
ПЕТЕРБУРГ 
В ОБЪЯТЬЯХ
РЖАВОЙ СМЕРТИ

ПОЧЕМУ ЭТУ ОПАСНОСТЬ
НЕ СПЕШАТ 

ЛИКВИДИРОВАТЬ?

Этим — 13�м по
большому счету — номером

газета вступает во второй год
своего существования. А зна�
чит "начать с яйца" — так пере�
водится с латыни рубрика ком�

ментария — и на этот раз
вполне уместно. Главная наша
тема по�прежнему — эколо�
гия. Но мы понимали и пони�
маем ее широко: не только как
защиту среды, но и жизни, ра�
циональных ее форм, в том
числе и социальных. Поэтому
три номера из 12�ти предыду�
щих редакция целиком посвя�
тила местному самоуправле�
нию. Причем, не общим рас�
суждениям о нем и, тем более,
не огульному его охаиванию
по примеру большинства кол�
лег, а конкретной практичес�
кой работе в округах, где му�
ниципальными депутатами ре�
шались многие, в том числе и
экологические, проблемы кон�
кретных микрорайонов. Сего�
дняшний комментарий — по�
пытка очень кратко обобщить
накопленный опыт.

Опыт наш — и горек, и сла�
док. Сладок он конкретной по�
мощью, которую мы, надеем�
ся, сумели оказать, сладок,
например, и единственной в
городе победой на прошедших
выборах всего первого соста�
ва муниципалитета округа
Морской на Васильевском, с
которым мы особенно тесно
сотрудничали. Но во многом —
непозволительно многом! —
он горек, наш опыт. Горек,
прежде всего, глухой стеной
непонимания, которая окружи�
ла новую власть с момента ее
рождения. "Мы решили труд�

ную задачу формирования
власти на федеральном уров�
не, — говорил более двух лет
назад тогдашний представи�
тель президента С.Цыпляев, —
невероятно тяжелую — на
уровне регионов, и вот теперь
перед нами задача — сформи�
ровать самоуправление".

Эка ж вы плодотворно по�
трудились, господа! Первые
две задачи сегодня решаются
заново, а что до третьей, то она
решалась в Петербурге по суду
и, слава Богу, вопреки вашим
инструкциям. Два комитета со�
действия самоуправлению два
с лишним года проедали феде�
ральные и городские деньги, а
реальное самоуправление ро�
дилось там, где их меньше слу�
шали. Иным трудно объяснить
недавние ежеполуночные
предвыборные телевизионные
молитвы г�жи Шубиной —
председателя городского ко�
митета — о неизбрании преж�
них депутатов и ответ ей изби�
рателей — 80�процентное их
переизбрание. Кстати, и зако�
нопроекты нового президента
об "управлении местным само�
управлением" городских окру�
гов практически не коснутся.

Однако сам по себе фено�
мен "управления самоуправле�
нием" — во всех отношениях
любопытен. Казалось бы, в кон�
кретные микрорайоны пришли
люди, которые взяли на себя
труд очистить захламленные
дворы, отремонтировать от
рождения не знавшие ухода

внутриквартальные проезды,
добрались даже до схожих с
общественными туалетами па�
радных, до комплексных пла�
нов благоустройства округов
добрались! — а им по рукам: не
сметь! Вот есть у вас половина
из положенных всей России
полномочий, мы их законом о
бюджете еще вчетверо урежем,
собственности не дадим, а ес�
ли что�то все же сделать умуд�

ритесь, себе в отчет и на ба�
ланс запишем… И урезают, и не
дают, и записывают.

Впрочем, с недавних после�
выборных пор появилась хруп�
кая надежда, что сказанное уже
можно ставить в прошедшее
время. Боимся сглазить, но по�
явились к тому некоторые
предпосылки. Во�первых, За�
конодательным Собранием
принят�таки закон о порядке
передачи собственности муни�
ципалитетам. Мало кто об этом
знает, хотя возились с ним
вдвое дольше, чем с нашумев�
шей процедурой избрания
председателя. Во�вторых, от
нового вице�губернатора
М.Михайловского недавно при�
шлось услышать, что само�
управление, оказывается, не
новая "ветвь", а новая "систе�
ма" власти. Если столь кра�
мольные еще полгода назад
мысли проникли даже в Смоль�
ный, то дело явно грозит обер�
нуться новым революционным
подъемом, а то и триумфаль�
ным шествием советской влас�
ти. Однако "тесное взаимодей�
ствие" по�прежнему остается

— Лагерь находится на живо�
писнейшем полуострове, вреза�
ющемся в Выборгский залив.
Здесь какой�то удивительный
микроклимат. Родители детей,
когда приезжают, у них даже кру�
жится голова от необыкновенно�
го воздуха. Ребята удят рыбу с
утра до вечера — прямо вот тут,
с берега залива. А поскольку ла�
герь на берегу, мы должны сле�
дить за его чистотой. Третья
смена у нас так традиционно и
называется — экологическая.

Есть в лагере и свои празд�
ники. Главный из них в этом го�
ду — 140�летие завода "Треу�
гольник", к которому сейчас го�
товятся дети. Есть свои сорев�
нования, причем — не только
внутрилагерные. Команда фут�
болистов, например, самоот�
верженно защищает спортив�
ную честь "Треугольника" в го�
родских матчах. В свою оче�
редь, и руководство завода
"Треугольник", несмотря на
трудные времена, старается

сделать всё, чтобы детям летом
было хорошо.

Проблем, конечно, было мно�
го. И одна из них — поскольку
лагерь несколько лет не функци�
онировал — негодность матери�
альной базы: ни строительных
материалов, ни запчастей для
кухонного и другого оборудова�
ния. Сгорела, например, старая
столовая. А раз нет столовой,
завозить детей нельзя!

