  

Волго-Ахтубинской поймы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Сохранение Волги, Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы – очень злободневный 

вопрос.  
Правительством России утвержден приоритетный проект   «Сохранение и 

предотвращение загрязнения реки Волги» («Оздоровление Волги»).  Проектом 
предусматривается строительство и реконструкция очистных сооружений, очистка 
прибрежных территорий от мусора 

Состояние водных ресурсов Волгоградской области характеризуется как 
неудовлетворительное. Качество поверхностных вод не соответствуют нормативам: 
отмечено превышение содержания таких вредных веществ как нефтепродукты, хлориды, 
фенолы, соединения металлов, аммонийный и нитритный азот. 

Для улучшения качества воды крупных речных артерий Волго-Донского бассейна 
необходимо оперативно выявлять и обеззараживать загрязненные водоемы, строить 
новые очистные сооружения и проводить реконструкцию старых, приводить к 
санитарным нормам прибрежные зоны. 
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15. Говорова, А. Как сберечь окружающий мир? / А. Говорова // Аргументы и 
Факты: Нижнее Поволжье. - 2017. - № 5. - С. 12-13. 

          
ВАЖНЫЙ ВОПРОС 

 
– То, что 2017-й назвали Годом экологии, говорит о том, насколько серьёзно руководство 

страны относится к этим вопросам. А что же в регионе? 
– Любой, кто думает о будущем нашей области, не может остаться в стороне от 

решения данных проблем. И власти региона предпринимают конкретные шаги, 
направленные на улучшение экологической обстановки, в том числе и включение в 
федеральные экологические проекты. 

Как вы знаете, всех волгоградцев – особенно жителей Волгограда и заволжских 
районов области – волнует состояние Волго-Ахтубинской поймы. В мае прошлого года 
Экологический совет принял участие в совещаниях у губернатора области и в 
администрации Среднеахтубинского района по вопросам укрепления правого берега 
реки Волги в Волгограде и по выработке мероприятий, направленных на сохранение 
водных ресурсов Волго-Ахтубинской поймы. 

     В силах каждого чуточку улучшить окружающий мир. 
Весной 2016 года Волго-Ахтубинская пойма наполнилась долгожданной водой. Но на 

этом работа не закончилась. Губернатором области было дано поручение подготовить и 
реализовать мероприятия, направленные на сохранение водных ресурсов на территории 
Волго-Ахтубинской поймы. В частности, была проведена ревизия всех гидротехнических 
сооружений, влияющих на отток воды из поймы, и проведены мероприятия по их 
перекрытию. 

Не менее остро стоит в нашей области проблема нанесения вреда природе 
отдыхающими у воды людьми, а также хозяйствующими субъектами, например, 
тепличными хозяйствами в водоохраннах зонах особенно. Данный вопрос по инициативе 
руководства Иловлинского района стал предметом совместного рассмотрения 
Экологического совета и комитета областной думы по госстроительству. Были 
выработаны рекомендации для органов местного самоуправления, направленные на 
предупреждение и пресечение нарушений законодательства в области охраны 
окружающей среды. 

Органам местного самоуправления рекомендовано на постоянной основе проводить 
мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений законодательства в области 
охраны окружающей среды, в том числе с участием должностных лиц, уполномоченных 
на составление протоколов об административных правонарушениях. 

Хочу особо отметить, что к этой работе рекомендовано привлекать широкие слои 
общественности – народные дружины, муниципальные казачьи дружины, органы 
общественного контроля, территориальное общественное самоуправление. 

 
ПОЛЕЗНАЯ ЭКОПРИВЫЧКА 

 
– Важен для Волгограда, да и в целом для региона, вопрос урегулирования сферы обращения с 

отходами... 
– На заседаниях постоянных комиссий и Экосовета обсуждалась разработанная 

комитетом природных ресурсов концепция территориальной схемы обращения с 
отходами в Волгоградской области. Мы поднимаем вопросы ликвидации 
несанкционированных свалок, сбора и организации вывоза биологических, 
медицинских, жидких отходов, уборки территорий с привлечением общественности.  
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Во время выездных заседаний  Экологического совета жители  жаловались на 
туристов, которые оставляют много мусора, загрязняя леса и берега водоёмов. Но нередко 
во время таких поездок мы видели другую картину: окрестности сёл, где никаких 
туристов и в помине не было, завалены мусором! 

Это главная наша проблема. Ведь на каждый дом, на каждого жителя контролера не 
поставишь. Нужно, чтобы все жители области, от мала до велика, поняли, что бережное 
отношение к природе начинается с нас самих. 

Не мусорить, убирать за собой, не причинять вреда природе - это должно стать 
полезной привычкой!»  

БЕСЦЕННЫЙ КАПИТАЛ 
 

– Так какие же шаги можно предпринять для исправления ситуации в экологической сфере? 
– Считаю очень важной задачей учёт экологического компонента в документах 

стратегического планирования. 
Поэтому Экосовет подготовил предложения к проекту Стратегии социально-

экономического развития Волгограда до 2030 года, в частности предлагается внедрить 
программы по повышению уровня экологической культуры граждан: экологическое 
просвещение населения, проведение мероприятий экологической направленности, 
размещение информации экологической направленности в средствах массовой 
информации, изготовление и распространение памяток для населения по вопросам 
экологии, просвещение населения в сфере обращения с отходами… 

  

16. Новицкий, С. Водные легенды нашего края / С. Новицкий // Аргументы 
и Факты: Нижнее Поволжье. - 2017. - № 9. - С. 12-13. 

 
Поверхностные водоёмы Волгоградской области нуждаются в охране. 
…Корреспондент «АиФ»-НП» разобрался, какова экологическая ситуация с водоёмами 

области. И какие меры принимаются по оздоровлению водных артерий края. 
2017-й объявлен Годом экологии. Негативное воздействие на окружающую среду 

должно быть снижено - такую задачу поставил губернатор Волгоградской области 
Андрей Бочаров перед профильными ведомствами, облдумой и промышленностью ещё 
в январе. Утверждено 234 мероприятия, итоги которых станут платформой для решения 
экологических вопросов. По заданию Андрея Бочарова разрабатывается и будет принят 
десятилетний стратегический план по решению экологических проблем. 

Одним из важнейших направлений станет обеспечение жителей области питьевой 
водой. Эта проблема получит комплексное решение. И первые шаги по повышению 
качества воды уже сделаны – в Волгограде идёт реконструкция и  модернизация 
водопроводных и очистных систем. 

Другой приоритет – сохранение уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы. 
Особое внимание в регионе уделяется укреплению берегов, а также расчистке русел рек, 
каналов, созданию пляжей. В пойме, и не только там, приводятся в порядок 
гидротехнические сооружения, многие из которых оказались бесхозными. Также ведётся 
разработка концептуального решения по обводнению поймы – учёные предлагают 
разные инженерные решения. 

Полупустынная зона Волгоградской области занимает 2 млн га сельхозугодий, это 
семь районов области, где проживает 30% населения. И система оросительных каналов 
этих зон заслуживает особенного отношения. Зона полупустынь должна стать новой 
точкой роста для развития экономики региона. Губернатор Андрей Бочаров представил 
стратегию развития полупустынной зоны на федеральном уровне и получил поддержку. 
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ВОЛЖСКИЙ БАССЕЙН В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЧАСТЬ 

ВОЛГОГРАДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И УЧАСТОК СВОБОДНО ТЕКУЩЕЙ РЕКИ 
ВОЛГИ ОТ ВОЛЖСКОЙ ГЭС ДО ГРАНИЦЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ 86 КМ. 

