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19-20 апреля в Санкт-Петербурге прошла Всероссийская конференция 

«Экологические проблемы регионов России и способы их решения», организованная 
Экологическим Правозащитным Центром «Беллона» и Общественной палатой 
Российской Федерации. 

 
Цель конференции – обсуждение экологических проблем регионов России и обмен 

опытом между экологическими активистами, разработка конкретных предложений по 
разрешению экологических проблем и совершенствованию правового регулирования в 
области защиты окружающей среды. 

Что необходимо предпринять для нормализации экологической ситуации в 
Российской Федерации? Какие изменения внести в экологическое законодательство и как 
защитить свои права на благоприятную окружающую среду в регионах России? Нужен ли 
в России омбудсмен по экологическим вопросам? 

Эти и другие вопросы обсуждались участниками конференции. В конференции 
приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, члены 
Общественной Палаты РФ, юристы-экологи, представители экологических общественных 
организаций из всех федеральных округов России, эксперты, экологические активисты и 
журналисты, студенты юридических специальностей ВУЗов. 

Участниками конференции принята резолюция с рекомендациями органам власти 
принятия конкретных мер по разрешению экологических проблем в Российской 
Федерации. 

 
 
Материалы для публикации предоставлены участниками конференции. 
Перепечатка возможна только в разрешения авторов.  
 
PDF-версия данного сборника, презентации и видео участников размещены на 

сайте bellona.ru. 
 
 
Сборник подготовлен Экологическим Правозащитным Центром «Беллона» в 

рамках проекта «Гражданское движение: от реальности к влиянию» при поддержке 
Европейского Союза. 

 
 
Контактное лицо – Поправко Нина Борисовна  
Тел.: +7 812 702 61 25  
Факс: +7 812 719 88 43 
mail@bellona.ru, pravo@bellona.ru 
 
Содержание материалов и публикаций являются предметом ответственности ЭПЦ 

«Беллона» и не отражают точку зрения Европейского Союза. 
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Проект «Гражданское движение: от реальности к влиянию» 
Поправко Нина Борисовна, руководитель проекта 
«Гражданское движение: от реальности к влиянию», 
адвокат ЭПЦ «Беллона», Санкт-Петербург 
 
За последние десятилетия экологическая обстановка во многих регионах нашей 

страны ухудшается, Российская Федерация занимает последние строчки мировых 
экологических рейтингов. Во многих крупных промышленных центрах становится жить 
просто напросто – небезопасно.  

В государственном докладе Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации «О ситуации и об охране окружающей среды в Российской 
Федерации в 2010 году» говорится, что в список городов с наибольшим уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха вошли 36 городов, где проживает 23,4 миллиона 
граждан. В 2009 г. такой список насчитывал 34 города. Из доклада также следует, что в 
среднем по стране 58% городского населения испытывают воздействие высокого и очень 
высокого уровня загрязнения воздуха. 

К загрязнению атмосферного воздуха можно добавить возрастающее загрязнение 
поверхностных водных объектов, деградацию почв, уничтожение лесов и зеленых зон 
городов, изменение в сторону уменьшения границ особо охраняемых природных 
территорий, рост количества отходов, несанкционированных свалок и многое другое. 

От того, какую позицию в этих вопросах займет экологическая общественность, и 
заставит ли она власть решать экологические проблемы, будет зависеть, в какой 
экологической среде нам жить.  

С 2012 года Экологическим Правозащитным Центром «Беллона» реализуется 
проект «Гражданское движение: от реальности к влиянию» при поддержке Европейского 
Союза. 

Цель проекта – укрепление экологического движения в регионах России и 
повышение правовой грамотности экологических активистов. 

Задача проекта – оказывать правовую и информационную поддержку активистам в 
регионах для эффективной защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду. 

В организации открыта юридическая приемная для граждан и НКО. Юристы 
организации оказывают бесплатную юридическую помощь: консультирование, 
составление заявлений, жалоб, обращений и запросов в органы государственной власти и 
хозяйствующих субъектов. Обратиться в приемную можно по телефону, электронной 
почте или лично. 

«Беллона» оказывает информационную и правовую поддержку гражданским 
экологическим активистам в регионах и ежегодно ведет несколько социально-значимых 
судебных процессов.  

Мы сообщаем о случаях нарушения экологических прав граждан на сайте bellona.ru 
и в журнале «Экология и право», публикуем материалы об успешных практиках по 
защите окружающей среды. Материалы сопровождаются комментариями юриста. 

Ежегодные мероприятия в рамках проекта: 
– всероссийский студенческий конкурс «ЭКО-ЮРИСТ»; 
– общественный доклад «О нарушении экологических прав граждан в Российской 

Федерации»; 
– всероссийская конференция «Экологические проблемы регионов России и 

способы их решения». 
Все материалы, издаваемые в рамках проекта, размещаются на сайте bellona.ru.  
 
 

http://www.bellona.ru/�
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Основные тенденции развития экологического законодательства 
Хмелева Екатерина Николаевна, к.ю.н.,  
руководитель программы Всемирного фонда  
дикой природы (WWF) России 
по экологическому законодательству, Москва 

 
С 2000 до 2010 года российское законодательство развивалось по пути постоянной 

деэкологизации, т.е. изъятия положений, направленных на охрану окружающей среды и ее 
компонентов. Хронологически этот путь можно отследить по следующим основным 
точкам: 

 май 2000 г. – ликвидация Госкомэкологии – органа государственной власти 
в области охраны окружающей среды, и передача ее функций Министерству природных 
ресурсов России, одновременно осуществляющие функции по распоряжению и 
использованию природных ресурсов;  

 2002 г. – вступил в силу новый ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Несмотря на то, что основные положения его во многом повторяли Закон РФ «Об охране 
окружающей природной среды», но исключение слова «природной» отразилось и на сути 
закона. Многие нормы закона являются отсылочными и требуют принятия нормативных 
актов;  

 2006 г. – принятие новых Лесного и Водного кодекса РФ, рассматривающие 
лес и водные объекты в основном как ресурсы и не устанавливающие необходимых 
механизмов их охраны как компонентов окружающей среды; 

 2006 г. – изменения в Градостроительный кодекс РФ повлекли за собой 
отмену обязательного проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) по 
большинству объектов, в том числе особо опасных и замену ее единой государственной 
экспертизой. Изменено понятие экологической экспертизы – вместо оценки допустимости 
воздействия на окружающую среду планируемой деятельности, ее целью стало проверка 
соответствия техническим регламентам и требованиям. Также эти изменения повлекли за 
собой уменьшение возможности для участия общественности в принятии экологически 
значимых решений; 

 2009 г. – поручения Председателя Правительства РФ о восстановлении ГЭЭ 
по особо опасным экологическим объектам. Это поручение было дано после того, как не 
только экологам стало очевидно, что в стране фактически отсутствуют механизмы, 
эффективно предотвращающие недопустимое воздействие на окружающую среду; 

 июнь 2010 г. – заседание президиума Государственного Совета по вопросам 
совершенствования управления в области охраны окружающей среды, по итогам которого 
были приняты поручения Президента РФ, устанавливающие развитие законодательства по 
целому комплексу направлений. Это первое с начала 2000-х годов подобное решение на 
высшем государственном уровне; 

 май 2011 г. – заседания президиума Государственного Совет, которому 
предшествовала встреча Президента РФ с экологическими НКО. Результатом обеих 
встреч были поручения Президента о скорейшем выполнении ранее данных поручений, 
ратификации Конвенций Эспо и Орхусской, а также иные направления в области развития 
правовой охраны окружающей среды; 

 март 2012 г. – встреча Президента РФ с Советом по правам человека, 
посвященная защите экологических прав граждан, по итогам которой были также даны 
поручения об обеспечении экологических прав россиян. 

 
Поручения Президента РФ по итогам заседаний Президиума Государственного 

Совета в 2010 и 2011 годах можно сгруппировать по основным направлениям 
экологического законодательства:  
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 совершенствование процедуры и расширение перечня объектов ГЭЭ и 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС); 

 включение стратегической экологической оценки в российскую систему 
принятия решений;  

 создание и развитие экономических механизмов охраны окружающей среды, 
включая возможное воссоздание экологических фондов;  

 защита морей от нефтяного загрязнения;  
 развитие законодательного обеспечения функционирования и 

финансирования особо охраняемых природных территорий;  
 создание правовых механизмов для ликвидации накопленного 

экологического ущерба, а также принятие Основ государственной экологической 
политики до 2030 года. 

 
Важнейшими решениями являются поручения о ратификации Конвенции ЕЭК 

ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 
(Конвенция Эспо, 1991), Протокола о стратегической экологической оценке к этой 
Конвенции (Киев, 2003) и Конвенции ЕЭК ООН о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (Орхусская Конвенция, 1998). Интересно отметить, что 
решение о ратификации Орхусской Конвенции было принято в результате предложения, 
прозвучавшего на встрече с экологическими НКО. 

Несмотря на то, что в Поручениях 2010 года были обозначены очень жесткие сроки 
их исполнения (два месяца – полгода), государственные органы не спешили их выполнять. 

К концу 2010 года не одно из данных поручений не было выполнено, пожалуй, за 
исключением разработки Основ экологической политики до 2030 года.  

Для подготовки проекта этого документа Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ создало редакционную комиссию, в которую вошли представители 
Минприроды, Росприроднадзора, Совета Федерации, общественных организаций (среди 
них был и WWF) ведущие ученые. Редакционная комиссия вначале разработала проект 
аннотированной структуры, затем наполнив ее конкретными положениями, подготовила 
несколько итераций текста проекта Основ. На каждом этапе работы текст проекта 
документа публиковался на сайте Минприроды и осуществлялся сбор и учет 
поступающих комментариев. Когда разработка проекта Основ достигла высокой степени 
готовности, он обсуждался на конференции «Разработка основ экологической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года», на заседании соответствующего комитета 
ТПП, в Общественной палате РФ, а также на совместном заседании Комитета 
Государственной Думы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии и 
Комитета Совета Федерации РФ по природным ресурсам и охране окружающей среды.  

 
30 апреля 2012 года Президент РФ утвердил Основы государственной политики в 

области экологического развития до 2030 года, которые устанавливают основные 
направления дальнейшего развития в этой области, прежде всего в области создания 
экономических механизмов охраны окружающей среды. 

 
Выполнение других поручений было активизировано в результате второго 

заседание Госсовета по вопросам окружающей среды в июне 2011 года. 
В результате в июле 2011 года Правительство внесло в Государственную Думу 5 

законопроектов, подготовленных во исполнение поручений, о совершенствования 
нормирования в области охраны окружающей среды и введения мер экономического 
стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий, о 
законодательном закреплении обязательного наличия планов ликвидации разливов нефти 
на объектах нефтедобычи, об отходах, об экологическом мониторинге, об экологическом 
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контроле, а также поправки к ранее принятому в первом чтении Федеральному закону 
«Об особо охраняемых природных территориях». 

К сожалению, приходится констатировать, что эти законопроекты были 
подготовлены без учета предложений общественности и бизнеса, в результате после их 
принятия в первом чтении осенью 2011 года, потребовалась значительная доработка, 
которая не завершена до настоящего времени. Из 5 внесенных законопроектов был принят 
и вступил в силу только Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 331-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», направленный на совершенствование 
правового регулирования системы экологического мониторинга. 

Таким образом, поручения Президента 2010 и 2011 годов, заложившие тенденцию 
на восстановление и развитие в соответствии с современными условиями экологического 
законодательства, выполнены не полностью. Будет ли продолжено следование этой 
тенденции после изменения состава Государственной Думы, выборов нового Президента 
Российской Федерации и назначения нового Правительства? Поскольку поручения 
утверждены президентскими распоряжениями, а также уже приняты Основы 
государственной политики в области экологического развития 2030 года, есть основания 
полагать, что начатая работа по совершенствованию законодательства не закончится, и 
все необходимые законодательные акты будут приняты. 
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Стандарты доступа к экологической информации (положения Орхусской 
конвенции) 

Разбаш Ольга Александровна,  
эксперт по экологическому праву, 
Общественная палата Российской Федерации,  
г. Москва  
 
Конвенция ЕЭК ООН о доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (далее – Орхусская Конвенция) заключена в г. Орхус, Дания, 25 июня 
1998 г. Вступила в силу 30 октября 2001г. 

Конвенция была открыта для подписания в г. Орхус (Дания) 25 июня 1998 г., затем 
в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке вплоть до 21 декабря 1998 г., государствами – 
членами Европейской экономической комиссии (ЕЭК ООН), так же, как и государствами, 
имеющими статус наблюдателя в ЕЭК ООН, в соответствии с параграфом 8 и 11 
Резолюции по экономическим и социальным вопросам 36 (IV)1 oт 28 марта 1947, а также 
региональными организациями экономической интеграции, созданными суверенными 
государствами – членами ЕЭК ООН, которым их члены делегировали полномочия по 
вопросам, затрагиваемым в настоящей конвенции, включая полномочия заключать 
договоры по данным вопросам. 

Уникальность этого документа состоит в том, что впервые в истории человечества 
сделана попытка урегулировать процедурные местные вопросы доступа граждан к 
информации, общественному участию и правосудию на высоком международном уровне. 
Другая особенность заключается в том, что с самого начала переговорного процесса в 
1996 г. активнейшим образом в нем участвовали Региональный экологический центр для 
стран Центральной и Восточной Европы (штаб-квартира в Будапеште, Венгрия) и 
коалиция неправительственных экологических организаций Европы, сейчас широко 
известная под именем «Европейский ЭКО-Форум». Иными словами, Международное 
сообщество с самого начала признало ключевую роль общественности в разработке 
Конвенции. Члены общественной коалиции были включены Комитетом по экологической 
политике ЕЭК ООН в рабочие группы, разрабатывавшие проекты элементов конвенции, и 
в состав участников официальных пленарных заседаний, где они имели право выступать, 
делать заявления, вносить предложения по формулировкам текста будущей конвенции. 
Коалиция активно пользовалась предоставленными возможностями, эффективно и 
творчески, помогая членам правительственных делегаций. 

Кроме этой коалиции в переговорном процессе участвовали такие старейшие и 
известные международные природоохранные организации, как Международный совет по 
праву окружающей среды (МСОПОС), Всемирный союз охраны природы (МСОП), 
которые придавали еще больший политический вес предпринимаемым усилиям создать 
действительно демократический документ. 

Орхусская конвенция еще до ее вступления в силу оказала огромное влияние как на 
национальное законодательство европейских стран, подписавших и ратифицировавших 
ее, так и на законодательство самого Европейского Союза, на многие другие 
международные процессы. И по мере накопления опыта применения положений 
конвенции это влияние будет только расти. 

 
Краткое содержание Орхусской конвенции 
Основной текст Конвенции определяет сферу применения документа, его 

структуру, управление Конвенцией, ее ратификацию, выполнение положений, порядок 
разрешения споров, принятия поправок и другие общие правила, касающиеся действия 
международного акта. 

Конвенция состоит из трех основных блоков: 
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(1) доступ общественности к экологической информации; 
(2) доступ общественности к процессу принятия экологически значимых 

решений; 
(3) доступ общественности к правосудию для защиты своих нарушенных 

экологических прав. 
Кроме того, имеются статьи о механизмах соблюдения Сторонами положений 

конвенции, о процедурных правилах работы органов конвенции (конференции Сторон, 
Секретариата), о порядке разрешения споров, которые могут возникнуть между 
Сторонами конвенции. Имеется два приложения. 

 
Статус ратификации 
По состоянию на 8 июня 2011 г. Сторонами ОК являются 44 государства, 26 

государств являются Сторонами Протокола по регистрам выбросов и переноса 
загрязнителей (РВПЗ) к конвенции и 26 государств стали Сторонами к т.н. «Алма-
атинской» поправки к статье 6 ОК о расширении участия общественности в решениях, 
связанных с оборотом ГМО, преднамеренным выпуском их в окружающую среду и на 
рынок, принятой в Алма-Ате в 2005 г. В настоящее время также работают Специальные 
рабочие группы по вопросам доступа к правосудию, развитию процедур участия 
общественности в международных форумах, по развитию электронных средств 
коммуникации. Работает Комитет по соблюдению положений конвенции. 

 
Органы конвенции 
На протяжении пяти лет с момента подписания Орхусской конвенции ( т.е. с июня 

1998 до октября 2002 г.) непрерывно действовали пять целевых рабочих групп : по 
разработке механизмов соблюдения конвенции и процедурных правил; по разработке 
регистров выбросов и переноса загрязняющих веществ (РВПЗ или PRTRs); по генетически 
измененным организмам (ГМО); по использованию электронных средств связи для 
информирования общественности; по доступу к правосудию. Был разработан проект 
Протокола по РВПЗ, который был принят и подписан в мае 2003 г. в Киеве на 5-й 
Всеевропейской конференции министров окружающей среды, тогда же было одобрено и 
Руководство по доступу к информации и участию общественности по вопросам, 
касающимся обращения с генетически модифицированными организмами.  

В настоящее время органами Орхусской конвенции являются : рабочая группа по 
развитию процедур общественного участия в международных форумах, рабочая группа по 
доступу к правосудию, рабочая группа по развитию электронных средств коммуникации. 
Имеется специально созданный информационный центр Конвенции (Clearing House). 

 
Алма-атинская поправка по ГМО 
В 2005 г. в Алма-Ате была принята т.н. Алма-атинская поправка к ст. 6 Конвенции, 

приравнявшая выпуск ГМО на рынок их выпуску в окружающую среду и 
предписывающая Сторонам разработать и применять процедуру оценки экологического 
риска. На 1 августа 2011 г. эту поправку к ст. 6 Конвенции ( ст. 6-бис) ратифицировало 26 
государств, что пока не достаточно для ее вступления в силу. Необходимо, чтобы 
поправку ратифицировало не менее ¾ государств – Сторон Орхусской конвенции, 
являвшихся таковыми на момент принятия «ГМО» поправки, т.е. на 27 мая 2005 г. Т.о. 
необходимо, чтобы 27 Сторон Конвенции ратифицировали эту поправку. 

 
Протокол по реестрам выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) 
В ходе переговоров по Конвенции был также разработан проект Протокола по 

реестрам выбросов и переноса загрязнителей (далее – Протокол по РВПЗ) с 4-мя 
приложениями.  
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Протокол был принят 21 мая 2003 г. На Внеочередном Совещании Сторон 
Орхусской конвенции в г. Киеве. Протокол был открыт для подписания с 21 по 23 мая 
2003 г. в г. Киеве и оставался открытым для подписания в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке всеми государствами-членами ООН, так же, как и государствами, имеющими 
статус наблюдателя в ЕЭК ООН, в соответствии с параграфом 8 и 11 Резолюции по 
экономическим и социальным вопросам 36 (IV)1 oт 28 марта 1947, а также 
региональными организациями экономической интеграции, созданными суверенными 
государствами – членами ЕЭК ООН, которым их члены делегировали полномочия по 
вопросам, затрагиваемым в настоящей конвенции, включая полномочия заключать 
договоры по данным вопросам. 

В 2009 г. было достигнуто необходимое число стран по ратификации Протокола по 
РВПЗ: 10 июля 2009 г. Протокол ратифицировала Франция и 13 июля 2009 г. – Венгрия. 
Протокол по РВПЗ вступил в силу 8 октября 2009 года. По состоянию на 1 августа 2011 г. 
38 государств региона ЕЭК ООН являются Подписантами Протокола, Сторонами – 27. 

 
Практика осуществления Сторонами положений Конвенции 
На 4-м Совещании Сторон Конвенции, состоявшемся в г. Кишиневе, Республика 

Молдова, , 29 июня –1 июля 2011 г. был представлен Сводный доклад о статусе 
осуществления Конвенции (Пункт 5 (a) предварительной повестки), в котором содержится 
достаточно подробный обзор и анализ законодательных изменений и практики различных 
государств – Сторон конвенции в области обращения с экологической информацией, 
развития процедур доступа общественности к процессу принятия эколого-значимых 
решений и доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды – с 
учетом решений 3-х Совещаний Сторон и решений Комитета по соблюдению. 

 
Позиция Российской Федерации в 1998 г. 
Российская Федерация в 1998 г. готовилась подписать Орхусскую конвенцию на 

Встрече министров окружающей среды в г. Орхус, Дания, однако в последний момент 
официальная делегация РФ во главе с министром В.И.Даниловым-Данильяном не 
прибыла на заседание, затем в течение года сменилось несколько составов Правительства 
РФ. Подписания Орхусской конвенции Российской Федерации не состоялось. 

 
Проект МПР – ДАНСЕЕ 2004 г. 
В 2004 г. МПР России совместно с Датским агентством по окружающей среде 

(ДАНСЕЕ) в рамках программы сотрудничества по охране окружающей среды 
инициировали совместный проект «Рассмотрение возможностей присоединения 
Российской Федерации к Орхусской конвенции», оператором проекта являлся Российский 
региональный экологический центр (РРЭЦ), созданный в 2000 г. по согласованию между 
Правительством РФ и Европейской комиссией в рамках Процесса «Окружающая среда 
для Европы». Для выработки основы принятия решения Правительством РФ о 
присоединении РФ к Орхусской конвенции был всесторонний сравнительный анализ 
действующего на тот момент российского законодательства и положений Орхусской 
конвенции, а также экономическая оценка потенциальных затрат и выгод от 
присоединения России к конвенции. Именно такому всестороннему исследованию и был 
посвящен проект. Представителями различных государственных ведомств, принимавших 
участие в обсуждение результатов исследований экспертов в рамках проекта, а также 
экспертами (юристы, экономисты, общественные деятели), вовлеченными в исполнение 
проекта, были сделаны выводы о готовности российского законодательства к восприятию 
основных положений Конвенции и незначительных затратах, которые потребуются для 
присоединения.  
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Международный контекст 
Нарастает процесс гармонизации Орхусской Конвенции со многими другими 

международными соглашениями, в частности, с Конвенцией ЕЭК ООН об ОВОС в 
трансграничном контексте (Эспо Конвенцией), с Картахенским протоколом по 
биобезопасности к Конвенции по биоразнообразию – особенно в связи с доступом к 
правосудию по вопросам, касающимся ГМО. Так, многие страны не имеют специального 
законодательства о доступе к информации, относящейся к правосудию по вопросам ГМО. 
Этот аспект нуждается в усовершенствовании и вызывает все больший интерес к 
соответствующим положениям Орхусской конвенции.  

Наращивается сотрудничество Орхусской конвенции и с секретариатами Рамочной 
конвенции по изменению климата и Киотского протокола. Инструменты Протокола по 
РВПЗ необходимы при учете воздушных эмиссий по климату. Орхусская конвенция могла 
бы способствовать более эффективному выполнению международных соглашений по 
изменению климата. 

На Первом совещании Сторон Орхусской конвенции в октябре 2002 г. в г. Лукка, 
Италия Секретариатом Конвенции было представлено специально заказанное 
исследование о взаимосвязях (синергизме) Орхусской конвенции с другими конвенциями 
и протоколами ЕЭК ООН в области охраны окружающей среды. 

Конвенция вызывает все больший интерес в странах Латинской Америки, 
рассматривается также вопрос о придании конвенции глобального статуса. 

Все международные финансовые организации, активно влияющие на развитие 
национальных экономик, например, Мировой банк или Европейский банк реконструкции 
и развития, активно развивают свои социальные и экологические политики, политики 
информирования на основе положений Орхусской конвенции, о чем имеются прямые 
упоминания в преамбулах этих документов. В Принципах Экватора также содержатся 
аналогичные положения об открытости информации. 