Наша газета уже писала о кризисной ситуации с
хранением отработанного топлива, сложившейся на
Ленинградской атомной. 22 834 раскаленных тепло�
выделяющих сборки уже "отмокают" в бассейнах
специального здания "временного хранилища
№428". Оно было построено в 1982 году всего в 90
метрах от берега Финского залива. Каждая такая
сборка содержит десятки опасных для всего живого
изотопов. Самый грозный среди них — плутоний�
239. Это один из самых  токсичных элементов на
Земле, период его полураспада — 24 тысячи лет. В
здании №428 сосредоточены радиоактивные мате�
риалы, эквивалентные 50 Чернобылям. Но другого
хранилища у ЛАЭС нет, а топливо, побывавшее в ре�
акторе, на переработку не отправить. Нет такой тех�

В августе исполнится пять лет работы Северо�
Балтийского морского фонда на территории Санкт�
Петербурга и Ленинградской области. Фонд явля�
ется филиалом Федерального экологического фон�
да Российской Федерации и выполняет в регионе
функции специализированного территориального
экологического фонда. Основными задачами и
функциями филиала являются: участие в финанси�
ровании и кредитовании федеральных и региональ�
ных проектов, направленных на совершенствова�
ние контроля над состоянием окружающей природ�
ной морской среды и улучшение ее качества, а так�
же обеспечения экологической безопасности на
водных объектах Ленинградского региона; мобили�
зация средств на осуществление природоохранных
мероприятий и программ Ленинградского региона;
экономическое стимулирование бережного и эф�
фективного использования природных ресурсов,
внедрение экологически чистых технологий, строи�
тельство очистных сооружений, развитие и осуще�
ствление международного сотрудничества в облас�
ти охраны и оздоровления окружающей природной
среды, финансирование целевых проектов и про�
грамм такого сотрудничества, развитие экологиче�
ского воспитания, образования и пропаганды эко�
логических знаний.

—  Так уж случилось, что
окончание акции "Дни защиты
от экологической опасности
Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области", проходив�
шей в регионе с 20 марта по 5
июня, совпало для структур
Госкомэкологии с периодом
реорганизации в связи с рядом
новых правительственных по�
становлений. Поэтому у нас
этот вопрос включен в трехсто�
роннее соглашение на текущий
год, и я надеюсь, что — и на по�
следующие годы. Вопросы ис�
пользования природных ресур�
сов и охраны среды нашли до�
статочно полное отражение в
коллективных договорах "рабо�
тодатели�профсоюзы�админи�
страция города". 

В качестве примера, напом�
ню, что Комитет экономики и
промышленной политики Ад�
министрации Петербурга с

“гвоздь” 

ПОЧЕМ НЫНЧЕ ФУНТ ЛИХА?
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НЕ СМОЛКНЕТ
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КРИТИКУЕШЬ ЛАЭС?
НА УЛИЦУ!

СПЕЦФОНД ЭКОЛОГИИ МОРЯ

ЛЕТО�2000
ГЛАЗАМИ ВЗРОСЛЫХ
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Фоторепортаж Анатолия ХАРИТОНОВА
и Александра МИХАЙЛОВА, побывавших в
детском оздоровительном комплексе "Со�
колинское" и познакомившихся с его ди�
ректором Лидией ПЕТРОВОЙ и обитателя�
ми детской республики.

Во время взрывов и пожа�
ров на Ржевской базе в воздух
взлетело 540 тонн боеприпа�
сов. Куда осели, что отравили
токсичные вещества, образо�
вавшиеся при этом — неизве�
стно. Город оказался на краю
катастрофы: рядом с площад�
кой, где взлетали в воздух сна�
ряды, находились склады с са�
мыми опасными — реактивны�
ми — боеприпасами.  Добе�
рись огонь до них, — небо по�
казалось бы нам с овчинку.
Именно оттуда нам на голову
пикировали бы реактивные
снаряды "Града", не один дом
мог бы быть разрушен, многие
горожане могли погибнуть.
Классический — чисто русский 

считает руководитель рабочей
группы регионального оргкоми�
тета Николай БАРКОВ:

Окончание на стр. 2

ЮБИЛЕЙ ФОНДА

Окончание на стр. 2

Санкт�Петербургские
Образовательные
Классы



За это время проделана значитель�
ная работа по совершенствованию нор�
мативно�правовой базы природоохран�
ной деятельности. Разработан и утверж�
ден "Временный порядок расчета платы
за загрязнение водных объектов, являю�
щихся федеральной собственностью
Российской Федерации (исключая под�
земные водные объекты), при производ�
стве работ, связанных с перемещением и
изъятием донных грунтов, добычей не�
рудных материалов из  подводных карье�
ров и захоронением грунтов в подводных
отвалах". Зарегистрирован Минюстом
России 17 июля 1997г. за №1354. Для ре�
ализации этого документа выпущены
"Инструктивно�методические указания
по расчету платы", утвержденные Госко�
мэкологии 11 августа 1997г.

Значительной проблемой нашего ре�
гиона является большое количество за�
тонувших плавсредств. Фондом оказы�
вается финансовая поддержка в выпол�
нении "Программы по очистке аквато�
рий реки Невы, Невской губы и Финско�
го залива от затонувших кораблей, плав�
средств и   ликвидации несанкциониро�
ванных свалок". В течение 1999�2000г.г.
на эти цели израсходовано 1,9 млн. руб�
лей. Оказана финансовая помощь ле�
нинградскому спецкомбинату "Радон"
для приобретения оборудования, обес�
печивающего хранение радиоактивных
отходов.

Фонд постоянно взаимодействует со
специализированной инспекцией по охра�
не  моря  и  смежных  водных  путей  Ленин�
градского  региона Государственного ко�
митета по охране окружающей среды
Санкт�Петербурга и Ленинградской облас�
ти. Совершенствуется материально�техни�
ческая база инспекции, финансируется со�
держание и эксплуатация природоохран�
ного судна "Экопатруль�1". За счет Феде�
рального экологического фонда петер�
бургским предприятием "Алмаз" и Ассоци�
ацией предприятий морского приборост�
роения создается экологический флот
России, оснащенный современной кон�
трольно�измерительной аппаратурой оте�
чественного производства. Фонд выделяет
средства на разработку новых и модерни�
зацию действующих измерительных
средств, предназначенных для контроля
над состоянием и уровнем загрязнения
водных объектов.