 
БОЛЬШАЯ ВОДА 

 
В бассейне Волги проживает около трети населения нашей страны. На её берегах 

находится множество городов, среди которых есть и миллионники. Река протекает по 
территории 15 субъектов страны в нескольких природных зонах. 

Волга несёт к Каспию в среднем 240 км3 воды в год, которую для неё собирают 150 
тысяч рек, речек, ключей. В бассейне реки сконцентрировано около 45% промышленного 
и примерно 50% сельскохозяйственного производства России, добывают на Волго-Каспии 
20% объёма речной рыбы. 

КЛУБОК ПРОБЛЕМ 
 

Экологические проблемы Волги начались ещё со времён СССР. На Волге и её 
притоках создано около 300 водохранилищ, около десятка из них перегородили основное 
русло Волги и Камы. В бассейне реки вырублены большие площади лесных массивов, 
которые имели огромное водоохранное значение. 

После гидростроительства вода в Волге стала течь медленнее. До строительства 
плотин волжская вода от Рыбинска до Волгограда добегала за 50 суток, теперь 450 - 500 
суток. В волжской системе водообмен уменьшился в 12 раз. 

Вода стала в десятки раз грязнее. По мнению исследователей Института экологии 
Волжского бассейна РАН, загрязнение идёт за счёт бесхозных стоков – сточных систем и 
коллекторов, не имеющих собственника. 

Донные отложения Волги раньше поступали во время половодий на поля и заливные 
луга, удобряя их. Теперь около 90% всех донных отложений, так называемого твёрдого 
речного стока, оседают из-за замедленного течения, отсутствия у водохранилищ развитой 
поймы на дне водохранилищ, и лишь незначительная часть поступает в низовья реки – в 
Волго-Ахтубинскую пойму, в дельту Волги либо выносится руслом в Северный Каспий. 
Вдобавок через поверхность водохранилища Волги ежегодно испаряется 5 км3 воды в год. 

Серьёзная экологическая проблема Волги – распространение летом токсичных сине-
зелёных водорослей, или цианобактерий. 

Другая проблема – затопленные в бассейне реки плавсредства. По данным Волжской 
межрегиональной природоохранной прокуратуры, на дне Волги находится около 2,4 
тысячи затонувших и брошенных плавучих средств. Среди них есть нефтеналивные, 
пассажирские, грузовые суда. Остатки топлива, ядохимикатов вымываются речной водой, 
приводя к дополнительным загрязнениям. 

 
150 ТЫС. РЕК, РЕЧЕК, КЛЮЧЕЙ ВПАДАЮТ В ВОЛГУ. 

 
На Волге, несмотря на все усилия служб экоконтроля, часты случаи масштабного 

залпового загрязнения. Так, летом 2016 года на акватории реки в районе Светлого Яра 
обнаружилось нефтяное пятно шириной в несколько сот метров и длиной около 6 км. 
Виновник до сих пор не установлен. 

Основные источники загрязнения Волги в регионе – предприятия коммунального 
хозяйства – 40% от объёма сбросов, предприятия металлургической промышленности – 
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33%, предприятия энергетики – 17%  химической  промышленности – 5%. 
Волга и Волгоградское водохранилище, по данным ежегодного Госдоклада о 

состоянии природной среды Волгоградской области, загрязнены выше уровня ПДК 
фенолами, ионами меди, нитритами, пестицидами. По гидробиологическим показателям 
волжская вода соответствует категории «умеренно загрязнённая». Ежегодно состояние 
воды ухудшается в период половодья и массового «цветения» воды –развития сине-
зелёных водорослей. По данным облкомприроды, причины загрязнения поверхностных 
вод кроются в неэффективной работе очистных сооружений, розливе нефтепродуктов, 
размещении отходов в водоохранных зонах рек, несанкционированных сбросах 
загрязняющих веществ. 

Как считают экологи, для спасения Волги нужна специальная комплексная 
программа. Часть этих мер уже реализуется – углубление проток в дельте Волги, 
восстановление водных комплексов Волго-Ахтубинской поймы. А в январе нынешнего 
года в регионе начала реализовываться федеральная программа подъёма со дна Волги 
затонувших судов. В Краснослободском затоне извлечено со дна затонувшее судно типа 
«Ом». 

С 2001 года в уникальной долине-оазисе между Волгой и Ахтубой на юго-востоке 
Волгоградской области площадью около 8 тыс. гектаров создан природный парк «Волго-
Ахгубинская пойма», который призван сохранить уникальные ландшафты-«амфибии», 
целиком зависящие от весеннего разлива реки, неповторимый растительный и животный 
мир этой жемчужины Нижнего Поволжья... 

Главной экологической проблемой Дона и Цимлянского водохранилища, по данным 
облкомприроды и Донского водохозяйственного управления, является его маловодье и 
сильное загрязнение бассейна реки. Вода в Дону большую часть года относится к 
категории «умеренно загрязнённая». 

Оптимальным решением по сохранению Дона признана охрана лесов его поймы и 
притоков, расчистка, реабилитация малых рек, сокращение опасных стоков, снижение 
негативного влияния на водосборную территорию - почвосберегающие методы ведения 
агропроизводства. Для Цимлянского водохранилища экологи предлагают разработать 
федеральную программу оздоровления этого искусственного водоёма. 

В 2001 году в бассейне Среднего и Нижнего Дона и вблизи Цимлянского 
водохранилища создано несколько природных парков. 

 

17. Новицкий, С. Чистая вода дороже золота / С. Новицкий // Аргументы и 
Факты: Нижнее Поволжье. - 2017. -  № 12. - С. 3. 

 
Вроде и не в пустыне живём, а вода становится дефицитом. 
22 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ. КАКОВА СИТУАЦИЯ С ПИТЬЕВОЙ 

ВОДОЙ В РЕГИОНЕ? БЕЗОПАСНЫ ЛИ РОДНИКИ И РУЧЬИ? 
На эти вопросы ответил эксперт в сфере промышленной экологии, питьевой воды, 

доктор химических наук, профессор ВолгГТУ Виктор ЧАПУРКИН. 
 

….ВОДУ – СЁЛАМ 
 

– Читатели часто жалуются на плохое качество воды. Но не может быть, чтобы вода после 
очистки и водоподготовки «Водоканалом» имела столь неприглядный вид. 

– Состояние нашего коммунального комплекса настолько проблемное, что уже на 
стадии транспортировки обеззараженной питьевой воды в наши дома нередко 
происходит её вторичное загрязнение самим старым трубопроводом. 
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Но если в крупных городах области ржавые и старые сети обновляют, то в сельской 
местности ситуация много хуже. Часто там вообще нет приемлемой водопроводной воды! 
Лет 10 назад началась реализация региональной программы «Чистая питьевая вода». 
Речь шла о дополнительной доставке питьевой воды в те сельские поселения, где её 
дефицит: Заволжье, ряд мест юго-запада области. Но проект не реализован полностью. 
Многие сельские поселения от среднеахтубинского Заволжья до Октябрьского района до 
сих пор испытывают острый дефицит пригодной для потребления воды. 

– На дворе XXI век, а мы постоянно возвращаемся к тому, что вода в наших кранах небе-
зопасна. Получается, коммунальный комплекс, система контроля качества воды безнадёжно 
застряли в прошлом? 

