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— Дефицит питьевой воды одна из наиболее насущ-
ных мировых проблем. Достаточно ли, на Ваш взгляд, 
информации по этим вопросам у россиян? Как можно 
воздействовать на эту ситуацию?

— Начну с того, что у нас в стране мы очень расто-

чительно пользуемся водой. Текущий кран, дырявые 

трубы, из которых бьют на землю потоки воды, — это 

картина, увы, знакомая каждому из нас. «Грязные» 

производства десятилетиями сбрасывали что угодно и 

куда угодно, в результате страдали наши озера и реки.

Качественная питьевая вода становится одним из 

самых ценных продуктов. Когда видишь, что из крана 

вместо чистой воды течет ржавого цвета жидкость, 

в которой вся таблица Менделеева, то о каком здоро-

вье людей можно говорить? А ведь такое мы наблюда-

ем все чаще. Поэтому я считаю, что информация 
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о состоянии воды, безусловно, должна быть доступна 

всем гражданам страны, в каждом регионе. 

Сегодня отношение к воде, обеспечению ее каче-

ства, ее сбережению и рациональному использованию 

постепенно меняется к лучшему. Пришло осознание 

важности проблемы. Начата разработка проекта инте-

рактивной карты состояния воды в Российской Феде-

рации группой профессионалов, в которую входят 

Главный санитарный врач России Г. Онищенко, ини-

циатор проекта, телеведущая Е. Малышева, компью-

терщики и инженеры водоснабжения, и нужно под-

черкнуть, что эта большая работа выполняется на без-

возмездной основе. Пользуясь картой, впервые в исто-

рии нашей страны можно будет узнать, какие угрозы 

для здоровья несет вода, текущая из домашнего кра-

на, а кроме того получить советы как ее очистить. 

Не менее важно, что такая интерактивная карта будет 

подстегивать руководителей регионов уделять больше 

внимания экологии, а жителей — оценивать реальные 

шаги по защите природы и заботе о здоровье граждан.

Еще одна очень важная тема, которую я как законо-

датель хотела бы затронуть. Сейчас на рассмотрении 

в Государственной Думе находится законопроект, ко-

торый содержит целый ряд положений, стимулирую-

щих наших промышленников к внедрению новых 

технологий рационального водопользования. С при-

нятием закона отечественные производители должны 

будут внедрять новые, более экономичные техноло-

гии, сокращать их водоемкость и применять совре-

менные методы очистки. Иметь экологически чистые 

производства должно стать выгодным, а «грязные» — 

разорительным.

На рубеже начала XXI века ООН был принят очень 

важный документ «Цели развития тысячелетия». Мы 

адаптировали этот документ применительно к России. 

Он включает раздел о полном обеспечении населения 

чистой питьевой водой к 2015 г. Однако пока нельзя 

сказать, что эта работа близка к завершению. Многое 

еще предстоит сделать.

Вы знаете, что приняты и начали работать Водный 

кодекс РФ, «Водная стратегия Российской Федерации 

на период до 2020 года», Федеральная целевая про-

грамма «Чистая вода» на 2011–2017 годы. Это концеп-

туальные документы и масштабные программы долго-

временного действия. Уверена, что их реализация 

будет способствовать развитию нашей страны в пра-

вильном направлении, ведь высокая экологичность 

производства — это важнейшая составляющая по-

строения инновационной экономики в России.

— Вами была высказана замечательная инициатива 
провести открытый урок экологии в школах, приурочен-
ный к открытию конгресса. Считаете ли Вы нужным раз-

вивать систему экологического образования и просве-
щения?