Фонд финансирует создание на форте
Кроншлот поста экологической безопасно�
сти и оснащение его необходимыми техни�
ческими средствами. Наличие этого поста
позволит контролировать соблюдение
природоохранного законодательства все�
ми судами, прибывающими в Санкт�Петер�
бург или следующими транзитом в Волго�
балтийскую водную систему.

При содействии фонда выпущен ряд
книг и брошюр экологической направлен�
ности. Среди них такие книги как "Фин�
ский залив в условиях антропогенной на�

грузки" и "Трансграничное загрязнение
Балтийского моря".

В целях экологического образования и
воспитания фонд на протяжении двух по�
следних лет регулярно сотрудничает с
Санкт�Петербургским дворцом творчест�
ва юных. Фонд принимал участие в орга�
низации и проведении в 1999 и 2000 го�
дах конкурсов детского экологического
рисунка "Природа дом твой — береги
его!". Три участника конкурса были на�
граждены памятными призами фонда.
Для ребят одной из изостудий Ломоно�
совского района была организована экс�
курсия на природоохранном судне "Эко�
патруль�1". Сейчас, в летние школьные
каникулы, проводится школьная акция
"Чистые берега"; в Лодейнопольском
районе работает комплексная школьная
экологическая экспедиция. Оба меропри�
ятия проходят при помощи фонда.

В настоящее время финансируется
"Программа ликвидации последствий
аварии "Нефтерудовоза�7" и совершенст�
вования системы контроля и профилакти�
ки на акваториях Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области". В этой программе
задействованы петербургские организа�
ции — Ленводхоз, Государственная мор�
ская спасательная служба, ГСП "ПИЛАРН"
и ряд других.

НА СНИМКЕ: площадка судоразделоч!
ных работ на одном из предприятий, рабо!
тающих при поддержке Северо!Балтий!
ского морского фонда.

В 3!ем номере "Открытого города" мы
рассказали о серьезных трудностях в рабо!
те Государственной инспекции по маломер!
ным судам Ленинградской области (сокра!
щенно — ГИМС). Прошел почти год. Какова
ситуация сегодня в службе, отвечающей за
состояние водоемов и безопасность отдыха
на воде и у воды? Отвечает начальник
ГИМСа Вячеслав КОНСТАНТИНОВ:

—  После последнего выступления ва�
шей газеты, по большому счету, ничего не
изменилось. Но самое главное было до�
стигнуто: в жесточайшей ситуации инспек�
ция выжила. Напомню, что у нас два вида
подразделений: это — инспекторские уча�
стки и спасательные пункты. Так вот, непо�

средственно государственные инспекторы
по маломерным судам сумели в прошлом
году заработать столько, что мы покрыли
все текущие расходы и даже задолжен�
ность сотрудникам ГИМСа по заработной
плате. Не скрою, что с помощью областно�
го бюджета мы несколько увеличили штат�

ную численность инспекции. И это позво�
лило нам частично восстановить функции
сезонных спасательных постов. 

Выжить в этой ситуации нам также по�
могли главы некоторых администраций му�
ниципальных образований, с которыми у
нас постоянные контакты. В частности, это
— И.Ф.Хабаров, который обеспечил работу
сезонного поста в поселке Шапки Тоснен�
ского района;  это и С.Н.Тимофеев, кото�
рый помогает работе Лужского спасатель�
ного поста; В.И.Некрасов, оказывающий
существенную помощь Сосновоборской
спасательной станции; это — руководство
г. Шлиссельбурга, благодаря которому се�
годня там работает спасательная станция.

КОРР: — Вячеслав Петрович, в прошлом
году вы рассказывали, что во многие насе!
ленные пункты области летом приезжают
жители Петербурга, а платить деньги за
безопасность их отдыха у воды должны
власти области. Нынче эта проблема оста!
лась?

— Да, проблема оста�
лась. В самом Петербур�
ге не так уж много водо�
емов, в которых по са�
нитарным нормам мож�
но купаться . А в резуль�
тате — содержание во�
доемов области, куда
вынуждены отправлять�
ся на отдых петербурж�
цы, ложится на довольно
скудные бюджеты
местных властей. Ска�
жем, по этой причине
весьма в плачевном со�
стоянии находятся водо�
емы в г. Приозерске. Бо�
лее того, в местных бюд�
жетах даже нет специ�
альной строчки на оп�
лату работы по поддер�

жанию водоемов в должном поряд�
ке, как этого требует Водный кодекс... 

КОРР:— Традиционный вопрос, как об!
стоит дело в этом году с безопасностью
отдыха у воды?

—  Прошлый, 99�й, год с его жарким ле�
том дал резкий скачок: число травм и слу�
чаев гибели людей выросло на 75%. В этом
году, к сожалению, уже есть превышение в
сравнении с прошлым годом: за первые 4
месяца погибло 43 человека. 

КОРР: — Напомним нашим читателям о
некоторых правилах безопасности?

—  Заранее нужно побеспокоиться о
том, чтобы дети далеко никуда не отходили
от вас, если вы отдыхаете семьей на бере�
гу речки или озера. Я уж не говорю о том,
что после застолья на травке не стоит по�
сле употребления алкогольных напитков
лезть в воду. Конечно, это — очень опасно:
порядка 65% всех утонувших взрослых —
лица в нетрезвом состоянии. 

Хотелось бы посоветовать владельцам
плавсредств, во�первых, зарегистриро�
вать их в ГИМСе,  а во�вторых, соблюдать
правила пользования ими. Особенно — ги�
дроциклистам. Ни  в коем случае нельзя
подходить на этом опасном для окружаю�
щих плавсредстве к местам отдыха у пля�
жей. В прошлом году на озере Красавица
гидроциклист очень серьезно ранил девоч�
ку, которая купалась у берега. В каждом ка�
тере, у каждого рыболова должны быть
спасательные средства, не забывайте так�
же о правилах пользования подвесным мо�
тором. О вашем здоровье и жизни должны
думать не только спасатели, но и вы сами. 

