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Сами Можем,
Если Хотим

ПОСЛУШАЙТЕ!
Напомним читателям газеты: в 2001 году Радио "Открытый город" отметит свой
юбилей — 10-летие со дня выхода первой радиопрограммы, которая прозвучала в диапазо"
не средних волн 5 июня 1991 года. Основными
темами "Открытого города" стали проблемы ок"
ружающей среды и социальной экологии, под"
держка отечественных производителей товаров
(услуг), общеобразовательных программ, защи"
та прав потребителей.
В апреле продолжаются традиционные "Дни
борьбы с экологической опасностью в Санкт"Пе"
тербурге и Ленинградской области". Это значит,
что из наших радиопрограмм вы еще больше уз"
наете о проблемах окружающей природной сре"
ды. Мы, как и прежде, готовы воспроизвести са"
мый широкий спектр мнений по всем этим очень
острым сегодня проблемам. Уже позади Между"
народный день Балтийского моря (22 марта) и
Международный день метеоролога (23 марта),
Международный день прилета птиц (1 апреля) и
Международный
день
здоровья
(7 апреля). А впереди: День экологических зна"
ний (15 апреля) и Международный марш парков
(18"22 апреля), а также День Земли (22 апреля) и
День памяти жертв радиационных аварий и ката"
строф (26 апреля).
По"прежнему садоводы"любители будут слы"
шать в наших радиопрограммах рубрику "Семей"
ный огород" с ее постоянным ведущим Анатоли"
ем Ивановым, который любит повторять: "Весен"
ний день — год кормит!" И еще — что,

СОТРУДНИЧАЯ
С "ОТКРЫТЫМ ГОРОДОМ",
ВЫ ПОМОГАЕТЕ
ЭКОЛОГИИ ПЕТЕРБУРГА!
События, коснувшиеся в этом месяце целого
ряда электронных средств информации страны
и нашего города, к сожалению, особенно неза"
служенно и ощутимо ударили именно по "Откры"
тому городу". Все пять наших информационных
программ, большинство из которых работало на
непосредственные социальные и информацион"
ные нужды жителей конкретных районов города
и его муниципальных образований, противоза"
конным министерским актом выброшены на не"
подготовленный для полноценного вещания 3"й
канал городской радиотрансляционной сети. И
пока они звучат там в те же дни и часы (поне"
дельник и четверг — с 15.30, вторник и четверг в
программе
"Городские
районы"
—
с 18.00).
Мы не проводим митингов и акций граждан"
ского неповиновения. Мы убеждены, что никто
не в силах пренебречь волей сотен тысяч горо"
жан, полной мерой оплачивающих свое право
слушать то, что они
привыкли и хотят слу"
шать по основному ка"
налу городского ра"
дио. На нашей стороне
в
этом
конфликте
часть органов госу"
дарственной и муни"
ципальной
власти
Санкт"Петербурга. На
нашей стороне закон,
не говоря уже об эле"
ментарном
чувстве
такта и справедливости. С нами осталось боль"
шинство тех, кто долгое время помогал осуще"
ствлять подлинно независимое вещание на ком"
мерческой основе.
ВСЕ ВМЕСТЕ МЫ ВЫСТОИМ И ПОБЕДИМ!
Тел/факс рекламно-коммерческого
отдела радиостанции и газеты:

(812) 314-84-37
Практически в каждом из последних номеров газеты мы знакомим вас с предприятиями, входящими в
АсЭП — Ассоциацию
экологического предпринимательства.
Сегодня — еще одно
такое знакомство.

Читайте на стр. 2

анонс

СВАЛКИ
ПЕТЕРБУРГА —
ЗОЛОТОЕ ДНО
Долгие десятилетия сотрудники этого института
разрабатывали технологии
обогащения различных видов минерального сырья.
Сейчас специалисты питерского холдинга Металлургическая группа "Механобр",
благодаря технологиям, которые они разработали, могут добывать драгоценные
металлы из любой свалки.
Дробилки, предназначенные для измельчения руды,
после усовершенствования
легко справляются с желе-

"Вот стану бабочкой, —
будете свободны!"

Окончание на стр. 3

ab ovo ПЕПЕЛ ЧЕРНОБЫЛЯ
В скорбный день 26 апре"
ля помянем всех, кто погиб в
огне и пепле этой величайшей в
истории человечества техно"
генной катастрофы. Катастро"
фы запрограммированной. Мы
были обречены на этот ядерный
апокалипсис, как только пер"
вый куб бетона был уложен в
основании первой советской
АЭС. Уже опубликованы секрет"
ные протоколы Политбюро ЦК
КПСС, которое заседало вскоре
после взрыва реактора в Чер"
нобыле. Они свидетельствуют:
оба типа реакторов — РБМК и
ВВР, составляющих скелет
атомной энергетики, крайне не"
надежны. И никакими модерни"
зациями надежными их сделать
невозможно. Боги советского

политического Олимпа правду
знали. Черни же знать ее было
не положено.
Один из вертолетчиков
27 апреля 1986 года видел с
воздуха огромные толпы легко
одетых людей, женщин с деть"
ми, стариков. Все они шли по
дорогам и обочинам в сторону
Киева. Машины застревали в
этих толпах, словно в стадах го"
нимого скота. Это свидетельст"
во приводит в своей повести
"Чернобыльская тетрадь" Геор"
гий Медведев. Все эти беженцы
уже были облучены, наглота"
лись радионуклидов из беспре"
рывно изрыгавшего их реакто"
ра Чернобыльской АЭС.
Помянем всех, кто погиб, на"
глотавшись этого ядерного

ЧЬИ ДИОКСИНЫ,
ИЛИ — ЧЬИ ДЕНЬГИ?

пепла. Всех "ликвидаторов",
сложивших свои жизни. И по"
молимся за здравие тех, кто
прошел через это ядерное пек"
ло, и сумел остаться в живых.
Но, помянув погибших, надо
взглянуть страшной правде в
глаза. А она в том, что новые
правители России уже отдали
приказ строить десятки новых
блоков АЭС. Атомное лобби вы"
нашивает планы завоза в Рос"
сию из"за рубежа двадцати ты"
сяч тонн облученного ядерного
топлива. Что же еще должно
взорваться на наших атомных
станциях и химических заводах,
обеспечивающих их топливом,
чтобы все мы перестали быть
баранами, которых гонят в
ядерный тупик?