 
Выгоды от присоединения 
Присоединение России к Конвенции будет способствовать повышению 

взаимоответственности властей, бизнеса и широких слоев общественности за 
принимаемые решения. Оно будет способствовать: 

(3) улучшению качества окружающей среды и соблюдению конституционных 
экологических прав граждан; 

(4)  развитию гражданского общества; 
(5)  созданию инструментов социального партнерства; 
(6) развитию корпоративной социальной ответственности и прозрачности 

российского бизнеса и, тем самым, – повышению его конкурентоспособности на 
международных рынках ; 

(7) нахождению баланса интересов при принятии управленческих решений, 
касающихся окружающей среды и качества жизни; 

(8) улучшению международного информационного обмена. 
 Присоединение Российской Федерации к Орхусской конвенции повысит 

международный авторитет Российской Федерации, даст возможность РФ влиять на 
многие международные процессы, развивающиеся в рамках Орхусской конвенции. Кроме 
того, следует учитывать, что с 2004 года Евросоюз находится уже непосредственно у 
границ России и стран ВЕКЦА, которые все, за исключением Узбекистана, являются 
Сторонами Орхусской конвенции. Т.о. неизбежно будет происходить влияние 
европейского законодательства, а также практики его применения, его стандартов. 

 
Форма присоединения Российской Федерации к Орхусской конвенции 
Вопрос о присоединении России к Орхусской конвенции становится все более 

актуальным, особенно с учетом начавшегося процесса Рио + 20.  
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 В настоящее время в соответствии со статьей 19, п. 2 Конвенции для Российской 
Федерации вопрос может стоять только о присоединении, что юридически равносильно 
подписанию и ратификации одновременно 

Поскольку в силу ст.ст. 21, 15 и 17 ФЗ от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О 
международных договорах Российской Федерации» исполнение Конвенции требует 
изменения некоторых действующих или принятия новых федеральных законов, и ее 
предметом являются основные права и свободы человека и гражданина, представляется, 
что присоединение должно происходить в форме федерального закона в порядке, 
установленном статьей 17 указанного Федерального закона для ратификации 
международных договоров. В силу Конституции РФ гарантом прав граждан в РФ является 
ее Президент, следовательно, проект указанного выше ФЗ должен быть внесен 
Президентом РФ. 
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Необходимые изменения в природоохранном законодательстве Российской 
Федерации с целью присоединения к ОЭСР 

Бегак Михаил Владимирович, к.т.н.,  
Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр 
экологической безопасности РАН, вед. н.с. 
Санкт-Петербург  
 
Историческая справка 
14 декабря 1990 года двадцать стран подписали конвенцию о преобразованию 

ОЕЭС в ОЭСР. В ОЭСР сегодня входят 34 страны, на долю организации приходится 60% 
мирового ВВП. 

Цели – проведение согласованной политики, направленной на: 
 достижение высокого и устойчивого экономического роста и повышение 

жизненного уровня стран-членов при соблюдении финансовой стабильности; 
 продвижение разумных экономических взглядов и методов в странах-

членах, а также в не входящих в ОЭСР странах, идущих по пути экономического 
развития; 

 развитие международной торговли на многосторонней, не 
дискриминационной основе в соответствии с международными обязательствами. 

 
ОЭСР и Российская Федерация 
8 июня 1994 г. – подписана Декларация о сотрудничестве между ОЭСР и 

Российской Федерацией. 
В 1996 г. Россия подала официальную заявку о вступлении в ОЭСР. 
В 1997 г. – подписан Протокол о создании специального Комитета по связям между 

ОЭСР и Российской Федерацией. 
16 мая 2007 г. – Совет ОЭСР принял решение начать переговоры о присоединении 

России, Чили, Эстонии, Словении и Израиля к ОЭСР. Четыре страны стали членами в 
2009 и 2010. 

30 ноября 2007 г. на 1163-й сессии Совета ОЭСР была принята Дорожная карта 
присоединения России к Конвенции об учреждении ОЭСР. 

25 мая 2011 года РФ получила приглашение стать полноправным членом Рабочей 
группы по коррупции. Это стало возможным после принятия РФ 4.05.2011 поправок в УК 
и КОАП РФ (штрафы от 25 тысяч до 500 миллионов рублей за взятки). 

 
Дорожная карта 
Основные обязательства, связанные с членством: 
 Обязательства, содержащиеся в ст. 2, 3 Конвенции (эффективное 

использование ресурсов, снижение препятствий в торговле, либерализация экономики, 
обмен информацией, координация действий); 

 Принятие нормативных актов ОЭСР (часть – обязательные (кадровые 
вопросы, «Финансовые положения и правила»), некоторые можно с оговорками или с 
указанием конкретного времени осуществления); 

 Принятие отдельных норм, стандартов и правил; 
 Принятие «Соглашения о привилегиях и иммунитетах» (1994 год) и 

изменений к нему; 
 Членство в ВТО. 
 
Природоохранные вопросы 
Всего Российской Федерации нужно выполнить 72 (семьдесят две) рекомендации в 

природоохранной сфере, принятые начиная с 1974 и заканчивая 2008 годом. Часть из них 
касается обращения с химическими веществами. 
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В феврале 2011 года Семен Леви (МПРЭ) выступил с докладом на заседании 
Комитета ОЭСР по экологической политике в Париже. Он представил раздел «Экология» 
Начального меморандума о присоединении России к ОЭСР. 

В феврале 2012 года Ринат Гизатулин (МПРЭ) на Рабочей группы по ресурсной 
продуктивности и отходам представил раздел «Основные направления деятельности 
Российской Федерации по имплементации актов ОЭСР по отходам» 

Доклады российской делегации были одобрены, и сейчас идет общение в режиме 
вопросов и ответов. 

Экологический мониторинг и экологическая информация 
 C(98)67 Рекомендация Совета в отношении информации об окружающей 

среде; 
 C(79)114 Рекомендация Совета о докладах о состоянии окружающей среды; 
 C(90)165 Рекомендация Совета об экологических показателях и 

информации. 
Российская Федерация разделяет принципы и цели, изложенные в Рекомендациях, 

и выражает свою готовность следовать данным принципам с переходным периодом 4 
года. 

Реализация рекомендаций 
 Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях на период до 2030 года (принята 03.09.2010); 
 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» (№ 331-ФЗ от 21 ноября 2011 года); 
 Ратификация Орхусской конвенции ЕЭК ООН о доступе к информации, 

участии общественности в процессе принятия решения и доступе к правосудию по 
вопросам окружающей среды (1998 ) – Президентом Д.Медведевым, по результатам 
заседания Президиума Госсовета в Дзержинске, дано поручение «изучить вопрос». 

ФЗ «О внесении изменений …» 
Создается Единая система государственного экологического мониторинга, 

включающая 14 подсистем: 
 государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды; 
 государственного мониторинга атмосферного воздуха; 
 государственного мониторинга радиационной обстановки на территории 

РФ; 
 государственного мониторинга земель; 
 государственного мониторинга объектов животного мира; 
 государственного лесопатологического мониторинга; 
 государственного мониторинга состояния недр; 
 государственного мониторинга водных объектов; 
 государственного мониторинга водных биологических ресурсов; 
 государственного мониторинга внутренних морских вод и территориального 

моря РФ; 
 государственного мониторинга исключительной экономической зоны РФ; 
 государственного мониторинга континентального шельфа РФ; 
 государственного экологического мониторинга уникальной экологической 

системы озера Байкал; 
 государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания. 
Создается Государственный фонд данных как федеральная информационная 

система, обеспечивающая сбор, обработку, анализ данных и включающая: 
 информацию, содержащуюся в базах данных подсистем единой системы 

государственного экологического мониторинга; 
 результаты производственного контроля в области охраны окружающей 

среды и государственного экологического надзора; 
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 данные государственного учета объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Обмен информацией в рамках единой системы государственного экологического 
мониторинга, а также между единой системой государственного экологического 
мониторинга, единой государственной системой предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и органами федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, предоставление такой информации органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, гражданам осуществляются на безвозмездной 
основе. 

Субъекты РФ в формировании Фонда участвуют, но филиалы Фонда в субъектах 
не предусмотрены. 

Понятие «экологическая информация» осталось не определенным. 
Всего Рекомендации ОЭСР предусматривают 40-50 экологических индикаторов. 
 
В соответствии с Рекомендациями Совета, при оценке НДТ будут 

учитываться следующие аспекты: 
 максимально возможное уменьшение количества отходов, образующихся в 

производственном процессе; 
 использование веществ, в наименьшей степени опасных для человека и 

окружающей среды; 
 возможность регенерации и рециклинга веществ, использующихся в 

процессе; 
 природа, характер воздействия и удельные значения масс выбросов и 

сбросов, связанных с процессом; 
 потребление и характер сырья (включая воду), используемого в процессе; 
 энергоэффективность; 
 общее негативное воздействие выбросов-сбросов на окружающую среду и 

связанные с этим риски; 
 вероятность аварий и связанные с этим риски. 
 
Рекомендация Совета по использованию экономических инструментов в 

политике в области охраны окружающей среды. 
Российская Федерация разделяет принципы и цели, изложенные в Рекомендации, и 

выражает свою готовность следовать данным принципам с переходным периодом в 8 лет.  
В Рекомендации идет речь о следующих инструментах: 
 Сборы и налоги 
 Торговля квотами на эмиссии 
 Система депонирования и возврата 
 Финансовая поддержка 
 
Какие выгоды Россия получит от вступления в ОЭСР? 
С вступлением в ОЭСР Россия войдет в группу стран, которые устанавливают 

стандарты и правила игры на мировом рынке. 
ОЭСР – это организация, которая культивирует наилучшие практики во всех 

сферах. Являясь активным членом организации, вы находитесь в курсе того, что делают 
другие страны, у вас есть возможность перенимать опыт наиболее успешных стран для 
улучшения политики в своей стране. Иными словами, присоединение к ОЭСР означает, 
что страна становится равной среди лучших. 

(Анхель Гурриа, генеральный секретарь ОЭСР (Сколково, июнь 2011 год). 
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О коррупционной составляющей экологических законов Российской 
Федерации 

Евдокимова Наталия Леонидовна, 
руководитель направления по экспертизе законодательства 
ЭПЦ «Беллона», Санкт-Петербург 

 
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  
Термин «коррупция» включает в себя: 
 злоупотребление служебным положением, 
 дача взятки, 
 получение взятки, 
 злоупотребление полномочиями, 
 коммерческий подкуп, 
 иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения, 
 действия вопреки законным интересам общества и 
• государства в целях получения выгоды, 
 незаконное получение денег, ценностей, иного имущества, 
 незаконное получение услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, 
 незаконное предоставление выгоды физическим лицам. 
 
Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 
Коррупциогенными факторами являются: 
 широта дискреционных полномочий; 
 определение компетенции по формуле «вправе; 
 выборочное изменение объема прав; 
 чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества; 
 принятие нормативного правового акта за пределами компетенции; 
 заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в 

отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий; 
 отсутствие или неполнота административных процедур; 
 отказ от конкурсных (аукционных) процедур; 
 наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права; 
 злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или 

органами местного самоуправления (их должностными лицами); 
 юридико-лингвистическая неопределенность. 
 
Проанализированы изменения следующих федеральные экологические 

законы за последние 10 лет: 
 «О недрах» 
 «Об экологической экспертизе» 
 «О континентальном шельфе Российской Федерации» 
 «Об отходах производства и потребления» 
 «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации» 
 «Об охране атмосферного воздуха» 30 
 Проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

атмосферного воздуха» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
 «Об охране озера Байкал» 
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 «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как 
горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

 Земельный кодекс Российской Федерации 
 Градостроительный кодекс Российской Федерации 
 
Коррупциогенный фактор – выборочное изменение объема прав 
 Исключение из принятия решений субъектов Российской Федерации, 

вертикализация власти, усиление роли федеральных чиновников 
 Исключение из принятия решений органов местного самоуправления, ближе 

всего стоящих к гражданам, то есть фактически снижается роль гражданского общества в 
этой области 

 Появились особые объекты, такие как олимпийские объекты в Сочи, 
объекты капитального строительства для организации проведения встречи глав 
государств и правительств стран – участников форума «Азиатско-тихоокеанское 
экономическое сотрудничество», для которых определяются особые правила, связанные с 
экологической экспертизой 

 Из числа общественных объединений, которые имеют право проводить 
общественную экологическую экспертизу, исключены незарегистрированные 
общественные организации 

 
Коррупциогенный фактор – чрезмерная свобода подзаконного 

нормотворчества 
Передача полномочий по принятию решений с уровня Правительства Российской 

Федерации на уровень неких созданных им органов. Снижение уровня принятия решений 
влечет за собой снижение ответственности за принятые решения. 

 
Коррупциогенный фактор – отсутствие или неполнота административных 

процедур 
 Из полномочий Российской Федерации в области обращения с отходами 

исключены – разработка, утверждение и реализация федеральных целевых программ в 
области обращения с отходами 

 Исключается ответственность за предоставление недостоверной 
информации 

 Из списка проектов, подлежащих государственной экспертизе, исключено 
большое их число – как на федеральном, так и на региональном уровне 

 Из объектов экологической экспертизы исключена хозяйственная 
деятельность, осталась лишь документация, обосновывающая эту деятельность 

 Из условий, определяющих места строительства объектов размещения 
отходов, исключено наличие положительного заключения государственной экологической 
экспертизы 

 Предельно допустимые выбросы устанавливаются для конкретного 
стационарного источника выбросов вредных веществ, ранее это происходило на основе 
наилучших доступных технологий 

 
Коррупциогенный фактор – наличие бланкетных и отсылочных норм 
Появились неопределенные ссылки на «законодательство Российской Федерации», 

что при наличии огромного количества законов может быть использовано либо «за», либо 
«против» конкретных лиц. 
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ВЫВОДЫ 
Предпосылки к существованию коррупции в области природопользования и 

охраны окружающей среды: 
1. Запутанность, нечеткость природоохранного законодательства. 
2. Отсутствие нормативной правовой базы в области охраны окружающей 

среды, учитывающей региональные особенности и состояние природно-территориального 
комплекса и обеспечивающей прозрачность природоохранной деятельности. 

3. Отсутствие открытости и прозрачности системы подготовки и принятия 
решений, обеспечения участия в ней всех субъектов экологической оценки и более 
четкого определения роли заинтересованных сторон. 

4. Перекрестность в полномочиях по экологическому контролю предприятий 
между федеральными, региональными и муниципальными структурами. 

5. Низкий уровень экологической и экоправовой культуры жителей России, 
отсутствие широкого информирования общественности об экологических последствиях 
намечаемой деятельности и деятельности действующих предприятий на территориях 
субъектов Российской Федерации. 

 
Поскольку государственные и муниципальные органы сегодня не стремятся сами к 

повышению эффективности природоохранной деятельности, то задачей общественности, 
некоммерческих организаций и средств массовой информации является инициация мер 
воздействия на государственные структуры в области охраны окружающей среды и 
ведение антикоррупционной политики. 
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Регистр выбросов и переноса загрязнителей: опыт России 
Васильева Елена Александровна, 
директор информационного центра 
«Волгоград-Экопресс», Волгоград 

 
Природоохранное управление не может работать без хорошо систематизированной, 

постоянно обновляющейся информации. Наши природоохранные органы уже накопили 
большие объемы информации, которые ежегодно пополняются отчетами 
природопользователей, результатами контрольно-инспекционной деятельности. Но 
использовать эффективно эту информацию не могут даже сами природоохранные органы, 
не говоря уже о том, чтобы регулярно предоставлять ее общественности, да и всем 
нуждающимся в ней сторонам. Например, органам местного самоуправлении при 
принятии экологически значимых решений – размещении заправки или стоянки, 
строительстве нового дома и т.п. 

Многочисленные тома отчетов хранятся в шкафах природоохранных инспекций, 
при этом жители не могут получить элементарную информацию о том, что же и в каких 
объемах выбрасывает расположенный рядом завод. Повлиять в такой ситуации на 
руководство предприятия, на сами природоохранные органы даже самому 
заинтересованному и самому активному жителю достаточно затруднительно. 

 Инструментов, помогающих и заинтересованным сторонам принимать участие в 
решении экологических проблем, отстаивать право на благоприятную окружающую 
среду, у нас практически нет. Одним из таких инструментов являются Регистры выбросов 
и переноса загрязнителей (РВПЗ), которые последние десять лет начали внедряться 
практически повсеместно, в том числе такой процесс начался и в странах бывшего СССР. 

Первым таким регистром стал Реестр выбросов Нидерландов, разработка и 
внедрение которого началось еще в 1974 году. Сейчас это база данных в Интернете, 
которая содержит информацию о более чем 900 веществах, выбрасываемых на территории 
Голландии. Информация об основных промышленных выбросах получена в результате 
непосредственной проверки предприятий. Большое количество содержащейся в Реестре 
информации об объемах загрязняющих веществ, особенно от неточечных и рассеянных 
источников (например, сельское хозяйство, транспорт), высчитывается методом оценки 
статистических данных и расчетов. Формирование Реестра основывается на принципе 
добровольности при предоставлении данных. 

Созданный в рамках Акта о безопасности и права общественности на 
информированность 1986 года Реестр выбросов токсичных веществ США (TRI) 
основывается на принципе обязательной отчетности предприятий. Он содержит данные по 
выбросам в воздух, воду и почву, перевозке отходов и деятельности по снижению 
количества отходов более чем по 600-м веществам. До широкого распространения 
Интернета Реестр США публиковался ежегодно, его можно найти в любой библиотеке 
США. Это практическая реализация принципа «общество имеет право знать». 

В 2003 году на очередной Конференции министров «Окружающая среда для 
Европы» в Киеве был принят специальный Протокол по РВПЗ к Орхусской Конвенции. К 
сожалению, Россия не является стороной не только Орхусской конвенции, но и Протокола 
по РВПЗ (к нему мы можем присоединиться отдельно, независимо от того являемся ли мы 
стороной Орхусской конвенции или нет). 

Чем же РВПЗ отличается от многочисленных реестров, кадастров и прочих баз 
данных экологической информации 

Регистр выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) представляет собой 
каталог или базу данных по выбросам и переносу потенциально опасных 
химических веществ, включающий в себя информацию о природе и количестве 
таких выбросов и переноса.  
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Данные для РВПЗ получают как из точечных источников загрязнения 
(производственные предприятия), так и рассеянных источников (транспорт). РВПЗ 
обычно включает выбросы в воздух, воду и почву, а также отходы, перевозимые к местам 
переработки и захоронения.  

Эта информация должна собираться и обновляться ежегодно, что позволяет 
проследить тенденции во времени. Для облегчения сопоставления и обобщения данных 
необходимо использовать общие классификаторы химических веществ и 
производственных объектов. Информация должна быть компьютеризирована. И самое 
главное, чем РВПЗ принципиально отличается от всех остальных реестров, кадастров и 
отчетов – она должна быть широко доступна. Любой человек, в любой точке мира должен 
иметь доступ к этой информации. 

РВПЗ представляют собой некое средство получения систематической 
периодически обновляемой информации о выбросах и/или переносе интересующих 
химических веществ, а также обеспечение доступа к данной информации тем, кто может 
быть в ней заинтересован и/или имеет к ней отношение.  

По существу, РВПЗ является средством, содействующим продвижению 
эффективных направлений деятельности в области охраны окружающей среды и 
устойчивого развития. 

Основные задачи РВПЗ: 
 выявление основных источников выбросов и переноса загрязнителей; 
 количественное определение выбросов и переноса загрязнителей; 
 отслеживание тенденций выбросов конкретных веществ; 
 определение экологически неблагополучных территорий; 
 содействие внедрению более чистого производства и деятельность 

промышленности по предотвращению загрязнения; 
 выявление возможностей для снижения экологического риска; 
 обобщение и гармонизация требований отчетности; 
 предоставление общественности экологической информации; 
 расширение участия общественности и интереса к процессам принятия 

решения в области экологической политики. 
Одной из основных «конфликтных» проблем создания РВПЗ является вопрос о 

конфиденциальности информации. В Протоколе по РВПЗ перечислены ситуации, когда 
предприятие или государственные органы могут отказаться раскрывать информацию. Это 
может быть сделано, если публичное раскрытие такой информации будет иметь 
неблагоприятные последствия для: 

1. Международных отношений, национальной обороны или государственной 
безопасности. 

2. Отправления правосудия. 
3. Конфиденциальности коммерческой и промышленной информации в тех 

случаях, когда такая конфиденциальность охраняется законом в целях защиты законных 
экономических интересов. 

4. Прав интеллектуальной собственности.  
5. Конфиденциальности личных данных, касающихся физического лица, если это 

лицо не дало согласия на раскрытие такой информации общественности. 
 
Наш опыт внедрения системы РВПЗ в России и Казахстане показывает, что все 

разговоры о конфиденциальности информации ведутся, как правило, на начальном этапе. 
Поскольку основой для РВПЗ служат государственные формы отчетности, официальная 
информация, предназначенная для использования в органах государственного управления 
для принятия экологически значимых решений, проблем с государственной и 
коммерческой тайной просто нет.  
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Пока что единственным созданным на территории нашей страны РВПЗ является 
Региональный РВПЗ Волгоградской области. Причем создан он был силами общественной 
организации. Нам очень понравился опыт американских организаций, использующих в 
своей работе РВПЗ, и мы решили создать нечто подобное у себя. 

В 1999 году была создана рабочая группа, в которую вошли представители 
общественных экологических организаций, научных кругов, СМИ и природоохранных 
органов. Во всех странах, где были созданы или создаются РВПЗ, основным органом, 
ведущим эту работу, являются министерства окружающей среды или государственные 
органы с аналогичными функциями. В нашем случае, наоборот – основными 
противниками создания РВПЗ были как раз государственные природоохранные органы. 
Они очень не хотели расставаться со своей монополией на информацию. 

Для первого регистра были выбраны предприятия и определен перечень веществ. 
Следует отметить, что первый регистр был даже не региональным, а локальным – для 
Южного промузла Волгограда. Поступала информация примерно от 50-ти предприятий по 
32-м веществам. Эти вещества были специально отобраны из большого списка 
загрязняющих веществ как наиболее характерные для химического и нефтехимического 
производства этого района. 

 

 
Рис. 1 Интернет страница локального регистра для южного промузла Волгоградской области. 

 
Через несколько лет функционирования этого локального регистра опыт по его 

созданию был представлен руководству области. И в 2003 году накануне Конференции 
министров в Киеве Глава администрации Волгоградской области подписал специальное 
распоряжение «О разработке концепции регистра выбросов и переноса загрязнителей 
Волгоградской области». Концепция была подготовлена, но, к сожалению, дальше этого 
работа не пошла.  

Поскольку ни Облкомприроды Волгоградской области, ни территориальное 
управление Росприроднадзора, куда предприятия ежегодно сдают и информацию о 
выбросах, сбросах и количестве образующихся отходов, не взяли на себя работу по 
созданию регистра Волгоградской области, нам пришлось продолжать ее своими 
общественными силами. 

Ежегодно предприятия по запросу ИЦ «Волгоград-Экопресс» представляют 
информацию об объемах своих выбросов и сбросов. Далеко не все предприятия сразу 
начали делать это добровольно. С некоторыми пришлось решать этот вопрос в судебном 
порядке. Учитывая то, что в формах обязательной статистической отчетности 2 ТП есть 
специальная ссылка, то мы не просим предоставить непосредственно сами формы. К 
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письму-запросу прилагается специальная форма с перечнем определенных веществ, 
которую предприятие заполняет. Часть предприятий в последнее время представляет 
информацию в электронном виде. 