– Полагаю, пути решения проблемы качественной воды найдутся быстро, если мы 
пойдём по пути тех стран, где созданы специальные единые органы контроля качества 
питьевой воды. В США, например, данной проблематикой занята федеральная комиссия 
по питьевой воде, которая является одновременно куратором, разработчиком 
масштабных мер, программ по продвижению единых проектов и технологий. 

 
ХИМИЧЕСКИЙ СПИД 

 
–  Чем потенциально опасна вода из Волги? 
– В ней высоко содержание природной органики, а также продуктов деятельности 

предприятий в бассейне реки. Наибольшую опасность для здоровья человека несут 
устойчивые соединения хлора и органических примесей. Угроза номер один – диоксины 
– сложные соединения с «вкраплением» молекулярного хлора, которых раньше в 
природе не существовало. Но с появлением заводов, а в нашем регионе много 
производств, где используется хлор, диоксины попали в реку, их обнаруживают в почве и 
даже в молоке кормящих матерей. 

–  И чем диоксины опасны для человека? 
– В организме человека они ломают внутриклеточный генетический механизм, 

отключают иммунитет. Вдобавок у них нет нижней границы токсичности, даже мизерное 
количество диоксинов в организме опасно! Это своего рода химический СПИД, горькая 
плата за «химизацию» нашей жизни. 

В США с диоксиновым синдромом столкнулись лет 40 назад. В семьях военных, 
вернувшихся с войны во Вьетнаме с её «химатаками», стали рождаться дети с 
врождёнными уродствами, нарушениями ЦНС. Тогда американцы закрыли или пере-
несли химические производства с технологиями на основе использования хлора в «третьи 
страны». 

– Получается, и наши производства надо закрывать? 
– Однажды придётся это сделать. Те же ПВХ, при производстве которых задействован 

хлор, широко используются в отделочных материалах, пластмассах и многого другого. 
Они дёшевы, но необходимо искать им замену, если хотим, чтобы наши дети были 
здоровы. 

 
 

18. Сазонов, В. Чистим ерики / В. Сазонов, С. Новицкий // Аргументы и 
Факты: Нижнее Поволжье. - 2017. - № 9. - С. 13.  

 
Виталий САЗОНОВ, председатель комитета природных ресурсов и экологии 

Волгоградской области: 
 – В регионе в бассейне  Волги, Волго-Ахтубинской пойме реализуется многолетняя 
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программа по расчистке и экологической реабилитации ериков этой уникальной 
природной территории, имеющей международное значение. Во многом пойма имеет 
признаки международного биосферного резервата. 

Согласно программным мероприятиям в ближайшие два года будет проведена 
расчистка ериков Судомойка, Сахарный, Каширин и озера Запорное, расположенных на 
территории Волго-Ахтубинской поймы. Для этого региональным комитетом природных 
ресурсов и экологии получено заключение государственной экологической экспертизы. 

Очередной этап по расчистке водных объектов региона позволит улучшить 
показатели качества воды и окажет благоприятное воздействие на санитарно-
эпидемиологическую обстановку природных комплексов. 

А в нынешнем году с наступлением тепла на озёрах Проклятое, Камышистое, 
Кружное, а также ериках Чайка и Старый Каширин развернутся работы по 
экологической реабилитации водоёмов. В следующем году планируется полностью 
восстановить заволжские озёра Проклятое, Камышистое и Кружное, а также ерик Старый 
Каширин. Они сильно обмелели и заболотились в период маловодья на Волге. Для 
исправления ситуации запланировано углубление дна, очистка от чужеродных растений, 
выпуск молоди рыб. Работы будут завершены в течение трёх лет. 

Продолжится в 2017 году и расчистка ерика Аверкин: специалистам предстоит 
освободить от донных отложений 4,8 км русла. 

В общей сложности за последние три года в Волгоградской области расчищено 16,5 км 
водных объектов Волго-Ахтубинской поймы. Среди уже расчищенных водоёмов - ерики 
Дударев, Дегтярный, Нарезной и Жерновой. Кроме того, на северо-западе региона 
приводятся в порядок, расчищаются русла рек Перевозинка и Бузулук в Новоаннинском 
районе, принадлежащих бассейну Хопра и Дона. 
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Загрязнение атмосферы – одна из глобальных экологических проблем. Актуальна она 
и для России. 

Выбросы в приземную атмосферу – это один из самых мощных факторов негативного 
воздействия на человека. Сильнейшими загрязнителями окружающей среды являются не 
только выбросы в атмосферу промышленных  

предприятий и бытовых котельных, но также и  ядовитые выхлопы  автомобильного 
транспорта. 

Эти вредные вещества,  находящиеся в воздухе, могут привести к раку легких, кожи 
и горла, расстройству центральной нервной системы, аллергическим и различным 
респираторным заболеваниям и многим другим болезням.  

Регулярное загрязнение воздуха при отсутствии постоянного контроля выбросов 
может  привести к экологической катастрофе. И только очистка выбросов позволяет 
минимизировать количество вредных веществ, выбрасывающихся с промышленных 
предприятий в атмосферу.  

 
 
 

Волжский за чистый воздух 
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Как говорится на официальном сайте Роспотребнадзора по Волгоградской области, 
«одним из ведущих факторов антропогенного воздействия на здоровье населения 
является аэрогенное. Процент статистического влияния состояния воздушного бассейна 
на здоровье населения находится в пределах 35%». А «Волжский занимает первое место 
по объемам выбросов вредных веществ от стационарных источников с долей 32%, на 
Волгоград приходится лишь 25%». 

Несомненно, что для экологии Волжского  проблема загрязнения атмосферного 
воздуха является приоритетной. 

Основными источниками выбросов в городе являются такие крупные 
промышленные предприятия, как ОАО «Волжский абразивный завод», ОАО «Волжский 
Оргсинтез», Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2, ОАО «Волжский трубный завод», и др. 

Для получения полной и достоверной информации об уровне загрязнения 
атмосферного воздуха в Волжском создано муниципальное бюджетное учреждение 
«Служба охраны окружающей среды», которое проводит наблюдения  за состоянием 
атмосферного воздуха. 

Лаборатория аналитического контроля  «Службы охраны окружающей среды» 
осуществляет мониторинг атмосферного воздуха в жилой зоне, в зоне промышленных 
предприятий, на центральных перекрестках города и  на территории образовательных 
учреждений. 

Для контроля за экологической ситуацией она фиксирует превышение 
максимально-разовых норм ПДК (предельно допустимых концентраций) сероводорода 
(H₂S), диоксида серы (SO₂.), оксида углерода (CO), оксида азота (NO), диоксида азота 
(NO₂). 

О всех превышениях предельно допустимой концентрации Служба охраны 
окружающей среды сообщает в территориальное управление Роспотребнадзора и 
комитет природы области. Познакомиться с результатами последних исследований 
может каждый волжанин  на официальном сайте Волжской администрации. 

Жители города в случае обнаружения неприятного запаха могут позвонить по 
телефону «горячей экологической линии» (41-56-73). 

 

19. Серебрякова, Е. Волжскому нужен чистый воздух! / Е. Серебрякова // 
Волжская правда. - 2017. - 10 авг. - С. 3. 

 
За минувшие полгода волжской «Службой охраны окружающей среды» в уполномо-

ченные природоохранные органы передано 109 информационных сообщений о зафик-
сированных фактах превышения предельно допустимых норм концентрации в воздухе 
загрязняющих веществ, что почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2016 года. 
Не все материалы приняты к рассмотрению, так как согласно действующему законода-
тельству сегодня очень сложно собрать доказательную базу и привязать выявленные 
нарушения к конкретному предприятию как источнику загрязнения. 