Записал  Олег ЧИКУНСКИЙ

При гимназии № 248 Кировского района активно
работает Клуб юных путешественников�экологов. Ре�
бята изучают природные и антропогенные ландшаф�
ты, постоянно совершая экскурсии, походы, экспеди�
ции едва ли не во все районы области. Сейчас объек�
тами их изучения стали особо охраняемые природные
территории. Гимназисты успешно участвуют в не�
скольких международных программах. Клуб работает
при поддержке Управления охраны окружающей сре�
ды Администрации Петербурга.

НА СНИМКАХ: ребята ведут наблюдения за птица!
ми; маршрут по Нижнесвирскому заповеднику.

Фоторепортаж Анатолия ХАРИТОНОВА

нологии. И не будет. Поэтому на ЛАЭС решились пойти
на уплотнение сборок в бассейнах. Эта программа не
прошла экологической экспертизы. И чревата катаст�
рофой — разрушением конструкций хранилища, самих
сборок, выбросом радионуклидов в Финский залив.

Пять лет оператора ЛАЭС Сергея Харитонова, ос�
мелившегося говорить правду о грубейших нарушени�
ях техники безопасности на станции, администрация
преследовала. Его увольняли, потом были вынуждены
восстанавливать на работе, но не допускали на рабо�
чее место. И он был вынужден долгие месяцы сидеть в
бытовом помещении. 9 июня этого года Валерий Ле�
бедев, директор ЛАЭС, уволил мятежного оператора,
ветерана ликвидации Чернобыльской катастрофы,
члена экологической организации "Зеленый Мир".
"Есть человек, — есть проблемы безопасности ЛАЭС.
Нет человека, — нет проблем". Этот принцип приме�
нила администрация станции.

В конце июня в Национальном институте прессы
состоялась пресс�конференция "Зеленого Мира", на
которой Олег Бодров и Сергей Харитонов рассказали
журналистам, чем может обернуться применение та�
ких принципов. Только что закончился капитальный
ремонт первого блока — самого старого блока РБМК�
1000 нашей страны. При запуске реактора на номи�
нальную мощность в трех каналах (а всего их 1693)
прекратилось поступление воды. Это могло привести
к расплавлению топлива и выбросу радиоактивности
наружу. Оказалось, что в запорно�редуцирующие кла�
паны каналов попали посторонние предметы. Скорее
всего, это были резиновые манжеты, забытые во вре�
мя ремонта. Об этом ЧП в газете станции скупо напи�
сали "возникли некоторые проблемы". На самой ЛА�
ЭС работает, исправно получая немалую зарплату,
целый отдел информации и связей с общественнос�
тью. Трижды я посылал туда запросы. В ответ — ти�
шина. Пробовал узнать у сотрудников станции, — что
же произошло? Словно воды в рот набрали. Судьба
Харитонова — у всех на слуху.

Американские "зеленые" называют таких — "людь�
ми, бьющими тревогу". Теперь, что бы ни случилось
на станции, в хранилище отработанного топлива —
бить тревогу некому. Чем заканчиваются такие адми�
нистративные игры, известно. О том, например, что
реакторы РБМК�1000 опасны, что в любой момент
могут пойти в гибельный разгон, физики предупреж�
дали родное советское правительство задолго до 26
апреля 1986 года.

Виктор ТЕРЕШКИН
НА СНИМКЕ: мятежный оператор Сергей Харито!

нов, лишенный теперь и этого своего "рабочего мес!
та" — в бытовке. Фото "Зеленый Мир".

О Т  Д Н Я  В О Д Ы
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Д О  Д Н Я  Ф Л О ТА

ХОДИМ МЫ
ПОХОДАМИ…

этого года принял на баланс
полигон "Красный Бор", про�
блемы реконструкции и строи�
тельства завода по перера�
ботке токсичных промышлен�
ных отходов. И это — свиде�
тельство действенности трех�
стороннего соглашения между
ветвями власти двух субъек�
тов Федерации — города и об�
ласти, с одной стороны, и
профсоюзами, с другой.

Отличаются прошедшие
"Дни" от предыдущих, во�пер�
вых, новым подходом к эколо�
гическому образованию — до�
школьному, школьному, в выс�
шей школе. Этому способство�
вали принятые правительст�

вом постановления об эколо�
гическом образовании. Для
формирования общественного
мнения учащейся молодежи и
населения в целом создан Ин�
формационный экологический
центр на базе Управления ох�
раны окружающей среды Ад�
министрации Петербурга с по�
стоянно действующим "зеле�
ным телефоном" — 233�98�92,
который теперь пользуется
большой популярностью у го�
рожан. 

Во�вторых, если говорить о
конкретных делах, в ходе
"Дней" в Юнтоловском заказ�
нике принята в эксплуатацию
метеорологическая вышка для
наблюдения за пернатыми, за

их миграцией. В�третьих, наши
предприятия внедряют много
новых промышленных техно�
логий, используя и иностран�
ные инвестиции, и материалы
таких выставок, как "Экология
Большого Города", которая
прошла в эти "Дни". 

Продолжая примеры, я бы
назвал завод "Эра" в Тосно, ко�
торый заменил всем известный
клей "Момент" на совершенно
не пахнущий наполнитель, ко�
торым теперь не смогут, про�
стите за выражение, "наслаж�
даться" подростки�токсикома�
ны. За счет внедрения новых
технологий сокращен выброс
вредных веществ на "Киров�
ском заводе" — на 33 тыс. куб.

метров в год, "Адмирал�
тейских верфях" — на 80 тыс.
куб. метров, заводе "Алмаз" —
на 14 тыс. куб. метров. 

Упомянутые факты и дру�
гие, о которых мы за неимени�
ем времени не сказали, семи�
нары и субботники, праздники
Балтийского моря и "День во�
ды", проходившие в течение
"Дней защиты от экологичес�
кой опасности Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской облас�
ти" — всё это говорит о том,
что законодательная и испол�
нительные власти, общест�
венность региона постоянно
думают над тем, как улучшить
экологическую обстановку в
городе и области.