К 2005 году был сформирован и размещен в интернете Регистр выбросов и 
переноса загрязнителей Волгоградской области в его теперешнем виде. На главной 
странице располагались текущие новости и была дана ссылка на основные статьи законов 
«Об информации», «Об охране окружающей среды», «О государственной тайне», «О 
коммерческой тайне».  

 

 
Рис. 2 Сайт, где размещена информация о выбросах и сбросах загрязнителей в Волгоградской области. 

 
Через ссылку меню «Выбросы и сбросы» можно перейти к основной базе данных. 

Для этого нужно выбрать интересующее предприятие или определенное вещество, период 
времени, за который запрашивается информация (год или несколько лет), и тип 
информации (выбросы, сбросы, отходы или суммарный показатель).  

Поначалу основными пользователями этой информации были редкие специалисты, 
студенты-аспиранты и просто любопытные. Когда же через несколько лет появилась 
возможность не только сравнивать объемы выбросов и сбросов расположенных радом 
предприятий, но и анализировать динамику данных по отдельным предприятиям, выводы 
для некоторых предприятий, да и природоохранных органов тоже, оказались далеко не 
благоприятные. 

Например, анализ объемов образования токсичных отходов 1-2 класса опасности 
выявил заметные пробелы в данных. Надежда на то, что предприятия просто скрывают 
истинные данные о масштабах образующихся отходов от общественности, а 
государственным органам предоставляют более детальную информацию, растаяла при 
первой же попытки прояснить ситуацию. 

В результате, только за полтора года на одном предприятии «Пласткард» только по 
производству винилхлорида и дихлорэтана в суде было предъявлено обвинение о 
занижении класса опасности и объемов образующихся отходов на сумму почти в 360 млн. 
рублей. Главный инженер предприятия был осужден по уголовной статье.  

Другое предприятие регулярно отчитывалось о расходовании десятков миллионов 
рублей на природоохранные мероприятия. Однако анализ изменения объемов выбросов за 
несколько лет показал, что только два рационализаторских предложения одного из 
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рабочих привели к реальному снижению объемов выбросов на 13 тонн и на 17 тонн. 
Остальные вложенные в природоохранные мероприятия миллионы рублей были 
потрачены без какого-либо результата. 

Через несколько лет работы Регистр выбросов и переноса загрязнителей становится 
не просто базой данных, содержащей сотни цифр по каждому предприятию. Он помогает 
выявлять скрываемую предприятиями экологически значимую информацию, определять 
новые источники загрязнения, превращается в действенный инструмент общественного 
экологического контроля.  

 
Дополнительную информацию о РВПЗ можно найти в Интернете: 
prtr.net – Глобальный информационный портал о РВПЗ 
www.unece.org/env/pp – на сайте Секретариата Орхусской конвенции и 
http://www.unece.org/env/pp/prtr.html – протокола РВПЗ 
http://prtr.unitar.org/en/knowledge-management/prtr-e-learning – сайт 

дистанционного обучения РВПЗ 
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Экологические проблемы Сибирского федерального округа 
Торопов Алексей Владимирович, 
«Сибирское экологическое агентство», директор, 
координатор проекта «Гражданское движение: от реальности к влиянию» 
по Сибирскому федеральному округу, г. Томск 
 
Экологические правонарушения и преступления, фиксируемые на территории 

Сибири, традиционно связаны с добычей, переработкой и транспортировкой полезных 
ископаемых, энергетикой, реализацией федеральных мега-проектов. Тем не менее, 
каждый новый год приносит сюрпризы в виде новых нарушений прав граждан на 
благоприятную окружающую среду, нарушений наших прав на участие в принятии 
экологически значимых решений, на доступ к объективной и полной информации о 
состоянии природных сред и объектов. 

Ниже кратко представлены некоторые яркие примеры нарушения экологических 
прав граждан на благоприятную окружающую среду происходившие в 2011 – 2012 годах в 
Сибирском Федеральном округе. Следует отметить, что при выборе примеров ориентация 
была именно на видение экологической общественности и местных сообществ, а не на 
официальные доклады профильных федеральных либо региональных органов власти. Увы 
и ах, в ряде приведенных ниже случаев по мнению государственных органов не о чем 
беспокоиться, лишь тишь да гладь. Хотя есть и исключения. 

 
Республика Алтай: магистральный газопровод через плато Укок. 
В 2011 году получила свое развитие ситуация с планами «Газпрома» по 

строительству магистрального газопровода «Алтай» по территории природного парка 
«Зона покоя «Укок», внесенному в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

 
Рис. 1 Природный парк «Зона покоя «Укок». 

Фото из архива «Сибирского экологического агентства» 
 

В результате повторного обращения российского отделения международной 
неправительственной некоммерческой организации Гринпис, 11.01.2012 года 
исполняющим обязанности прокурора Республики Алтай С.Н.Шухиным внесено 
представление министру лесного хозяйства Республики Алтай М.А. Терехову об 
устранении нарушений Федеральных законов «Об особо охраняемых природных 
территориях», «Об охране окружающей среды», а также Закона Республики Алтай «Об 
особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай». 

Проектно-изыскательские работы на территории природного парка «Зона покоя 
Укок» проводились в 2011 году с нарушением природоохранного режима природного 
парка, являющегося особо охраняемой природной территорией республиканского 
значения. 
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Несмотря на то, что природоохранный режим природного парка в 2011 году на 
протяжении двух месяцев нарушался, Министерством лесного хозяйства Республики 
Алтай, как органом государственного экологического контроля в области организации и 
функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения, 
вопреки требованиям ч. 1 ст. 66 Федерального закона «Об охране окружающей среды», ч. 
1 ст. 34 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», до 
настоящего времени оценка данным нарушениям не дана, меры для их устранения не 
принимались, к административной ответственности виновные лица не привлекались.  

Источник информации: http://procrf.ru/news/14617-ministru-lesnogo-hozyaystva-
respubliki.html . 

 
Томская область: планы строительства завода по производству МОХ-топлива. 
Во время визита в город Северск в конце февраля 2012 года руководитель ГК 

«Росатом» Сергей Кириенко заявил, что на СХК планируется организовать 
экспериментальное производство ураново-плутониевого топлива для реакторов 
четвертого поколения. По словам Сергея Кириенко, вначале планируется создать на 
Сибирском химическом комбинате экспериментальное производство, а затем и 
производство смешанного ураново-плутониевого топлива в промышленных масштабах. 

По-сути это означает возвращение к планам строительства в Северске так 
называемого МОКС-завода (от англ. mixed-oxide fuel (MOX) – смешанное топливо на 
основе оксидов 239Pu и 238U), которые громко обсуждались и осуждались томской 
общественностью в 2003-2004 годах. В рамках общественной кампании при поддержке 
Администрации Томской области было проведено исследование «Оценка возможных 
социально-экономических последствий размещения в Томской области завода по 
производству МОКС-топлива», результаты которого были опубликованы в печатном и 
электронном виде и доведены до широкой общественности. С результатами общественной 
оценки можно ознакомиться здесь http://green.tomsk.ru/node/706 . 

Основные экологические угрозы размещения в непосредственной близости от 
областного центра экспериментального, а затем и первого промышленного производства 
российского МОКС-топлива заключаются в следующем: 

 неотработанность технологии производства нового типа смешанного 
ураново-плутониевого топлива, его экспериментальность; 

 сильная техногенная перегруженность планируемого места строительства, 
находящегося всего в нескольких километрах от жилых зон городов Томска и Северска; 

 недостаточность оценки уже сформировавшегося плутониевого загрязнения 
в Томской области; 

 возможность крупной аварии с масштабным загрязнением местности 
плутонием; 

 отсутствие механизма реального учета общественного мнения во время 
проведения Государственной экологической экспертизы и слабость позиций института 
Общественной экологической экспертизы. 

 
Красноярский край: Богучанская ГЭС. 
Без заключения государственной экспертизы, оценки воздействия на окружающую 

среду, общественного обсуждения готовится к вводу в эксплуатацию пусковой комплекс 
Богучанской ГЭС с наполнением водохранилища до отметки НПУ 185 м. Заказчики 
проекта БоГЭС – ОАО «РусГидро» и ОК «Русал», заказчик проекта подготовки 
водохранилища – администрации Красноярского края и Иркутской области.  

КРОЭО «ПЛОТИНА» и WWF России в 2011 г. провели сбор подписей под 
обращением к Президенту РФ за проведение оценки воздействия на окружающую среду 
БоГЭС. Было собрано 30 000 подписей. Однако и органы государственной власти, и ОАО 
«РусГидро» ответили отказом на требования граждан.  

http://procrf.ru/news/14617-ministru-lesnogo-hozyaystva-respubliki.html�
http://procrf.ru/news/14617-ministru-lesnogo-hozyaystva-respubliki.html�
http://green.tomsk.ru/node/706�
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В 2010 году Енисейское Управление Ростехнадзора обязало ОАО «Богучанская 
ГЭС» предоставить заключение государственной экспертизы на скорректированный 
проект БоГЭС. Однако без объяснения причин в 2011 г. Ростехнадзор отказался от своих 
требований. 

Вместе с тем после многочисленных обращений КРОЭО «ПЛОТИНА» летом 2011 
года Прокуратурой Кежемского района Красноярского края подано в районный суд 
Кежемского района исковое заявление о признании незаконным бездействия ОАО 
«Богучанская ГЭС», выразившееся в не принятии мер по оценке воздействия на 
окружающую среду строящимся объектом – Богучанской ГЭС. Судебное разбирательство 
продолжается. 

С осени 2011 году общественные организации КРОЭО «ПЛОТИНА» и «Бурятское 
региональное объединение по Байкалу» начали добиваться приостановки строительства 
БоГЭС до полного решения вопросов безопасности Богучанской ГЭС. 

Требования региональных организация поддержала рабочая группа по 
экологическим вопросам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества 
и защите прав человека. Проблемы Богучанской ГЭС вошли в итоговый доклад Совета 
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека «Обеспечение 
прав граждан на благоприятную окружающую среду. Основные проблемы. Возможные 
решения» (2012 г.). 

Однако органы государственной власти, Енисейское водное бассейновое 
управление, ОАО «РусГидро» продолжают бездействовать. Госэкспертиза как 
«уточненного» проекта самой БоГЭС, так и водохранилища не проведены, не выполнены 
требования оценки воздействия на окружающую среду, не состоялось общественного 
обсуждения проекта БоГЭС. Такова ситуация на середину марта 2012 года. На лето 2012 
года запланирован пуск БоГЭС. 

 
Республика Бурятия: строительство дороги «Улан-Удэ – Турунтаево – 

Курумкан – Новый Уоян» по «северному» варианту.  
Строительство дороги по «северному» варианту может стать причиной резкого 

обмеления реки Баргузин. Дорога пройдет по правому берегу реки Баргузин, 
непосредственно в ее водоохранной зоне. Реализация этого варианта может разрушить 
уникальную экосистему долины реки Баргузин, текущей между двух мощных горных 
хребтов – Баргузинского (высота хребта достигает 2600-2800 м) и Икатского. 

16 марта 2012 года состоялись общественные слушания по проекту. Общественные 
организации вместе с инициативными местными жителями предложили построить дорогу 
по другому варианту – «южному». В настоящее время нет уверенности в том, что к 
мнению населения власти прислушаются. 

В целом подход федеральных министерств, ведомств, крупного бизнеса, прежде 
всего государственных корпораций, к реализации экологически опасных проектов в 
Сибири все более напоминает колониальный: делается ставка сугубо на экономический 
эффект, экологические последствия не принимаются в расчет, мнение жителей регионов 
реализации проектов игнорируется. 
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Экологические проблемы Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов 

Шевченко Дмитрий Александрович, 
«Экологическая вахта по Северному Кавказу», 
координатор проекта «Гражданское движение: от реальности к влиянию» 
по Южному и Северо-Кавказскому федеральному округу, 
г. Краснодар 
 
 Социально-экологические проблемы Южного и Северокавказского федерального 

округа являются отражением социально-политической обстановки в этих регионах. 
Высокий уровень коррумпированности управленческой верхушки, повсеместное 
сращивание чиновников верхнего и среднего звена с крупным бизнесом, дефицит 
независимых СМИ и НПО определяют благоприятные возможности реализации 
практически любых экологически и социально опасных проектов.  

 Положение усугубляется тем, что южные регионы России в последнее десятилетие 
превратились в полигон для реализации крупных инфраструктурных проектов, проектов в 
области промышленности, энергетики и транспорта. При этом какой-либо целостной 
стратегии развития у региона нет. Ни у федеральных, ни у региональных властей нет 
представления о том, что такое устойчивое развитие. 

Характерный пример – Черноморское побережье Краснодарского края, 
превратившееся после распада Советского Союза в единственное на юге Европейской 
части страны «экспортное окно» для перевалки нефти, нефтепродуктов, древесины, 
продукции химической и металлургической промышленности и других опасных грузов. 
Только за последние десять лет в несколько раз были увеличены мощности 
Новороссийского, Ейского, Туапсинского торговых портов, а также порта «Кавказ», был 
построен крупнейший нефтяной терминал в Южной Озерейке в рамках проекта 
Каспийского трубопроводного консорциума; построен экспортный газопровод «Голубой 
поток», начато строительство многофункционального порта на Таманском полуострове.  

 
 

 
 

Рис. 1. Черноморское побережье просто «изнасиловано» – это либо порты, 
либо дворцы, либо олимпийские объекты. 

Фото: «Экологическая вахта по Северному Кавказу». 
 
В то же время местные власти твердят о том, что в Краснодарском крае будет 

создан крупнейший в Европе курортно-туристический центр, хотя уже есть уже немало 
примеров того, как ориентация на портово-перевалочную деятельность не только 
исключает развитие курортов, но и традиционное для здешних мест рыболовство (в 
частности, на Таманском полуострове, где из-за загрязнения морской акватории исчезли 
промысловые виды рыб), является источником постоянной социальной напряженности и 
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протестной активности населения (Темрюкский район, г. Туапсе, г. Новороссийск, г. Ейск, 
г. Приморско-Ахтарск). 

 

 
Рис. 2 Митинг в г. Туапсе против строительства балкерного терминала «ЕвроХима» 

Фото: «Экологическая вахта по Северному Кавказу». 
 

Другой пример. На фоне прорывных для России проектов в области солнечной и 
ветроэнергетики, реализуемых в Ростовской области и Ставропольском крае, тем не менее 
продолжается строительство 3 и 4 энергоблока Ростовской АЭС при том ,что расчеты 
независимых экспертов говорят о том, что в Цимлянском водохранилище попросту не 
хватит воды для охлаждения всех четырех реакторов.  

Продолжается и опасный эксперимент компании «РусГидро» по переброске воды 
рек Большой Зеленчук, Малый Зеленчук, Маруха и Аксаут в реку Кубань для увеличения 
мощности ГЭС в верховьях Кубани. Забор воды из Б. Зеленчука уже становился причиной 
катастрофического обмеления реки и понижения уровня грунтовых вод в ее долине, что 
вызывало протесты жителей Карачаево-Черкесии и нанесло ущерб сельскому хозяйству 
республики.  

 Несмотря на бесконечные заверения в приверженности «инновационному 
пути развития», власти южных регионов широко распахиваю двери нефтяникам. Ввиду 
истощения основных месторождений на суще, нефтяные компании все чаще заходят на 
шельф Каспия и Азова, а также в водно-болотные угодья дельты Волги и Приазовья. 
Компания «Роснефть» огласила масштабные планы глубоководного бурения в Черном 
море, причем на еще больших глубинах, чем в печально известном Мексиканском заливе.  

Как огромное благо для всего южного региона подаются всевозможные 
«мегапроекты» – как уже реализуемые, так и предполагаемые, хотя реалии говорят совсем 
о другом. Подготовка к Олимпиаде-2014 в Сочи не только не стала обещанным 
«локомотивом развития всего юга», но и нанесла огромный экологический, 
экономический и социальный ущерб. Под топор пошло несколько тысяч гектаров 
девственных лесов Сочинского национального парка, осушены и зарыты уникальные 
колхидские болота в Имеретинской низменности – места гнездования краснокнижных 
птиц, а в долине реки Мзымты под угрозой загрязнения и истощения оказались источники 
водоснабжения почти 500 тыс. жителей Большого Сочи.  
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Рис. 3 Строительная техника СК «МОСТ» за работой на площадке возле канатной  

переправы через Мзымту  
Фото: «Экологическая вахта по Северному Кавказу». 

 
Широко рекламируются и другие «олимпиады» – в частности, проект 

строительства горнолыжных курортов по всему Большому Кавказу на территории 
федеральных заповедников и национальных парков. До сих пор не утихают разговоры и 
лоббистская возня вокруг «второй Панамы» – судоходного канала Каспий-Азов, который 
предполагается использовать для экспорта каспийской нефти. Для поддержания уровня 
воды на шлюзах канала Каспий-Азов в него придется сливать весь объем рек Кубань, 
Терек, Кума, что грозит масштабной гуманитарной катастрофой и без того засушливому 
Югу. 

Очевидно, что преодолеть назревающий масштабный экологический кризис на юге 
России способна лишь внятная стратегия его устойчивого развития, исключающая 
сырьевые проекты, избыток транспортных мощностей, авантюрные и аферные 
«мегапроекеты». Необходимо провести эколого-экономическую ревизию уже 
реализованных (реализуемых) инфраструктурных и промышленных проектов, изучив 
целесообразность каждого и возможность проведения компенсационных экологических 
мероприятий. Но никакой подобной стратегии не будет при нынешнем уровне 
коррумпированности и слияния власти и крупного бизнеса.  

Что можно сделать на данном этапе? В первую очередь, необходимо 
способствовать повышению правовой грамотности местного населения, которая пока что 
удручающе низка, поддерживать местные экологические инициативные группы, 
способствовать распространению информации об их активности. 
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Нарушения экологических прав граждан в Дальневосточном федеральном 
округе 

Гредюха Юлия Евгеньевна, 
«Экологическая вахта Сахалина», 
координатор проекта «Гражданское движение: от реальности к влиянию» 
по Дальневосточному федеральному округу, 
г. Южно-Сахалинск 
 
Основные экологические проблемы ДФО – загрязнение атмосферного воздуха, 

почвы и водных объектов при реализации проектов по добыче и транспортировке 
полезных ископаемых и горнорудной деятельности; обращение с отходами производства 
и потребления. 

Наибольший вклад в суммарный выброс вредных веществ в атмосферный воздух 
со стационарных источников вносят – Приморский край и Республика Саха (Якутия). 
Четыре города – Благовещенск, Нерюнгри, Уссурийск, Южно-Сахалинск включены в 
приоритетный список городов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха.  

В субъектах ДФО эксплуатируется 36 полигонов ТБО, расположено 780 
санкционированных свалок, зарегистрировано 36 накопителей хвостов горно-
обогатительного производства и хвостохранилищ. 

 
Примеры экологических нарушений при реализации нефтегазовых проектов в 

субъектах ДФО 
На шельфе Камчатки в период с 3 сентября по 20 октября 2011 года ООО 

«Газфлот» и ОАО «Арктикморнефтегазразведка» (подрядчики ОАО «Газпром»), 
осуществляли бурение поисковой скважины № 1 с буровой установки «Кольская» при 
наличии отрицательного заключения государственной экологической экспертизы и 
отсутствии разрешительных документов на использование водного объекта. ООО 
«Газфлот» и ОАО «Газпром» привлечены к административной ответственности в виде 
штрафа 100 тысяч руб. и 400 тысяч руб. соответственно. 

ОАО «Сибтрубопроводстрой» осуществляло строительство линейного 
магистрального газопровода в Камчатском крае на землях сельскохозяйственного 
назначения УМП ОПХ «Заречное» и совхоза «Корякский». Предприятием не была 
проведена надлежащим образом техническая рекультивация земель, экспертизой 
выявлено снижение показателей плодородия почвы до 48%. ОАО было привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа 30 тыс. руб., компании предъявлен для 
возмещения вред почвам в размере более 115 млн. руб. 

Сто пятьдесят тонн бурового шлама, полученного в процессе бурения скважины с 
установки «Кольская» на Первоочередной структуре Западно-Камчатского шельфа 
компанией «Газфлот», были доставлены в порт Магадан без паспорта, подтверждающего 
класс опасности и отсутствие радиоактивных элементов. На ООО «Газфлот» был наложен 
административный штраф за нарушения в области обращения с отходами.  

На Сахалине на протяжении длительного времени нарушаются права граждан – 
владельцев дачных участков, на благоприятную окружающую среду и здоровье. В 2003 
году на расстоянии 1200 метров от дачного поселка «Строитель» началось строительство 
завода по сжижению природного газа и терминала отгрузки нефти (СПГ/ТОН) компанией 
«Сахалин Энерджи» в рамках проекта «Сахалин-2». С начала эксплуатации в 2008 году 
стали регулярно гореть факелы, периодически выбрасывая черные клубы дыма. Дачники 
стали опасаться употреблять продукцию со своих участков в пищу. Компания отказалась 
переселять дачников по формальным причинам – дачное товарищество не попадает в 
границы 1-км санитарно-защитной зоны. 
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Рис. 1 Завод СПГ/ТОН выбрасывает в атмосферу самый широкий спектр загрязняющих веществ. 

Фото: «Экологическая Вахта Сахалина» 
 
В 2011 году СахНИИ сельского хозяйства провел химический анализ почвы и 

растений на дачных участках. Исследователи выявили превышение в почве ПДК наиболее 
опасного загрязнителя бенз(а)пирена на всех обследованных участках. Было установлено 
повышенное содержание оксидов азота в листьях яблони, отмечено усыхание верхней 
части плодовых культур. Губернатор Сахалинской области пообещал дачникам помочь с 
решением вопроса о переселении из зоны воздействия завода СПГ\ТОН. 

 
Загрязнение почвы и водных объектов при добыче и транспортировке 

полезных ископаемых и горнорудной деятельности в ДФО 
Осенью 2011 года в Республике Саха (Якутия), рядом с селом Синск компанией 

«АДК» начались работы по подготовке территории для разработки карьера базальтового 
месторождения. Несмотря на активное сопротивление жителей, была вырублена просека, 
прибыла тяжелая техника и рабочие приступили к рытью канав недалеко от поселка и в 1 
км от нерестовой реки Синяя. Глава села Синск дал обещание местным жителям, что 
перед началом работ по эксплуатации обязательно будет проведен сельский сход.  

В Еврейской автономной области были выявлены значительные нарушения при 
добыче золота. На местах работ отсутствовали руслоотводные и нагорные каналы, склады 
горюче-смазочных материалов находились в ненадлежащем состоянии. 
Золотодобывающая компания Амурской области вела добычу золота без согласованного и 
утвержденного технического проекта на разработку месторождения полезных 
ископаемых. 

В Магаданской области хвостохранилище ОАО «Карамкенский ГМК» не 
эксплуатировалось и не обслуживалось с 1995 года. В августе 2009 года в долине ручья 
Туманного после интенсивных дождей произошло частичное разрушение руслоотводного 
канала, что привело к переливу воды через гребень ограждающей дамбы, ее размыву и 
обрушению. В 2011 году администрация МО «Хасынский район» направила на 
государственную экологическую экспертизу проект рекультивации хвостохранилища без 
обязательных материалов общественных обсуждений. После обращения общественности 
Управление Росприроднадзора возвратило проектные материалы заказчику в связи с 
некомплектностью. Администрации района было предписано провести общественные 
обсуждения в соответствии с требованиями законодательства. 