Продолжение
Актуального
Разговора

Вероятно, наши читатели помнят, что проблеме загрязнения планеты диоксинами были посвящены опубликованные в нашей газете материалы "Диоксины — чума 21го века" (N 1/17) и "Диоксины, как и деньги... "не пахнут"
(N 2/18). Обе публикации тесно перекликаются с темой
пресс-конференции, которая в последний день февраля
состоялась на острове Белый, где расположена Центральная станция аэрации города. Примечательно, что на
пресс-конференцию собралось необычайно много журналистов города. Предыстория проблемы в записи выступления заместителя генерального директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Сергея Гумена:
— В конце 1999 года мы за"
пустили 2"ю очередь завода по
сжиганию илового осадка на
Центральной станции аэрации
(ЦСА). Напомню, что в конце
80"х годов в городе и пригоро"
дах практически уже не было
свободных мест для складиро"
вания осадков. Так мы пришли к
решению, создать технологию
сжигания осадка. Был учтен за"
рубежный опыт, поскольку в
России этот вопрос не был ре"
шен. Можно сказать, что петер"
бургский опыт — первый при"
мер решения проблемы с обра"
боткой иловых осадков.
Несколько слов о газоочист"
ке. По условиям контракта изна"
чально предусматривалось, что
выбросы газов в атмосферу бу"
дут соответствовать нормати"
вам — российским и междуна"
родным — в частности, запад"

ногерманским.
Из газеты "Открытый город"
(N 1/17). О попытке взять пробы
на анализ выбросов диоксинов
из печи сжигания осадка на ЦСА
рассказал главный токсиколог
Комитета по здравоохранению
СПб., руководитель городского
токсикологического Центра Ге/
оргий Ливанов:
— "Это было в сентябре про"
шлого года: сотрудники нашего
института отправились на о. Бе"
лый с... бумагой, дающей им
полномочия федерального Цен"
тра госсанэпиднадзора по СПб
на проведение... работ. Но их ту"
да просто"напросто не пустили.
Пришлось лично обратиться к
генеральному директору "Водо"
канала" Ф. Кармазинову. Но и
повторная попытка попасть на
Центральную станцию аэрации
не удалась".

На вопрос, связанный с этой
публикацией в "Открытом горо/
де", отвечает С.Г. Гумен:
— Есть определенный поря"
док по поводу того, кто имеет
право осуществлять контроль,
выполнять те или иные аналити"
ческие исследования. К сожале"
нию, люди, которых вы называе"
те, не отвечают этим требовани"
ям. В принципе, у нас не было
возражений по поводу посеще"
ния ими завода по сжиганию
осадков. Но они не оформили
с о о т в е т с т в у ю щ е г о
Окончание на стр. 2

ГЛАВНАЯ
ЗАБОТА — ДЕТИ
По официальным данным
в Санкт-Петербурге насчитывается свыше 160-ти негосударственных организаций, в той или иной степени
причастных к слову "эколо-

гия". Как правило, эти организации
финансируются
различными спонсорами из
западных стран. При всей
многочисленности таких организаций — настоящих подвижников экологического
образования для детей совсем немного. Хочется рассказать о деятельности одной из таких организаций.
Детский
экологический
центр под названием "У Воз"
несенского моста" был орга"
низован 15 лет назад на базе
Дворца детского творчества с
аналогичным названием. Ос"
нователем и бессменным ру"
ководителем этого центра все
эти годы является заведующая
отделом биологии Валентина
Николаевна Архипова. Нахо"
дится этот центр, действи"
тельно в двух минутах ходьбы
от Вознесенского моста, на
Гражданской улице, 26.
Сначала в экологический
центр приходили ребята, кото"
рые стремились расширить
свои знания в области эколо"
гии. Сегодня они хотят, чтобы
их знания были востребованы
и находили практическое при"
менение.
Девиз
центра:
"Знать, чтобы действовать".
Окончание на стр. 2

поздравляем!

экологической опасности

По ходу Дней защиты от
СанктПетербургские
Образовательные
Классы

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА — ДЕТИ
Окончание. Начало на стр. 1

ОБ ЗКОЛОГИИ — В ИНТЕРНЕТЕ
В конце марта в рамках празднования Всемирного Дня
воды и нашего регионального Дня Балтийского моря
школьники города приняли активное участие в Междуна"
родной Интернет"конференции, посвященной проблемам
экологии. Заранее зарегистрировавшись и предложив те"
мы для обсуждения, более 30 ребят, например, 248"й пе"
тербургской гимназии получили возможность со школь"
ных и домашних компьютеров на протяжении целого дня
устанавливать контакты со специалистами"экологами и
своими сверстниками на всех пяти континентах и обсуж"
дать заявленные проблемы на английском языке.
Среди тем, заявленных петербургскими школьниками "
способы борьбы с нефтеразливами, проблемы, связан"
ные с дамбами против наводнений, другие вопросы гло"
бального и регионального характера. Особенно много
контактов завязалось с участниками конференции из
стран Балтийского региона.
НА СНИМКЕ: во время Интернет/конференции.

Анатолий ХАРИТОНОВ
Фото автора.

ООО
"Сев;Зап.
ЭкоСтрой"
Фирма "Сев-Зап. ЭкоСтрой"
предлагает самые квалифицирован"
ные услуги в проектировании, изго"
товлении, монтаже, пуске и наладке
инженерных коммуникаций, сооружений и систем любой сложнос"
ти из разнообразных материалов с использованием отечественных
и зарубежных технологий с гарантийным и сервисным обслужива"
нием.
ООО "Сев-Зап. ЭкоСтрой" занимается :
проектированием, строительством и реконструкцией очистных сооружений:
· нефтесодержащих стоков;
· ливневых стоков;
· стоков гальванического производства с созданием оборотных
систем;
· биологических очистных сооружений;
· пусконаладочных работ на данных сооружениях.
разработкой экологических документов с полным циклом
согласований:
· паспортов водного хозяйства;
· проектов предельно допустимых выбросов;
· проектов предельно допустимых сбросов;
· проектов предельного размещения отходов.
Кроме того, фирма предлагает следующие услуги:
· строительство, ремонт и реконструкция зданий, сооружений;
· отделка офисов и коттеджей по евростандарту;
· ремонт металлообрабатывающих станков;
· кровельные работы (материал любой);
· монтаж, изготовление вентиляционных систем;
· электротехнические работы;
· обслуживание гальванических участков.
ООО"Сев-Зап. ЭкоСтрой" уважает и ценит своих клиентов. По"
стоянные клиенты " это лучшая реклама, лучшая оценка работ и ус"
луг.
Наш адрес:
191040, Санкт-Петербург, Обводный канал, д. 150.
Тел.:259-19-12, т/ф:259-19-61.