— Да, действительно, 18 мая, в день открытия 

V Невского международного экологического конгрес-

са, по нашей инициативе планируется провести Все-

российский урок экологии. Это первая подобная акция 

в России пройдет во всех школах страны. И, кстати, 

присутствовать на нем смогут все участники и гости 

конгресса: специально для них будут организованы 

трансляции и прямые включения. Конечно, с помо-

щью одного урока вряд ли можно серьезно повысить 

уровень экологического образования наших школьни-

ков. Нужно менять сами подходы в образовании, за-

ниматься экологическим просвещением не только 

детей, но и взрослых. Учиться основам экологического 

поведения никогда не поздно. Поэтому экологическое 

образование и воспитание должно охватывать бук-

вально всех. Нужны хорошие учебники, популярная 

литература, фильмы, надо подготовить высококвали-

фицированных учителей-экологов. В этой большой 

работе первые шаги уже сделаны. Очень важную про-

светительскую деятельность ведут учреждения допол-

нительного образования, где работают истинные энту-

зиасты. Повышается и доступность информации 

об экологической обстановке — спасибо за это уче-

ным, СМИ. Пользуясь случаем, приношу отдельную 

благодарность журналу «Экология и жизнь» за настой-

чивое и, я бы сказала, убедительное освещение эколо-

гических проблем.

Понятно, что и сами школы должны не только 

учить ребят «любить природу», но и на практике ре-

шать экологические вопросы. Именно в образователь-

ных учреждениях следует внедрять самые современ-

ные приборы учета воды и энергии, подсчитывать эти 

затраты вместе с детьми, учить их современным техно-

логиям сбора и использования отходов. Иными слова-

ми, уже в школе необходимо формировать у детей бе-

режное отношение к окружающей среде, правильные 

привычки и навыки, чтобы они затем несли эти зна-

ния во взрослую жизнь.

Подчеркну, что без активной поддержки со сторо-

ны государства образовательным учреждениям одним 

с этими задачами не справиться. Мы все вместе — 

и общество, и государство — должны переломить си-

туацию, когда реальная жизнь рождает «отрицатель-

ный» воспитательный эффект. Попробуйте, например, 

правильно утилизировать электрическую батарейку, 

энергосберегающую лампочку или ртутный градусник. 

Для большинства людей с их повседневной загружен-

ной, напряженной жизнью это слишком сложно. Кон-

чается это дело обычно тем, что опасные предметы 

просто выбрасывают на помойку. Почему бы местным 
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властям не предусмотреть установку в каждом дворе 

отдельных специальных контейнеров для вредных от-

ходов? Это бы многое решило.

— Минприроды РФ в этом году впервые получило 
показатели работы субъектов Федерации по экологии, 
которые позволяют выделить лучшие и худшие из субъ-
ектов, муниципалитетов, хозяйствующих субъектов. 
Не считаете ли Вы, что оценки МПР могут быть расши-
рены показателями применения экологических иннова-
ций на территории и в технологиях?

— Полностью с Вами согласна. Сегодня нельзя раз-

вивать экономику в ущерб экологии. Человек, как лю-

били говорить совсем недавно, конечно, хозяин при-

роды, но, как и всякий хороший хозяин, он должен 

очень бережно относиться к тому, что нельзя воспол-

нить, что предстоит передать будущим поколениям.

На V Невском международном экологическом кон-

грессе главной станет тема «Экологическая основа 

устойчивого развития». В научном мире понятие 

«устойчивое развитие» появилось сравнительно недав-

но. Оно предполагает одновременную устойчивость не 

только развития экономики, социальной и политиче-

ской сфер, но и всех природных систем, которые не-

посредственно связаны с деятельностью человека. Эта 

тема сейчас крайне актуальна. В нынешнем году 

в Бразилии состоится Конференция ООН по устойчи-

вому развитию «Рио + 20». Мне кажется очень важ-

ным, чтобы на Невском конгрессе вопрос расширения 

критериев оценки устойчивого развития был обсужден 

самым серьезным образом. Это будет своеобразный 

пролог, вступление к Конференции ООН. Такие кри-

терии, как доля возобновляемой энергетики, исполь-

зование экологических инноваций нужно использо-

вать не только в отношении регионов, но и страны 

в целом. В этом вопросе нам нужно опираться на суж-

дения специалистов, опыт наших зарубежных партне-

ров. Нужны конкретные предложения и идеи. Нев-

ский международный экологический конгресс дол-

жен стать для этого эффективной дискуссионной пло-

щадкой.