Семейно-родовая община «Алтар» Чукотского АО направила жалобу в различные 
инстанции о том, что геологоразведочные работы на месторождении Амаам в 
Анадырском районе ведутся с нарушением законов об охране природы и о рыболовстве. В 
ходе проверки госорганов нарушения частично подтвердились. ЗАО «ЧТК» выписано 2 
штрафа за нарушение Водного кодекса и ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов». 
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Незаконная вырубка леса в ДФО 
В мае 2011 года Управление лесным хозяйством Приморского края и ЗАО «Лес 

Экспорт» подписали договор о передаче в аренду компании в целях заготовки древесины 
крупного лесного массива в нижнем течении реки Бикин. Экологи выступили против 
рубок в ценных лесах и начали общественную кампанию «Спасем «Русскую Амазонку». 
Под обращением в защиту Бикинских лесов подписалось более 28 тысяч человек. В 
результате госорганам было поручено найти для ЗАО «Лес Экспорт» другие лесные 
участки взамен ранее переданных ей Пожарской орехово-промысловой зоны и участка в 
устье Бикина. 

В Хабаровском крае директор ФГУ «Национальный парк «Анюйский» незаконно 
оформил лесную декларацию, в которой представил сведения о том, что на территории 
лесничества необходимо провести санитарно-восстановительные мероприятия. В 
результате была незаконно вырублена деловая древесина пород ясень, дуб, береза, осина, 
ель и лиственница объемом 1750 куб. м. Сумма ущерба, причиненного государству, 
составила более 80 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ 
(незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).  

 
Нарушения при обращении с отходами производства и потребления 
В г. Биробиджане Еврейской АО выявлено 20 незаконных свалок, для борьбы с 

которыми мэрия начала массово устанавливать контейнерные площадки. В ближайшие 
три года проблему со складированием бытовых отходов во дворах планируют решить 
полностью.  

Некоторые предприятия Чукотского АО осуществляют деятельность по 
обращению с отходами, без заключения договоров с соответствующими организациями и 
самостоятельно вывозят и утилизируют ТБО. Прокуратурой внесено представление в 
адрес главы администрации пос. Провидения с требованием устранить выявленные 
нарушения. 
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Экологические проблемы Центрального федерального округа  
Федоров Александр Вячеславович, 
председатель Ассоциации журналистов-экологов 
Союза журналистов России, 
координатор проекта «Гражданское движение: от реальности к влиянию» 
по Центральному федеральному округу, 
г. Москва 
 
Общая характеристика загрязнения окружающей среды  
Центральный федеральный округ (ЦФО): 
– 18 субъектов Федерации; 
– более 38 млн. человек (более четверти населения страны); 
– в более чем 300 городах сосредоточены крупные промышленные предприятия, 

деятельность которых определяет экологическую обстановку и уровни загрязнения 
окружающей среды в регионе; 

– 8,5% валовых выбросов от стационарных источников (более 1,6 млн. т); 
– рост выбросов по сравнению с 2009 г. на 3,0%. На первом месте -Липецкая обл. с 

367,6 тыс.т. Высоким остаются выбросы Московской (204,6 тыс.т), Тульской (167,1 тыс.т) 
и Рязанской (133,9 тыс.т) обл. 

По сравнению с 2009 г. произошел рост почти повсеместный рост выбросов (15 
областей), а Владимирская стала лидером (13,6%) и одним из лидеров за последние 5 лет – 
рост почти на треть по сравнению с 2006 г. (31%). На втором месте Смоленская область с 
ростом на 12,5%.  
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Рис. 1 Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, тыс. т 
 

В Курской области объем выбросов от стационарных источников вырос на 12,2% 
по сравнению с 2009 г. Рост этого показателя здесь за последние пять лет почти в полтора 
раза – 143,8%, по сравнению с 2006 г., стал самым значительным в ЦФО. Тогда как в 
Тамбовской области выбросы он снизился на 46,1% по сравнению с 2009 г.  

В приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в 2010 
г. включена Москва (ключевые загрязнители -оксид азота, бенз(а)пирен, формальдегид и 
фенол).  

Максимальные концентрации более 10 раз превышали 10 ПДК того или иного 
загрязняющего вещества в 4-х городах России. Одним из таких городов стала Ясная 
Поляна (26 раз по формальдегиду). Там же было зафиксировано 29 ПДК по диоксиду 
азота.  

ЦФО – крупнейший среди округов по объему сброса загрязненных сточных вод 
(3,6 км3), почти половину которых (1,6 км3) дает г. Москва. Важно отметить, что в 
отличие от остальных субъектов округа, где наблюдалось снижение (кроме Курской 
области), в Белгородской области за последние 5 лет отмечен катастрофический рост 
сброса загрязненных сточных вод (по сравнению с 2006 г.) – почти в 5 раз (465,8%).  

В Костромской и Липецкой областях сброс загрязненных сточных вод по 
сравнению с 2009 г. уменьшился на 24% и 15% соответственно.  
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Рис. 2 Динамика сброса загрязненных сточных вод в водные объекты, млн. м3 
 
Как следствие пренебрежения вопросами обеспечения защиты здоровья граждан и 

состояния окружающей среды при губернаторе Б.Громове, Московская область в 2010 г. 
(как впрочем и в 2007-2009 гг.) по динамике загрязнения природной среды вошла в число 
6 регионов России с наиболее напряженной экологической ситуацией, где уровень 
загрязнения окружающей среды может привести к ухудшению здоровья и условиям 
проживания населения (http://dynamic.igce.ru/complex/2010/). 

 
Таблица 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников в ЦФО, тыс. т 
 2006 2007 2008 2009 2010 2010 г. 

к 2009 
г., % 

За 5 
лет, 

2010 к 
2006 
г., % 

Россия 20568,4 20636,9 20103,3 19021,2 19115,6 100,5 92,9 
ЦФО 1570,3 1588,2 1587,9 1577,4 1618,8 102,6 103 

Белгородская область 104,7 123,9 115,5 126,1 132,4 105,0 126,5 
Брянская область 46,2 47,7 29,8 32,5 35,0 107,4 75,6 

Владимирская 
область 

26,7 31,6 39,3 31,3 35,0 113,6 131 

Воронежская область 67,1 71,3 78,5 75,1 80,7 103,0 120,3 
Ивановская область 43,8 43,7 40,7 38,8 36,7 94,5 83,8 
Калужская область 12,2 12,6 12,9 11,8 12,1 102,6 99,2 

Костромская область 60,5 62,6 61,3 54,8 53,6 97,7 88,6 
Курская область 28,8 27,4 24,5 36,9 41,4 112,2 143,8 

Липецкая область 379,3 382,4 533,0 345,6 367,6 106,4 96,9 
Московская область 178,5 162,6 194,5 193,6 204,6 105,7 114,6 
Орловская область 12,3 12,1 19,9 22,4 22,8 101,5 185,4 
Рязанская область 131,4 135,3 146,1 131,8 133,9 101,6 101,9 

Смоленская область 41,6 36,9 43,3 43,0 48,3 112,5 116,1 
Тамбовская область 41,7 49,8 58,5 85,6 46,2 53,9 110,8 

Тверская область 61,1 68,5 58,5 54,2 60,1 110,8 98,4 
Тульская область 164,0 162,9 160,3 156,2 167,1 107,0 101,9 

Ярославская область 75,5 78,0 81,0 77,5 80,8 104,3 107 
Город Москва 94,9 79,0 70,2 60,1 62,9 104,7 66,3 

http://dynamic.igce.ru/complex/2010/�


Сборник материалов всероссийской конференции 
«Экологические проблемы регионов России и способы их решения»     36 

 

По данным федерального информационного фонда, в 2009 г. наиболее высокие 
показатели смертности населения наблюдались в Тульской области (злокачественные 
новообразования: желудка; трахеи, бронхов и легкого; щитовидной железы, лейкемия и 
другие новообразования кожи), в Рязанской области (злокачественные новообразования: 
желудка; трахеи, бронхов и легкого; лейкемия и другие новообразования кожи). Кроме 
того, в Тульской области отмечены наиболее высокие показатели злокачественных 
новообразований за последние 3 года.  

Липецкая и Московская области отнесены к территориям «риска» (показатели 
превышают среднероссийские) по общей смертности населения и по заболеваемости всего 
населения злокачественными новообразованиями. Число стоящих на учете онкобольных 
(всего примерно 40 тыс. человек) в Липецкой области в 2,43 превышает среднероссийский 
уровень (2010). 

Воронежская и Рязанская области отнесены к территориям «риска» по 
заболеваемости всего населения злокачественными новообразованиями, а Тверская -по 
общей смертности населения. 

Территориями «риска» по загрязнению атмосферного воздуха от 2 до 5 ПДК 
признаны по формальдегиду г. Липецк и г. Москва (Западный округ), 3,4-Бенз(а)пирен – 
города Липецк, Тамбов и Рязань, сероуглероду – г. Рязань, фенолу – города Владимир, 
Рязань, г. Москва. 

 
Таблица 2. Территории «риска» (показатели превышают среднероссийские) 

в Центральном федеральном округе по показателям здоровья 
 

 

по смертности по заболеваемости 

общей 

от 
злокачест
венных 

новообраз
ований 

(ЗН) 

ЗН детей  
(0-14 лет) 

всего 
население 

ЗН 

общей 
детей 

общей 
взрослых 

Белгородская       
Брянская х х х х  х 
Владимирская х х   х х 
Воронежская х  х х   
Ивановская х х х  х  
Калужская х х  х   
Костромская х х  х х  
Курская  х   х   
Липецкая х   х   
Московская х   х   
Орловская х х х х  х 
Рязанская х х  х   
Смоленская х  х    
Тамбовская х х  х х  
Тверская х х х х х  
Тульская х х  х   
Ярославская х х  х х х 
г. Москва   х х х  

 
 
Основные нарушения в сфере прав на благоприятное состояние окружающей 

среды и на здоровье  
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Прямые нарушения законодательства  
1. Строительство промышленных и иных объектов без проектов и разрешений 

Новое строительство и расширение производства.  
2. Повсеместное загрязнение почв и подземных вод (Белгородская и др., 2 га в 

Иваново).  
3. Нарушение величины санитарно-защитных зон и разрывов  
(Белгородская обл., большинство цементных производств, в первую очередь 

«Евроцемент-групп», Ла Фарж в МО).  
4. Нарушения технологических режимов и правил эксплуатации. 
 
Нарушение правовых основ государства – отказ в оспаривании заключения 

ГЭЭ 
Несовершенство системы госуправления  
1. Отсутствие, либо несовершенство системы мониторинга. 
2. Неработоспособность экономической ответственности. 
(ГОКи, «Евроцемент» в Фокино, РНПК). 
3. Разрастание и расползание свалочного чрева. 
4. Отсутствие комплексной оценки состояния окружающей среды. 
(Воронежский «сектор газа», РНПК, Обнинск и др.). 
5. Аварийное состояние систем канализации (Обнинск и Шуя); 
 
Игнорирование общественных интересов  
1. Отсутствие информации о состоянии окружающей среды.  
2. Застройка территорий общественной значимости Лесопарки и места рекреации 

(«Реадовка», «Алябинска роща» и др.) Прибрежные территории (Тверская, Московская, 
Тамбовская и др.). Особо охраняемые природные территории (Хоперский заповедник, 
санаторий «Костромской»). 
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Экологические проблемы Уральского федерального округа 
Растихина Ольга Викторовна, 
общественное движение «За природу», 
координатор проекта «Гражданское движение: от реальности к влиянию» 
по Уральскому федеральному округу, 
г. Челябинск 
 
Уральский федеральный округ является одним из наиболее развитых 

промышленных регионов Российской Федерации, в связи с чем испытывает значительные 
антропогенные нагрузки на окружающую среду.  

На сегодняшний день пять уральских городов входят в приоритетный список 
городов Российской Федерации с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ, объединивший 36 самых грязных 
городов России (Магнитогорск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Курган, Белоярский). 

Несмотря на то, что по данным Росстата Челябинск замыкает десятку городов РФ с 
наиболее неблагоприятной экологической обстановкой, в список Минприроды он не 
включен. По результатам экологического мониторинга за июль 2011 года, проводимого 
Всероссийским обществом охраны природы, Свердловская область заняла последнее 
место в рейтинге регионов России. Согласно исследованию, в Свердловской области 
отсутствует положительная динамика по всем объектам наблюдения эко-рейтинга: 
состоянию воздуха, поверхностных и грунтовых вод, лесным пожарам, биологическому 
разнообразию видов, ликвидации свалок, сокращению стационарных источников 
загрязнения и радиационной и химической обстановке. Особенно остро стоит вопрос с 
загрязнением поверхностных вод и атмосферного воздуха.  

Но такая тяжелая экологическая обстановка в УрФО обусловлена не только 
спецификой развития промышленного комплекса Урала, но и повсеместными 
нарушениями экологического законодательства, которые зачастую и приводят к 
экологическим катастрофам.  

Анализ наиболее характерных экологических правонарушений для регионов УрФО 
выявил ряд причин допущения таких нарушений и пути противодействия им.  

Так, в Челябинской и Свердловской областях наиболее распространены нарушения 
законодательства о защите атмосферного воздуха, что связано, прежде всего, с 
отсутствием возможности эффективного контроля над выбросами загрязняющих веществ 
промышленных предприятий и несовершенством системы нормирования. 

 

 
Рис. 1 В августе и сентябре 2011 г. путем проведения лабораторных замеров в зоне влияния 

крупнейших металлургических предприятий города ЧМК и ЧЭМК, были выявлены превышения ПДК 
диоксида серы, диоксида азота, сероводорода – в 2 и более раз, 
а бенз(а)пирена – почти в 6 тысяч раз (в районе промплощадки ЧМК). 

Фото: из архива общественного движения «За природу» 

http://www.runature.ru/taxonomy/term/108�
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В Курганской и Свердловской областях в значительной степени подвержены 

загрязнению водные объекты сбросами неочищенных сточных вод. Почвой для такого 
рода нарушений является отсутствие строгого запрета на сброс неочищенных сточных 
вод; использование водных объектов для сброса сточных вод теми предприятиями, где 
возможно применение замкнутых циклов водопользования; а также несовершенство 
системы нормирования.  

Большой проблемой для Курганской, Тюменской областей и ЯМНАО является 
использование территорий для размещения отходов производства и потребления на 
землях, не предназначенных для этих целей. Наиболее эффективным методом борьбы с 
этим нарушением могло бы стать налоговое стимулирование предприятий, занимающихся 
переработкой отходов и использующих безотходные производства.  

Наиболее сложно поддающейся борьбе с ней является незаконная выдача 
различного рода разрешений, согласований, лицензий при ведении деятельности 
сопряженной с природопользованием, так как носит ярко выраженный коррупционных 
характер. Так, к примеру, в Челябинской области распространена порочная практика 
изменения границ особо охраняемых природных территорий; в Тюмени и Свердловской 
области, осуществляется проектирование и строительство крупных промышленных 
предприятий (металлургического завода и химического предприятия соответственно) с 
нарушениями природоохранного законодательства; Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа находятся на гране экологической катастрофы в связи с 
разливами нефти и нефтепродуктов, но при этом продолжается выдача разрешений и 
согласований на ведение деятельности, представляющей опасность для всей окружающей 
среды в целом.  

Вопиющим нарушением прав граждан на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды явилось размещение заказа от главного управления материальных 
ресурсов Челябинской области на сайте госзакупок на продвижение области в поисковых 
системах «Яндекс» и «Google»: исполнитель должен сделать так, чтобы первые десять 
ссылок по определенным запросам выдавали позитивные оценки экологической 
обстановки в Челябинской области. Челябинские чиновники решили бороться с плохой 
экологической обстановкой области с помощью интернет-поисковиков. В результате 
оказания услуг материалы, выданные в первых десяти ссылках указанных поисковых 
систем по 15 запросам – «Озерск», «Карабаш», «ПО «Маяк авария», «Озерск ПО «Маяк», 
«река Теча», «Муслюмово», «радиация в Челябинске», «Кыштымская авария», «Карабаш 
экология», «самый грязный город планеты», «самый грязный город России», «Карабаш 
экология», «экология Челябинск», «экология Челябинской области», «экология Урала» – 
должны содержать положительные или нейтральные оценки экологической ситуации в 
Челябинске и Челябинской области. Выполнение услуг оценивается почти в 360 тысяч 
рублей, работа подрядчиков должна оплачиваться из бюджета Челябинской области. 

Подводя итог обзору наиболее характерных для УрФО экологических нарушений, 
нельзя не заметить, что большинство из них имеют явно выраженную коррупционную 
направленность, поэтому и пути борьбы с такими нарушениями предопределены. 
Пересмотром только лишь экологического законодательства сложившуюся ситуацию не 
изменить. Необходим комплексный подход к созданию целого ряда как законодательных 
и нормативных актов антикоррупционной направленности, так и полная замена 
устаревшей нормативной базы, регулирующей процесс нормирования и контроля в 
области экологии и природопользования.  
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Экологические проблемы Приволжского федерального округа 
Симак Сергей Владимирович, 
член Общественной палаты Российской Федерации, 
координатор проекта «Гражданское движение: от реальности к влиянию» 
по Приволжскому федеральному округу, 
г. Самара 
 
Самарский СоЭС совместно с инициативными группами организовал и провел 

митинг, серию пикетов, собраны более 5000 подписей в защиту парков города, 
переданные главе города, депутатам городской Думы, губернатору. В результате от 
строительства физкультурно-оздоровительного в парке «им. 60-летия Советской Власти» 
Администрация Самары отказалась. Остальные проекты на некоторое время были 
приостановлены, однако сейчас ведется подготовка к их реализации – так, оба участка уже 
переведены из зон рекреации и памятников природы в зону обслуживания населения, 
режим которой допускает застройку. Жители при поддержке Самарского СоЭС готовят 
судебные иски. Противостояние продолжается. 

Продолжается и борьба жителей Казани против вырубки и застройки ряда 
городских и пригородных лесов: Ноксинского леса, Куземетьевского леса, леса на 
Скотских горах, рощи в Соцгороде и других. Вахитовский районный суд Казани после 
шести месяцев разбирательств отказался признать лес вокруг жилого массива Куземетьево 
городским лесом. 14 апреля 2012 года защитники казанских лесов приняли активное 
участие в общегородском митинге в защиту среды обитания горожан. Однако до сих пор 
им не удается добиться того, чтобы власть их услышала. 

Остро стоят подобные проблемы и в Ульяновске, Саратове, Нижнем Новгороде и 
других, особенно крупных, городах федерального округа, особенно крупных. 

В качестве примеров борьбы жителей против размещения потенциально опасных 
объектов, связанных с хранением отходов, можно привести Междуреченск Самарской 
области, в непосредственной близости от которого власти Сызранского района 
планировали построить полигон твердых бытовых отходов. Общественные слушания 
были проведены формально, так, что большинство заинтересованных жителей, да и 
руководство Междуреченска в них принять участие не могли. 

После обращения жителей в Самарский СоЭС и Общественную палату Самарской 
области было проведено выездное заседание Комиссии по охране окружающей среды 
Общественной палаты, которая пришла к выводу о нецелесообразности размещения 
полигона в этом месте и рекомендовала Правительству области пересмотреть планы его 
строительства. Результат – от строительства полигона ТБО в районе Междуреченска и 
Переволок отказались. 

Подобный конфликт возник и вокруг планов Администрации г. Советска 
Кировской области разместить полигон ТБО вблизи этого города.  
Несмотря на активное противодействие местного населения (собрано более 2500 подписей 
против размещения полигона вблизи города) и отсутствие положительного заключения 
государственной экологической экспертизы, в 2011 г полигон начали строить. В ходе 
работ были вскрыты трещиноватые известняковые породы, залегающие сразу под 
пахотным слоем, вместо обещанных по проекту глин. Возникла опасность загрязнения 
источников водоснабжения города. 

Обеспокоенные жители обратились в прокуратуру района, которая провела 
проверку и подала в суд на администрацию Советского района с требованием 
приостановить строительство до получения положительного решения государственной 
экологической экспертизы. Решением областного суда строительство полигона было 
приостановлено. А 27 февраля было озвучено решение экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы: строительство полигона приведет к 
загрязнению подземных питьевых вод г. Советска, водоснабжение которого полностью 
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осуществляется из подземных источников. Однако руководство Советска и министерства 
природных ресурсов Кировской области планирует заказать повторную экспертизу, 
рассчитывая закончить строительство полигона. 

Наиболее характерные примеры отчуждения природных территорий из 
общественного пользования и их антропогенной трансформации характерны для 
Татарстана, хотя в разных масштабах подобные процессы происходят во всех субъектах 
ПФО и других регионов России. Так, активно приватизируются прибрежные территории 
рек Волги и Казанки, части их акваторий. 

В настоящее время часть островов между пос. Займище и 774 километром – вместе 
с дачниками – уже проданы на торгах фирмам ООО «ЭкоМир Казань» и ООО 
«ФинТрейд».  

На месте традиционного места отдыха горожан, по некоторым сведениям, появится 
аналог Рублевки – поселок для богатых, где у каждого домика будет собственный выход к 
воде. 

Другой грандиозный проект – строительство платной автомобильной дороги в 4-6 
полос по островам вдоль Волги от речного порта до моста трассы М7. 
Представители власти и ООО «ПСО «Казань» – главного лоббиста дороги – утверждают, 
что работы не ведутся. Проводится лишь плановое дноуглубление. Однако в ходе 
углубления дна зимой и весной на островах и мелководье, где по замыслу должна пройти 
будущая дорога, из отваленного грунта вырастали земляные насыпи, которые никто не 
собирался и не собирается вывозить. Так, без каких либо официально признанных работ 
образуется дамба для планируемой трассы. 

По тому же принципу ведутся работы на месте будущей «Рублевки». Официально – 
углубляют дно, но одновременно из изъятого со дна грунта формируют береговую линию, 
между делом засыпая протоки и соединяя острова между собой. При кадастровом учете 
острова превратились в гигантский полуостров. 

14 апреля в центре Казани состоялся санкционированный митинг под лозунгом 
«Народ и Волга – против!» 

К борцам за Волгу на митинге присоединились защитники зеленых зон города. 
Однако пока защитникам природы и экологических прав людей в Казани не удается 
добиться того, чтобы их услышали. 

Серьезнейший социальный конфликт, связанный с планами ОАО «РусГидро» 
повысить уровень Чебоксарского водохранилища с нынешних 63 до 68 метров, разгорелся 
в Нижегородской области. Интересно, что единым фронтом против этого проекта 
выступили как общественность, так и власти региона. Более того, все политические 
партии в Нижегородской области по этому вопросу пришли к консенсусу. 

21 апреля 2010 года было принято распоряжение Правительства Российской 
Федерации № 600-р, предусматривающее возможность подъема нормального под пороге 
уровня водохранилища до 68 м. 

Подъем уровня воды до 68 м вызовет общее резкое ухудшение экологической 
обстановки в Нижегородской области и Республике Марий Эл, потребует переселения 
жителей, значительных затрат на изменение инфраструктуры и инженерной защиты 
Нижнего Новгорода в результате подъема грунтовых вод. 
При наполнении Чебоксарского водохранилища до отметки 68 м будет затоплено 89,9 
тыс. га, в том числе: сельхозугодья – 29,1 тыс. га; леса – 55,9 тыс. га; пашня – 2, 1 тыс. га. 
Затопление затронет 11 сельскохозяйственных районов и Нижний Новгород. 
Общая площадь подтопленных территорий (включая селитебные территории населенных 
пунктов) составит 350 тыс. га. Произойдет подтопление огромных густонаселенных и 
хозяйственных территорий, в первую очередь, такого мегаполиса, как Нижний Новгород и 
прилегающих промышленных центров, а также земель Воротынского и Лысковского 
районов. Нижегородская область потеряет около 23 тыс. гектаров сельскохозяйственных 
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угодий – пашня, сенокосы, пастбища. Только по одному Борскому району эти потери 
составят около 2,5 тыс. га. 