ЭТИХ "ДНЕЙ" НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА...

Состояние
Окружающей

Среды
ЮБИЛЕЙ ФОНДА

ОТДЫХ У ВОДЫ: НА ОХРАНУ ДЕНЕГ НЕТ!

собравшись
отдохнуть семьей

КРИТИКУЕШЬ ЛАЭС?
НА УЛИЦУ!

horribile dictu

Санкт�Петербургские
Образовательные

Классы
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официально

СПЕЦФОНД ЭКОЛОГИИ МОРЯ
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главным фактором успешного разви�
тия "двух систем"…

Право, после полугодового жесто�
чайшего информационного прессинга,
засылки в округа чиновных, "молодеж�
ных", "педагогических" команд, иезу�
итского контроля со стороны избира�
тельных комиссий, небрежения ими и
без того далеко ушедшими от Консти�
туции и здравого смысла избиратель�
ными законами, — после всего этого
любое самое "тесное взаимодействие"
уже не может быть в тягость. Благо ис�
ходило бы оно из обоюдного желания и

обоюдной необходимости и шло на
пользу местному самоуправлению. По�
скольку в пользе государственной вла�
сти кто же после таких авансов может
сомневаться?!

НА СНИМКАХ: проектные прорисов!
ки культурно!досугового центра окру!
га Морской (начало работ по проекту
задерживается с весны из!за препон в
согласовании правоустанавливающих
документов).

— идиотизм ситуации в том, что в по�
селке Большая Ижора простаивают
цеха Регионального центра утилиза�
ции боеприпасов. 

О том, что наш город окружен коль�
цом баз и складов, на которых хранят�
ся сотни тысяч тонн давным—давно ус�
таревшего, но не переставшего быть
смертоносным боезапаса я пишу в пи�
терских газетах с 1995 года. Эти скла�
ды находятся в Кронштадте, Ломоно�
сове, Павловске, Пушкине, Васкелово,
Токсово, Большой Ижо�
ре, у поселка Войскови�
цы Гатчинского района.  

Еще осенью 1997 го�
да прокуратура Ленин�
градского военного округа устроила
тотальную проверку баз и складов все�
го Северо�Запада. Результаты про�
верки были шокирующими: более тре�
ти боеприпасов хранилась под откры�
тым небом, масса складов держалась
на честном слове, многие из них со
штабелями самых опасных — реактив�
ных снарядов находятся рядом с горо�
дами и поселками, а то и на их окраи�
нах. Во время той прокурорской про�
верки Ржевская база тоже попала в
черный список: боеприпасы храни�
лись с многочисленными нарушения�
ми правил. 

Материалы проверки были доложе�
ны Главному военному прокурору и
Верховному главнокомандующему Бо�
рису Ельцину. Результат оказался ну�
левым. Денег на постройку новых
складов, на латание старых, даже на
закупку элементарной колючей прово�
локи Москва выделять не спешила.
Верхи не хотели, низы не могли, про�
изошло неизбежное — рвануло.  

После первого взрыва на Ржевке
военная прокуратура возбудила уго�
ловное дело по признакам статьи 218
УК РФ (нарушение правил учета и хра�
нения взрывчатых веществ). Пресс�
секретарь Ленинградского военного
округа полковник Юрий Кленов пообе�
щал журналистам, что очень скоро во�
енная прокуратура проведет пресс�
конференцию, на которой расскажет,
что, как и почему произошло. Тот же
Юрий Кленов заверил, что в округе
сделали из случившегося выводы,  ви�
новные будут привлечены к ответст�
венности. Пока в округе делали окон�
чательные выводы, а журналисты тер�
пеливо ждали обещанную пресс�кон�
ференцию, грянуло новое ЧП. На той
же базе.

СЕКРЕТЫ КАПЕРАНГА ХОХЛОВА
Флотский арсенал в поселке Боль�

шая Ижора был под завязку набит вы�

везенными из Прибалтики, Польши,
Германии боеприпасами. Здесь были
те же проблемы, что и везде. Но ко�
мандир арсенала капитан I ранга Вя�
чеслав Хохлов работал, засучив рука�
ва. И то же самое заставлял делать
подчиненных. И смог в казематах
бывших береговых батарей создать
цеха утилизации. Его офицеры и ра�
бочие из артиллерийских порохов,
тротила, смесевых взрывчатых ве�
ществ умеют изготавливать промыш�
ленную взрывчатку. Ее охотно покупа�
ют взрывники. Металл от корпусов
мин, снарядов, бомб идет на пере�
плавку. За месяц на арсенале могут

перерабатывать, не прося ни у кого
ни рубля дотации, до 400 тонн бое�
припасов. И мечтает каперанг Хохлов
о двух вещах — чтобы палки в колеса
не втыкали и чтобы на базе арсенала
наконец�то организовали Региональ�
ный центр утилизации для всех родов
войск. И тогда можно будет освобо�
дить Северо�Запад от смертоносных
завалов.

Сразу же после июньской беды на
складах артиллерийской бригады я
позвонил капитану I ранга Вячеславу
Хохлову: 

— Что с Региональным центром
утилизации? Он есть или его нет?

— Региональный центр утилизации
существует только на бумаге, — с го�
речью ответил Хохлов. — Документ о
его создании подписал первый замес�
титель министра обороны статс�сек�
ретарь В. Михайлов. Но цеха простаи�
вают, рабочие подметают листья, ути�
лизировать нечего. А на Ржевском по�
лигоне рвутся боеприпасы, лежащие
под открытым небом. Почему это бе�
зобразие происходит? Это — ведом�
ственные барьеры. Сухопутчиков, лет�
чиков, ракетчиков раздражает — как
это так, мы повезем наши боеприпасы
на утилизацию к морякам. 

