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КОНГРЕСС ГРАЖДАНСКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД ЭТНОСА»
Он состоялся в Донской государственной публичной библиотеке в начале июня, в День эколога.
Цель Конгресса гражданских экологических инициатив «Экологический след этноса» — объединение участников гражданских экологических движений
и организаций, научных и образовательных учреждений, активных граждан вокруг решения экологически значимых проблем Ростовской области.

Конгресс организован рядом институтов гражданского
общества Ростовской области: Ростовской региональной
общественной организацией «Экоправо», РОО МЭД «Живая Планета», РРОО «Экомост», Ростовским отделением
Всероссийского Союза пенсионеров, России и поддержан
Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской
области, Донской государственной публичной библиотекой,
вузами, проектными, производственными и научно-исследовательскими организациями в сфере экологической безопасности, рационального природопользования, охраны природы
и социально-экологического проектирования.
Главные задачи Конгресса были заявлены такие: сформировать реестр социально-экологических инициатив от гражданского общества Ростовской области и сформулировать
правила их эффективного воплощения в практику совместно
с институтами государственного управления, принимающими экологически значимые решения; сформировать список
экспертов, представляющих научное сообщество Ростовской области, способное найти инструменты и технологии
для решения экологических проблем Ростовской области;
исследовать эффективность применяемого инструментария
для формирования активной социально-экологической среды
и предложить механизмы влияния на принятие экологически
значимых решений Администрациями муниципальных образований Ростовской области; предложить актуальные подходы к формированию содержания и оценке эффективности
экологического образования и просвещения; оценить готовность бизнеса Ростовской области участвовать в сохранении
окружающей природной и социально-экологической среды
Ростовской области.

КТО И КАК ФОРМИРУЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ?

В работе по формированию Реестра гражданских
социально-экологических инициатив приняли участие
общественные объединения инициативных граждан «Поток», «Содействие развитию регионов», школьные экологические объединения.
Всего в работе Конгресса приняло участие 97 человек,
из них
представители институтов государственной власти:
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области — 4 чел.
Представители научно-исследовательских и научнопроизводственных учреждений:
ИБГТС (Институт безопасности гидротехнических сооружений) — Новочеркасск;
Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»);
Институт гидрометеорологии «Гидрохим»;
Государственный природный биосферный заповедник «Ростовский»;
ООО «Экопрайм»;
«Ассоциация Экологов Кавказа»;
Представители образовательных организаций:
НИМИ (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) — Новочеркасск;
ФГБОУ ВО ЮФУ: Институт наук о земле, Академия
Архитектуры и искусства, Институт социологии и регионоведения, Академии психологии и педагогики, Академия биологии и биотехнологии;
ДГТУ;
РГЭУ (РИНХ);
МБОУ Чалтырская СОШ № 1 — Мясниковский район;
Раково-Таврическая СОШ № 6 Кагальницкого района;
МАОУ «Школа № 115» Ростова-на-Дону;
МБОУ «Гимназия № 117» Ростова-на-Дону:
МБОУ «Школа № 100» Ростова-на-Дону;
МБОУ «Лицей № 33» Ростова-на-Дону;
ДЭБЦ Монтесори-центр «Волшебный росток».
Представители институтов гражданского общества:
РРОО»ОСВОД-ДОН» — Ростов-на-Дону;
РРОО «Экомост»;
РРО МЭД «Живая Планета»;
«Серебряные волонтеры Дона»;
Ассоциация «Живая природа степи»;
Профсоюз экологов;
«Экопикник»;

АНО «Арт-просвещение»;
РРОО «Азербайджанская культурная автономия Ростовской области».
Вот сколько активных людей высказали свою заинтересованность в решении экологических проблем! Властные структуры обязаны с этим считаться!
Пленарное заседание вела Ирина Черкашина, директор РРОО «Экоправо», к. г.н. наук, доцент, член «Союза
изыскателей России».
С докладами выступили: Алла Кушнарева, заместитель
министра природных ресурсов и экологии Ростовской области; Виктор Волосухин, профессор, д. т.н., академик МАНЭП,
РАЕН и РАВН, заслуженный деятель науки, член экспертного
совета МЧС России; Надежда Хансиварова, директор ООО
«Азимут», к. г.н., эксперт ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования
и проектной документации», зав. кафедрой инженерной геологии Института наук о Земле ЮФУ; Даниил Середин, начальник научно-технического отдела РРОО «ОСВОД-Дон»;
Людмила Баятова, главный библиотекарь Донской государственной публичной библиотеки, автор и ведущая сайта
«Экология Дона».
Запомнились слова Аллы Кушнаревой, заместителя
министра природных ресурсов и экологии Ростовской
области:
— Решение экологических проблем, воплощение проектов в сфере защиты окружающей среды невозможны без
участия всего общества. Именно поэтому мы активно сотрудничаем с общественными экологическими организациями, привлекаем новых общественных инспекторов по охране
окружающей среды, а также воплощаем инициативный проект «Я за чистый дом! Мой дом — Тихий Дон».
В докладах и выступлениях пленарного заседания были
отмечены основные узловые проблемы современного состояния экологических отношений.