Дети принимают очень близ"
ко к сердцу состояние петер"
бургских дворов, улиц, пар"
ков и каналов, видят их не"
ухоженность и непривлека"
тельность. Они проявляют
инициативу, они думают и
мечтают о том, чтобы наш
замечательный город поско"
рее обрел черты былого ве"
личия, ищут в нем свое мес"
то в жизни. На самом деле,
дети могут многое: позна"
вать, изучать, проводить
различные исследования и
социологические
опросы,
организовывать ак"
ции по улучшению
состояния окружа"
ющей среды и уча"
ствовать в них,
пропагандировать
здоровый
образ
жизни и т.д. Так ро"
дилась
районная
экологическая про"
грамма "Вознесен"
ский вариант ус"
тойчивого разви"
тия".
Ш к о л ь н и к и
младших классов
участвуют в про"
грамме "2000 сер"
дец",
"Поможем
братьям
нашим
меньшим".
Они
стали друзьями Ни"
кольского сада, они
приходят туда и с
исследовательской
целью, когда необ"
ходимо что"то по"
лучше рассмотреть
или подсыпать корм
в кормушки для
птиц, и просто по"
гулять.
Правда,
иногда результаты
исследований
не
радуют: при сравнении чис"
тоты снега в глубине сада и
рядом с детской площадкой
выяснилось, что установлена
она не в самом благоприят"
ном месте. В связи с этим,
ребята команды "Радуга" из
243 школы обратились с
просьбой к руководителям
района устроить детский го"
родок в тихом школьном дво"
ре, который в настоящее вре"
мя заасфальтирован.
В Адмиралтейском районе
силами школьников — участ"
ников городского конкурса
"Сады и парки" взято шефст"
во над шестью парками: Ни"

кольским, Юсуповским, Ека"
терингофским, Александров"
ским и парком Олимпия. Эти
парки являются любимыми
местами отдыха и своеобраз"
ными островками природы в
центральной части города.
Ребята участвуют в их благо"
устройстве, очистке террито"
рии, изучают флору и фауну,
историю этих парков, созда"
ют экологические тропы и
проводят экскурсии.
Очень интересен и жизнен"
но необходим проект "Наш
канал". Речь идет о канале
Грибоедова, который посте"
пенно превращается в помой"

были переданы конкретные
предложения, составленные
детьми на основе исследова"
ния экологической обстанов"
ки, а также правовой и нор"
мативной документации. Сре"
ди этих предложений: уста"
новка урн и запрет выгула со"
бак на набережных, организа"
ция специальных площадок
для выгула собак.
"Мы за здоровый образ
жизни", — утверждают стар"
шеклассники, участвующие в
одноименном проекте. Они
стремятся привлечь внима"
ние к проблеме опасного рас"
пространения среди подрост"

ку для всевозможного мусо"
ра. Участники проекта приду"
мали такой плакат: "СПб —
это Свалка Пластиковых бу"
тылок
или
Санкт"Петер"
бург???". В арсенале дейст"
вий юных экологов рейды, ак"
ции, мониторинговые иссле"
дования воды в канале. Са"
мые активные участники про"
екта — учащиеся школ № 229,
232, 243, 306 и 307. Акция
"Адмиралтейский район —
без пластиковых бутылок" да"
ла за две недели "улов" в 40 кг
— это реальный вклад в наве"
дение чистоты. При этом ру"
ководителям Администрации

ков курения и наркотиков. Ци"
фры, полученные в итоге этих
исследований, не радуют: к
десятому классу 48% девушек
и юношей считают себя ку"
рильщиками, а пивом увлека"
ются 85% юношей и 72% де"
вушек. Эти цифры были полу"
чены активистами проекта
при социологическом иссле"
довании и обнародованы в
Центре медицинской профи"
лактики. Участники проекта
выпускают информационные
листы, где содержится ин"
формация о пагубном влия"
нии табака, алкоголя и нарко"
тиков, проводят уроки здоро"

поздравляем!
вья с младшими школьника"
ми, выпускают тематические
газеты, листовки, плакаты.
Одиннадцать школ участ"
вовало в обсуждении острых
и проблемных вопросов:
"Считаете ли вы, что власти
должны разрешать рекламу
продуктов, наносящих вред
здоровью? Оказывает ли на
вас влияние реклама пива и
сигарет?"
Проект "Подростки и эко"
логия", социологический оп"
рос 'Отношение к мусору"
привлекает ребят всех возра"
стов. Они творчески подходят
к этому, казалось бы, неинте"
ресному для детей делу.
Шляпки, костюмы и
куклы, сделанные ру"
ками ребят из всевоз"
можных отходов (бу"
маги, пробок, различ"
ных упаковок, прово"
локи) — готовые вы"
ставочные экспона"
ты.
15 лет — это много
или мало? Для педа"
гогов центра, которых
всего десять человек
— это большой путь
бескорыстного слу"
жения нашим детям.
Некоторые из педаго"
гов (Алла Берендее"
ва, Наталья Петро"
вых, Марина Петрова)
работают в центре
более 10 лет. Приме"
чательно, что три се"
годняшних препода"
вателя
(Татьяна
Франскевич, Настя
Крыгина и Аня Вульф)
свое детство провели
в
зоологическом
кружке "У Вознесен"
ского моста". В на"
стоящее время они
совмещают работу в
родном центре с уче"
бой на биологическом фа"
культете
Педагогического
университета им. Герцена. Та"
ким образом, сохраняется
преемственность поколений.
Для
шестисот ребят, еже"
дневно занимающихся в зда"
нии Детского экологического
центра "У Вознесенского
моста" — это начало большо"
го жизненного пути, от кото"
рого зависит будущее нашего
города, а, может быть, и всей
страны.