"САМОВОЗГОРАНИЕ ПОРОХА"
Двенадцатого июля, наконец, со�

стоялась пресс�конференция, кото�
рую журналисты так долго ждали.
Правда, ясности в картину ЧП она не
внесла. Представители военной про�
куратуры на встречу с журналистами
не решились. За них пришлось отду�
ваться полковнику Владимиру Карину,
заместителю начальника службы ра�
кетно�артиллерийского вооружения
округа. Он сообщил, что сотрудники
следственной группы задержали не�
скольких подростков, их подозревают
в проникновении на территорию базы.
Они, якобы, смогли извлечь из снаря�

дов весом в 60 � 80 кг порох и рассы�
пать его по поверхности штабелей.
Этот порох и самовозгорелся. Но при
этом полковник еще и ссылался на
торфяные пожары, "от которых никто
не застрахован". 

Я спросил полковника Карина, брал
ли кто�нибудь грунты в районе базы
после взрывов на исследования? И по�
чему снаряды не были отправлены на
переработку в Большую Ижору? Из от�
ветов полковника следовало, что сра�
зу же после майского взрыва специа�
листы экологического центра Минобо�
роны взяли пробы грунта, воды на
Ржевке. Вывод один — экологическое

состояние района не нарушено. Что же
касается центра утилизации в Боль�
шой Ижоре, — все стопорит Минобо�
роны, письмо командующего округом
с просьбой разрешить утилизацию
именно там  лежит в министерстве
давно.  

Лично я сомневаюсь в правдивости
выводов специалистов экологическо�
го центра Министерства обороны.
Нужны исследования независимых от
этого министерства экспертов. То, что
произошло на окраине Петербурга —
последнее нам всем предупреждение.
Не поймем, не начнет действовать
правительство города, депутаты, ко�
торых мы выбирали, — начальники
Минобороны и дальше будут разби�
раться, чей род войск лучше, выгады�
вать, что они лично получат от разре�
шения на утилизацию. И новая катаст�
рофа грянет неминуемо. От самовоз�
горания пороха, от торфяных пожаров,
от вездесущих пацанов. От террорис�
тов. Сотни тысяч тонн проржавевшей
смерти, окружившей наш прекрасный
город, лишь ждут своего часа "Х".
Ждут своего часа ржавеющие снаря�
ды, мины, бомбы, ракеты вокруг мно�
гих городов и поселков Северо�Запа�
да России.

Виктор ТЕРЕШКИН

либо в них не нуждаются".
Сэмюэль БАТЛЕР, английский писатель
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"Боги либо имеют деньги,

Окончание. Начало на стр. 1

“гвоздь”

ПЕТЕРБУРГ В ОБЪЯТЬЯХ РЖАВОЙ СМЕРТИ
ПОЧЕМУ ЭТУ ОПАСНОСТЬ НЕ СПЕШАТ ЛИКВИДИРОВАТЬ?

ab ovo

Проект"Life" — российско�шведско�финский, стар�
товавший еще в 1998 году и тесно связанный с кон�
венцией по Балтийскому морю, принятой Хельсинк�
ским Комитетом (ХЕЛКОМом) много лет назад. Имен�
но проекту "Life" было посвящено событие, которое
состоялось в нынешнем июле в Федеральном Доме и
носило довольно сложное для восприятия неспециа�
листов название: "Семинар по вопросам системы мо�
ниторинга и контроля сбросов загрязняющих ве�
ществ". В нашей публикации — беседа с одним из его
организаторов. 

Но прежде хочется почти дословно воспроизвести
мысль, которую высказал один из участников семинара:
"Если говорить о перестройке в целом и последовавшим
за ней упадком отечественной промышленности, то можно
утверждать, что Россия произвела эксперимент глобаль�
ного масштаба, резко сократив выбросы предприятий в
окружающую среду на протяжении почти 10�ти лет..." Вот
уж действительно: не каждому правительству придет в го�
лову производить эксперимент такого масштаба и такого
характера над своей страной! Но это —  к слову...

На вопросы "Открытого города" и первый из них — о
том, что предшествовало проекту "Life", — отвечает пред�
ставитель ХЕЛКОМа в России, генеральный директор Ре�
гиональной Общественной Организации "Экология и биз�
нес" Леонид Константинович КОРОВИН.

—  Объективно существует неудовлетворенность дейст�
вующим природоохранным законодательством, потому что
оно на практике — неисполнимо. И причина этого в том, что
законодательство, прежде всего, основано на ПДК (пре�
дельно допустимых концентрациях выбросов вредных ве�
ществ), которые, в принципе, недостижимы. А ставить недо�
стижимую задачу — значит обрекать субъекты права либо
на бездействие, либо на нарушение закона.

В противовес этому на Западе, у наших ближайших сосе�
дей — шведов и финнов, давно утвердилась другая филосо�
фия. Это философия наилучших технологий: то есть закон
требует только то, чего можно реально достигнуть. Скажем,
предприятие вырабатывает целлюлозу. Нужна нам целлю�
лоза? — Давайте принимать решение о совершенствовании
технологии. Не нужна — просто не будет этого предприятия.

КОРР.: — А теперь — о проекте "Life"в России. Что это?
Буквальная калька техногенной философии западных
стран, которые кое!чего добились в области сохранения ок!
ружающей среды? Или это — не просто калька?

—  Ну, в принципе, вы неправильно ставите вопрос. Это,
вообще говоря, — финансовая поддержка тех работ, кото�
рые задуманы для решения проблем вредных выбросов в
окружающую среду наших, отечественных предприятий. 

КОРР.: — А зачем это нужно нашим зарубежным партне!
рам по проекту?

—  Зачем? Финны и шведы — наши соседи. Соседу все�
гда приятней, когда его сосед пребывает в "хорошем со�
стоянии". А если это плохой сосед, то рядом с таким про�
сто небезопасно жить. И они очень заинтересованы, чтобы
у нас тоже все было хорошо. Поэтому�то в 98�ом году до�
говорились "по�соседски" о совместных действиях и нача�
ли работать.

Другой разговор, что наши страны — и Швеция, и Фин�
ляндия, и Россия — находятся на Балтийском море. И здесь
вступает в силу Хельсинкская конвенция, которая распрост�
раняется на все эти страны. И в этом смысле можно сказать,
что проект "Life" в определенной степени способствует вы�
полнению Россией обязательств в рамках Хельсинкской
конвенции.