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ
И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Непросто идёт объединение усилий гражданского
общества из-за узконаправленных интересов определенных групп активистов — налицо своеобразный корпоративный эгоизм.
Остро стоят проблемы привлечения экспертов к анализу экологической ситуации не только на территориях
собственника земельного участка, но и на публичных
территориях муниципалитетов из-за отсутствия финансирования социально-экологического мониторинга и закрытости экологически значимой информации.
Использование имеющегося научного потенциала
практически не налажено из-за жесткой конкуренции
и рыночных подходов к выбору исполнителей государственных заказов и коммерческих проектов.
Сложно получить актуальную и достоверную информацию для анализа и прогнозирования социально-экологических конфликтных ситуаций в результате непопулярных решений, принимаемых при лоббировании
определенными компаниями их интересов.
Не функционирует система освоения гражданами
способов контроля качества и охраны своей ближайшей
среды обитания (квартира, дом, двор), владения технологиями здоровьесбережения.
Отсутствуют ресурсы для системного формирования
гражданско-профессионального экологического сообщества, члены которого способны взаимодействовать, прежде
всего, в интересах сохранения здоровой окружающей среды
на всех территориях Ростовской области, с привлечением
всех человеческих, административных научных и образовательных ресурсов, настроенных на созидание, взаимопонимание и гуманное отношение к людям, животным и растениям, земле и реке, роднику и древонасаждению, природному
и городскому ландшафту.
Обо всем этом говорила, выступая на пленарном заседании, и руководитель Ростовского регионально отделения международного экологического движения «Живая
планета» Ольга Ткачук.
Она напомнила собравшимся о том, с чего начинала
свою деятельность общественная организация.
— Едва стало известном о начале работы «Живой Планеты» в Ростовской области, как к нам обратились члены
садоводческого товарищества «Импульс», что на Военведе,
что говорит об остроте экологических проблем в регионе. Их
сады расположены близ реки Темерник, и мало того, что она
сильно загрязнена, так в районе этих садов ещё и огромная
загазованность.
Мы стали разбираться, три месяца потратили, и выяснили что вся беда от очистных сооружений микрорайона
Суворовский. То есть они есть. Но построены с большими
нарушениями. Причём ошибки эти были допущены ещё
на стадии проектирования, в чем мы убедились, ознакомившись с проектом. Удалось добиться устранения всех
этих недоработок. И обратили внимание ещё на одно
проблему. Куда же девается иловый осадок, остающийся
после очистки воды? Он должен вывозится на специальные полигоны. А на практике все это лежало по кустам
там же, по берегам Темерника. Полгода боролись ещё
и с этой бедой.
Это уже потом другие общественные организации смогли
поднять проблему на федеральный уровень, появилась комплексная программа реабилитации реки.

«Живая Планета» была первой экологической организацией реально оказавшей помощь ростовчанам в решении
данной сложной экологической проблемы.

ЧТО ТАКОЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СЛЕД ЭТНОСА»?