По направленным материалам сумма штрафных санкций за минувшие шесть месяцев 
составила 200 тысяч рублей, тогда как за весь 2016 год - 244 тысячи рублей. Стоит 
отметить, что штрафы за нарушение природоохранного законодательства незначительно 
малы, и муниципалитет Волжского не раз обращался в Правительство РФ с 
предложением увеличить их в разы. 

На сегодняшний день, по данным статистики, предприятия города, деятельность 
которых связана с негативным влиянием на окружающую среду, ежегодно снижают 
выбросы в атмосферу вредных веществ. Это прежде всего связано с установкой 
газоочистного оборудования и внедрением научно-технических достижений. 
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Так почему же тогда у МБУ «СООС» наблюдается увеличение количественных 
показателей по составлению писем в надзорные органы? На этот вопрос мы попросили 
ответить директора учреждения Олега ГОРЕЛОВА. 

Олег Владимирович рассказал, что служба несколько изменила форму и подход к 
работе: 

«Ну, во-первых, в этом году организованы все доступные для населения формы обращения в 
экологическую службу с жалобами на качество атмосферного воздуха - это и городской телефон, 
и мобильная связь, и онлайн формы на различных сайтах, и приложения ViЬеr и WhatsApp, а 
также в ряде социальных групп интернет-сетей. Естественно, увеличилось количество 
обращений. Сотрудники нашей службы не оставляют без внимания ни одного поступившего 
звонка от жителей нашего города и сразу же выезжают на место, чтобы произвести замеры. 
Именно передвижная лаборатория позволяет специалистам в кратчайшие сроки оказаться возле 
завода-нарушителя и взять пробы с разных его сторон, учитывая направление ветра. Именно 
лабораторный отбор проб воздуха на границах санитарно-защитных зон промпредприятий 
становится весомым доказательством экологических правонарушений. Кроме передвижной 
лаборатории в городе функционируют стационарные посты наблюдения, работающие в режиме 
онлайн и позволяющие мониторить ситуацию с атмосферным воздухоv в городе круглосуточно. 
Благодаря активной работе администрации города и экологической службы, а также понимания 
со стороны руководства крупных промышленных предприятий Волжского в последние годы 
проведена масштабная работа по улучшению экологической ситуации в городе. Так, руководство 
абразивного завода и завода органического синтеза проводят работы по минимизации 
негативного воздействия на окружающую среду. На первом из них на очистное оборудование уже 
потрачено несколько сот миллионов рублей. Изменение ситуации фиксируют и наши экологи: 
нарушений по предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе стало в два раза 
меньше. Если в нынешнем году на заводе завершат начатую модернизацию, то загрязнение 
воздуха серосодержащими веществами будет гораздо меньше». 

Тем не менее, по словам Олега Владимировича, до идеального положения дел ещё 
далеко. У муниципалитетов сегодня нет полномочий самостоятельно привлекать к 
ответственности заводы-загрязнители. И функции контроля и надзора необходимо 
вернуть местным властям. Работа в этом направлении в Волжском активно ведётся. 
Руководители города и МБУ «СООС» за последнее время уже дважды встречались с 
председателем комитета по экологии Государственной Думы РФ Ольгой Тимофеевой, ко-
торой представили свои предложения по изменению законодательства, обсуждали 
ситуацию и с депутатами федерального собрания, представляющими наш регион. Кроме 
того, активисты-общественники сподвигли местных парламентариев послать запрос 
федеральным коллегам и написать обращение на имя председателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева. 

 

 
20. Васильева, Т.  Откуда в Волжский приходят дурные запахи / Т. Васильева 

// Волжская правда. - 2017. - № 12 окт. - С. 10. 
 
Тема экологической обстановки из десятилетия в десятилетие остается для волжан 

одной из самых актуальных. Об этом свидетельствует редакционная почта, в которой по 
поводу «дышать - не дышать» кипят нешуточные страсти. На вопросы «Волжской 
правды» ответил руководитель МБУ «Служба охраны окружающей среды» 0лег 
ГОРЕЛОВ. 

– Олег Владимирович, недавно прошла информация об очередном превышении вредных 
веществ в атмосфере. Опять абразивный завод? 
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– Так уж в народе повелось: если речь заходит о сероводороде, все стрелы тут же летят 
в Волжский абразивный завод. Зачастую пущены они в верном направлении, однако 
следует понимать: сероводород выбрасывают и многие другие предприятия. Но в 
отличие от них, абразивный завод разработал природоохранную программу, которую 
внедряет в жизнь. Надеюсь, что следующей весной закончатся работы по газоочистке, и 
это защитит Волжский от вредных выбросов сероводорода со стороны абразивного 
завода. 

– Острую реакцию читателей вызвали публикации в газете по поводу сбросов сточных вод в 
районе старого кладбища Средней Ахтубы. Но этот пруд-накопитель появился не вчера, так 
объясните, откуда такой резкий запах именно нынешним летом? 

– Всё дело в метеорологических условиях на тот момент. Когда наступила середина 
июля, температура повысилась до 40 градусов при полном отсутствии ветра. Ничто не 
мешало запаху распространяться на достаточно большие расстояния. 

Когда мы нашли источник запаха, то уже на следующий день пригласили 
инспекторов из комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области для совместного выезда. Определили собственника сетей, 
коллектора и соответственно той трубы, из которой дурно пахнущая жидкость вытекает 
на открытый грунт. 

Собственником пруда-накопителя является администрация рабочего посёлка 
Средняя Ахтуба, эксплуатирующая организация - МУП «Среднеахтубинские Тепловые 
сети». Подготовленные данные направили в областной комитет и природоохранному 
прокурору Валерию  Сегизееву.   

–  Когда ждать конкретных результатов? 
– Мне бы тоже хотелось, чтобы схема работала по принципу: сегодня нашли источник 

загрязнения, а завтра - проблема уже решена. В реальности так не бывает. У нашей 
службы нет полномочий кого-либо наказывать. Наше дело - проводить мониторинг и 
отправлять информацию для принятия мер. Это и было сделано в случае с красными 
стоками, после чего областной комитет природных ресурсов занялся проблемой вплот-
ную. И теперь можно с уверенностью сказать, что дело не будет спущено на тормозах. 
Нарушителей наверняка ждут меры административного воздействия. 

– Какую роль в улучшении экологической обстановки играет проводимый вашим ведомством 
мониторинг? 

– Он очень важен. Не раз приходилось слышать нарекания, мол, наказывать права не 
имеете, штрафы не собираете... Ну и зачем городу такая служба? Отвечаю: без «Службы 
охраны окружающей среды» не было бы очень важной информации - какова ПДК в 
разных точках города и как долго держится, и кто виноват. Четыре экологических поста в 
автоматическом режиме каждые 20 минут передают информацию о состоянии 
атмосферного воздуха на удалённый сервер. Не будь этих исследований, как решать 
проблемы, на какие факты опираться? 

– Проясните, пожалуйста, ситуацию, сложившуюся вокруг Волжского трубного завода. 
Предприятие больше не является плательщиком за негативное воздействие на окружающую 
среду? 

– Волжский трубный завод был и остаётся плательщиком за негативное влияние на 
окружающую среду. Так, за загрязнение воздуха поступали и будут поступать в бюджеты 
разных уровней 500 тысяч рублей ежегодно. 