Людмила
ГРИШКОВА
Фото автора.

ЧЬИ ДИОКСИНЫ,

Окончание. Начало на стр. 1
разрешения на посещение, и руководство ЦСА
не пустило их по формальным причинам.
Заметим, что заведующий отделом окру/
жающей среды федерального Центра госса/
нэпиднадзора по СПб Кирилл Фридман будто
бы не заметил, что с документом от имени его
ведомства не посчитались. И на пресс/кон/
ференции говорил о другом:

2

— После того, как были построены очист"
ные сооружения, именно мы заказали работу
по утилизации образующегося осадка. Пред"
ставьте, 50 научных учреждений работало
над этой темой. Можно вспомнить самые уни"
кальные методики решения этой проблемы.
Другое дело, надо понимать, что абсолютно
совершенных технологий не существует. Каж"
дая новая технология, решая одну проблему,
порождает другую. Осадок, который образу"

ется после очистки сточных вод, содержит
практически все элементы таблицы Менделе"
ева. Но встает вопрос, а как технология сжи"
гания повлияет на атмосферу? И куда девать
золу, которая образуется после сжигания?
После большого количества испытаний были
выданы гигиенические сертификаты на тех"
нологии, которые используются сегодня на
ЦСА.
От редакции: тем не менее, проблема ди/
оксинов, конечно, стоит очень жестко, в том
числе — в Петербурге. Подтверждением того,
что органы государственного контроля оза/
дачены этим, может служить совещание, со/
стоявшееся в конце минувшего февраля в Де/
партаменте природных ресурсов Северо/За/
падного округа России, в котором принимали
участие представители Дании. Итог совеща/
ния: одной из 5/ти стран, которой, вероятно,
будет оказана международная помощь, мо/
жет стать Россия. Кстати, на этом совещании
Департамент РФ представляла и Татьяна
Фазлыева, начальник отдела государствен/
ного контроля:
— Напомню, что прежде, когда осадок вы"
возился на иловые карты, ежесуточно было
необходимо более 100 КамАЗов для транс"
портировки. В настоящее время обходятся
десятью машинами. Я уж не говорю о влиянии
на окружающую городскую среду передвиже"
ния такого количества грузовиков и самого

факта существования иловых площадок, ко"
торые создавали новые экологические про"
блемы для жителей близлежащих террито"
рий. Кроме того, по данным, которые были

ЛЫКО В СТРОКУ

“Деньги не пахнут”:
Понюхают — ахнут...
лыковых дел мастер П. Ветр
получены после проведения экспертизы, пре"
вышения по диоксинам не было.
Из газеты "Открытый город" (N 1/17): мне/
ние руководителя городской программы "Ди/
оксины" Вениамина Худолея и главного ток/
сиколога Комитета по здравоохранению
СПб., руководителя городского токсикологи/
ческого Центра Георгия Ливанова.
ХУДОЛЕЙ: На самом деле нельзя разом
решить проблему снижения диоксиновой
опасности… Необходима оценка выбросов
диоксинов разными предприятиями и соот"
ветствующее изменение технологий на них.
Перечень таких технологий есть! Если мы до"
ОТКРЫТЫЙ ГОРОД N 3(19) АПРЕЛЬ 2001 г.

"За старое доброе время

в ответе плохая память".
Франклин АДАМС, американский журналист.

Сами Можем,
Если Хотим
Окончание. Начало на стр. 1
зобетоном, кирпичами, пластиком,
стеклом. Здесь умеют превращать в
картон даже вышедшие из употребления деньги.
Петербург, как и многие мегаполисы, давно
задыхается в тисках узаконенных и диких сва"
лок. Поэтому когда журналистам пообещали,
что покажут установки, которым любой мусор
по зубам, десант, прибывший в "Механобр"
был солидным — больше двадцати человек,
вооруженных фото и телекамерами, диктофо"
нами и блокнотами.
Сначала нам показали, как играючи уста"

закупали у нас лицензии на производство тех
или иных машин.
А потом случилась перестройка и все, что
с нею было связано. Институт потерял тради"
ционные и наработанные связи с предприя"
тиями горно"металлургической и угольной
промышленности на Украине, в Казахстане, в
республиках Средней Азии. И в "Механобре"
поняли, что должны продавать не разработку,
а конкретную технологическую линию "под
ключ". Был запущен свой опытный завод. По"
сле пришло убеждение: нужно ориентиро"
ваться на тот рынок, который рядом. Им стал
рынок переработки промышленных отходов.
В институте поняли, что "охрана окружающей
среды" — не модное словосочетание, а та от"
расль, в которую должны пойти деньги. Что
отходы, за которые никто десять лет назад не

бра", они были потрясены. Производитель"
ность завода 100 тысяч тонн отходов в год,
ориентировочная стоимость около 15 милли"
онов долларов. Он должен окупить себя за 4"
5 лет работы. Такой завод сможет перераба"
тывать отходы района на 400"500 тысяч чело"
век.
Мы видели, как лихо дробилки превраща"
ют бутылки в стеклянную крошку. Оказывает"
ся, здесь умеют делать из этой крошки "дол"
гоиграющие" стеклянные удобрения. Они со"
держат все необходимые растениям компо"
ненты, обладают эффектом леденца, потому
что медленно растворяются и служат 3 — 5
лет, сокращая срок вегетации большинства
культур на 10% да еще повышая их сопротив"
ляемость к болезням. Питерская фирма "Ак"
вафор" уже производит такие по 20 тонн в

Состояние
Окружающей
Среды

УЧАТСЯ УЧИТЕЛЯ
С 27 по 29 марта в Научно"исследователь"
ском институте промышленной и морской меди"
цины, отмечающем в этом году свое 35"летие,
прошел городской семинар учителей на тему
"Обеспечение экологической безопасности". В
ходе семинара прозвучало более полутора де"
сятков информационных сообщений на самые
животрепещущие темы безопасности жизнеде"
ятельности в регионе. Особый интерес слушате"