Поднятие уровня Чебоксарского водохранилища повысит вероятность 
возникновения чрезвычайных ситуаций в период прохождения половодий на территории 
Нижегородской области, связанных с негативным воздействием высоких уровней воды. 
Проектом и ОВОС не учтены затраты на мероприятия против подтопления и развития 
карста в городах Дзержинск, Заволжье, Балахна, не изучена реальная современная 
ситуация по объемам переноса строений и переселения населения из зон затопления и 
подтопления в Нижегородской области, не учтен целый ряд поселений, новостроек и т.д. 
Главной проблемой для г. Нижнего Новгорода при подъеме уровня Чебоксарского 
водохранилища до отметки 68,0 м является защита от подтопления заречной части города, 
так как значительно усилится подтопление низинных районов.  
В Нижнем Новгороде будут подтапливаться и разрушаться подвалы зданий, каналы 
теплотрасс, канализационные сети. Серьезные проблемы возникнут у метрополитена. 
Если сейчас степень подтопления территории заречной части г. Нижний Новгород 
является критической, то при НПУ=68,0 м она станет катастрофической. 
В районе Дзержинского промышленного узла активно развивается процесс подтопления, 
обусловленный подъемом уровня грунтовых вод, как под воздействием естественных 
факторов, так и техногенных. Например, глубина залегания уровня грунтовых вод в 
районе шламонакопителя «Белое море» в современных условиях составляет 0,0—2,0 м. 
При подъеме уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 68,0 м подпор уровня 
грунтовых вод распространится в районе восточной промзоны г. Дзержинска на 
расстояние до 6 км. В районе шламонакопителя будет затоплен канал «Волосяниха», что 
приведет к увеличению загрязнения подземных вод и ухудшению экологической 
обстановки территории. 

Снижение водообмена в водохранилище приведет к ухудшению и без того 
неблагоприятного гидрохимического и санитарного состояния водоема, особенно на 
участках, прилегающих к таким крупным промышленным центрам как Нижний Новгород, 
Дзержинск, Кстово, Балахна. 

В населенных пунктах, находящихся в условиях подтопления, повысится 
заболеваемость населения желудочно-кишечными инфекциями, острыми респираторными 
заболеваниями, ангиной, ревматизмом, рахитом. 

Заполнение водохранилища до 68 м отрицательно скажется на сохранении 
ценнейших памятников истории и культуры России. Прежде всего, подвергается угрозе 
уникальный ансамбль Макарьевского-Желтоводского монастыря, который начал 
разрушаться уже при теперешнем уровне водохранилища. Подъем уровня воды приведет 
к постепенному разрушению всех строений этого уникального памятника. 
Подъем грунтовых вод в Заречной части Нижнего Новгорода поставит под угрозу целую 
группу уникальных памятников архитектуры, среди них соборы: Спасский (он же 
Староярмарочный), Александра Невского на Стрелке, Спасо-Преображенский в Сормове, 
Смоленская церковь в Гордеевке, Главный Ярмарочный дом и ряд других памятников 
истории и культуры. 

В зоне затопления и активного воздействия водохранилища Чебоксарского 
гидроузла при его наполнении до 68 м окажется 113 объектов археологического наследия 
(памятников археологии): 69 в левобережной и 44 в правобережной части р. Волги. 

Проведенные к настоящему времени многочисленные экспертизы показали, что 
при любом подъеме уровня водохранилища выше нынешней отметки 63,0 м наносимый 
ущерб и требуемая компенсация многократно возрастут. При этом выиграет только 
определенная коммерческая организация (РАО «ЕЭС России»), так как она получает 
прибыль от эксплуатации ГЭС, а все убытки ложатся на субъекты Федерации, на 
территории которых находится водохранилище. 
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В Нижегородской области создан общественный штаб по недопущению 
дальнейшего подъема уровня Чебоксарского водохранилища.  
15 марта 2012 г. этот вопрос поднимался на Совете по правам человека при Президенте 
РФ, и Президент Д.А.Медведев дал поручение провести проверку законности действий 
РусГидро. Однако явных результатов этого поручения не заметно. 

14 июня 2012 года в Нижнем Новгороде состоялись пикет против повышения 
уровня водохранилища, в котором приняли участие более 100 протестующих, и 
общественные обсуждения оценки его последствий, собравшее более 500 участников, в 
том числе представителей Федерального Собрания РФ (Совет Федерации, 
Государственная Дума), Законодательного Собрание Нижегородской области, городской 
Дума, предприятий региона, Роспотребнадзора, Общественной палаты Нижегородской 
области, науки, политических партий – КПРФ, Единой России, ЛДПР, общественных 
организаций, простых жителей города. 

Практически все представители властей, общественных организаций региона, 
науки приводили многочисленные аргументы против реализации этого проекта. 

В то же время ОАО «РусГидро» продолжает работы над реализацией этого 
проекта. Противостояние продолжается. 
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Экологические проблемы в Мурманской области 
Киреева Анна Владимировна, 
журналист «Беллона-Мурманск» 
г. Мурманск 

 
Мурманская область, несмотря огромные усилия, предпринятые для решения 

экологических проблем, до сих пор остается одним из самых проблемных, с 
экологической точки зрения, регионов России и северной Европы. Ни в одном другом 
регионе России нет такого количества атомных объектов: в Мурманской области 
находятся базы Северного Флота, атомный ледокольный флот и суда обслуживания, 
хранилища РАО и ОЯТ, Кольская АЭС.  

C середины 1990-х годов, благодаря огромной финансовой помощи стран-доноров, 
в Мурманской области стали решаться проблемы наследия холодной войны в области 
ЯиРБ. Сейчас процесс утилизации атомных подводных лодок практически подошел к 
концу, строятся современные комплексы для долгосрочного хранения РАО и ОЯТ.  

Тем не менее, для улучшения ситуации в области ядерной и радиационной 
безопасности, предстоит сделать еще многое. Прежде всего, речь идет о проектах в 
Андреевой Губе, судне «Лепсе» и Кольской АЭС с ее стареющими реакторами.  

 

 
Рис. 1 В настоящее время «Лепсе» находится в отстое у причала предприятия «Атомфлот», 

занимающегося техническим обслуживанием атомного ледокольного флота. Предприятие расположено в 
Кольском заливе, в нескольких километрах от границы г. Мурманска с населением около 400 тыс. человек. 

Фото: «Беллона-Мурманск» 
 

Несколько слов о Кольской АЭС – она состоит из четырех реакторов ВВЭР. Стоит 
сказать, что у трех реакторов КАЭС был продлен срок службы. Через 2 года на станции не 
останется ни одного не «просроченного» реактора, а работа на старых реакторах – крайне 
опасная практика, но не только из-за риска аварии.  

Несмотря на то, что доля атомной энергии в энергобалансе Мурманской области 
составляет 60%, КАЭС не работает на полную мощность.  

Рано или поздно «Росатому» придется приступить к закрытию старых реакторов 
КАЭС, но какими будут компенсаторные источники энергии? Еще одна опасность 
заключается в том, что будет в случае, если на любом из просроченных реакторов 
произойдет инцидент. Естественно, этот реактор будет отключен, будет проводиться 
анализ или расследование, но, по логике, тогда надо будет отключить все устаревшие 
реакторы для проверки. Что в такой ситуации будет с энергетической безопасностью 
Мурманской области?  

Другая проблема, влияющая на экологическую ситуацию в Мурманской области, 
вызвана деятельностью предприятий компании «Норильский Никель». Любой, кто когда-
либо приезжал в Мурманск на автомобиле, как со стороны Норвегии, так и со стороны 
Санкт-Петербурга, видели так называемые «лунные пейзажи» – выжженные пустоши с 
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редкими, чудом выжившими кустарниками. Это печальный результат выбросов диоксида 
серы с плавильных цехов в поселке Никель и города Мончегорск Мурманской области.  

В настоящее время экологическая политика компании «Норильский Никель» 
состоит, преимущественно, из так называемого «зеленого камуфляжа»: много красивых 
слов о модернизации, и минимальное количество реальных действий. Процесс 
реабилитации территорий, проводимый компанией, состоит, в основном, из посадки 
новых кустарников и травы на выжженных сопках Мурманской области. Это, конечно, 
шаг к более экологически устойчивому развитию, но абсолютно неэффективный в 
условиях отсутствия модернизации производства. Мы прекрасно понимаем, что снижение 
выбросов и модернизация производства – очень дорогостоящие процессы, но уверены, что 
одна из богатейших компаний мира может себе позволить «прибрать» за собой.  

В самом Мурманске нет предприятий компании «Норильский Никель», но и самый 
крупный город за полярным кругом в мире страдает от ряда серьезных экологических 
проблем.  

Одна из них – разгрузка угля в торговом порту в центре города, которая приводит к 
такому количеству угольной пыли, что по весне, когда тает снег, в самом городе можно 
добывать уголь в промышленных масштабах. Это еще одно доказательство тому, что 
экологические проблемы не являются предметом чрезмерного беспокойства властей 
региона.  

 
Рис. 2 Разгрузка угля в порту г. Мурманска  

Фото: «Беллона-Мурманск» 
 

В настоящее время региональное правительство развивает проект «Мурманский 
Транспортный Узел». Этот проект приведет не только к серьезному увеличению 
грузопотока по морю и железной дороге, но принесет и новый ряд экологических 
проблем. 

Сегодняшнее состояние Кольского залива – основной водной транспортной 
магистрали – является тому доказательством. Я не видела чистую воду в Кольском заливе 
с тех пора, как была ребенком. Сейчас поверхность воды покрыта масляными пятнами, 
берега замазучены, и все это сверху покрыто слоем бытовых отходов. Нефтяная пленка, 
покрывающая Кольский залив, уже видна из космоса. Но озабоченности правительства 
состоянием акватории залива не наблюдается. Никто чистить залив не собирается. 

Мы прекрасно понимаем, что важно развивать регион и делать его 
привлекательным для потенциальных инвесторов, но нельзя забывать об экологических 
проблемах, которые принесет это развитие. Я не уверена, что наш регион в состоянии 
справиться с новыми экологическими вызовами.  

 
К сожалению, развитие нефтегазовых проектов на Арктическом шельфе угрожает 

вырасти в еще одну большую проблему для региона и его хрупкой экологии. Пример 
Штокмановского проекта демонстрирует, насколько планы эксплуатации нефтегазовых 
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месторождений в Арктических условиях, могут быть рискованными и сложными. Но, 
несмотря на ожидания и энтузиазм политиков и нефтегазовых компаний, Штокмановский 
проект является крайне несвоевременным. Сейчас ни одна страна в мире не обладает 
достаточным опытом и технологиями для бурения в жестких погодных условиях и 
хрупкой окружающей среды Арктики.  

Кроме того, в настоящее время Штокмановский проект экономически невыгоден. 
Мурманская область находится в ожидании Штокмановского проекта уже лет 20, и мне 
кажется, что проект начнется еще не скоро. Это очень большой временной промежуток, в 
то время как европейские страны полным ходом развивают возобновляемую энергетику. 
Может так получиться, что когда нефтегазовые компании будут готовы к реализации 
Штокмановского проекта, этот дорогой СПГ уже будет не нужен Европе.  

 

 
Рис. 3 Штокмановское месторождение  

 
Закончить же речь мне бы все-таки хотелось на чем-то позитивном. Кроме нефти, 

газа и атомной энергетики, существуют другие источники энергии. Для любого региона 
Росси ВИЭ пока еще являются новыми и неосвоенными, хотя во всем мире они уже 
активно развиваются. В Мурманской области есть огромный и пока абсолютно 
игнорируемый потенциал ветровой энергии. Согласно данным ряда исследователей, 
Кольский полуостров может стать лидером по производству возобновляемой энергии на 
северо-западе России и северной Европы. 

Мы надеемся, и «Беллона» делает все возможное для использования этого 
потенциала. 
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Экологические проблемы Владикавказа 
Габуев Марат Андреевич, 
общественное движение «Новое время», 
г. Владикавказ 

 
«Если обеспечить капиталу 10% прибыли, он будет согласен на всякое применение. 

При 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на 
которое он не рискнул бы хоть под страхом виселицы...» 

Завод «Электроцинк» был основан более 100 лет назад, в 1906 году, бельгийскими 
предпринимателями. В советские годы производственные мощности завода были 
значительно увеличены. Предприятие расположено в черте города Владикавказ, на 
площади 73Га. Количество работающих 2,5 тыс. человек.  

Основными видами выпускаемой заводом продукции являются товарный свинец, 
товарный цинк, кадмий, серная кислота. Кроме этого, завод производит медь, серебро, 
индий, германий, кобальт и селен.  

По классификации СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-Защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», 
ОАО «Электроцинк относится к I классу опасности, с размером санитарно-защитной зоны 
в 1000 метров. В настоящее время в километровой зоне от предприятия проживают 4 700 
человек, расположены: профтехучилище, детские дошкольные учреждения (№18, 29, 106), 
школы (школа-интернат, общеобразовательная школа №6), другие общественные 
учреждения. 

В силу специфики производственного процесса, а также в связи со значительной 
изношенностью производственных мощностей предприятия, включая очистные 
сооружения, население города Владикавказ систематически сталкивается со 
сверхнормативными выбросами в атмосферу вредных веществ, таких как сернистый 
ангидрид или диоксид серы, серный ангидрид (треоксид серы), диоксид углерода, диоксид 
азота, соединения тяжелых металлов, свинца, кадмия, мышьяка, талия, ртути, цинка, 
теллура и других, а учитывая непосредственную близость предприятия к жилым районам 
города, розу ветров, вредное воздействие завода на здоровье горожан и на биосферу в 
целом приобретает характер экологического бедствия. Стоки завода (преимущественно 
вода, охлаждающая электролизные установки), сбрасываются в реку Собачья Балка, 
которая через несколько километров впадает в реку Камбилеевка, приток Терека.  

Почва городской территории не соответствует государственным санитарно – 
эпидемиологическим правилам и нормативам. Согласно проведенным в 2011 году 
исследованиям почвы на территории Владикавказа выделен техногенный ореол рассеяния 
тяжелых металлов. Превышения допустимого содержания: свинца колеблется в пределах 
от 2 до 125 раз, кадмия от 4 до 52 раз, мышьяка от 1,33 до 6,61 раз и т.д. Таким образом по 
химическим показателям почва г. Владикавказ относится к категории «чрезвычайно 
опасная» и «опасная». Содержащиеся в почве вредные вещества, попавшие в почву вместе 
с осадками, это то, чем мы дышим каждый день, то что употребляем в пищу и то, что 
пьем. Как известно, тяжелые металлы очень плохо выводятся из организма, имеют 
свойство накапливаться в тканях, приводя к тяжелым последствиям, в том числе 
канцерогенным и мутагенным изменениям. 
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Рис.1 Завод «Электроцинк» г. Владикавказ 

Фото: из архива общественного движения «Новое время» 
 

На территории города, прилегающей к заводу, на открытом воздухе хранятся 
опасные отходы завода (шлам), преимущественно отходы электролизного производства, 
составляющие более 3-х миллионов тонн, занимающих площадь около 50 Га, (для 
сравнения– площадь Московского Парка Победы в Санкт-Петербурге -68 Га). Эти отходы 
содержат большое количество ядовитых и опасных соединений тяжелых металлов, в 
частности более 108 тонн ртутно-селенового шлама, 8 тыс. тонн мышьяка, 4 тысячи тонн 
селена, 25 тысяч тонн меди, столько же свинца, и 50 тысяч тонн цинка. В процессе 
выпадения осадков, фильтрат проходящий через слой шлама, попадает в грунтовые воды, 
оттуда в водоемы, реку Камбилеевка, далее р. Терек, из которых осуществляется забор 
воды для с/х нужд, ловится рыба, купаются дети и пр. Кроме того, нельзя забывать о таких 
факторах переноса, как испарение влаги с поверхности отходов и ветровая эрозия.  

Последняя капитальная реконструкция предприятия, включавшая модернизацию 
очистных сооружений, производилась в 70-х годах, более 40 лет назад, к 2003 году износ 
производственных мощностей составлял более 70%, системы газоочистки и очистки 
промышленных стоков полностью выработали свой ресурс. Несмотря на загруженность 
предприятия в те годы всего на 10-15 % от номинальной производственной мощности, 
осуществлялись регулярные сверхнормативные выбросы, многократно превышающие 
ПДК. В связи с нарушением норм экологического законодательства Управлением 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов 
РФ, материалы были переданы в суд. В результате судебного решения, деятельность ОАО 
«Электроцинк» была приостановлена до получения заключения государственной 
экологической экспертизы и лицензии на этот вид деятельности.  

В конце 2003 года ООО «УГМК Холдинг» приобрел контрольный пакет акций 
ОАО «Электроцинк». В феврале 2004 года между ОАО «Электроцинк» и органами 
надзора по гражданскому делу было заключено мировое соглашение, в соответствии с 
которым разработан план природоохранных мероприятий на 2004-2007 годы, включая 
организацию санитарно-защитной зоны. По официальным данным за период с 2005-2008 
год на природоохранные мероприятия было израсходовано 375 млн. рублей. Однако, 
несмотря на проведенные «природоохранные» мероприятия сверхнормативные выбросы 
продолжались. Серия наиболее крупных залповых выбросов произошла осенью 2009 года, 
самый крупный выброс в серии произошел 5 октября 2009 г. В результате, в течение 2-х 
суток ПДК по разным загрязнителям были превышены в десятки раз, а по некоторым до 
двухсот раз. К слову, «Электроцинк» так и не выполнил условий подписанного мирового 
соглашения. 
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Продолжающееся ухудшение экологической обстановки вынудило людей выйти на 
улицы, было проведено несколько митингов с требованиями прекратить отравление 
города и закрыть «Электроцинк», образовалась инициативная группа граждан, которые и 
по сей день занимаются экологической правозащитной деятельностью, пытаясь вынудить 
власти работать над решением данной проблемы, а не сбивать протестные настроения, 
пытаясь донести до граждан информацию о вреде, наносимом деятельностью завода 
«Электроцинк» их здоровью и экологии города в целом.  

 

 
 

Рис. 2. Во Владикавказе регулярно проводятся митинги и пикеты с требованием прекратить экоцид 
и вынести завод на безопасное от города расстояние. 

Фото: из архива общественного движения «Новое время» 
 

В настоящее время мы настаиваем на полном закрытии завода «Электроцинк», с 
последующей рекультивацией земель под заводом и на прилегающих территориях. Если 
этот актив так важен для УГМК, пусть они построят такой же завод ближе к источникам 
сырья, с соблюдением всех экологических требований с организацией необходимой 
санитарно-защитной зоны. Мы считаем, что в сложившихся условиях не существует 
приемлемой действенной альтернативы, которая бы позволила предприятию продолжить 
свою деятельность, разве что перенести город Владикавказ в другое место. Учитывая 
характер воздействия завода на здоровье горожан, и экосистему в целом, мы ставим 
подобный бизнес в один ряд с производством и продажей наркотических средств, 
алкоголя, табака. 
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Экологические проблемы регионов, связанные с деятельностью объектов 
атомной промышленности 

Ожаровский Андрей Вячеславович, 
эксперт объединения «Беллона», 
Социально-экологический Союз (СоЭС), 
г. Москва 

 

Прошлый экологический ущерб 
Деятельность госкорпорации «Росатом» и ее предшественников коснулась 

большинства регионов России.  
Некоторые примеры:  
• Восточно-уральский радиоактивный след (год образования: 1957, 

протяженность: 300 км), плутониевое загрязнение вокруг комбината «Маяк», Челябинская 
обл., Теченский каскад водоемов, превращенных в хранилища радиоактивных отходов, 
плутониевое загрязнение вокруг Сибирского химкомбината;  

 

 
Рис.1 Восточно-уральский радиоактивный след 

 
• Томская обл. (год образования: 1993, протяженность: 30 км);  
• Чернобыльский след (не только Брянская обл. России, но и Тульская, 

Калужская, Ленинградская и др.). 
 

 
Рис.2 Чернобыльский радиоактивный след 
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Физические особенности: 
1. «Долгосрочность ущерба». Территории и объекты, загрязненные цезием и 

стронцием, остаются опасными до 300 лет, плутониевое загрязнение представляет 
опасность в течение 240 000 лет. 

2. «Обширность». Территории могут занимать тысячи кв. километров 
3. «Подвижность» Возможность вторичного переноса загрязнения (пожары, 

миграция водным и воздушным путями). 
 
Правовые особенности: 
Как правило, источник прошлого экологического ущерба один – предприятия 

Госкорпорации «Росатом», унаследовавшие имущество Минатома-Минсредмаша-ПГУ 
при СНК-СК при ГКО. 

Другие особенности: 
• Высокая социальная напряженность. 
• Новизна, неопробованность технологий 
 
Ответственность  
Ответственность за этот ущерб и проблемы должна нести госкорпорация 

«Росатом», как правопреемник и собственник имущества Минатома-Минсредмаша. 
 
Новые нерешенные проблемы 
Нерешенные проблемы, продолжающие создавать опасные ситуации: 
• Радиоактивные отходы, которые продолжают накапливаться на 

предприятиях ядерно-топливной цепочки; 
• Отработавшее ядерное топливо, которое продолжают производить реакторы 

на АЭС, АПЛ, атомных ледоколах; 
• «Разрешенные выбросы» АЭС и ПЯТЦ. 
 
«Разрешенные выбросы» 
АЭС и ПЯТЦ постоянно выбрасывают радионуклиды в окружающую среду. 
«В 2010 г.,  как и в предшествующие годы, отмечен ряд случаев появления в 

атмосфере городов Курск, Курчатов и Нововоронеж некоторых продуктов деления и 
нейтронной активации. … Появление следов этих радионуклидов в атмосфере указанных 
городов однозначно связано с деятельностью расположенных вблизи этих городов таких 
радиационно опасных объектов, как Курская и Нововоронежская АЭС». – из Доклада 
Минприроды. 

Малые концентрации искусственных радионуклидов – причина роста числа 
раковых заболеваний близ АЭС Германии и Франции, доказано исследованиями KiKK в 
Гериании и Geocap во Франции. 

 
Проблема РАО-ОЯТ 
• Есть закон о РАО, но отсутствует закон об ОЯТ. 
• Деятельность РосРАО по созданию региональных могильников. 
• Транспортировки РАО и ОЯТ. 
 
«Брошенные», «потерянные» могильники 
Даже на территории Москвы (Бульвар Рокосовского, Ленинский проспект, 

Коломенское) и Санкт-Петербурга (Шкиперский проток). 
Срочно необходимо: выявление, маркировка, обследование, приведение в 

безопасное состояние. 
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Проблемные хранилища РАО-ОЯТ 
Андреева губа, Мурманская обл.; Миронова гора, Северодвинск; «Курчатовский 

институт», Москва; (вывезено 560 куб.м только за 2009 год), «Кирово-Чепецкий 
химкомбинат им. Б.П.Константинова» (КЧХК – 240 тысяч тонн отходов, хранятся в 
траншеях под открытым небом). 

 
Региональные могильники РАО 
Проекты создания региональных могильников: Северо-западный региональный 

могильник (близ ЛАЭС), Приволжский региональный могильник (близ НИИАР, 
Димитровград).  

Проблемы: неопробованные технологии, необходимы транспортировки опасных 
отходов в больших количествах на большие расстояния. 