Что касается платы за размещение отходов, то тут ситуация действительно требует 
разъяснений. Несколько лет тому назад трубники вложили внушительные суммы в 
строительство чудо-полигона. По существующему законодательству это дает им право 
быть исключенными из списка плательщиков за размещение отходов. 
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Завод неоднократно обращался в Росприроднадзор по этому поводу, но получал 
отказ. Однако в текущем году природоохранная прокуратура обратила внимание 
Росприроднадзора на то, что принято ошибочное решение. И Росприроднадзор это при-
знал. 

Трубники в очередной раз подали заявление об исключении из списков 
плательщиков, пока что оно находится на рассмотрении. Как будут развиваться события 
дальше - покажет время. 

 

21. Экология Волжский. Часть 4 – Ответы [Электронный ресурс]. –Режим 
доступа:  http://dikarevvlz34.livejournal.com/42652.html 

 
Комитетом рассмотрено Ваше обращение о загрязнении атмосферного воздуха в г. 

Волжский. 
…В рамках подпрограммы «Охрана атмосферного воздуха» в составе 

Государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на 
территории Волгоградской области» на 2014–2020 годы, по городу 
Волжскому предусмотрено проведение комплекса воздухоохранных мероприятий 
крупных промышленных предприятий городского округа - города Волжского, таких 
как: ОАО «ВАТИ», ОАО «ВАЗ», ОАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС», ОАО «Волжский 
Оргсинтез», ООО «Лукойл-Волгоградэнерго» Волжская ТЭЦ и Волжская ТЭЦ-2  за счёт 
собственных средств предприятий, а также разработка нового сводного тома предельно 
допустимых выбросов в атмосферный воздух для города Волжский за счёт средств 
областного бюджета.  

В результате внедрения данных природоохранных мероприятий прогнозируется 
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечение требуемого 
качества атмосферного воздуха, оценка состояния загрязнения воздушного бассейна 
городского округа - город Волжский и прогноз его состояния. 

Необходимо отметить, что Волгоградской межрайонной природоохранной 
прокуратурой в 2014 году направлено в суд исковое заявление с целью обязать ОАО 
«Волжский абразивный завод» провести природоохранные мероприятия путём 
оборудования газоочистными установками душирующие камеры в электроплавильном 
цехе предприятия. На выполнение вышеуказанных мероприятий предприятию 
потребуется более 100 млн. руб. Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено.  

В настоящее время предприятием выполняется указанное решение, закуплено новое 
оборудование, осуществляется его монтаж и налaдка. Волжским городским судом, в 
связи с принимаемыми мерами, предприятию была представлена отсрочка исполнения 
решения судя до 01.06.2016. Исполнение решения суда находится на контроле 
Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. 

Учитывая сложность ситуации с ухудшением качества атмосферного воздуха в г. 
Волжском, 10.03.2016 в комитете состоялось межведомственное совещание «О ситуации, 
сложившейся с загрязнением атмосферного воздуха в городском округе – гoрод 
Волжский, а также выработке совместных мер по сокращению количества выбросов и 
стабилизации экологической обстановки». На указанном совещании присутствовали 
представители контрольно-надзорных органов федерального и регионального уровней 
контроля, органов прокурорского надзора, администрации г. Волжского, МБУ «Службы 
охраны окружающей среды», экологических служб крупных предприятий г. Волжского. 

 
По итогам совещания приняты решения: 

http://dikarevvlz34.livejournal.com/42652.html
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– комитету природных ресурсов и экологии Волгоградской области, Управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Волгоградской 
области, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области (далее контрольно-
надзорные органы), во взаимодействии с администрацией города Волжского и МБУ 
«СООС» города Волжский) на постоянной основе проводить на территории г. Волжский 
рейдовые мероприятия, направленные на выявление субъектов хозяйственной 
деятельности, эксплуатирующих источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферу с нарушением требований законодательства об охране атмосферного 
воздуха; 

– контрольно-надзорным органам разработать график проведения совместных 
рейдов на территории г. Волжский, в вечернее время, в выходные и праздничные дни, 
по фиксированию правонарушений в области охраны атмосферного воздуха. 

В результате рейдов проводимых комитетом в соответствии с утвержденным 
графиком в мае 2016 года был выявлен факт значительного задымления атмосферного 
воздуха на территории ООО «ТОРА». Материалы рейда были переданы в 
Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру. По тогам прокурорской 
проверки были возбуждены административные производства по ст. 8.1, ч. 2, ст. 8.21 и ч. 
2 ст. 14.1 КоАП РФ… 

В настоящее время, продолжается проведение рейдовых мероприятий с целью 
выявления источников негативного воздействия на атмосферный воздух. Данные 
мероприятия проводятся комитетом, в том числе, в ночное время, а также в выходные 
дни. 

 
 

22. Среда обитания: чем дышит Волжский в Год экологии? [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:  http://www.volzsky.ru/longread/eco/ 

 
В России 2017 год объявлен Годом экологии. Волжский.ру решил разобраться в том, 

как проходит Год экологии для волжан, какие проблемы наиболее актуальны для города 
и ожидаются ли видимые изменения в обозримой перспективе. 

Мы проанализировали актуальные экологические рейтинги, а также статистику МБУ 
«Служба охраны окружающей среды», данные о превышениях ПДК в городе за 
последние два года, объемы выбросов и инвестиции в экологию заводов-загрязнителей, 
динамику экологической ситуации, интервью и публичные выступления экологов 
города, а также другие доступные источники о состоянии экологии Волжского. 

…В  фокусе внимания сегодня остается городской воздух и все, что так или иначе 
связано с его загрязнением – выбросы, выхлопы, свалки, пожары и другие 
урбанистические «прелести». 

Кто «воняет»? 
 

Если говорить об основных источниках загрязнения атмосферного воздуха, то ими 
МБУ «СООС» считает сегодня «автомобильный транспорт и промышленные 
предприятия». Именно в такой последовательности: в августовском интервью 
журналистам «главный эколог» озвучил, что около 65% всех вредных выбросов в 
атмосферу Волжского сегодня составляют автомобильные выхлопы. 

Действительно, по валовым объемам, в воздухе «лидируют» именно выбросы оксида 
углерода – 32,3 тысячи тонн в год (при общем объеме всех вредных выбросов в Волжском 
в 54,3 тысячи тонн в год). Общий объем промышленных выбросов в Волжском в 2016 году 

http://www.volzsky.ru/longread/eco/
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составил 52 тысячи тонн (на 6% больше предыдущего года). Из них ОАО «Волжский 
абразивный завод» – 32 тысячи тонн, ОАО «Оргсинтез» – 4,3 тысячи тонн, АО «Волжский 
Трубный Завод» – 3,3 тысячи тонн.  Таким образом, самый большой «вклад» в общий 
объем выбросов в городе сегодня вносит абразивный завод – около 60%. 

Приоритетные загрязнители атмосферного воздуха Волжского (по версии 
Роспотребнадзора, 2016 год): 

1. ОАО «Волжский завод асбестовых технических изделий» 
2. ОАО «Волжский абразивный завод» 
3. АО «Волжский оргсинтез» 
4. АО «Волтайр-Пром» 
5. «Волжская ТЭЦ-2» 
6. АО «Волжский трубный завод» 
7. «Волжская ТЭЦ» 
8. ОАО «ЕПК Волжский» 
9. ОАО «Эктос-Волга» 

 
Расходы на экологию в 2016-2017 годах 

 
В целях минимизации негативного воздействия на окружающую среду 

промышленные предприятия города ежегодно разрабатывают природоохранные 
программы. Затраты на проведение мероприятий по охране воздушного бассейна города 
в 2016 году составили 22,5 миллиона рублей, в 2017 году на эти цели планируется 
потратить 26 миллионов рублей. Из них порядка половины суммы (13 миллионов 
рублей) потратит Волжский абразивный завод – в частности, на разработку 
документации по очистке отходящих газов от 3-х душирующих камер (3-я очередь), еще 
около 12 миллионов потратит АО «Волжский трубный завод» – на замену фильтров 
газоочистки, 700 тысяч – ОАО «Волжский Оргсинтез», около 400 тысяч – ОАО «Волжский 
завод асбестовых технических изделий». 