СВАЛКИ ПЕТЕРБУРГА — ЗОЛОТОЕ ДНО
новки по переработке твердых отходов справ"
ляются с обломками кирпичей, бетона, шла"
ком. Подгоняй такую к старому дому, идущему
на слом, и получай новые строительные мате"
риалы. Потом в ход пошли пластиковые бу"
тылки. За ними стеклянные. Пластиковую
крошку можно было снова пускать в дело. Из
стеклянной — делать пивные бутылки, без ко"
торых задыхаются пивоваренные компании.
Кипа газет и картона за считанные секунды
превратилась в подобие ваты. Теперь ее мож"
но было пропитать огнестойким составом, со"
ставом, препятствующим гниению, и запол"
нять этой теплоизолирующей "ватой" легкие
металлические конструкции павильонов, га"
ражей, торговых центров.
Груда электронного лома: платы, обломки
каких"то факсов, старые телефоны — полете"
ла в приемное устройство ножевой дробилки.
Дробилка загремела и в металлический ящик
высыпалась куча измельченных частичек раз"
мерами в несколько сантиметров. Техник в на"
рядном синем комбинезоне, тут же высыпал
кучу в приемное устройство быстроходной
молотковой дробилки. Буквально через мину"
ту электронный лом превратился в порошок, в
котором поблескивали частички металла. По"
рошок на наших глазах пересыпали в бункер
сепаратора, и через несколько минут пластик
был отделен от металла. Я не удержался и пе"
ресыпал с ладони на ладонь эту россыпь, в ко"
торой драгоценного металла было больше,
чем в руде любого месторождения.

хотел браться, могут приносить стабильные
доходы.
ИЗЮМИНКИ, ОТ КОТОРЫХ
В ВОСТОРГЕ ДАЖЕ ЯПОНЦЫ
Установки, которые журналистам показы"
вали в цехе — пилотные, предназначенные
для завода по переработке промышленных и
бытовых отходов, он уже проектируется по
заказу правительства Санкт"Петербурга. Пе"
рерабатываться будет все: макулатура в теп"
лоизоляционную вату или целлюлозу, отходы
резины в сырую резину и новые изделия. Же"
лезобетон — в щебень, металл и цемент. Ор"
ганика на заводе будет превращаться в ком"
пост, из которого уберут почти все токсичные
элементы. Пластмасса будет перерабаты"
ваться в гранулы, разделенные по сортам.
Когда японцы увидели эту установку "Механо"

месяц.
На заводе "Полимер" в городе Сланцы уже
в стадии освоения линия по переработке из"
ношенных автопокрышек. Здесь из них про"
изводят резиновую крошку мельче 2 мм, вы"
деляя из нее металлический и текстильный
корд. Ну, этим процессом никого не удивишь.
А вот дальше линия при помощи модификато"
ра, который действует как "химический нож",
переводит крошку в сырую резину, имеющую
физико"механические свойства около 80% от
свойств исходной резины.
После всего увиденного и услышанного я
возгордился своими земляками. Проблем со
сдачей в утилизацию компьютера, телефо"
нов, факсов, старых покрышек у меня нет. А
вот леденцовых удобрений для своей "фазен"
ды" я решил прикупить, — пусть не торопясь,
работают на моих грядках.
НА СНИМКЕ: технический директор "Меха/
нобр/техника" Андрей Сафронов: "В этом по/
рошке — никель, золото, серебро!"

Виктор ТЕРЁШКИН
Фото автора.

лей вызвали обсуждения тем "Безотходные про"
изводства" и "Диоксины автотранспорта", а так"
же сообщение Г.В. Вихорева ("Зеленстрой") о
состоянии зеленого наряда города, его садов и
скверов.
По ходу семинара аудиторией задавались
многочисленные вопросы, не обошлось и без
острых дискуссий.
НА СНИМКЕ: Е.Г.Семин рассказывает о
принципах безотходных производств.

Анатолий ХАРИТОНОВ
Фото автора.

В РАДУЖНОМ СВЕТЕ МАЗУТНЫХ ПЯТЕН

РЕВОЛЮЦИЯ В МОЗГАХ
В далеком 1916 году на территории
Санкт—Петербургского горного института
были созданы опытная станция для механи"
ческой переработки полезных ископаемых и
небольшая частная компания, на базе кото"
рых спустя четыре года был основан государ"
ственный институт механической обработки
полезных ископаемых "Механобр".
— Долгие годы мы были привязаны к гор"
някам и металлургам, — рассказал Леонид
Вайсберг, президент группы "Механобр". — И
основные наши технологии были востребова"
ны именно там. По нашим проектам построе"
но 140 горно"обогатительных предприятий в
России и странах СНГ. Причем мы работали
комплексно: наш проект, наше оборудование,
наши технологии. Многие из этих технологий
уже в доперестроечные годы были выше ми"
рового уровня, и зарубежные фирмы активно

Общероссийское Движение Зеленых
"Родина" обращает внимание на система"
тически продолжающиеся загрязнения рек
невского бассейна и самой реки Невы. Все
мы помним случай произошедший с "Неф"
терудовозом"7" 12 октября 1999 года, ког"
да в результате аварии в Неву попало око"
ло 70 тонн мазута. Очистка воды потребо"
вала огромных физических и финансовых
затрат.
К нам поступило обращение жителей
Красногвардейского района по факту на"
рушения состояния реки Охты в районе
моста Красных судостроителей (пешеход"
ный мост на Малоохтинское кладбище). С
августа 2000 года здесь производится не"
санкционированный выброс мазута из тру"
бы, выведенной в реку. Черные жирные
пятна мгновенно растекаются по водной
глади и покрывают всю ее сизой радужной
пленкой. Река Охта, загрязненная мазу"
том, впадает в Неву, из которой произво"

дится водозабор в городскую водопровод"
ную сеть. Не стоит удивляться в таком слу"
чае ухудшению общей экологической об"
становке и возможному увеличению числа
заболеваний, причина которых так и оста"
нется не выясненной. Несмотря на то, что
по этому случаю жители неоднократно об"
ращались в Ленкомэкологию, в Управле"
ние охраны окружающей среды Админист"
рации города, а Бассейновым управлени"
ем были приняты меры по сбору мазута
(210кг за 1 день — таковы объемы загряз"
нения!), в данный момент выбросы про"
должаются, и виновник загрязнения не вы"
явлен до сих пор.
В то же время правительство города за"
являет, что экология является одним из
приоритетных направлений его деятельно"
сти. Приведенный факт свидетельствует:
слова пока расходятся с действиями.