— Проблема утилизации отходов, проблема мусора 
необыкновенно актуальна. Принимаются решения о за-
кладке новых мусоросжигательных заводов. На Ваш 
взгляд, что именно надо делать с мусором — сжигать 
или параллельно развивать рециклинг и раздельный сбор 
мусора?

— Совет Федерации стал одним из наиболее актив-

ных участников модернизации нормативной правовой 

базы в сфере обращения с отходами. Вопросы утилиза-

ции отходов и сопутствующие экологические пробле-

мы регулярно обсуждаются на парламентских и меж-

дународных мероприятиях, которые организует наша 

палата. Кроме «профильного» Невского международ-

ного экологического конгресса эти темы постоянно 

обсуждают на Байкальском экономическом форуме. 

Главная цель — разработка конкретных предложений 

по совершенствованию законодательства и анализ 

новых подходов к решению проблем переработки от-

ходов.

Недавно прочитала в одной из газет: за год из 

Москвы и области вывозится на свалки примерно 

500 тыс. т стекла, в основном битой посуды. И в то же 

самое время стекольные заводы региона закупают 

за границей 300 тыс. т сырья для производства стекла! 

У меня нет слов, чтобы охарактеризовать абсурдность, 

ненормальность этой ситуации. Необходимое сырье 

лежит у нас буквально под ногами, но мы не в состоя-

нии, говоря образно, подобрать его и использовать. 

А ведь вторичное применение отходов — это прямая 

экономия природных ресурсов.

К предстоящему Невскому международному эколо-

гическому конгрессу мы готовим очень важный зако-

нопроект, который призван сформировать в России 

современную отходоперерабатывающую индустрию. 

Все заданные вами вопросы в нем учтены: это и стиму-

лирование рециклинга, и раздельный сбор мусора, 

и внедрение чистых технологий. Законопроект будет 

вынесен на суд экспертов на пленарной панели Кон-

гресса.

— Каковы Ваши ожидания и пожелания на будущее 
для Невского экологического конгресса?

— У Невского международного экологического кон-

гресса большие перспективы. Во всем мире растет 

внимание к экологии. Следующий 2013 год уже объ-

явлен Годом экологической культуры и охраны окру-

жающей среды в СНГ. Гармонизация экологического 

законодательства наших стран — очень хорошая воз-

можность ускорить интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве.

Важно уделять больше внимания тому, что делается 

для защиты природы на региональном и муниципаль-

ном уровнях. Живые примеры неформального подхо-

да к решению этих экологических проблем необходи-

мо активно пропагандировать в СМИ. Мы, организа-

торы Конгресса, будем всячески поддерживать такую 

работу, отмечая тех, кто действительно вносит свой 

вклад в охрану окружающей среды. Ну а главное по-

желание на будущее нашему конгрессу — это всегда 

быть неиссякаемым источников креативных идей 

и нестандартных решений.

— Могли бы Вы раскрыть Ваше представление 
об идеальном месте для жизни, о развитии экологическо-
го строительства, о направлениях прорыва в области 
возведения жилья?
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— Начну с последней части вопроса. Я считаю, что 

за последние 10-12 лет в области жилищного строи-

тельства удалось сделать немало. Это даже можно на-

звать прорывом — с 2001 по 2008 г. объемы жилищного 

строительства увеличились более чем вдвое по сравне-

нию с предыдущим десятилетием. Во многом это уда-

лось благодаря реализации приоритетного националь-

ного проекта «Доступное жилье». Заработали механиз-

мы жилищного кредитования, осуществлен качествен-

ный сдвиг в обеспечении жильем льготных категорий 

граждан.

В то же время кризис, который привел к резкому 

спаду в строительной отрасли, заставил нас по-новому 

взглянуть на формирование принципов современной 

жилищной политики. Рост цен на жилищном рынке, 

снижение доступности жилья для средне- и малоиму-

щих слоев населения, несоответствие жилого фонда 

требованиям энергоэффективности и экологично-

сти — вот те основные проблемы, которые вышли се-

годня на первый план.