КОРР.: — Каким образом для этого нового эксперимента
выбирались предприятия региона?

—  Выбор предприятий был делом непростым, потому
что для участия в проекте нужно, во�первых, добровольное
желание самого предприятия. Во�вторых, предприятие
должно быть экономически устойчиво, так как реконструк�
ция и модернизация должны осуществляться за счет собст�
венных средств. С другой же стороны, введение льготных
международных нормативов по ПДК позволит снизить фи�
нансовый пресс на это предприятие, потому что участие так
называемых "пилотных" предприятий в проекте рассматри�
вается как экспериментальное, демонстрационное. Что это
даст? — спросите вы. А то, что те средства, которые пред�
приятия будут вкладывать, участвуя в проекте "Life", они бу�
дут оставаться на самом предприятии и учитываться в заче�
те платежей за загрязнения. То есть, по сути, предприятие
будет их само использовать для повышения экологичности
своих технологий. 

Всего "пилотных" предприятий было выбрано четыре. Это
— картонно�полиграфический комбинат "Коммунар", муни�
ципальные очистные сооружения города Пушкин, рыбообра�
батывающий комбинат № 1  и  корпорация "Кожа". Выбирая
"пилотные" предприятия, мы хотели, чтобы они представля�
ли разные отрасли промышленности и системы хозяйство�
вания и входили в приоритетный перечень отраслей, кото�
рые наносят определенный ущерб Балтийскому морю.

Редакция газеты "Открытый город" намерена еще
не раз вернуться к затронутой теме: побывать на упо�
мянутых "пилотных" предприятиях, поинтересоваться
мнением о проекте "Life" известных учёных�экологов и
специалистов�практиков, представителей общест�
венности. Словом, самое интересное в истории с
этим проектом — думается, еще впереди!

ПРОЕКТ!

ВНИМАНИЕ,

СУЖДЕНА  ЛИ "LIFE"
ЖИЗНЬ В РОССИИ?

ССССААААММММООООУУУУППППРРРРААААВВВВЛЛЛЛЕЕЕЕННННИИИИЕЕЕЕ::::
У П Р А В Л Я Е М  С А М И
ИЛИ 
УПРАВЛЯЕТ "САМ"?

Кроссворд 
“Зеленая опушка”

По горизонтали:
1. Легендарный в России "ха�

лявный" продукт. 2. Искомое для
своего кусочка хлеба. 3. Лондон�
ско�петербургское атмосферное
явление. 4. Приятный запах. 
5. Одежда сильных духом. 6. Мас�
тер врать во благо своего отечест�
ва. 7. Превращенная в праздник
кровавая бойня. 8. Слабое место.
9. Показная удаль. 10. Способ хо�
да, бега лошади. 11. Повод для по�
дозрения. 12. Слишком разборчи�
вый человек.

По вертикали:
1. Правильно подобрав слова по

горизонтали и добавив две буквы,
вы получите название всем нам
полезного права.

Окончание. Начало на стр. 1

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Сыр. 2. Масло.3.

Смог. 4. Аромат. 5. Рубище. 6. Дипломат.
7. Коррида. 8. Слабина. 9. Бравада. 10.
Аллюр. 11. Улика. 12. Привереда.

По вертикали:1. Самоуправление.



ПОКА  
ВОЗДУХ ЧИСТ

Этим летом мне представилась возмож�
ность принять участие в международной эко�
логической конференции по программе "The
Baltic Sea Project", которая прошла с 18 по 22
июня в городе Зёндерборг (Дания). Пять не�
забываемых дней! В конференции принимали
участие не только пред�
ставители стран, окру�
жающих Балтийское мо�
ре, но и, казалось бы,
очень далеких от него —
Грузии, Мальты, Испании, Болгарии… Не да�
ром говорят, что сегодня это единственный
такого масштаба проект, поэтому естествен�
но внимание к нему всего мира. 

22 человека составили российскую деле�
гацию на конференции. Пять преподавате�
лей, а остальные — школьники и студенты,
каждый со своей работой по проблемам эко�
логии, которые все мы успешно защитили пе�
ред педагогами и участниками конференции
из других стран.

Хозяевами для участников конференции
была подготовлена очень насыщенная и ув�
лекательная программа. Каждый день начи�
нался с лекций на экологические, в основ�
ном, темы, затем шла работа в отраслевых
группах (сельское хозяйство, транспорт, аль�
тернативные источники энергии, туризм, лес
и др.). Я работала в группе, занимавшейся
промышленностью. В нашей программе было
посещение приборостроительного завода
"Danfoss", предприятия "JF" по производству
сельскохозяйственной техники, а также заво�

да по переработке мусора и
сжиганию отходов, на котором
одновременно получают энер�
гию для отопления города.

На каждом из этих предприя�
тий нас подробно знакомили не
только с технологией производ�
ства, но и с различными про�
блемами, в том числе — эколо�
гическими, с которыми сталки�
ваются производители.

Также в программе нашей и
других групп были встречи с по�
литиками разного уровня и из
различных стран, которые лю�
безно ответили на все наши ка�
верзные вопросы. После этого
мы оформляли плакаты, пред�

ставлявшие результаты всей нашей деятель�
ности, знакомились с такими же плакатами
других групп. А главным итогом, к которому
мы пришли по результатам поездки в нашей
группе, стал вывод о том, что настоящее, "ус�

тойчивое" — как
принято определять
за рубежом — раз�
витие страны, ее
п р о м ы ш л е н н о с т и
возможно лишь при
разумном сочета�
нии трех важных
факторов: экономи�
ческого, социально�
го и экологического.

Вот так много,
оказывается, могут
вместить в себя пять
коротких дней! А
ведь столь же инте�
ресным и насыщен�
ным был у нас в эти
дни и досуг: пикник,
купание в море, по�
сещение театра и
конных состязаний,

прогулки по городу, сжигание ведьм в
праздник солнцестояния, свои вечера с вы�
ступлениями групп… Словом, каждый из нас
уехал с конференции полным самых прият�
ных впечатлений. Мы приобрели там не толь�
ко новые знания, но и новых друзей. И это,
пожалуй, — самое главное! Только вместе мы
способны изменить к лучшему что�либо на
этой удивительно разной Земле.