курентов, только уже, к сожалению, в ученом
мире?"
Прямо скажем, не журналистское это дело
решать: кому из ученых мужей города нужно
бороться больше, а кому меньше — за деньги,
связанные с этой проблемой (тем более, ес/
ли серьезно — деньги на эту работу нужны
громадные, а их еще нет!). И всем в городе от

этого не легче: ведь, в конечном итоге,— чьи
диоксины, а чьи деньги? — НЕ ВОПРОС в
сравнении с грозящей опасностью!

Татьяна ПАЛЬ

ИЛИ — ЧЬИ ДЕНЬГИ?
бьемся изменения технологии — это тоже
плюс. Например, одна из точек, где необхо"
дим мониторинг — на острове Белый...
ЛИВАНОВ: Сотрудники "Водоканала" реши"
ли огромную экологическую проблему. Но при
этом породили другую: весь мир больше всего
боится, чтобы хлор не встретился с органикой
при температуре ниже 1100 градусов. А здесь
используются технологии, запрещенные на За"
паде еще за 10 лет до конца 20"го века.

ЛЫКО В СТРОКУ

Давно не смердит,
— возьмите кредит.
лыковых дел мастер П. Ветр
От редакции: из интервью во время пресс/
конференции на о. Белом с Анатолием Кры/
ловым, заведующим (единственной сертифи/
цированной на северо/западе России) лабо/
раторией физико/химических методов анали/
за НИИ гигиены профпаталогии и экологии
человека.
КОРР.: Чем объяснить, что городская про"
грамма "Диоксины" осуществляется небезыз"
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вестными вам учеными В.В. Худолеем и Г.А. Ли"
вановым, а единственный сертифицированный
по диоксинам центр в нашем регионе — эта ла"
боратория, которую возглавляете вы?
КРЫЛОВ: Здесь, в основном, проблемы
экономического характера. Потому что те
средства, которые выделяет администрация
города под программу "Диоксины" для петер"
бургского отделения Российской академии
наук — мизерные! Какие"то реальные замеры
сделать на эти деньги, в принципе, невозмож"
но. Собственно, программу по обследованию
системы утилизации иловых осадков на о. Бе"
лый мы выполняем совместно с нашими кол"
легами из МАНЭБ и НИИ атмосферы.
Итак, что мы имеем, как говорится, "в су/
хом остатке"? С одной стороны, над город/
ской программой "Диоксины" работает груп/
па академических ученых во главе с В. Худо/
леем. С другой — этой же проблемой как буд/
то занимаются лаборатория А. Крылова и упо/
мянутые им два солидных учреждения: НИИ
атмосферы и МАНЭБ — Международная ака/
демия наук экологии и безопасности челове/
ка и природы. И ладу у них нет! И потому — в
силе сомнения из нашей же публикации в га/
зете "Открытый город" (N 2/18): "Дело ли про"
сто в снобизме двух групп специалистов или в
чем"то другом? А может быть, просто "пахнет
крупной денежкой", и происходящее, похоже,
жутко напоминает рыночные "разборки" кон"

Александр МИХАЙЛОВ
Фоторепортаж
Антона ГОЛУБЕВА
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НА ЛУНУ, МИНИСТР, СЪЕЗДИ

КРОССВОРД
"ДЕРЕВО ЖИЗНИ"
По горизонтали: 1. То, что "вымывают" из сточ"
ной воды. 2. Все знают, как ее "ободрали".
3. Отраслевой (в т.ч. " экологический) зазнайка. 4. То,
чего никак не поделят коровы и пчелы.
5. Неабстрактная способность. 6. Очень пожилое
новшество. 7. У людей " хутор,
у
растений
"
…
8. Этим словом не зовут
зверя, называют жи"
вотное и оскорбляют
человека. 9. Высокоху"
дожественное преступ"
л
е
н
и
е
.
10. Очень специ"
фический стол.
11. Посинев"
ший в холодах
п е р с и к .
12. Страна, где
хуже, чем у нас, но
лучше, чем у нас.
По вертикали: 1.
Правильно подобрав
слова по горизонтали и
добавив две буквы, вы полу"
чите название одного из не"
многих искусств, которо"
му не чужда эколо"
гия.

ПОД ПОДПИСКУ О НЕВЪЕЗДЕ!

В ПЕТЕРБУРГЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

Первой заметной акцией в рамках "Дней защиты" стал Международный День БалтийТакже представляется важным, что"
ского моря, который в мире проводится в 5-й раз. В связи с этим официальный предста- бы все усилия, которые прилагаются в ре"
витель России в Хельсинкском Комитете, генеральный директор РОО "Экология и биз- гионе по выполнению рекомендаций Хел"
нес" Леонид КОРОВИН дал эксклюзивное интервью корреспонденту нашей газеты.
кома, они каким"то образом были скоорди"
нированы, объединены и, более того, были
бы обеспечены в финансовом отношении.
КОРР.: — Леонид Константинович, в на" гимном этого праздника.
шем городе эта акция прошла во второй
КОРР.: — В ходе научной конференции, Поскольку подписывают Хельсинкскую
раз. Отличалась ли она от прошлогодней?
вы в своем докладе отметили, что еще не конвенцию руководители правительств
Л.К.: — Мне кажется, что праздник со" все, как говорится, "слава богу" у нас, в всех стран Балтийского моря, и дальше
стоялся. И хочется верить, что он пройдет России, с проблемой загрязнения бассей" идет ратификация на самом высоком уров"
не.
и в третий раз, и в четвертый, и т.д. Потому на Балтийского моря?
КОРР.: — А можно в этом вопросе апел"
что город Петербург, Ленинградская об"
Л.К.: — Здесь действительно есть объ"
ласть — мы живем на Балтике. И даже ективные проблемы. Хотя наш город обла" лировать к депутатам Законодательных со"
странно, что раньше мы не отмечали это дает огромным потенциалом: научным, браний города и области, чтобы они приня"
событие.
техническим, финансовым, тем не менее, ли, естественно, не противоречащие фе"
Если в первый раз Международный выполнение Хельсинкской конвенции в ре" деральному закону какие"то нормативные
акты, связанные с выполнением рекомен"
День Балтийского моря проходил в тече" гионе представляет большую трудность.
даций Хелкома?
ние одного дня, то нынче это — огромная Почему? Чтобы успешно выполнять ее,
Л.К.: — Мне кажется, это делать необ"
программа мероприятий. Здесь и теле" нужны соответствующие правовые меха"
мост: с тремя странами, Финляндия, Шве" низмы. К сожалению, у нас сегодня не раз" ходимо. Я даже рассчитываю, что по ито"
ция и Эстония, была организована связь. работаны подзаконные акты, которые бы гам прошедшей конференции будет подго"
Прошли конкурсы детских рисунков в шко" обеспечивали юридические, финансовые, товлено Обращение, которое должно быть
лах и детских садах. Ведется просмотр
организационные инструменты, способст" направлено и в Государственную Думу, и в
Министерство природных ресурсов, и в
специальных экологических фильмов в вующие выполнению Хельсинкской кон"
разных районах и кинотеатрах города. То венции. Для примера, скажем, в Швеции, Законодательные собрания Петербурга и
есть праздник приобретает какие"то новые когда принимается очередная рекоменда" Ленинградской области. Суть Обращения в
грани. Открытию праздника предшество" ция Хелкома, она немедленно находит от" том, что есть необходимость обеспечить
вало выступление известного барда А. Ле" ражение в национальном законодательст" законодательные механизмы и выработать
онтьева, предложившим вниманию участ" ве. У нас, к сожалению, такого не происхо" федеральную целевую программу "Балти"
ников конференции свой экологический дит. Это, безусловно, тормозит выполне" ка", объединяющую усилия по выполнению
Хельсинкской конвенции.
гимн, который может быть даже станет и ние рекомендаций Хелкома.