Стало очевидным, что государство должно обеспе-

чить не только развитие массового жилищного строи-

тельства, но и учет и использование местных условий 

и ресурсной базы в строительном процессе, выполне-

ние требований энергоэффективности и экологично-

сти. Нерациональное использование энергии, тепла, 

воды слишком дорого обходится не только государ-

ству, но и гражданам, которые из своего кошелька 

оплачивают коммунальные расходы.

Сегодня экологическое строительство — это новый 

подход к взаимодействию человека с окружающей 

средой. Нам необходимо достичь оптимального ба-

ланса между сохранением природы в ее первозданном 

виде и созданием комфортных условий для прожива-

ния. От «каменных джунглей» все уже давно устали. 

Именно такой подход предполагается реализовывать 

при освоении новых территорий Москвы. Будут при-

меняться самые передовые технологии и практики 

градостроительной политики, широко внедряться 

стандарты экологического строительства.

— Каковы Ваши пристрастия в области природы и ее 
сохранения — любимые места для отдыха, любимые 
книги или фильмы? Как Вы относитесь к экологическому 
туризму?

— Конечно, экологический туризм пока не получил 

в нашей стране должного развития, но я уверена, 

за ним большое будущее. Пожалуй, ни в одной стране 

мира нет такого природного и культурного многооб-

разия, как у нас. В России множество уникальных по 

красоте природных мест. Но порой слышишь во мно-

гом справедливое мнение: эти места именно потому 

так прекрасны и чисты, что туда еще не добрался мас-

совый турист. Но я по натуре оптимист и поэтому уве-

рена, что, если возьмемся за дело всем миром, то и 

природу сохраним, и экологический туризм у нас 

будет самым массовым и доходным бизнесом. А задача 

законодателя — сделать все возможное для правового 

обеспечения устойчивого развития природных экоси-

стем и их защиты от варварского использования.

Главное, чтобы наши благие намерения всегда под-

креплялись практическими делами, как это делается 

в республиках Северного Кавказа, где мне недавно до-

велось побывать. Там сохранились чудесные перво-

зданные уголки природы, по-своему хорошие в любое 

время года. Поэтому разрабатываемые здесь конкрет-

ные меры по развитию туристского кластера, в том 

числе по экотуризму, заслуживают всяческой под-

держки.

Что касается отдыха, то все зависит от сезона. 

Я люблю заниматься активным отдыхом в хорошей 

компании: плавать, нырять, играть в теннис, кататься 

на лыжах. Любимые места для отдыха — море и горы. 

На отдых обязательно беру с собой исторические ро-

маны.

— Есть ли у Вас пристрастия в области технологий 
энерго- и ресурсосбережения, экологических инноваций, 
например, электромобили, солнечные элементы или что-
нибудь в этом роде?..

— Каких-то особых пристрастий здесь у меня нет, 

но думаю, что в вопросах, касающихся сокращения 

негативного влияния человека на окружающую среду, 

все без исключения должны проявлять максимальную 

щепетильность. Чтобы реально улучшить экологиче-

скую безопасность необходимо, несмотря на все труд-

ности и косность в мышлении многих, повсеместно 

применять современные экологически выверенные 

и энергосберегающие технологии на транспорте, в те-

плоснабжении, приборостроении и, конечно же, в по-

вседневной жизни. Звучит, может быть, и банально, 

но, как говорится, «делай, что должно…», а результат 

непременно будет.

Сегодня для нас очень важно задействовать в пол-

ной мере все возобновляемые источники энергии, ко-

торых в стране немало. Я, как Председатель Совета 

Федерации, всегда поддерживаю и, откровенно скажу, 

лоббирую такие решения. Мы запланировали снизить 

к 2020 г. энергоемкость валового внутреннего продукта 

России не менее чем на 40% по сравнению с 2007 г. 

и получать 4,5% энергии из возобновляемых источни-

ков. Это, к сожалению, пока гораздо меньше, чем 

в Европе, однако надеюсь, что в ближайшем будущем 

солнечные панели на крышах дачных домиков станут 

в нашей стране вполне привычными, а за руль элек-

тромобиля я сама бы с удовольствием села.