Необходимость общественного обсуждения (ОВОС, слушания, ОЭЭ, круглые 
столы). 

 
Наиболее опасные проекты Росатома: 
1. В эксплуатации на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС все еще 

находятся 11 реакторов чернобыльского типа РБМК-1000. Несмотря на ряд изменений в 
конструкции энергоблоков они остаются опасными. Эти энергоблоки с морально 
устаревшими реакторами должны быть остановлены как можно скорее, во избежание 
повторения катастрофы по Чернобыльскому сценарию. 

2. Росатом отказывается останавливать реакторы по достижении ими 
установленного проектировщиками 30-летнего срока эксплуатации. Эксперимент по 
эксплуатации реакторов сверх проектного срока проводится на 18 энергоблоках, причем 7 
из них с чернобыльскими реакторами РБМК-1000. Продление сроков эксплуатации в 
нарушение закона проходит без проведения Государственной экологической экспертизы. 

.3 Росатом проводит эксперимент по повышению на 5-7% тепловой мощности АЭС 
с реакторами типа ВВЭР. Это приведет к снижению заложенных в конструкцию 
энергоблоков инженерных резервов и повышению вероятности тяжелых аварий. 
Эксперимент может коснуться Кольской, Калининской, Ростовской и Балаковской АЭС. 

Ранее были планы аналогичного эксперимента на АЭС с РБМК-1000, но от них 
отказались по соображениям безопасности. 

4. Строительство новых реакторов 
• БН-800 (строится более 28 лет, с 1984 г.) ; 
• Экспериментальный проект «АЭС-2006» 
 
Особенности: 
Как правило, источник проблем один – предприятия Госкорпорации «Росатом». 
Другие особенности: 
• Высокая социальная напряженность. 
• Новизна, неопробованность технологий. 
• Закрытость информации. 
• Катастрофический ущерб в случае аварий.  
 
Предложения: 
– уделять проблемам, обусловленным деятельностью атомной промышленности 

особое внимание; 
– добиваться отмены наиболее опасных планов атомной промышленности; 
– информирование, участие общественности, координация действий; 
– ратифицировать конвенции Эспоо и Орхусскую. 

Цель: отказ от наиболее опасных проектов – в интересах всего общества.  
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Рекомендации Всероссийской конференции 
«Экологические проблемы регионов России и способы их решения» 

  
19-20 апреля в Санкт-Петербурге прошла Всероссийская конференция 

«Экологические проблемы регионов России и способы их решения». 
Участники конференции отметили, что в результате безответственной 

экологической политики органов власти и фактической «деэкологизации» российского 
законодательства, экологическая обстановка во многих регионах нашей страны 
катастрофически ухудшилась. Российская Федерация занимает последние строчки 
мировых экологических рейтингов. 

Ликвидировано природоохранное ведомство – Государственный комитет РФ по 
охране окружающей среды. Был исключен из законодательства институт государственной 
экологической экспертизы как превентивная мера экологической безопасности. 
Общественность фактически лишена возможности участия в принятии решений и 
экологического контроля. 

 Последние изменения в природоохранном и природоресурсном законодательстве 
привели к тому, что результатом активной добычи природных ресурсов стало 
уничтожение окружающей среды.  

Новые федеральные законы, направленные на охрану окружающей среды 
практически не принимаются. Каждое профильное министерство и ведомство принимает 
свои нормативные документы, как правило, не привлекая к этому процессу 
общественность. В результате этого ведомственные документы нацелены исключительно 
на удовлетворение ведомственных интересов и бизнеса, не способствуют разрешению 
экологических проблем регионов, улучшению окружающей среды и защите 
экологических прав граждан. 

Не ратифицированы ряд важнейших международных конвенций, которые могли бы 
существенно расширить возможности реализации экологических прав граждан. 

Не снижается количество городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха, многие поверхностные водоемы становятся непригодными даже для 
хозяйственно-бытовых нужд, идет активное строительство в водоохранных зонах и их 
отчуждение, масштабно уничтожаются зеленые зоны, образуются несанкционированные 
свалки бытовых отходов. 

Одним из итогов такой политики стало то, что, по данным Всемирной организации 
здравоохранения, в России ежегодно от экологически зависимых болезней умирает более 
490 тысяч человек. 

В связи с вышеперечисленным, участники конференции РЕКОМЕНДУЮТ: 
 
Президенту и Правительству Российской Федерации: 
 
– восстановить специально уполномоченный федеральный орган по охране 

окружающей среды;  
– ускорить подготовку документов для ратификации международных конвенций: 

«Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» (Конвенция 
Эспо) и «О доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений 
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» (Орхусская 
конвенция); 

– создать институт Уполномоченного по экологическим правам граждан. 
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Государственной Думе РФ: 
 
– восстановить в полном объеме институты государственной и общественной 

экологической экспертизы;  
– внести в природоохранное, природоресурсное законодательство Российской 

Федерации, в Градостроительный кодекс Российской Федерации нормы, обязывающие 
учитывать мнение граждан при принятии экологически значимых решений; 

– принять необходимые изменения в федеральное законодательство, которые 
обеспечат присоединение России к Орхусской конвенции и создание эффективных 
механизмов ее реализации; 

– внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ, в соответствии с 
которыми экологические общественные организации могут предъявлять иски в суд в 
защиту экологических интересов неопределенного круга лиц; 

– провести консультации с Общественной палатой РФ и общественными 
экологическими организациями по вопросу изменений Гражданского процессуального 
кодекса РФ, направленных на предоставление экологическим общественным 
организациям права обращаться в суд в целях защиты экологических прав граждан 
(неопределенного круга лиц), в рамках выполнения поручения президента РФ от 
05.04.2012 г. № Пр-874. 

 
Верховному Суду Российской Федерации: 
 
– провести пленум Верховного суда по вопросу о нарушениях экологического 

законодательства и обобщении судебной практики по делам о защите гражданами своих 
экологических прав (в рамках выполнения поручения президента РФ от 05.04.2012 г. № 
Пр-874). Включить в работу по подготовке пленума представителей общественных 
экологических организаций, специализирующихся на защите экологических прав 
граждан. 
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Рекомендации Всероссийской конференции 

«Экологические проблемы регионов России и способы их решения» 
(по Кировской области) 

 
19-20 апреля 2012 года в Санкт-Петербурге прошла Всероссийская конференция 

«Экологические проблемы регионов России и способы их решения».  
 
Участники конференции отметили, что в результате безответственной 

экологической политики органов власти и фактической «деэкологизации» российского 
законодательства, экологическая обстановка во многих регионах нашей страны 
катастрофически ухудшилась. Российская Федерация занимает последние строчки 
мировых экологических рейтингов.  

Обсудив экологические проблемы регионов России, участники конференции 
обратили особое внимание на проблемы «экологического ущерба», накопленного в 
результате хозяйственной деятельности, что является чрезвычайно актуальной для 
Российской Федерации, т.к. «экологический ущерб» оказывает существенное влияние на 
качество жизни населения страны, является очевидным барьером развития секторов 
экономики, социально-экономического развития регионов и Российской Федерации в 
целом.  

Представители общественных организаций Кирово-Чепецка акцентировали 
внимание на ситуации с загрязнением в пойменной зоне реки Вятки, прилегающей к 
территории Кирово-Чепецкого химического комбината. Непростая экологическая 
ситуация здесь обостряется в период весеннего паводка. Загрязнение территории Кирово-
Чепецкого промышленного узла угрожает водозабору областного центра – города Кирова.  

 
В связи с вышеперечисленным, участники конференции РЕКОМЕНДУЮТ:  
 
Министерству регионального развития РФ:  
 
– обратить внимание на вышеуказанную проблему региона и заявку Кировской 

области на участие в Федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»;  

 
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования:  
 
– включить представителей органов власти Кировской области, общественности 

Кирово-Чепецка, в т.ч. представителей РОО «Чепецк.РУ» в состав государственной 
экологической экспертизы по проекту реабилитации хранилищ радиоактивных отходов в 
г. Кирово-Чепецке;  

 
ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»:  
 
– доработать проект реабилитации хранилищ радиоактивных отходов в г. Кирово-

Чепецке с учетом замечаний общественности, полученных в ходе слушаний по Оценке 
воздействия на окружающую среду. 



Сборник материалов всероссийской конференции 
«Экологические проблемы регионов России и способы их решения»     56 

 

ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ «БЕЛЛОНА.РУ» 
 
Экопроблемы российских регионов во многом схожи 
 
Сегодня в Санкт-Петербурге открылась Всероссийская конференция 

«Экологические проблемы регионов России и способы их решения». 
 
 Анна Киреева, 19/04-2012, bellona.ru 
 
По словам председателя правления ЭПЦ «Беллона» Александра Никитина, 

подобные конференции очень важны. «Для общественных организаций сложно 
организовать большие конференции для обсуждения экологических проблем сразу 
нескольких регионов. Но обсуждать эти проблемы не только важно, но и необходимо для 
повышения профессионального уровня людей, которые отстаивают и защищают свои 
экологические права», – рассказал он в своем приветственном слове. 

«Очень надеюсь, что на этой конференции мы сможем не только обсудить 
существующие проблемы, но и найти пути их решения, чтобы не получилось как в 
поговорке «Пока мы были недовольны жизнью, она закончилась», – отметил Никитин. 

«Не смотря на то, что я – новый человек в экологическом сообществе, но, как 
обычный гражданин, я знаком с проблемами, которым посвящена данная конференция», – 
рассказал председатель комиссии по экологии и природопользованию Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Виктор Ложечко. 

По его словам, во многом экологические проблемы регионов перекликаются, и, к 
сожалению, только усугубляются год от года. Подобные конференции помогают 
сформировать экологическую политику в стране. 

«Все вы знаете, как региональные власти относятся к экологическим проблемам в 
своем регионе, и без привлечения широкой общественности, в данном вопросе не 
обойтись» – уверен Ложечко. 

Открывая конференцию, член Высшего экологического Совета Комитета по 
природопользованию, природным ресурсам и экологии Государственной Думы РФ Елена 
Есина также отметила ее необходимость и значимость. 

«Эффективное природопользование становится основным направлением в эколого-
экономическом развитии нашей страны. Поэтому очень важно объединять усилия 
гражданского общества по сохранению природного наследия России», – отметила Есина. 

http://www.bellona.ru/persons/1140458222.2�
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Изменения в российском экологическом законодательстве приводят к его 
ослаблению 

 
Таковы выводы заседания по экологическому законодательству, проходящего 

сейчас в Санкт-Петербурге в рамках Всероссийской конференции «Экологические 
проблемы регионов России и способы их решения».  

 
Анна Киреева, 19/04-2012, bellona.ru  
 
Обсуждение основных направлений развития экологического законодательства 

началось с небольшого обращения к истории, а именно к 200 году, когда была 
ликвидирована Государственная Комиссия по Экологии, и к 2002 году, когда был принят 
новый закон «Об охране окружающей среды» взамен предыдущего. 

По словам координатора программы по природоохранному законодательству WWF 
России (Москва) Екатерины Хмелевой, из названия нового закона исчезло слово 
«природной среды», что во многом и характеризует существующую экологическую 
политику государства. 

«Очевидно, что в нашей стране развитие экологического законодательства 
невозможно без учета поправок на то, в какой политической ситуации и при каком лидере 
государства эти изменения происходят», – отметила Хмелева. 

По ее словам, при Президенте Медведеве была разработана часть законопроектов, 
в частности об ООПТ, «Об охране морей от нефтяного загрязнения», и т.д. Однако эти 
законопроекты были разработаны без участия общественности. Замечания экологических 
организаций, которые были направлены в Минприроды и в Государственную Думу были 
практически полностью проигнорированы. В результате эти законопроекты не 
удовлетворяют ни многие государственные органы, ни бизнес, ни общество. 

 
Возможности для коррупции 
Руководитель направления по экспертизе законодательства ЭПЦ «Беллона» (Санкт 

Петербург) Наталья Евдокимова, говоря о коррупциогенных нормах в российском 
экологическом законодательстве, отметила, что наличие возможности для коррупции не 
означает, что «все сразу кинулись брать взятки». 

В 2008 году был принят пакет законов РФ по борьбе с коррупцией. Согласно 
федеральному закону, в понятие «коррупция» включаются не только дача и получение 
взятки, но и широкий список действий, в том числе и «иное незаконное использование 
физическим лицом своего служебного положения». 

«Проанализировав изменения в ряде федеральных законов за последние 10 лет, 
могу сказать, что лишь 10 процентов изменений улучшили законодательство, но 
подавляющее большинство только его ухучшают», – рассказала Евдокимова. 

В частности, передача полномочий по принятию решений с уровня Правительства 
РФ на уровень неких созданных им органов привела к снижению уровня принятия 
решений снижению ответственности за принятые решения. 

Также, по словам Евдокимовой, сейчас исключена ответственность за 
предоставление недостоверной информации. 

К негативным изменениям в законодательстве эксперт также отнесла исключение 
большого количества проектов (и на федеральном, и на региональном уровне) из списка 
проектов, подлежащих государственной экспертизе. Из объектов экологической 
экспертизы исключена хозяйственная деятельность, осталась лишь документация, 
обосновывающая эту деятельность. 

Из условий, определяющих места строительства объектов размещения отходов, 
исключено наличие положительного заключения государственной экологической 
экспертизы. Кроме того, предельно допустимые выбросы устанавливаются для 

http://www.bellona.ru/persons/1140458222.2�
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конкретного стационарного источника выбросов вредных веществ, ранее это происходило 
на основе наилучших доступных технологий. 

«Появились неопределенные ссылки на «законодательство Российской 
Федерации», что при наличии огромного количества законов может быть использовано 
либо «за», либо «против» конкретных лиц», – с сожалением отметила Евдокимова. 

 
Конкретные примеры 
Например, в Федеральном Законе «Об экологической экспертизе» исключена 

реализация конституционного права субъектов РФ на совместное с РФ ведение вопросов 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, ликвидированы 
федеральный и территориальные специально уполномоченный государственные органы в 
области экологической экспертизы, отменено проведение государственной экологической 
экспертизы на уровне субъектов РФ. 

В этом же законе из объектов государственной экологической экспертизы 
исключены проекты правовых актов РФ, реализация которых может привести к 
негативным воздействиям на окружающую природную среду, проекты федеральных 
программ, при реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую 
природную среду, проекты генеральных планов развития территорий и ведения 
хозяйственной деятельности и т.д. 

Из Федерального Закона «Об отходах производства и потребления» исключено 
определение опасных отходов, Это позволяет чиновнику по своему усмотрению 
трактовать степень опасности получаемых отходов. Из полномочий субъектов РФ в 
области обращения с отходами исключено обеспечение проведения государственной 
политики в области обращения с отходами. Это является нарушением компетенции 
органов государственной власти, так как охрана окружающей среды находится в 
совместном ведении РФ и субъектов РФ. 

 
Предпосылки к существованию коррупции 
Наталья Евдокимова выделила ряд предпосылок для коррупции в области 

природопользования и охраны окружающей среды. К ним, в частности, относятся: 
• Запутанность, нечеткость природоохранного законодательства; 
• Отсутствие нормативной правовой базы в области охраны окружающей среды, 

учитывающей региональные особенности и состояние природно-территориального 
комплекса и обеспечивающей прозрачность природоохранной деятельности;  

• Отсутствие открытости и прозрачности системы подготовки и принятия решений, 
обеспечения участия в ней всех субъектов экологической оценки и более четкого 
определения роли заинтересованных сторон; 

• Перекрестность в полномочиях по экологическому контролю предприятий между 
федеральными, региональными и муниципальными структурами; 

• Низкий уровень экологической и экоправовой культуры жителей России, 
отсутствие широкого информирования общественности об экологических последствиях 
намечаемой деятельности и деятельности действующих предприятий на территориях 
субъектов Российской Федерации; 

• Поскольку государственные и муниципальные органы сегодня не стремятся сами 
к повышению эффективности природоохранной деятельности, то задачей 
общественности, некоммерческих организаций и средств массовой информации является 
инициация мер воздействия на государственные структуры в области охраны 
окружающей среды и ведение антикоррупционной политики. 
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Экологические проблемы в России только растут 
 
Участники всероссийской экологической конференции, проходящей в Санкт-

Петербурге, познакомились с экологическими проблемами большинства федеральных 
округов.  

 
Анна Киреева, 19/04-2012, bellona.ru 
 
Сибирский федеральный округ 
Рассказывая о проблемах Сибирского федерального округа, представитель 

«Сибирского экологического агентства» Алексей Торопов отметил недооцененность 
уникального природного объекта – озера Байкал – федеральной властью и 
накапливающийся экологический ущерб. По его словам, сейчас в Государственной Думе 
РФ создана специальная группа «Байкал», которая будет заниматься существующими 
проблемами. 

Еще одной экопроблемой округа Торопов считает планы «Газпрома» по 
строительству магистрального газопровода по плату Уток (объекту всемирному наследия 
ЮНЕСКО). «Уток находится на границе с Китаем, поэтому Газпром готов игнорировать 
протесты местного населения, экологических организаций и проявлять неуважение к 
мнению коренных народов», – отметил эколог. 

В Сибирском федеральном округе растет уровень загрязнения воздуха в 
населенных пунктах. Основные причины этому – отсутствие запроса на чистый воздух у 
населения, слабость и зависимость государственных и муниципальных природоохранных 
органов, а также неадекватная оценка важности проблемы властями. «Позиция 
чиновников – свалить все на население, объяснив ухудшение состояния воздуха 
увеличением количества автомобилей», – считает Торопов. 

Новой проблемой для округа будет организация на базе Северского химического 
комбината экспериментального производства ураново-плутониевого топлива для 
реакторов четвертого поколения. Цели строительства завода – снижение экологической и 
террористической опасности хранения избыточного количества оружейного плутония и 
его коммерческое использование в качестве топлива для АЭС. 

 
Дальневосточный федеральный округ 
Среди основных проблем, характерных для Дальневосточного федерального 

округа, представитель организации «Экологическая вахта Сахалина» Юлия Гредюха, 
назвала загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение почвы и водных объектов при 
реализации проектов по добыче и транспортировке полезных ископаемых и горнорудной 
деятельности, обращение с отходами производства и потребления. 

Наибольший выброс вредных веществ в атмосферу со стационарных источников, 
по ее словам, происходит в Приморском крае и Республике Саха (Якутия) в таких городах 
как Благовещенск, Нерюнгри, Уссурийск, Южно-Сахалинск. 

«На Сахалине на протяжении нескольких лет нарушаются права человека на 
благоприятную окружающую среду. Завод СПГ находится в километре от дачных 
участков. Выбросы с факелов заставили людей бросить свои дачи – они боятся есть свои 
урожаи, да и жить там стало невозможно», – отмечает эксперт. 

 
Центральный федеральный округ 
Центральный федеральный округ отличается от других федеральных округов и по 

своим размерам, и по уровню социальной активности. В округ входят 18 субъектов 
Федерации, проживает более четверти населения страны (более 38 миллионов человек). В 
более чем 300 городах сосредоточены крупные промышленные предприятия, 
деятельность которых определяет экологическую обстановку и уровни загрязнения 
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окружающей среды в регионе и дают 8,5% валовых выбросов от стационарных 
источников (более 1,6 миллиона тонн). 

По словам председателя Ассоциации журналистов-экологов Союза журналистов 
России Александра Федорова, рост выбросов по сравнению с 2009 годом увеличился на 
3,0%. «На первом месте – Липецкая область с 367,6 тысячами тонн. Высоким остаются 
выбросы Московской (204,6 тысяч тонн), Тульской (167,1 тысяч) и Рязанской (133,9 
тысяч)», – рассказал он. 

Центральный федеральный округ – крупнейший среди округов по объему сброса 
загрязненных сточных вод, почти половину которых дает город Москва. Важно отметить, 
что в отличие от остальных субъектов округа, где наблюдалось снижение, в Белгородской 
области за последние 5 лет отмечен катастрофический рост сброса загрязненных сточных 
вод (по сравнению с 2006 годом – почти в 5 раз). 

«Как следствие пренебрежения вопросами обеспечения защиты здоровья граждан и 
состояния окружающей среды при губернаторе Борисе Громове, Московская область в 
2010 году вошла в число шести регионов России с наиболее напряженной экологической 
ситуацией, где уровень загрязнения окружающей среды может привести к ухудшению 
здоровья и условиям проживания населения», – отметил Федоров. 
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Отдыхайте на курортах Краснодарского края? 
 
Строительство олимпийских объектов в Краснодарском крае, ВИП-дач и 

дворцов, а также сырьевая портовая лихорадка, делают Краснодарский край 
неприемлемым для туризма и комфортного проживания.  

 
Анна Киреева, 19/04-2012, bellona.ru 
 
В Санкт-Петербурге продолжается семинар «Экологические проблемы регионов 

России и способы их решения», во время которого координатор проектов организации 
«Экологическая вахта по Северному Кавказу» Дмитрий Шевченко рассказал об 
экологических проблемах Северо-Кавказского и Южного федерального округов. 

«Коррупция лежит в основе каждой второй экологической проблемы, а Кавказ – 
крайне коррумпированный регион с полным отсутствием независимых СМИ», – рассказал 
Шевченко. В то же самое время, по данным официальной статистики, за 2011 год МВД 
выявило в округе около 3000 коррупционных дел, в то время, как в других регионах 
выявляется порядка полутора десятков таких дел. 

 
Олимпийские проблемы 
По словам Шевченко, именно олимпийская стройка является проблемой номер 

один в регионе. По последним данным Минрегионразвития 950 миллиардов рублей уже 
затрачено на подготовку к Олимпиаде. «То есть сейчас из кармана каждого жителя 
страны, от младенца до старика, уже вынули по 200-250 долларов, а сколько будет еще 
вынуто – непонятно», – отметил он. 

Эколог уверен, что провести Олимпиаду в Сочи без нарушения экологического 
законодательства просто невозможно, поэтому с 2007 года Государственная Дума России 
стала переписывать законы, облегчая изъятие земель ООПТ и земель, принадлежащих 
частным гражданам. В результате, для нужд Олимпийского строительства, было выселено 
более полутора тысяч семей и изъята часть земель Сочинского национального парка. 

«Я с уверенностью могу сказать, что строительство ни одного олимпийского 
объекта не было без нарушения экологического законодательства», – заявил Шевченко. 
Естественно, было отменено требование о проведении публичных слушаний. То есть, 
население региона вообще не спросили, согласно оно, или несогласно, с каким-либо 
строительством. 

Часть олимпийских объектов строят частные инвесторы. Кроме того, под проект 
«Сочи-2014» проекты стали выдаваться частные коммерческие интересы отдельных 
чиновников. Строительство проходит на территории водозаборных зон и национальных 
парков без проведения государственной экологической экспертизы и какой-либо 
строительной экспертизы. 

«Строительство объектов стоимостью в миллиарды рублей проходило «на глаз» – 
«здесь рубим, здесь тянем, вроде проходим, загоняем бульдозеры и поехали», – рассказал 
Шевченко, являющийся очевидцем событий. 

Эколог опасается, что страшный опыт Сочи может быть транслирован на всю 
страну. «Сейчас Путин продвигает проект строительства горнолыжных курортов на 
Кавказе, не обращая внимание на то, что они будут затрагивать уникальные заповедники. 
Сейчас уже прорабатываются возможности изъятия земель для этих проектов», – отмечает 
он. 
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Портовая лихорадка 
Сырьевая портовая лихорадка – еще одна крупная проблема юга России. «После 

распада СССР у России осталось 400 км пляжной полосы на территории России. На эту 
территорию двинулось огромное количество сырьевых компаний. Например, в Туапсе 
был построен химический терминал «Еврохима», практически в центре Новороссийска 
появился мазутный терминал. На набережной Ейска, в центре курортной территории 
заработал нефтяной терминал. Кроме того, санитарные зоны таких объектов снизились со 
100 до 20 метров. 