КТО Ж НЕ ЛЮБИТ ОГУРЦЫ!
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лю настоем навоза или настоем сорняков,
добавляя опрыскивание по листьям раство"
ром микроэлементов. Подойдет удобрение
Кемира"комби или Унифлор"микро, содер"
жащее 18 микроэлементов.
Сажать можно по 3"4 растения на квад"
ратном метре. Огурчики следует собирать
каждые 2"3 дня, не давая им перерастать.
Для ранних сборов огурцов самый под"
ходящий — всем известный гибрид Буран,
первый урожай которого можно снимать
уже через 42"43 дня после всходов. Он при"
годен для выращивания в комнатных усло"
виях, на застекленных балконах и лоджиях.
В каждом узле у Бурана образуются 2"3
мелкобугорчатых, вкусных, красивых огур"
чика, которые прекрасно маринуются и кон"
сервируются, но не солятся.
Ранним и обильным плодоношением от"
личается и гибрид универсального назначе"
ния Усадебка. Но вы должны знать, что
московская фирма НК, выступающая на на"
шем рынке под названием "Русский ого"
род", выпустила подделку под тем же назва"
нием, которая никакого отношений к наше"
му гибриду не имеет и, естественно, не об"
ладает и замечательными вкусовыми каче"
ствами и обильным плодоношением Уса"
дебки. Так что, покупая этот гибрид, обрати"
те внимание на наш фирменный пакет с
логотипом фирмы "Хардвик".
Универсальным является и гибрид
Опал, пригодный для употребления в све"
жем виде, так и для засолки, маринования и
консервирования. Плоды у него крупнобу"
горчатые, белошипые, никогда не желтею"
щие, очень ранние.
Скороспелостью отличается и новый гиб"
рид Благодатный, обладающий устойчиво"
стью сразу к нескольким заболеваниям.
Если вас интересует длительное плодоно"
шение в течение всех трех месяцев, то лучше
всего выращивать наш новый, устойчивый к
антракнозу, гибрид Дачный, образующий
красивые, плотные плоды длиной 10"12 см,
по вкусу и виду напоминающий Либеллу.
Новый гибрид Дворцовый, названный в
честь нашего Павловского дворца, дает
плоды, похожие на плоды Маринды. Он об"
ладает устойчивостью к корневым гнилям.
Обильно плодоносит все лето и гибрид
универсального назначения Застольный,
плоды которого имеют тонкую кожицу и
нежную мякоть.
В прошлом году пользовался большим
успехом гибрид Царский с исключительно

красивыми, крупнобугорча"
тыми плодами отменного
вкуса. Длительное и обильное плодоноше"
ние отличает и гибрид Славянский, обла"
дающий устойчивостью к пониженным тем"
пературам.
Для засолки же лучше всего использо"
вать сорта, а не гибриды. Плодоносить они
начинают попозже, чем гибриды, но зато их
плоды отличаются особой плотностью и от"
менным вкусом именно в засолке. Это хоро"
шо известный наш сорт Хрустящий, а так"
же два новых сорта Павловский и Осенний
корнишон. Оба имеют небольшие мелко"
бугорчатые плоды, длиной всего 6"8 см, и
обладают исключительным вкусом, как в
свежем, так и в соленом виде. У Осеннего
корнишона огурчики не перерастают, он
очень урожайный из"за большого количест"
ва боковых побегов, но проблем с загуще"
нием не будет, если своевременно укорачи"
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Так приятно съесть ранним летом свой огурчик прямо с грядки, такой свежий, хрустящий и необыкновенно вкусный! Но, прежде чем сеять, вы должны решить для себя вопрос,
с какой целью вы выращиваете огурцы. Если вы хотите все лето кормить свою семью свежими огурчиками, то должны остановиться на сортах, обладающих длительным периодом
плодоношения, а если вам нужна ранняя продукция для реализации на рынке, то сейте в
начале апреля на рассаду раннеспелые гибриды, которые дружно отдают урожай в июнеиюле месяце. Ну, а если вам нужны огурчики для засолки и консервирования на зиму, то
выбирайте специальные засолочные сорта с более поздним сроком плодоношения.
Чтобы вырастить рассаду, надо знать,
что у огурцов слабая корневая система и
поэтому они плохо переносят пересадку в
позднем возрасте. Оптимальный возраст
рассады 20"25 дней. Сейте семена в сере"
дине апреля в стаканчики без дна, которые
надо заполнить плодородной почвой, семе"
на предварительно можно замочить, но
можно сеять и сухими.
Через 4"5 дней появятся всходы. С этого
момента огурцам нужно хорошее питание,
влага и освещение. Не переувлажняйте поч"
ву, она должна быть умеренно влажной.
Подкармливать рассаду надо регулярно,
лучше всего, поливать ее не водой, а сла"
бым раствором полного минерального удо"
брения. Когда у рассады будет два"три на"
стоящих листочка, ее можно пересадить в
теплицу или низкий парник, примерно в де"
сятых числах мая. Чтобы уберечь рассаду от
заморозка, требуются, во"первых, посадка
на утепленную грядку, во"вторых, дополни"
тельное укрытие двойным слоем лутрасила,
который не следует класть прямо на расте"
ния, а надо повесить на две горизонтальные
шпалеры, натянутые низко над растениями.
Снять лутрасил можно только после оконча"
ния заморозков.
Для выращивания засолочных огурцов
или для длительного плодоношения, можно
сеять сухие семена прямо на утепленную
грядку, в теплице и парнике, в первых чис"
лах мая под двойной лутрасил. Огурцы, по"
сеянные или высаженные рассадой в низ"
ких парниках, лутрасилом надо накрыть по"
верх пленки.
Ранние огурчики в вертикальной теплице
следует после третьего листа подвязать.
Для сбора ранних огурцов надо подобрать
раннеспелые гибриды, не требующие насе"
комых"опылителей, обладающие дружной
отдачей урожая и хорошей устойчивостью к
болезням и неблагоприятным условиям.
Среди них надо посадить парочку сортов с
мужским типом цветения на главном стеб"
ле.
Подкорму следует проводить раз в неде"