 
Чем «воняет»? 

 
В атмосферный воздух города поступает более 78 различных загрязняющих веществ. 

По данным МБУ «СООС», в основном, фиксируются превышения по сероводороду, 
диоксиду серы, диоксиду азота, оксиду углерода. Основным загрязнителем воздуха, чаще 
всего превышающим гигиенические нормативы и предельно допустимые концентрации 
(ПДК) на территории города является сероводород – по нему фиксируется больше всего 
превышений. В то же время, экологи говорят, что в 2017 году, по сравнению с прошлым 
годом, в Волжском стали в 3-4 раза реже фиксировать именно выбросы сероводорода. 
Примечательно также и то, что в соответствии с Приказом Федеральной службы по 
аккредитации от 28.07.2017 № ПК1-1718, лаборатория МБУ «СООС» расширила область 
своей аккредитации – перечень методов и объектов измерений показателей. Теперь 
экологи могут проводить в атмосферном воздухе измерения содержания оксида углерода 
и метилмеркаптана, а в промышленных выбросах – измерение содержания 
бензапирена… 

…По данным Волгоградского ЦГМС, комплексный индекс загрязнения атмосферы 
(КИЗА) в Волжском в 2016 году составил 5,4, что оценивается как «повышенный уровень 
загрязнения». 

 
Статистика по ПДК: 2016 и 2017 год 
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Всего с начала 2017 года в Волжском было зафиксировано 250 превышений ПДК. Для 

сравнения: в 2016 году таких превышений было всего 40. 
…Экологические сводки МБУ «СООС» города Волжского этим летом куда нагляднее. 

Так, с наступлением августа горожан стали травить чуть ли не через день. К середине 
августа 2017 года было зафиксировано уже 30 превышений ПДК. Средняя концентрация 
сероводорода варьируется: в разные дни волжанам предлагают вдохнуть воздух с 
концентрацией, в среднем, от 1,5 до 5 ПДК). 

Максимальное превышение концентрации вредных веществ, зафиксированное в 2017 
году в жилой зоне, составило 5,3 ПДК (по сероводороду), в 2016 году  – 7,4 ПДК. 

 
Полномочия города в сфере экологии: «забрать–нельзя–вернуть» 

 
С 2008 года МБУ «СООС», как и другие городские службы муниципалитетов, лишь 

фиксируют нарушения в сфере экологии и передают их вышестоящим инстанциям – в 
территориальное управление Роспотребнадзора, Росприроднадзора или в 
природоохранную прокуратуру. Максимальный размер штрафа, который сегодня может 
наложить Роспотребнадзор, согласно КоАП Волгоградской области, составляет 20 тысяч 
рублей. 

В 2016 году МБУ «СООС» направило 73 письма в уполномоченные органы по фактам 
превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, которые вылились в 
штрафы на общую сумму 244 тысячи рублей. В 2017 году экологи написали почти вдвое 
больше писем – 126 материалов о превышении – штрафные санкции пока едва 
превысили 200 тысяч рублей. Но это – лишь капля в море. Поэтому количество жалоб от 
горожан продолжает неуклонно расти:  так, если за 2016 год местным экологам поступило 
861 обращение, то в нынешнем году они прогнозируют двукратное увеличение жалоб. В 
«сухом остатке» имеет тот факт, что Волжский, как и другие города, уже десятилетие 
лишен полномочий в сфере экоконтроля. МБУ «СООС» неустанно бьет тревогу и 
уверяет, что единственный путь хоть как-то изменить экологическую ситуацию в городе 
– вернуть полномочия муниципалитетам. 

 
«Нет дыма без огня»: свалки и пожары в Волжском 

 
Картина нынешней экологической ситуации в Волжском была бы неполной без 

упоминания того пагубного вреда, который причиняют городские свалки и регулярные 
степные пожары. Они лишь добавляют «до кучи» проблем и без того «проблемной» 
волжской экологии. Как уверяют экологи, вредна любая термическая обработка мусора в 
среде обитания человека. Не только тем, что на сжигаемой листве оседают 
промышленные и автомобильные выбросы, но и угрозой крупных пожаров. Число 
пожаров в Волжском, год от года, неуклонно растет – в этом году их уже зафиксировано 
122 вместо прошлогодних 107. 

Самым резонансным возгоранием, из-за которого волжане задыхались целую неделю, 
стал пожар на полигоне ООО «Волга-Бизнес» в мае 2017 года. 

И если сделать что-либо в вопросах контроля за промышленными выбросами местной 
власти сегодня не под силу, то борьба с горящими свалками, ландшафтными пожарами и 
недобросовестными предпринимателями – вполне посильная и, при этом, жизненно 
важная задача. Здесь поле для деятельности у городской администрации – что 
называется, широкое. 
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А пока дышать полной грудью в Волжском, конечно, можно, но – не всегда безопасно 
для здоровья. 

По количеству выбросов в атмосферу, приходящихся на одного жителя (более 150 кг в 
год) город Волжский лидирует среди городов с наибольшим уровнем загрязнения 
атмосферы в Волгоградской области. 
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Подводя предварительные итоги Года экологии, первый заместитель Председателя 
Совета Федерации Н. В. Федоров отметил: «принципиально важно, что в этом году 
заложен фундамент для качественных перемен в сфере экологической политики».  

Главными в этом году стали два направления: работа с крупным бизнесом по 
сокращению негативного воздействия на окружающую среду и совершенствование 
законодательства.  

Подготовлен законопроект о внедрении на предприятиях автоматической системы 
контроля за их воздействием на окружающую среду. Бизнесу необходимо создать 
необходимые условия для того, чтобы модернизировать свое производство на основе  
«наилучших  доступных технологих» (НДТ). Только  применение таких технологий в 
промышленности позволит снизить загрязненность окружающей среды. 

Существенно снизить концентрацию вредных элементов в атмосфере позволит 
переход к экологически более  чистой энергии. Современные технологии позволяют 
добиться перехода от нефти и угля к источникам на основе солнечной, ветровой 
гидроэнергии и биотоплива. 

Снижения загрязнения воздуха ядовитыми выхлопами можно добиться переводом 
транспортных средств на газ и электричество.  

Необходимо срочно перейти к политике грамотной утилизации отходов, как 
промышленных, так и бытовых. Экологически обоснована именно переработка мусора 
на основе его раздельного сбора. 

Решение экологических проблем  в России зависит не только правительственных 
органов, но и от населения.  Необходимо настойчиво разъяснять необходимость охраны 
окружающей среды и воспитывать бережное отношение к природе.  

Человек может сам сделать  свой образ жизни экологически более безопасным. 
 