«В прошлом году на терминале в Ейске был крупный выброс, и из-за зловонного 
облака пришлось эвакуировать детские сады. Тем не менее, местный Росприроднадзо 
рапортовал о том, что ситуация в норме», – сокрушается эколог. 

Подводя итоги экологической ситуации и возможности для комфортного 
проживания и отдыха в регионе, Шевченко рассказал, что «Сейчас Черноморское 
побережье просто изнасиловано – это либо порты, либо дворцы, либо олимпийские 
объекты. Здесь уже не гнушаются ничем – вырубаются реликтовые леса, строительство 
ведется на территории ООПТ и наследия ЮНЕСКО, нарушаются все возможные 
экологические нормы и законы». 
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России нужен эко-омбудсмен  
 
Сегодня экологические организации и общественные объединения России 

переживают не самые лучшие времена. Нарастание процессов дальнейшей 
деэкологизации политики страны, восстановление негласной цензуры в СМИ, 
«закручивания гаек» в сфере контроля за деятельностью неправительственных 
организаций (НПО), скудное финансирование и другие обстоятельства привели к 
снижению числа НПО. Поэтому сам факт проведения Всероссийской конференции 
«Экологические проблемы регионов России и способы их решения», проведенной ЭПЦ 
«Беллона» 19-20 апреля в Петербурге, можно считать весьма позитивным.  

 
Евгений Усов, bellona.ru 
  
Со всех уголков страны 
По официальным данным, около 40 миллионов россиян живет в неблагоприятной 

окружающей среде, из них 1 миллион – в условиях опасного уровня загрязнения. 
Большинство даже не задумывается о грозящей им и их детям опасности. Однако, задача 
экологов не просто информировать, но научившись самим, обучить людей бороться за 
своих права на здоровую окружающую среду.  

Цель конференции, проведенной в Петербурге, – обсуждение экологических 
проблем регионов России и обмен опытом между экологическими активистами, 
разработка конкретных предложений по разрешению экологических проблем и 
совершенствованию правового регулирования в области защиты окружающей среды. В 
ней приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, члены 
Общественной палаты РФ, юристы-экологи, представители экологических общественных 
организаций из всех федеральных округов России, эксперты, экологические активисты и 
журналисты, студенты юридических специальностей ВУЗов. 

По большому счету, собравшиеся решали все тот же вечный вопрос: что делать?  
 
Закон и коррупция  
Много говорилось о юридической стороне дела, что неудивительно, учитывая 

правовой нигилизм, царящий на всех уровнях российской власти. Эксперты Беллоны не 
понаслышке знают об этом, так как помогают общественникам из разных регионов. В их 
числе защитникам Химкинского леса, Охта-Центра, «Экологической вахте по Северному 
Кавказу» и другим.  

Помимо борьбы за соблюдение законов, очень важно понимать, чего не хватает в 
нашем правовом поле, для налаживания оптимальной системы защиты природы. К 
примеру, для того, чтобы Россия могла присоединиться к Организации экономического 
сотрудничества и развития, куда входят развитые страны, нам нужно выполнить массу 
рекомендаций и принять множество новых законодательных актов. Например, 
ратифицировать Орхусскую конвенцию, которую Россия подписала более 20 лет назад. 
Власти вроде бы заявляют о своей решимости это сделать, но хватит ли политической 
воли? Выполнение многих рекомендаций подразумевает кропотливую, долгую работу по 
созданию, к примеру, Госфонда данных эко-мониторинга из множества источников. 
Причем, вся эта база должна быть доступна населению.  

Необходимо принять законы, имеющие антикоррупционную направленность. 
Общественные организации уже пришли к пониманию, что бороться с коррупцией надо в 
«зародыше», начиная с проекта закона или законодательного акта. Появился уже новый 
термин – коррупционная экспертиза, который все чаще звучит в диалогах власти и 
общественности. Как говорили участники конференции, именно общественность может 
оказать неоценимую помощь в борьбе с этой напастью, так как именно «снизу» видны 
лазейки, которые из высоких кабинетов не разглядишь. 
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Конечно, эта тема новая и многие региональные НПО еще с ней не сталкивались. 
Однако, рано или поздно это произойдет, так что предметный разговор о коррупционной 
составляющей современного законотворчества был весьма кстати.  

Существует заблуждение, что передача полномочий местным органам власти 
приведет к росту коррупции. Однако слишком уж часто получается наоборот – 
чрезмерная централизация полномочий усиливают коррупционную составляющую. 

 
Нужен ли эко-уполномоченный? 
«Наши дети, да и взрослые тоже, переступая по рог своего дома, перестают быть 

хозяевами своей жизни» – заявил директор томского «Сибирского экологического 
агентства» Алексей Торопов. Россияне традиционно не воспитывают в себе и своих детях 
чувство хозяина своей судьбы. В итоге чрезмерные пассивность, уступчивость, 
терпеливость дают карт-бланш недобросовестному бизнесу, чиновникам всех мастей. Все 
они прекрасно поняли: на экологии можно делать бизнес.  

В итоге ситуация с соблюдением неотъемлемого права россиян на здоровую 
окружающую среду – совершенно недопустима. Не зря в одном из выступлений 
прозвучали слова о том, что следовало бы уже создать институт «экоомбудсмена», 
которое получило самый положительный отклик собравшихся. Доказательства такой 
необходимости прошли красной нитью чуть не через выступления. Она звучали в рассказе 
активиста из деревни Подберезье Новгородской области Бориса Шумилкина, поведавшего 
о борьбе с химпредприятием ОАО «Флайдерер», в сообщении Марата Габуева из 
Владикавказа, объявившего местному заводу-отравителю «Электроцинк» бессрочную 
акцию протеста, в обстоятельном анализе перспектив и возможностей международного 
«Регистра выбросов и переноса загрязнителей» от Елены Васильевой из Волгограда или 
экспертной оценке федерального «ядерного беспредела» Андрея Ожаровского.  

Что уж говорить об информации Дмитрия Шевченко из «Экологической вахты по 
Северному Кавказу». Его рассказ изобиловал картинами погонь, спецопераций, судебно-
тюремного произвола и прочими деталями административной вседозволенности. Все это 
давно прославило на весь мир Краснодарский край с его противопожарной дорогой через 
последний в России фисташковый лес, дачами Патриарха, Путина, Ткачева и пр. 

Вот и получается: идея учреждения поста «экологического омбудсмена» в России 
не беспочвенна.  

 
Удушье без свободы слова  
«Страшно дыхание времени, в котором нечем дышать» – эта фраза представителя 

уральского округа формально относилась к загрязнению воздуха в сверхиндустриальном 
регионе. Но ведь и без свободы не дышится всей грудью! В том числе без свободы слова. 

Государственным мужам этот принцип поперек горла. Не умея устранять причины 
физического и морального удушья, они проводят дорогостоящие пиар-кампании. Об 
одной из таких рассказала Ольга Растихина из Челябинска.  

– На сайте госзакупок размещен заказ от Челябинской области на продвижение 
области в поисковых системах, – говорит Растихина. – Исполнитель должен сделать так, 
чтобы первые десять ссылок по соответствующим запросам выдавали позитивные оценки 
экологической обстановки в Челябинской области. Вот эти запросы: «Озерск», 
«Карабаш», «ПО «Маяк авария», «Озерск ПО «Маяк», «река Теча», «Муслюмово», 
«радиация в Челябинске», «Кыштымская авария», «Карабаш экология», «самый грязный 
город планеты», «самый грязный город России», «Карабаш экология», «экология 
Челябинск», «экология Челябинской области», «экология Урала». На них пользователю 
интернет должны выдаваться положительные или нейтральные оценки». Выполнение 
услуг оценивается почти в 360 тысяч рублей из … бюджета Челябинской области. (!) 

Примеры иного рода пиар-обслуживания власти, теперь уже со стороны 
журналистов, приводились на круглом столе «Роль СМИ в решении экологических 
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проблем России». Было совершенно справедливо отмечено, что, по сути дела, львиная 
доля СМИ давно превратилась в пиар-службы властных структур и бизнес-корпораций.  

Представляется, одна из главных задач НПО сегодня – научиться работать в 
непростой сложившейся обстановке, завоевывая свою читательскую аудиторию. 
Специфика этого мастерства требует специального серьезного обсуждения. Возможно, 
оно будет продолжено на очередной конференции в будущем.  

Конференция приняла резолюцию, которая будет направлена Президенту и 
Правительству Российской Федерации, Государственной Думе, Верховному Суду и 
другим органам власти. К слову, в документе есть и строка о создании института 
Уполномоченного по экологическим правам граждан. 
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Черные яблони Подберезья  
 
7 мая у генерального консульства Германии в Петербурге прошел пикет в 

защиту экологических прав жителей деревень Подберезье, Чечулино, Некохово 
Новгородской области. По мнению организаторов, немецкий завод «Флайдерер» по 
производству древесно-стружечных плит (ДСП) загрязняет природу и губит здоровье 
жителей этих деревень. Решению провести пикет в Петербурге предшествовали 
события нескольких лет. Понять ситуацию изнутри позволяет рассказ жителя 
деревни Подберезье – одного из активистов местного экологического движения 
Бориса Шумилкина. 

 
 Евгения Дылева, 12/05-2012, bellona.ru 
  
Головные боли, насморк, аллергии, бронхиальная и атопическая астма дерматиты, 

боли в суставах у детей, врожденные патологии органов дыхания у младенцев – вот лишь 
некоторые диагнозы, которые имеют жители деревень вокруг завода. Эксперты связывают 
этот набор с деятельностью расположенного здесь производства. 

 
Без общественных слушаний  
Весной 2007 года примерно 100 жителей Подберезья обратились в Новгородскую 

областную Думу, а в конце года более 600 человек подписались под обращением к 
губернатору Новгородской области Сергею Митину с жалобой на вредные выбросы 
завода «Флайдерер». В ответ получили отписки. 

Узнав о намерении руководителей предприятия строить вторую очередь (это было 
в 2008 году), активисты подались в Москву, где столичные эксперты официально 
подтвердили, что никаких общественных слушаний по проекту строительства не 
проводились. Отсутствовала и экологическая государственная экспертиза проекта.  

 
Помочь пытались многие 
Жители организовали пикет, требовали закрыть завод. Но снова последовали 

отписки. Кто только не занимался нашей проблемой: Общественная палата РФ, 
организовавшая проверку экологической ситуации в деревне, НИИ медицины труда 
РАМН, юристы-экологи, природоохранная прокуратура, представители ФГУ 
«Клиническая больница» Управления делами Президента РФ. 

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Новгородской области дали заключение, в котором сказано, 
что подтвержден вред «периодически распространяемых загрязняющих веществ 
раздражающего действия от компонентов выбросов предприятия». 

В апреле прошлого года был у нас Уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребенка Павел Астахов, а вслед за ним с жителями района встретился губернатор 
Новгородской области Сергей Митин. Но опять ничего не изменилось. 

В июне 2011 года Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
оштрафовала завод за загрязнение воздуха. Сначала жители ликовали, а потом поняли, что 
для богатого предприятия 32 тысячи рублей – копейки. 

НИИ охраны атмосферного воздуха из Петербурга провел комплексную 
инвентаризацию источников атмосферных выбросов предприятия. А 1 марта 2012 года 
Новгородский районный суд приостановил деятельность завода. 

 

http://www.bellona.ru/persons/1336741679.03�
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«Не нравится – убирайтесь!» 
Однако, не смотря на решение, завод продолжает работать. Нам был обещан 

специальный пост, постоянный мониторинг ситуации – ничего этого нет. 
«Как только подует северо-западный ветер, и синий туман накрывает деревню, 

прыгаем в машину, и становимся беженцами. Такие же, как у меня, симптомы 
характерных болезней наблюдаются у жены. Дочку мы отселили – вынуждены снимать ей 
и трехмесячной внучке квартиру в Новгороде. – рассказывает Борис Шумилкин – В 
кабинетах новгородской власти приходилось слышать: не нравится – убирайтесь, живите 
в другом месте! Но почему мы должны уезжать из собственного дома?!». 

Словом, жители Подберезья поняли, что на местную власть можно повлиять только 
сверху. Или же, каким-то образом подключив власти Германии. 
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Экология Владимирской области: смертельно опасный полигон бытовых 
отходов, АЭС в Монаково и «заброшенный сад»  

 
Городские и областные власти Владимира обычно поддерживают тех, кто 

уничтожает нашу природу. Журналист и гражданский активист из Владимира 
Татьяна Южная рассказывает о наиболее острых экологических проблемах своего 
региона. 

 
 Валерий Иванов, 12/05-2012, bellona.ru 
 
Экологическая катастрофа в Камешковском районе 
Дело, уже обернувшееся для Владимирской области экологической катастрофой, 

связано со строительством «суперсовременного» полигона ТБО у деревни Марьинка в 
Камешковском районе. Отравленная река, мертвая рыба, погибающие животные, 
загаженный отходами лес – таков итог полугодовой эксплуатации объекта, 
представляющего собой вырытый в поле и покрытый тонкой пленкой котлован. 

«Главный лоббист объекта – губернатор Владимирской области Николай 
Виноградов, а также глава Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды Алексей Мигачев, – рассказывает Татьяна Южная – Они неоднократно выступали 
на стороне коммерсантов, желающих получить серьезную прибыль на мусоре. Основной 
аргумент чиновников – проходящая рядом трасса М-7 и малые транспортные издержки по 
доставке отходов. А вот природоохранная часть проекта их, судя по всему, не волнует. 
Уже ясно, что с экологическим благополучием в Камешковском районе покончено». 

АЭС в Монаково 
Другая проблема – возможность появления АЭС на границе с Муромским районом. 

Росатом уже получил лицензию на строительство АЭС в Монаково Нижегородской 
области. Однако муромское общественное движение «Нет АЭС в Монаково», которое 
организовало многолюдные акции против планов Росатома, продолжает сопротивление. 

Аргументов у населения много, но главный из них – специфика местности с 
залегающими здесь карстовыми породами. Проломы здесь уже наблюдались. Вероятность 
пролома в почве под будущей станцией слишком велика. Экоактивистов движения 
поддерживают и некоторые влиятельные чиновники региона.  

Однако вопрос строительства АЭС теперь носит еще и политический характер – 
некоторые местные политики в своих интересах умело начали разыгрывать «атомную 
карту», вводя в заблуждение население. 

Парк – под вырубку? 
В последние годы в градостроительной политике Владимира действует странный 

принцип: публично заявляется о строительстве одного объекта, а сооружается совсем 
другой. Так известный в городе предприниматель Юрий Хигер объявил о своих планах 
строительства планетария в центральном городском парке. Городская администрация 
горячо поддержала проект. Однако построенный «планетарий» оказался деловым 
центром…  

Другой пример – чудным образом появившийся McDonald’s вместо заявленного в 
проекте информационно-туристического комплекса на центральной улице Владимира. 
Это и планы Хигера по строительству масштабного торгово-развлекательного комплекса с 
парковкой в живописном овраге напротив здания областной администрации по улице 
Мира. Парковка наверняка, уничтожит и парк, и пруды, и колодец, за водой к которому 
жители ходят на протяжении десятков лет. Чиновники утверждают, что в овраге – 
заброшенный сад. Но горожане считают его своим излюбленным местом отдыха. Парк, 
конечно, нуждается в благоустройстве, но никак не в вырубке и превращении в 
автомобильную парковку. 
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«Электроцинк»: производство цветных металлов и тяжелых заболеваний для 
жителей Владикавказа 

 
«Электроцинк» – одно из крупнейших предприятий цветной металлургии в 

России и один из наиболее известных загрязнителей воздуха в России. По данным 
экологов, загрязнения превышают по некоторым показателям ПДК почти в 200 раз. 
Жители Владикавказа, вынужденные дышать отравленным воздухом, не оставляют 
попыток победить в борьбе с предприятием-загрязнителем. О ситуации с 
основанным в 1898 году заводом рассказал активист движения «Новое время» Марат 
Габуев. 

 
 Мария Каменецкая, 14/05-2012, bellona.ru 
 
Пятого числа каждого месяца активисты общественного экологического движения 

Владикавказа «Новое время» устраивают митинг против деятельности завода 
«Электроцинк». Бессрочная акция была объявлена после 5 октября 2009 года, когда из 
труб завода вывалилось несколько мощных залповых выбросов диоксида серы и 
триоксида серы. Город был возмущен и вышел на улицы – случай для Северного Кавказа 
уникальный.  

За три года количество протестующих увеличилось. Расширилась и география 
протестующих. Теперь пикеты проходят не только во Владикавказе, но и, например, в 
Москве: многие активисты «Нового времени» (всего их около 20 человек) живут не в 
родной республике, хотя и мечтают туда вернуться. 

 
В одиночку – не справиться 
«У нас в республике люди довольно инертные, – рассказывает Марат. – Сильны 

социальные стереотипы: выйти на митинг с выражением недовольства для мужчины 
считается недостойным. Свои проблемы принято решать самому. Но, вероятно, тут люди 
поняли: в одиночку – не справиться».  

Случилось так, что Марат Габуев живет в Петербурге, хотя планирует вернуться с 
семьей на историческую родину. Но жить хочет в нормальных условиях – дышать чистым 
воздухом, не бояться зайти в речку. Однако пока работает завод «Электроцинк», 
надеяться на это не приходится.  

Завод действует более ста лет – выпуск продукции начат в 1904 году. «В советские 
годы очистка выбросов и сбросов никого особо не заботила, никто не оценивал степень 
вредного воздействия завода на здоровье горожан и на экосистему в целом, также и 
вопросы с утилизацией шлама не решались десятилетиями, – продолжает Габуев. – В 
результате на отвальных полях «Электроцинка», находящихся на территории города, 
скопилось более 3-х млн тонн высокотоксичных отходов, подверженных воздействию 
солнца, осадков, ветровой эрозии. В почве Владикавказа содержание тяжелых металлов 
(кадмий, свинец, цинк, сурьма, ртуть, и др.) превышает требования СанПиН в десятки, а в 
окрестностях завода – в сотни раз». 

 
Болеют люди  
Уже четыре поколения людей, проживающих в зоне техногенного воздействия 

завода, получают тяжелые металлы в количествах, приводящих к необратимым 
изменениям в организме. Груз генетических изменений накапливается от поколения к 
поколению, приводя к рождению детей с врожденными пороками, уродствами, с 
отставанием в развитии, снижается репродуктивная способность, в особенности у 
женщин. 

Наблюдается рост легочных и костных заболеваний. Так, накопление в организме 
кадмия – прямой путь к артритам. Этот металл имеет свойство скапливаться в костной 
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ткани, нарушая обмен кальция и других веществ, постепенно разрушая суставы. Также 
растет онкология. 

«Но с медицинской статистикой проблемы, – утверждает Марат. – Есть несколько 
научных монографий, исследования в области перинатальной медицины и здоровья 
женщин детородного возраста, также были проведены исследования на предмет 
хромосомных аберраций у молодых людей детородного возраста, в привязке к вредным 
воздействиям завода. Есть статистика районных поликлиник. Но это, так или иначе, 
неполная, скорее даже обрывочная информация…» 

«Новое время» мечтает провести системный, многофакторный экологический 
мониторинг, включая медицинские исследования на предмет техногенного воздействия 
выбросов завода на здоровье горожан, в особенности жителей Промышленного округа г. 
Владикавказ, состояния почвы, атмосферного воздуха, водоемов, с оценкой по разным 
показателям. 

 
Убрать завод подальше 
Уже в 300 метрах от завода начинается жилая застройка, возникшая в советские 

годы, где, по официальным данным, проживает порядка 5 тысяч человек. Однако судя по 
ореолу техногенного рассеяния тяжелых металлов на основании анализа проб почвы, 
вредное воздействие завода охватывает практически весь город. В радиусе 3 километров 
от завода ПДК тяжелых металлов в почве значительно превышены. По нормам санитарно-
защитная зона предприятия должна составлять один километр. 

Цель экологов – добиться переноса завода на безопасное место. Да, возможно, для 
этого придется пожертвовать другим участком пока еще сохранившейся природы. Но 
здоровье и будущее сотен тысяч людей того стоят, а кроме того, завод устарел и 
физически и морально, и строительство нового завода позволило бы значительно 
усовершенствовать и производственные технологии и технологии очистки выбросов и 
стоков. 

 
Копеечные штрафы – это выгодно 
«У региональных властей цель иная – любой ценой сохранить завод, – говорит 

Марат Габуев. – Нам пытаются внушить, что предприятие градообразующее, что на нем 
трудится 2,5 тысячи человек, что с ними будет, если предприятие закроется? Но ведь мы 
не предлагаем закрыть завод в одночасье, выставив на улицу всех его сотрудников! 
Ликвидация завода, естественно, должна сопровождаться мерами социальной поддержки 
и помощью в дальнейшем трудоустройстве его бывшим сотрудникам. И почему власть не 
беспокоит благополучие и безопасность 370 тысяч жителей Владикавказа?»  

Ежегодная прибыль «Электроцинка», по данным самого завода – от 200 до 500 
миллионов рублей. И предприятие время от времени откупается штрафами, 
выписываемыми надзорными органами, в 50-70 тысяч рублей, максимальный был 300 
тысяч. Конечно, владельцы завода с большей охотой будут выплачивать копеечные 
штрафы, нежели установят качественные очистные сооружения, которые обойдутся в 
миллионы. И хотя завод ежегодно отчитывается о многомиллионных суммах на 
модернизацию очистных и природоохранные мероприятия, жители Владикавказа никаких 
изменений не видят. 

 
Не опускаем руки 
В конце 2009 года, после серии мощных залповых выбросов, накрывших город 

сернистым туманом, когда во Владикавказе прошли многочисленные митинги с 
требованием закрыть завод, Арбитражный Суд РСО-Алания признал обоснованной 
жалобу Роспотребнадзора на отсутствие у завода санитарно-защитной зоны, и вынес 
решение о приостановке деятельности завода до организации предусмотренной законом 
санитарно-защитной зоны, однако апелляционная инстанция это решение отменила.  
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В 2010 году завод смог согласовать размер СЗЗ в 300 метров, а значит, теперь 
вполне легально сможет продолжить травить жителей Владикавказа тяжелыми металлами, 
и посылать им на головы кислотные дожди.  

Но «Новое время» не опускает рук – борьба с вредным заводом продолжается… 
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Кирово-Чепецк: отходы химического комбината проникают в Вятку 
 
Гражданский активист, один из лидеров организации «Чепецк.РУ» Сергей 

Алтобаев рассказывает о проблемах своего города и региона. А также о том как их 
решить с помощью теории «разбитых окон», разработанной нью-йоркскскими 
криминалистами. 

 
 Мария Каменецкая, 17/05-2012, bellona.ru 
 
Сергей Алтобаев – личность в Кирово-Чепецке известная. В своем живом журнале 

и на странице «Вконтакте» Сергей пишет о проблемах городской среды, об экологии, о 
том, что можно сделать для улучшения ситуации. В 2009 году Сергей стал одним из 
организаторов создания общественной организации «Чепецк.РУ». 

 
Отходы – в реку 
Одна из главных экологических проблем региона – химический комбинат имени 

Константинова, действующий в Кирово-Чепецке с советских времен. Почти полвека свои 
промышленные стоки, в том числе и радиоактивные, он сбрасывал практически без 
очистки в пойму реки Вятки. В результате в зоне Кирово-Чепецкого промышленного узла 
скопились миллионы тонн химических и радиоактивных отходов. 