Юлия ОРЛОВА,
гимназия № 248,
Санкт�Петербург

НА СНИМКАХ: хорошо учиться вместе; на
заводе по производству сельскохозяйствен!
ной техники "JF" (Дания).

Руководство "Треугольника" по�
могло нам решить и эту пробле�
му: приспособили помещение
общежития, оборудовали ма�
ленькие комнатки,  и теперь де�
ти, можно сказать, едят в кабине�
тах — буквально по 4 столика, что
им очень нравится. Идет строи�
тельство новой столовой. 

А вообще, если вспомнить об
истории лагеря "Соколинское",
строился он после войны на тер�
ритории бывшей финской усадь�
бы. Два года назад нам исполни�
лось 50 лет. Здесь состоялся
грандиозный праздник: приеха�
ли артисты, привезли батут, на
котором дети прыгали до изне�
можения, выдали детям в этот
день мороженое. И с этого мо�
мента становилось все лучше и
лучше, сюда приехали достаточ�
но сильные воспитатели — педа�
гоги из школ. И хоть лагерь был
очень маленький, но сразу начал
жить, как настоящая детская рес�
публика.К нынешнему лету вос�
становили два корпуса, которые

выглядят как в добрые былые
времена. Сегодня можно утверж�
дать, что мы в два раза выросли:
было три, а стало шесть отрядов
— сейчас в лагере 225 детей. 

Президент объединения "Тре�
угольник" Сергей Леонидович
Кушнаренко очень заинтересо�
ван в том, чтобы у лагеря были
перспективы. И даже просил,
чтобы о будущем лагеря подума�
ли мы все — и взрослые, и дети.
Сейчас, готовясь к 140�летию,
дети заполнили для руководства
завода анкету�наказ, — "Каким
бы ты хотел видеть свой лагерь в

будущем?" На основании анкет
мы составили общий наказ и
передали его руководителям
"Треугольника". Их заинтересо�
ванность, их помощь, забота и
внимание позволяют лагерю
жить так, как он живет сейчас.
Нельзя не упомянуть о профсо�
юзном комитете, который на�
стойчиво и последовательно де�
лает все, чтобы дети сотрудни�
ков "Треугольника" могли хорошо
отдохнуть.

И не только "Треугольника":
дело в том, что "Соколинское" с
прошлого года стало лагерем от�

раслевым, поэтому мы предо�
ставляем путевки детям труже�
ников маленьких организаций,
которые объединены в отрасле�
вой обком профсоюза. И я с гор�
достью отмечаю, что популяр�
ность лагеря с каждым годом
растет, желающих отдохнуть
здесь все больше и больше.

НА СНИМКАХ: 3!й год отдыха!
ют в "Соколинском" Саша и Женя
Молчановы, и им здесь нравится
все; вид на Выборгский залив; а
вы так станцуете? (на стр.1).

ПРАЗДНУЙ ВЕСЕЛО, СТРАНА,
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ПРАЗДНИК ПЕРВОГО БЛИНА!

Три группы оперативных сотрудников
"Зелёного Креста" и присоединившихся к
ним волонтеров из различных регионов
России, а также Финляндии, Германии и
Эстонии, отправились в экспедиции по
особо охраняемым территориям Ленин�
градской области. 

Цель таких поездок — обнаружение и,
по возможности, пресечение нарушений
охранного режима заказников и памятни�
ков природы. Многие охраняемые объекты
находятся в стороне от дорог — поэтому
участников экспедиций ждет довольно
трудное и рискованное путешествие, со�
вершенно не похожее на развлекательную
прогулку. Им предстоит преодолевать ки�
лометры болот, форсировать реки, днями
идти по бездорожью и плавать на складных
лодках по озерам, скрытым в чащах лесов. 

К сожалению, государственная специа�
лизированная охрана для уникальных при�
родных объектов не предусмотрена, и, ес�
ли бы не экспедиции энтузиастов, мы бы
не знали, в каком состоянии находятся то
или иное урочище, болото или озеро, и что
им, возможно, угрожает. 

Финансирование экспедиций взял на
себя коллективный член "Зелёного Крес�
та", завод "Петроспирт", известный петер�
буржцам по выпускаемым им минераль�
ным водам.

ЧТОБЫ ЗНАТЬ
И СБЕРЕЧЬ

елки, � "зеленые"!

Г Л А З А М И
В З Р О С Л Ы Х

АНТОНА ГОЛУБЕВА

ФОТОЛИСТОВКА

Состояние
Окружающей

Среды

Над обитателями элитных коттеджей и
скромных деревенских домиков в Коло�
мягах, живущими на улицах Репищева,
Щербакова, Эстонской и других, нависла
неожиданная угроза: на территории быв�
шей Выборгской овощебазы запланиро�
вано строительство асфальтового завода. 

Недовольные тем, что в случае начала
строительства их "домик в деревне" ста�
нет минимум на 10 процентов дешевле
из�за неизбежного загрязнения воздуха,
местные жители организовали инициа�
тивную протестную группу и обратились
за поддержкой в ряд экологических орга�
низаций. 

Их борьба вполне может увенчаться ус�
пехом, поскольку на сегодняшний день —
по сообщениям государственных приро�
доохранных структур, проект строитель�
ства завода на согласование еще не по�
ступал, а согласование не может пройти
без учета мнения населения.

Алиса СЕМЕНОВА,
"Зеленый Крест" 

Санкт�Петербургские
Образовательные
Классы

ДАТСКИЙ УРОК ЖИЗНИ

фоторепортаж Анатолия ХАРИТОНОВА и Александра МИХАЙЛОВА, побывавших в детском
оздоровительном комплексе "Соколинское" и познакомившихся с его директором Лидией
ПЕТРОВОЙ и обитателями детской республики. 

ЛЕТО�2000

Окончание. Начало на стр. 1