23. Итоги Года экологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
http://ecotech-expo.com/news/206/ 

 
Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что благодаря 
мероприятиям Года экологии удалось привлечь внимание общества к проблемам охраны 
окружающей среды, сохранения в России всего многообразия растений и животных. 
«Государство, бизнес, общественные организации, простые люди объединили свои 
усилия и начали планомерную, рассчитанную на годы вперед работу по наведению 
порядка на нашей родной земле»,  

По его данным, благодаря Году экологии в стране продолжилось активное внедрение 
на производствах наилучших доступных технологий (НДТ), ориентированных на 
экологичность и ресурсосбережение. В регионах начата рекультивация крупных 
мусорных свалок, продолжается работа по очистке Арктики. «Также в России создается 
практически новая, высокотехнологичная отрасль, направленная на переработку отходов 
и их утилизацию, и уже совсем скоро начнется строительство новых заводов», – пообещал 
Сергей Иванов.  

Спецпредставитель Президента РФ отметил, что в России впервые за много лет 
обеспечен баланс выбытия и воспроизводства лесов при сплошных вырубках. «До этого, 
вы знаете, у нас баланс был негативный. В будущем мы намерены строго придерживаться 
правила: за один гектар вырубок – один гектар лесовосстановления», – рассказал Сергей 
Иванов  

Всего в течение Года экологии были подписаны соглашения на сумму 158 млрд 
рублей между Минприроды РФ и субъектами хозяйственной деятельности. Предмет 

http://ecotech-expo.com/news/206/
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соглашений – модернизация работы компаний с целью уменьшения воздействия на 
окружающую среду. 

 

24. Журенков, К. Среду заело / Кирилл Журенков  // Огонёк. - 2017. - № 17/18. 
- С. 4. 

Новая стратегия, по сути, должна помочь в решении этих проблем. Получится? 
Специалисты, опрошенные «Огоньком», восприняли документ положительно: как 
отмечает Екатерина Хмелева, директор программы по экологическому законодательству 
WWF России, принятая стратегия четко устанавливает место экологической безопасности 
в системе стратегического планирования. 

– К тому же она подкрепляет другие законодательные шаги последнего времени, – 
поясняет эксперт. 

Хмелева перечисляет: недавно был принят прогрессивный закон об отходах, а с 2019 
года в России начнется внедрение так называемых наилучших доступных технологий – 
предприятиям, оказывающим наибольшее воздействие на окружающую среду, придется 
переходить на использование технологий, признанных передовыми на текущий момент. 
Еще из нововведений: стратегия предписывает воссоздание «экологических фондов» – 
особых механизмов финансирования, при которых плата за воздействие на окружающую 
среду не будет растворяться в бюджете, а пойдет непосредственно на экологические 
мероприятия – словом, прогресс налицо, вопрос лишь в том, как он будет реализован. 

 
 

26. Тимофеева, О. В. В поисках компромисса : [беседа с председателем 
Комитета по экологии и охране окружающей среды Ольгой Тимофеевой / 
записал А. Казаков] // Природа и человек. XXI век. - 2017. - № 12. - С. 6-8. 

 
…Корр.: Ольга Викторовна, с 1 января 2017 года должна была вступить в силу 

реформа в сфере обращения с отходами. Однако было принято решение отложить ее 
реализацию на более поздние сроки. В чем причина?  

– Действительно, прежним составом Госдумы был принят законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления” » (№ 458-ФЗ), 
согласно которому реформа должна была начаться в нынешнем году. В принципе наши 
коллеги из прошлого состава Госдумы приняли правильное решение. Существует 
интерактивная карта свалок, она показывает, что рядом с каждым населенным пунктом 
есть несанкционированные свалки от одной до десяти, а может, больше.  

Свалки поглощают земли и создают невыносимые условия для людей, живущих в 
прилегающих к ним районах.  Мусор вывозится в лесополосы, и никто этот  процесс не 
контролирует. …Нужно массово перерабатывать мусор, а не складировать его, перейти 
на новый порядок обращения с отходами. Но сроки реформы пришлось перенести по 
ряду причин. 

Корр.: …Чтобы  не создавать трудностей в избирательной компании нового 
президента? 

– Дело в другом. Президент сам неоднократно высказывался за реформу отрасли. 
…Реформа должна затронуть действительно каждого жителя страны. Но в конце 
прошлого года анализ показал, что ни одна территория России не готова к новым 
правилам игры. …Главная проблема, на мой взгляд, в том, что у реформы нет единого 
координационного центра.  

Корр.: Может быть, есть  смысл  вернуть централизованную систему вторичных 
ресурсов, функционировавшую под эгидой Госплана СССР в 1991 году?  Опять начать 
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сдавать бутылки и макулатуру, заставить предприятия перерабатывать отходы? 
Свалок станет меньше… 

– В одну реку нельзя войти дважды. У нас другая модель экономики, другая система 
планирования. Соглашусь с вами в одном – без участия государства эту проблему не 
решить. Нужны экономические стимулы и поддержка отрасли переработки…  

Корр.: Что вы предлагаете предпринять в качестве первых шагов? 
– Как я уже оказала, много нареканий вызвал главный документ, по которому дальше 

будет выстраиваться вся региональная система управления отходами – территориальные 
схемы. Сейчас они имеют рекомендательный характер, нет жёстких требований по их 
исполнению. Правительство предлагает сделать их обязательными. Позиция нашего 
комитета: прежде чем придать им такой статус надо все терсхемы привести в норму. В 
них выявлено огромное количество ошибок и неточностей, а также намеренного 
передела рынка, когда действующие полигоны вдруг оказывались исключенными из 
схемы. 

Сейчас многие понимают, что терсхемы надо дорабатывать, но правительство до их 
пор не предложило нам понятный механизм их актуализации. 

А самая главная проблема реформы связано с тем, что в ряде территорий тарифы 
могут значительно вырасти. Задача  региональных властей, органов тарифного 
регулирования и ФАС – своевременно прогнозировать рост. Мы эти риски сдерживаем 
на законодательном уровне. Мы не поддержали предложение правительства включить в 
тариф для населения затраты на обработку (сортировку) отходов… 

Корр.: Как восприняли реформу владельцы свалок? 
– Свалки – достаточно криминальная тема. Их деятельность непрозрачна. Никто 

точно не может сказать, сколько и какого мусора свезли на полигон. Поэтому отдавать 
этот бизнес просто так никто не хочет. Свалки приходится закрывать в буквальном 
смысле в ручном режиме после вмешательства президента. Владимир Владимирович 
Путин на форуме Общероссийского народного фронта приводил пример, как он смог 
закрыть одну из свалок, только поставив войска…  Изучив мусорную тему, наш комитет 
увидел ещё одну большую проблему – ликвидация старых, уже закрытых свалок. 
Организация-оператор эксплуатирует полигон до последнего, а потом исчезает. 
Рекультивация свалки ложится на плечи государства, хотя нормальный 
эксплуатационный цикл должен завершаться рекультивацией. В бюджете 2017 года 
заложено 2,4 млрд рублей на рекультивацию всего нескольких свалок страны… 

Корр.: Как вы относитесь к предложению Минтранса заменить транспортный 
налог на экологический сбор? 

– Такое предложение вписывается в общую стратегию экологически устойчивого 
развития страны. Транспорт сейчас – один из главных загрязнителей воздуха в городах… 
У нас давно обсуждается идея пересадить всех на электромобили, но пока этот вид 
транспорта на улицах городов большая редкость. Поэтому хорошее предложение 
привязать транспортный налог к экологическим показателям, к тому, насколько 
автомобиль реально влияет на окружающую среду. Мы дадим сигнал рынку: покажем 
правильное направление, куда двигаться и покупателям, и производителям транспорта. 