– В свалке почти 12 миллионов тонн отходов, – поясняет Сергей Алтобаев, – Это 
тяжелые металлы, соединения азота аммония и подвижного фтора, почти полмиллиона 
тонн радиоактивных отходов и миллион тонн ртутьсодержащих. В итоге 300 гектар лесов, 
пойменных озер, болот загрязнены. «Химия» начинает проникать в главную водоносную 
артерию области – Вятку. 

 
Как провести рекультивацию?  
«Чепецк.РУ» занимается этой темой с начала своего создания. Через год 

постоянных публикаций об опасных отходах узнал весь город. До этого времени проблема 
властями замалчивалась. Свою роль сыграл и паводок 2010 года, когда Роспотребнадзор 
своим постановлением был вынужден запретить пить и использовать воду из-под крана – 
предельно допустимая концентрация по азоту аммония в водопроводе оказалась 
превышена в два раза. В городе началась паника. 

Учитывая ситуацию, власти региона были вынуждены вплотную заняться 
рекультивацией наиболее опасных участков свалки с целью гидроизоляции – требовалось 
исключить попадание ядов в природные водоемы. Руководители города объявили о 
готовности вложить в решение проблемы порядка 100 миллионов рублей. Но дело, по 
мнению Алтобаева, не только в деньгах. 

– Если попытаться очистить пойменное озеро, загнав туда технику, вскроется 
донный гипсовый слой, в котором сконцентрированы вредные вещества, – объясняет 
Сергей Алтобаев. – Получим их вторичный выброс. В данном случае подошла бы 
фиторемедиация – комплекс методов очистки вод, грунтов и атмосферного воздуха с 
использованием зеленых растений. Хотя он значительно дороже. Положительный эффект 
можно получить и прокачиванием вод озера Березовое в полигон подземного захоронения 
– так можно снизить концентрации загрязнения грунтовых вод под самим озером. А грязь 
не только проникла в подземные горизонты, но и разносится подземными течениями, что 
особо опасно. 

 

http://www.bellona.ru/persons/MKamenetskaya�
http://iohve.livejournal.com/�
http://www.chepetsk.ru/�
http://www.chepetsk.ru/�
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Теория «разбитых окон» в Кирово-Чепецке 
В Кирово-Чепецке есть и другие, хотя и менее масштабные проблемы, решениями 

которых занимается «Чепецк.РУ». Общественное объединение выросло из одноименного 
сайта, когда несколько молодых людей вдруг поняли: рассказывать о проблемах мало – 
важно что-то делать. 

– Мы решили применить на практике теорию «разбитых окон», предложенную в 
1980-х годах двумя нью-йоркскими криминалистами, – рассказывает Сергей, – Они 
предположили, что негативные асоциальные проявления возникают от того, что люди 
полагают: творить бесчинства разрешено. А такая мысль приходит из-за условий жизни, в 
том числе внешних. Грубо говоря, если окно разбито, и всем на это плевать, я разобью 
еще одно. И наоборот: если один убирает за собой мусор и вставляет разбитые стекла, то и 
другие подтянутся. Основываясь на этой теории, мы решили сделать наш город Кирово-
Чепецк более уютным местом. 

 
Творцы малых дел 
«Чепецк.РУ» занимается озеленением и благоустройством: новые деревья, урны, 

скамейки, цветы, сбор макулатуры и стеклотары (для последующей переработки). 
Проводит занятия по охране окружающей среды в школах, убирает озера, занимается 
благотворительностью, следит за памятниками. И хотя эти малые дела не выглядят 
эффектно, защитники природы занимаются ими с не меньшим увлечением. 

В ближайших планах – установка цветов в самодельных навесных корзинах на 
главном проспекте города. Рассада уже разрослась, корзины тоже готовы. Заранее 
продумали и зимний вариант проспекта: когда цветы снимут (а кронштейны останутся), 
то на их месте появятся светильники. 

– Скамейки и урны делаем сами – у нас есть кузница, – поясняет Алтобаев. – 
Получается и эстетически приятнее, и дешевле, чем покупать готовые. Мы также мечтаем 
о том, чтобы в городе везде были урны. 

 
Только б власти не мешали  
«Мы» – это семь сотрудников, работающих за зарплату. По словам Сергея 

Алтобаева, волонтерство – дело хорошее, когда требуются разовое или периодическое 
участие. Для систематической работы нужны исполнительность и ответственность. На 
оплату труда сотрудников организация зарабатывает рекламой на собственном городском 
портале. (В Кирово-Чепецке 83 тысячи жителей, около половины которых – пользователи 
Сети, а дневная аудитория сайта – 7-9 тысяч человек.) На общественные проекты 
выделяют деньги частные предприятия. «От региональных властей, если честно, ждем 
одного: чтоб не мешали. Гранты на экологические проекты у нас, увы, не в моде», – 
говорит Сергей. 

– Нередко нам звонят с благодарностями, – рассказывает Сергей. – Люди стали 
активнее выходить на уборки. Тем не менее, основательного перелома в настроениях 
горожан еще не случилось. К примеру, многие заявляют: если я плачу по коммунальным 
счетам и налоги, почему я должен выходить на улицу с метлой? Они еще не осознали, что 
после того, как человек хоть однажды уберет парк или берег реки, у него больше не 
поднимется рука оставить мусор на природе. 
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Интернет – средство против «токсикоза» на экологию  
 
На состоявшейся в конце апреля в Петербурге конференции, посвященной 

экологическим проблемам регионов России, не могла не зайти речь о СМИ. Потому 
что средства массовой информации – один из основных факторов влияния на 
общественное мнение, без которого Монблан экологических проблем попросту не 
сдвинуть. Насколько активны российские СМИ в освещении «зеленой» тематики? 
Мешает ли им что-то публиковать эко-материалы? Что происходит в российском 
интернет-пространстве? Эти и другие вопросы обсуждались на круглом столе «Роль 
СМИ в решении экологических проблем России», организованном журналом «Экология 
и право» в рамках конференции.  

 
Лина Зернова, bellona.ru, журнал «Экология и право» 
 
Кто платит, тот и заказывает музыку? 
Россия продолжает жить по двойным стандартам. Не смотря на ст.3 Закона о СМИ, 

декларирующую отсутствие в РФ цензуры в средствах массовой информации, о свободе 
печатного слова в России говорить не приходится. Та самая свобода – на коротком 
поводке у владельцев СМИ.  

– По данным Российской гильдии издателей периодической печати более 85 
процентов печатных СМИ в РФ выходит при господдержке, – говорит эксперт Российско-
немецкого бюро экологической информации Ангелина Давыдова. – То есть содержится 
либо напрямую на федеральные деньги, либо финансируется из региональных бюджетов. 
Мы понимаем: кто платит, тот заказывает музыку. Лишь очень небольшой процент 
российских СМИ может выжить без этого инструмента. Такие крупнейшие российские 
издания, как «Ведомости», «КоммерсантЪ», «РБК-daily» сохраняют определенную 
степень независимости, поскольку входят в большой медиа-холдинг, который 
зарабатывает деньги за счет других изданий. К таковым можно отнести также «Новую 
газету», радиостанцию «Эхо Москвы».  

Остальные более 80 % обслуживают интересы хозяев теле– и радиоканалов, газет и 
журналов. Фактически – госаппарата, крупных корпораций, олигархов и региональных 
чиновников. Союз журналистов России охарактеризовал процесс превращения правящей 
элитой российских СМИ в инструмент воздействия на общественное сознание 
следующими словами: «К 2010 году в России окончательно завершился процесс 
коммерциализации СМИ».  

 
В «надежных руках» 
– В Краснодарском крае выстроена система контроля над СМИ – создан 

Департамент по делам СМИ краевой администрации, – рассказывает координатор 
«Экологической вахты по Северному Кавказу» Дмитрий Шевченко. – В его ведении – 
государственное унитарное предприятие, владеющее сетью ретрансляторов. Вы можете 
зарегистрировать любую телерадиокомпанию, но в местный эфир она не попадет – 
ретрансляционные центры в «надежных руках».  

– В Департаменте существует черный список журналистов, – продолжает 
Шевченко. – Этих людей не приглашают на пресс-конференции, мероприятия, – по 
максимуму отсекают от любой возможности получить информацию из прямых рук. 
Существует и список запретных тем: Олимпиада в Сочи, Утриш, дачи Ткачева, Путина, 
Патриарха… 

– Региональные СМИ во Владикавказе полностью контролируются региональной 
властью, – поддержал коллегу лидер НПО «Новое время» Марат Габуев. – В газеты 
«Северная Осетия» или «Осетинская правда» сложно опубликовать какие-то материалы, 
не соответствующие редакционной политике. В этих изданиях – рупоре республиканского 
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правительства – создается благостная картина бурно развивающегося региона, не 
имеющего проблем в медицине, промышленности, экологии… 

 
«Токсикоз» на экологию 
Один из главных недугов сегодняшних хозяев СМИ – «токсикоз» на 

экологическую тематику.  
 – Осенью 2010 года по территории Ленинградской области проложили 

нефтепровод БТС-2, – рассказывает председатель Постоянной комиссии по экологии и 
природопользованию ЗакСа Ленобласти Николай Кузьмин. – Вырублены леса, 
повреждены ЛЭП, покосились деревенские избы – трубопровод прошел непосредственно 
сквозь деревню! Более полутора лет жители сидят без электроэнергии, ремонта жилищ. 
Но в СМИ об этом – ни слова! В том числе и главной газете области (так она себя 
называет) «Вести».  

– Никто не пишет и о том, что делается на российском Севере, – говорит пресс-
секретарь Гринпис России Евгений Усов. – Например, об устроенном Роснефтью 
геноциде в районах традиционного проживания ненцев: в тундре – моря нефти, все 
перекорежено, уничтожено, нефтяники стреляют по домашним оленям… Не менее 
драматическая ситуация происходит в системе охраняемых природных территорий. По 
сути дела, уничтожается одна из лучших заповедных систем в мире. Об этом также – ни 
слова. Молчок и о том, что на широкую ногу поставлена продажа должностей в 
национальных парках – этим занимаются определенные люди из МПР…  

 
 «Зеленая» тема – политическая  
Как оказалось, имеются регионы, в которых экологам удалось найти 

взаимопонимание с местными журналистами. Так, нет проблем с публикациями у 
директора областной общественной организации «Информационный центр Волгоград-
Экопресс» Елены Васильевой, директора «Сибирского экологического агентства» Алексея 
Торопова, координатора РОО «Чепецк.Ру» Сергея Алтобаева, сопредседателя МСоЭС, 
члена Общественной палаты РФ Сергея Симака.  

– Если хотите чтобы СМИ публиковали «зеленые» статьи, надо суметь интересно 
написать материал. Это закон! – убежден Сергей Симак. – Кроме того, нужно приложить 
серьезные усилия для «раскрутки» бренда своей организации. Это непростая, но 
благодарная работа. После пяти лет деятельности нас так оценили СМИ Самарской 
области, что члены нашей организации не всегда физически успевают ответить всем 
обращающимся к нам журналистам.  

От профессионализма лидеров и активистов НКО зависит, безусловно, немало. 
Однако вряд ли стилевые и публицистические изыски способны решить проблему 
фундаментально.  

– Согласно мнению экспертов, занимающихся оценкой развития журналистики в 
разных странах, тема экологии в России освещается весьма скупо, – заявил председатель 
Ассоциация журналистов-экологов России Александр Федоров. – И это связано не с тем, 
что ее плохо преподносят. У руководителей СМИ имеется установка: темы экологии не 
должны интересовать общество. Потому что экология – политическая тема.  

Магистрали нефте– и газопроводов, освоение Арктического шельфа, вырубки 
лесов, морально устаревшие, а потому вредные промышленные технологии – все это и 
многое другое связано со сверхдоходами крупного бизнеса, а также – сросшегося с ним 
чиновничьего госаппарата. Нынешние российские власти смотрят на окружающую среду 
как на товар, который можно выгодно продать. И никто не должен мешать получать им 
сверхприбыли. Вот вам и вся публицистика.  
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Интернет-выход  
Вместе с тем ситуация не столь уж безысходна – практически все участники 

круглого стола ссылались на интернет. А по последним данным, в РФ зарегистрировано 
94 тысячи СМИ, из которых 17,5 тысяч – электронных.  

– Согласно социологическим опросам, на данный момент 78-80 % россиян –
пользователей интернет – в качестве первого источника информации отдают 
предпочтение Сети, – говорит Ангелина Давыдова. – В больших городах население все 
меньше смотрит телевидение, предпочитая информацию on-line. Снижается и 
потребление печатных СМИ.  

– Появилось определение гражданская журналистика, объединившая материалы, 
публикуемые в блогах, – продолжает Ангелина Давыдова. – Ряд СМИ, скажем, РИА 
новости, Фонтанка.ру предлагают своим читателям присылать собственные истории, 
размещая их на своих сайтах. WEB 2.0 – так называется этот феномен, готовит 
информацию при активном участии читателей. Сейчас не повестке дня третий вариант – 
так называемый, WEB 3.0. Многие исследователи относят к нему платформы типа twitter, 
Facebook, российский vkontakte. Его отличие – пользователи сами должны заполнить 
пустую, предоставленную им форму. Здесь уже нет и тени цензуры. 

 
Эко-новостей станет больше 
С бурным развитием сетевых технологий начала возрастать не только волна 

экологических публикаций, но и активность населения. Сейчас интерактивные СМИ уже 
способны влиять на ситуацию в стране даже при тотальном контроле за официальными 
СМИ. Выход на улицы Москвы сотен тысяч митингующих – итог исключительно сетевых 
коммуникаций. Становится нормой, что крупные экологические акции проводятся во всех 
российских городах. Так вся страна встала на защиту Байкала, Утриша, Химкинского 
леса…  

– В условиях жесткой конкуренции официальные СМИ не могут абстрагироваться 
от проблем, которые миллионы людей обсуждают в интернете, – говорит Александр 
Федоров. – Игнорировать темы экологии становиться все более бесперспективным. 

Участники круглого стола пришли к заключению, что с появлением 
информационного интерактивного пространства независимые СМИ становятся все более 
влиятельной силой, оказывающей воздействие всю российскую жизнь. В ближайшие годы 
объем экологических новостей должен радикально возрасти. Роль экологических 
организаций – помочь осознать большинству россиян, что бесценное природное наследие 
дано России не для того, чтобы торговать им оптом и в розницу. Но для того, что 
сохранить его для будущих поколений.  
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Приложение 
 

ПРОГРАММА 
Всероссийская конференция 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ 
И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ» 

19–20 апреля 2012 года 
Санкт-Петербург 

 
 19 апреля 2012  
 
Приветствия  
– Александр Никитин, председатель правления Экологического Правозащитного 

Центра «Беллона», Санкт-Петербург  
– Виктор Ложечко, председатель комиссии по экологии и природопользованию 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
– Елена Есина, член Высшего экологического Совета Комитета по 

природопользованию, природным ресурсам и экологии Государственной Думы РФ, Москва  
 
Проект «Гражданское движение: от реальности к влиянию».  
– Нина Поправко, руководитель проекта «Гражданское движение: от 

реальности к влиянию», адвокат ЭПЦ «Беллона», Санкт-Петербург  
 
Блок № 1. Экологическое законодательство  
Основные направления развития экологического законодательства  
– Екатерина Хмелева, WWF России, координатор программы по 

природоохранному законодательству, к.ю.н., Москва  
 
Необходимые изменения в природоохранном законодательстве Российской 

Федерации с целью присоединения к ОЭСР  
– Михаил Бегак, Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр 

экологической безопасности РАН, вед. н.с., к.т.н.  
 
Коррупциогенные нормы в российском экологическом законодательстве.  
– Наталия Евдокимова, руководитель направления по экспертизе 

законодательства ЭПЦ «Беллона», Санкт-Петербург  
 
Системы регистров выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ): возможности 

и опыт ее реализации в России  
– Елена Васильева, «Волгоград-Экопресс», директор, Волгоград  
 
Блок № 2. Экологические проблемы регионов и способы их решения  
Выступления координаторов проекта «Гражданское движение: от реальности к 

влиянию» по федеральным округам.  
 
Сибирский федеральный округ  
– Алексей Торопов, «Сибирское экологическое агентство», координатор по СФО, 

Томск  
 
Северо-Кавказский и Южный федеральные округа  
– Дмитрий Шевченко, «Экологическая вахта по Северному Кавказу», 

координатор по ЮФО и СК ФО, Краснодар  
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Дальневосточный федеральный округ  
– Юлия Гредюха, «Экологическая вахта Сахалина», координатор по ДФО, Южно-

Сахалинск  
 
Центральный федеральный округ  
– Александр Федоров, председатель Ассоциация журналистов-экологов Союза 

журналистов России, координатор по ЦФО, Москва  
 
Уральский федеральный округ  
– Ольга Растихина, общественное движение «За природу», координатор по УФО, 

Челябинск  
 
Приволжский федеральный округ  
– Сергей Симак, к.б.н, член Общественной палаты РФ, координатор по ПФО, 

Самара  
 
Обсуждение докладов координаторов проекта «Гражданское движение: от 

реальности к влиянию». Выступление активистов из регионов. Дискуссия.  
– Анна Киреева, «Беллона-Мурманск»;  
– Марат Габуев, общественное движение «Новое время», Владикавказ;  
– Дмитрий Боков, экоактивист, Липецк;  
– Анастасия Плужникова, экоактивист, Нижний Новгород; 
  
Продолжение дискуссии.  
– Борис Шумилкин, протестное движение против ОАО «Флайдерер», дер. 

Подберезье, Новгородская обл.;  
– Сергей Алтобаев, «Чепецк.Ру», Кирово-Чепецк; 
– Татьяна Южная, экоактивист, Владимир;  
– Тимофей Дубровских, экоактивист, Пермь;  
– Марианна Мунтяну, экоактивист, Кострома;  
– Рашит Хабибулин, экоактивист, Нижний Новгород;  
– Мария Рузина, движение «Спасем Утриш», Санкт-Петербург  
 
О концепции программы вода-наследие  
– Вероника Тарбаева, заместитель председателя Ленинградского областного 

отделения Всероссийского общества охраны природы, д.б.н., проф. член корреспондент 
РАЕН 

  
Подведение итогов дискуссии. Планы работы по проекту «Гражданское 

движение: от реальности к влиянию» на 2012 год.  
– Нина Поправко, руководитель проекта «Гражданское движение: от 

реальности к влиянию», адвокат ЭПЦ «Беллона», Санкт-Петербург  
 
Окончание первого дня.  
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20 апреля 2012  
Нормативно-правовые и финансовые аспекты обращения с отходами  
– Наталья Соколова, начальник управления государственного экологического 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Москва.  
 
Обзор актуальных нормативно-правовых актов и законопроектов в сфере 

охраны окружающей среды  
– Армен Мкртчян, начальник управления делами и правового обеспечения 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Москва.  
 
Стандарты доступа к экологической информации (положения Орхусской 

конвенции)  
– Ольга Разбаш, Общественная палата Российской Федерации, эксперт по 

экологическому праву, Москва  
 
Деятельность региональных органов представительной власти по 

нормализации экологической обстановки в регионах (на примере работы депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области)  

– Николай Кузьмин, председатель комиссии по экологии и природопользованию 
Законодательного собрания Ленинградской области 

 
Экологические проблемы регионов, связанные с деятельностью объектов 

атомной промышленности  
– Андрей Ожаровский, эксперт, Москва  
– Алексей Щукин, эксперт ЭПЦ «Беллона», Санкт-Петербург  
– Олег Бодров, «Зеленый мир», Сосновый бор  
 
Подведение итогов конференции. Обсуждение и принятие резолюции  
 
Круглый стол «Роль СМИ в решении экологических проблем России».  
Модератор – Лина Зернова, главный редактор общероссийского журнала 

«Экология и право» ЭПЦ «Беллона», Санкт-Петербург  
 
Рабочие встречи по ходу работы по проекту. Консультации экологических 

активистов с юристами проекта.  
Офис Экологического правозащитного центра «Беллона»  
(Суворовский пр., 59).  
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Экологический правозащитный центр «Беллона» оказывает бесплатную 
юридическую помощь гражданам и организациям: 

 
Оказание юридической помощи экологическим активистам, инициативным 

группам и некоммерческим организациям в случаях нарушений экологического 
законодательства со стороны органов государственной власти, должностных лиц и 
хозяйствующих субъектов:  

• консультирование; 
• составление жалоб, заявлений, обращений; 
• подготовка претензий; 
• отстаивание в судебном порядке прав граждан, связанных со свободным 

доступом к информации, касающейся состояния окружающей среды; 
• оспаривание нарушений законодательства в области охраны окружающей 

среды; 
• обжалование нормативных актов, сделок и действий, оказывающих 

негативное воздействие на природную среду и права граждан; 
• правовая защита экологических активистов; 
• предъявление в суд исков о возмещении вреда окружающей среде. 
 
 Прием:  
 вторник с 10.00 до 13.00  
 четверг с 15.00 до 18.00 
 
Адрес: Суворовский пр., д.59, г. Санкт-Петербург, 191015  
 
Предварительная запись:  
по телефону: (812) 702-61-25 
или по электронной почте: pravo@bellona.ru 
 
Юридическая помощь оказывается в рамках проекта Экологического 

Правозащитного Центра «Беллона» «Гражданское движение: от реальности к 
влиянию» при финансовой поддержке Европейского Союза. 
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	Радиоактивные отходы, которые продолжают накапливаться на предприятиях ядерно-топливной цепочки;
	Отработавшее ядерное топливо, которое продолжают производить реакторы на АЭС, АПЛ, атомных ледоколах;
	«Разрешенные выбросы» АЭС и ПЯТЦ.
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	Проекты создания региональных могильников: Северо-западный региональный могильник (близ ЛАЭС), Приволжский региональный могильник (близ НИИАР, Димитровград).
	Проблемы: неопробованные технологии, необходимы транспортировки опасных отходов в больших количествах на большие расстояния.
	Необходимость общественного обсуждения (ОВОС, слушания, ОЭЭ, круглые столы).
	Наиболее опасные проекты Росатома:
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	Ранее были планы аналогичного эксперимента на АЭС с РБМК-1000, но от них отказались по соображениям безопасности.
	4. Строительство новых реакторов
	БН-800 (строится более 28 лет, с 1984 г.);
	Экспериментальный проект «АЭС-2006»
	Особенности:
	Как правило, источник проблем один – предприятия Госкорпорации «Росатом».
	Другие особенности:
	Высокая социальная напряженность.
	Новизна, неопробованность технологий.
	Закрытость информации.
	Катастрофический ущерб в случае аварий.
	Предложения:
	– уделять проблемам, обусловленным деятельностью атомной промышленности особое внимание; – добиваться отмены наиболее опасных планов атомной промышленности; – информирование, участие общественности, координация действий; – ратифицировать конвенции Эсп...
	Цель: отказ от наиболее опасных проектов – в интересах всего общества.
	Изменения в российском экологическом законодательстве приводят к его ослаблению
	Экологические проблемы в России только растут
	Отдыхайте на курортах Краснодарского края?
	Черные яблони Подберезья
	Экология Владимирской области: смертельно опасный полигон бытовых отходов, АЭС в Монаково и «заброшенный сад»
	«Электроцинк»: производство цветных металлов и тяжелых заболеваний для жителей Владикавказа
	Кирово-Чепецк: отходы химического комбината проникают в Вятку
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