Состояние
Окружающей
Среды
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вать боковые побеги, оставляя только два
листа.
Для тех, кто не любит заниматься форми"
рованием огурца, создан новый односте"
бельный сорт Самородок. У него нет боко"
вых побегов. Все плодоношение идет только
на главном стебле, сразу по 2"3 огурчика из
каждого узла. Сажать его нужно по
5"6 растений на одном квадратном метре.
Как видите, выбор — большой, и он — за
вами. Успехов вам, дорогие садоводы, желает селекционно-семеноводческая фирма "Хардвик". Телефон — 470-94-84.
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Магазин "Семена" предлагает луксевок бессоновский по цене 25 рублей за кг,
а также 4сорта голландского лука. Адрес магазина
"Семена": проспект Стачек 74, метро
"Кировский завод". Телефон: 184-73-25.

ДЛЯ ВАШИХ ГРЯДОК
Самая популярная система КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
для современных садоводов. Миллионы бобин Т"ТАРЕ уже ус"
тановлены во всем мире: на полях, в садах, в питомниках и
теплицах. Опытные садоводы выбирают технологию Т"ТАРЕ,
потому что знают — она даст им наилучший результат, чем
любой другой способ орошения, независимо от того, уста"
новлена она под землей или на поверхности. КАПЕЛЬНОЕ
ОРОШЕНИЕ Т-ТАРЕ повышает урожайность; улучшает каче"
ство урожая; уменьшает потребление воды и энергии; снижа"
ет засоренность, уменьшает уплотненность почв и сохраняет
сухими междурядья. Материал, из которого изготовлена лен"
та Т"ТАРЕ, намного прочнее и долговечнее, чем аналогичные
материалы такой же толщины, что делает ее идеальной как
для подземного, так и наземного применения. Усовершенст"
вованная технология турбулентного потока воды обеспечива"
ет высокую однородность расхода при большой длине ленты.
Каждый водовыпуск является настоящим капельным эмитте"
ром, обеспечивая действительное выкапывание воды, без
образования струй, которые могут разрушить гряды и по"
вреждать листья. Близко расположенные эмиттеры создают
наиболее эффективную зону увлажнения, формируя букваль"
но "стену воды".
Органическое удобрение "БИОГУМУС" — продукт жизне"
деятельности красного калифорнийского червя. Укрепляет
иммунную систему растений, увеличивает урожайность в 1,5"
2 раза и уменьшает содержание нитратов в плодах в 5"10 раз.
Вес пакета 1,8 кг.
Идеальное почвообразующее и почвооздоровительное
удобрение "Суперкомпост ПИКСА". Восстановит плодоро"
дие Вашей почвы. Повысит качество и обеспечит длительную
сохранность выращенной Вами продукции. 5 кг удобрения
заменяет 1 тонну навоза.
Экологически чистое жидкое удобрение "БИУД", создан"
ное на основе вытяжки из навоза телят, повысит устойчивость
культур к неблагоприятным условиям окружающей среды,
улучшит приживаемость вновь высаженных в грунт растений
и поможет Вам вырастить великолепный урожай.
Жидкое биоорганическое удобрение "БИУД-ПИКСА" —
это коровий навоз, переработанный специальной культурой
микроорганизмов при температуре около 55°С без доступа
воздуха, благодаря чему погибают все семена сорняков, яйца
глистов и болезнетворные микробы, находившиеся в навозе.
Одновременно с этим его питательные вещества превраща"
ются в минеральные формы, легко доступные растениям.
Процесс идет восемь"десять дней. Добавлением суперком"
поста "ПИКСА" в полученное жидкое удобрение привносится
несколько видов специально подобранных полезных почвен"
ных бактерий.
Фунгицид "ГУМИСОЛ" — это комплекс натуральных эко"
логически чистых безопасных стимуляторов роста и развития
растений. Его использование оказывает положительные дей"
ствия на процессы роста, обмена и фотосинтеза, что способ"
ствует улучшению урожая сельхозкультур. "ГУМИСОЛ" повы"
шает всхожесть семян и энергию прорастания, стимулирует
корнеобразование, способствует быстрому укоренению че"
ренков, стимулирует рост и развитие растений, повышает их
иммунитет, снижает содержание тяжелых металлов, радио"
нуклидов и нитратов, повышает содержание белков, витами"
нов и сахара в растениях.
Информация по приобретению:
Санкт-Петербург (812) 567-48-87,
567-48-78, 567-71-64.

Газета зарегистрирована 12 марта 1999 г.
Северо"западным управлением Государственного комитета
Российской Федерации по печати (в Санкт"Петербурге).
Свидетельство о регистрации № П 3593.
Тираж 5000 экз. Заказ №
Подписано к печати 12.04.2001 г. в 15.30
Отпечатано в Государственном газетном комплексе
Адрес: Санкт"Петербург, Ленинский пр., 139