Но для решения этой задачи необходимо определиться, на какие цели будет 
тратиться собираемый с автовладельцев экосбор.  …Сейчас даже с теми экологическими 
сборами, что взимаются, не все гладко… 

Корр.: Будут ли, на ваш взгляд, послабления бизнесу со стороны экологического 
контроля? 

Действующее законодательство не предусматривает никаких послаблений. Важная 
тема – реализация закона о наилучших доступных технологиях (219-ФЗ). В соответствии с 
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законом был составлен реестр всех загрязнителей, следующий этап – установка с 1 января 
2018 года на крупных источниках автоматических приборов учета выбросов… Но мы 
видим, что закон элементарно может быть не исполнен. Соответствующие подзаконные 
акты, необходимые для установки приборов, правительством не подготовлены. 

По этому же закону (219-ФЗ) с нового года Росприроднадзор будет осуществлять 
контроль за соблюдением экологических норм при строительстве особо опасных для 
экологии объектов. 

Законодательно мы дорабатываем процедуры. Сейчас в большинстве случаев 
экологический надзор погружён внутрь строительного надзора и осуществляется 
Ростехнадзором. Мы хотим, чтобы опасные объекты попали под особый контроль. 

Корр.: Год экологии помог вам вскрыть самые острые экологические проблемы? 
– Можно сказать, что мы провели анализ правоприменительной практики, совместно 

составили для себя  «дорожную карту» действий. Конечно, члены комитета не имеют 
права подменять собой прокуратуру, Следственный комитет, ГУВД, местные органы 
власти. Но мы можем обращать внимание на экологические проблемы, бить во все 
колокола, изменять законодательство. Для решения этой задачи мы пытаемся привлечь 
профессиональных экспертов со всей страны, представителей научных кругов, плотно 
работаем с общественными организациями. Считаем, что точка зрения законодателей 
всегда должна быть взвешена, чётко выверена… 

В эту осеннюю сессию мы готовимся рассмотреть 4 законопроекта по озеру Байкал, 
принять очень важный закон, донастраивающий механизмы мусорной реформы, будем 
работать над большим законопроектом об особо охраняемых природных территориях… 

За один год невозможно кардинально изменить ситуацию, экологические проблемы 
копились десятилетиями. Сейчас для нас самое главное – изменить отношение к 
экологии. Можно принять какие угодно идеальные законы, но, если не изменятся наши 
мозги, лучше не станет. Это наглядно видно на примере парка «Зарядье». Создали 
уникальный ландшафтный парк в центре мегаполиса и в первые же дни стали считать 
ущерб от посетителей. Поэтому самое главное, чтобы изменилось отношение к 
окружающему миру. 

 

25. Яблоков, А. Природа – это жизнеобеспечивающий храм : Год экологии : 
[последнее интервью с недавно ушедшим ученым-биологом, экологом А. В. 
Яблоковым / записала Н. Лескова] // Наука и религия. - 2017. - № 2. - С. 12-14. 

 
– Похоже, мы выбросили в окружающую среду столько глобальных и вечных 

загрязнителей, что один из четырёх законов экологии («природа знает лучше») перестаёт 
работать. Среда обитания необратимо меняется. Все наши попытки замедлить эти 
изменения - как с климатом, например, –никогда не вернут того, что было. Биосфера как 
система всё жёстче реагирует на влияние человека. Поэтому никакого «устойчивого 
развития», о котором много говорят, не может быть. Я считаю, что надо побыстрее 
переходить к «кризисному управлению» развитием биосферы, чтобы хотя бы на 
сниженном уровне сохранить человечество. 

– Алексей Владимирович, природа – это храм или мастерская? 
– Для меня это неразделимо. Это жизнеобеспечивающий храм, который надо беречь и 

созидать в нём так, чтобы ничем не навредить. Вредя природе, мы вредим самим себе, – 
это аксиома. Для меня вопрос стоит шире. Мы гости в этом мире, а никакие не хозяева. 
Мы не имеем права безраздельно властвовать и распоряжаться этим неожиданным 
богатством по своей прихоти. Если уж пользоваться, то с любовью и разумением. Иначе 
расплата неминуема, и придёт она очень скоро. 
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Экологичный образ жизни:  

это может каждый 
 
С каждым годом в мире становится все больше людей, для которых бережное 

отношение  к окружающей среде –  единственно возможный образ жизни.   
А как можно внести свой посильный вклад в сохранение окружающей среды? Что 

может сделать человек, не облеченный властью? 
Каждый может снизить свою личную негативную нагрузку на окружающую среду, 

сделать экологичным и свой дом, и рабочее место, и шопинг. 
Вести экологичный  образ жизни  –  значит сократить потребление. 
Можно экономить природные ресурсы, одновременно сокращая и свои  расходы, 

например, на воду и электроэнергию. 
Если принимать душ вместо ванны, всегда закручивать кран с водой до конца, можно 

сэкономить много воды. Например, при чистке зубов без выключения крана еженедельно 
расходуется лишних  17 литров воды. 

Заполненный холодильник потребляет гораздо меньше энергии. А  если загружать 
стиральную машину полностью, можно сократить расход и воды, и электричества. При  
стирке в горячей воде электричества тратится в несколько раз больше,  чем  при 30 
градусах,  а сам процесс нагрева воды стоит на втором месте по энергозатратам после 
обогрева воздуха. 

Экономить электроэнергию позволяет  соблюдение даже таких  элементарных 
правил, как: гасить свет в комнате, уходя,  или не оставлять в розетке уже заряженный 
мобильный телефон (он потребляет электроэнергию, даже когда не используется по 
назначению) или заменить все лампочки в доме на энергосберегающие, а лучше  – на  
светодиодные. 

Вести экологичный  образ жизни – значит заботится о переработке 
использованных вещей. 

Прежде всего, можно собирать дома мусор раздельно. А если поставить коробку для 
макулатуры в своём подъезде, можно привлечь к этому процессу и соседей.  

Старые батарейки и лампы не выбрасывать, а сдавать на утилизацию. 
Старые или надоевшие вещи отдавать различным благотворительным организациям. 
Вести экологичный  образ жизни – значит отказаться от использования 

одноразовых предметов, наносящих  окружающей среде ощутимый ущерб (посуды, 
бритв, зажигалок). 

За полгода одна семья тратит около 100 полиэтиленовых пакетов – гораздо выгодней 
заменить пакет экосумкой. Когда в Китае, например,  запретили давать покупателям 
бесплатные пакеты в магазинах, потребление пластика в стране снизилось на 200 тысяч 
тонн в год. 

Гораздо экологичнее и тряпочные аналоги одноразовых подгузников: хотя они и 
избавляют от ежедневной стирки и глажки, но изготовлены  из материалов, почти не 
поддающихся переработке.  

Вести экологичный  образ жизни – значит окружить себя вещами, производство 
которых будет наносить природе наименьший вред.  

 Кстати, большинство средств бытовой химии и косметики опасны не только природе, 
но и здоровью человека. 
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«Ядовитую» бытовую химию можно заменить народными средствами, такими, как 
горчичный порошок, сода и хозяйственное мыло, а в магазинах покупать безопасные 
моющие средства (без фосфатов, хлора, А-ПАВ).  

Бережное отношение к окружающей среде – стиль жизни современного человека. 
Не только человек оказывает воздействие на природу, но и природа воздействует на 

человека. Жизнь на Земле  - единая экологическая система. Надо ее оберегать. 
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