На форуме образовательных организаций и школьных
экологических объединений «Национальные традиции природопользования», также прошедшего в рамках Конгресса, состоялось обсуждение подходов к содержанию и организации
непрерывного экологического образования в образовательных учреждениях и организациях Ростовской области.
Тема «Экологического следа этноса» — вклада народов
разных национальностей, проживающих на Дону, в сохранение природно-исторического ландшафта и традиции земле-,
лесо- и водопользования обсуждалась на форуме образовательных организаций «Национальные традиции природопользования».
Старший преподаватель Академии психологии и педагогики ЮФУ Наталья Черноиванова, ведущая форума, в своем
приветственном слове настроила участников на этно-экологический лад русской речи, лежащей в основе русского культурного кода, как основы понимания процессов и явлений
взаимосвязи современного человека с природой.
Она отметила, что этносы, проживающие на Дону не одну
сотню лет, пропитались «русских духом», сохраняя культурно-историческое наследие своего народа, находясь в других
природно-климатических условиях, они трансформировали
и некоторые обычаи предков, что должно учитываться в этнокультурном образовании, являющемся частью экологического образования и просвещения учащихся общеобразовательных учреждений, ССУЗов и ВУЗов Ростовской области.
АНО «Арт-просвещение» реализует эколого-просветительский проект с участием детей с особенностями развития
через театрализацию и взаимодействие с объектами природы «Сказы-рассказы о животных».
Интересен опыт ДГТУ по инициированию деятельности
учащихся образовательных организаций в сфере экологического проектирования, он показывает важность участия
вузов в системе непрерывного экологического образования.
заслушаны доклады учащихся по результатам этно-экологических НИР учащихся в рамках проекта «150 культур Дона»
В целях формирования национально-гражданской
идентичности россиянина, живущего в многонациональной культурной среде Ростовской области важно соединить в сознании поколения любой возрастной категории
понимание целостности окружающего мира, во всем
многообразии культур и взглядов на будущее человека,
страны, планеты — об этом исследовательская работа
юного исследователя 5 класса школы № 115 Ростова-наДону Тимофея Матюшина.
Особое место в воспитании экологической культуры населения принадлежит общественным и национально-культурным объединениям, которые проводят большую работу по сохранению культурных традиций взаимодействия человека
с природой, передавая от поколения к поколению бытовые
обычаи и праздничные ритуалы более 25 национальностей,
представляющих наиболее заметный национальный спектр
Донского региона, Календарные праздники славянского этноса, такие как Фестиваль «Купальское лето» являются яркой
культурно-экологической инициативой жителей Кагальницкого района Ростовской области. Азербайджанская культурная
автономия Ростовской области поделилась опытом национально-патриотической инициативы «Бессмертный парк»,
которая легла в основу этноэкологической инициативы «Национальный парк народов Дона».
О том, что сегодня в экологическом просвещении все
больше востребованы знания о том, как правильно отходы превратить в ресурсы говорила Елена Пасько, руководитель образовательного центра «Экориум» АО «Ростоввторпереработка».
— Как посчитать эффективность просветительской деятельности? — такой вопрос на форуме затронула и осветила
Елена Пасько.
Она отметила, что результатом просветительской деятельности можно считать увеличивающееся количество образовательных учреждений — участников акций по сбору
макулатуры, рост числа экологических движений и активистов- добровольцев, а также в целом рост интереса и внимания к экологическим проблемам со стороны общественности
и административных структур».

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
С ИНСТИТУТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ПРИНИМАЮЩИМИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ РЕШЕНИЯ

В рамках Круглого стола «Правила эффективного взаимодействия гражданского общества с институтами государственного управления территориями, принимающими
экологически значимые решения» обсуждались механизмы участия граждан в реализации «Стратегии — 2030
«Природные ресурсы и экология».
В работе Круглого стола Конгресса приняла участие
заместитель министра природных ресурсов и экологии
Ростовской области Наталья Ковтун.
Ведущий круглого стола профессор Виктор Волосухин сумел организовать эффективное обсуждение достаточно острых социально-экологических конфликтов,
развивающихся в Ростове-на-Дону.
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В центре внимания оказались вопросы участия специалистов — архитекторов, экологов в проектировании будущего
реки Темерник и прилегающих к руслу реки водоохранных
зон; вырубки зеленого массива площадью 37 га в микрорайоне Александровка Ростова-на-Дону для строительства
нового жилого микрорайона при отсутствии инженерно-экологических изысканий на стадии предпроектной планировки;
проблем регистрации родников, питающих малые реки Ростовской области в бассейне реки Дон; ситуации, складывающейся между государственным биосферным заповедником
«Ростовский», несущим ответственность за сохранение водно-болотных угодий и выполнение охранных обязательств
по сохранению биоразнообразия заповедных ландшафтов,
и сельхозпроизводителями, стремящимися расширить площади своих угодий за счет заповедных территорий; роли
волонтеров в создании благоприятной экологической среды
в регионе.
На заседании круглого стола Ольга Ткачук также выступала с докладом — о проекте «Живой Дон», в рамках
которого выявляются, описываются и берутся на учет все
родники Ростовской области.
— Проанализировав общее состояние водоснабжения
и качества воды в регионе, мы поняли, что необходимо срочно заняться состоянием родников — первоисточников малых
рек, в Ростовской области, поскольку от их состояния зависит качество водного баланса региона.
Начав изучение этой проблемы, мы, прежде всего,
поняли — это дело в нашей области поставлено намного
хуже, чем в других регионах, что придает этой проблеме
острый характер.
Почему бы нашим властным структурам не обратиться к замечательному опыту по расчистке и культурному
содержанию, облагораживанию природниковой территории в Татарстане, Саратовской области. У нас большинство родников бесхозные и неухоженные.
Таким образом, мы выяснили, что на учете в Донском
бассейновом управлении всего семь родников.

Но в тоже время, известно из литературы и научных
работ, что в Ростовской области их 90, в самом Ростове
32.
И наша организация решила заняться выявлением
и постановкой на учёт родников Ростова и области.
Было много трудностей, но однажды, обратившись
в территориальное управление «Югнедра», мы узнали,
что работы по описанию и паспортизации родников были
проделаны, вдумайтесь — в 1944 году!
То есть, в то трудное военное время уже думали о будущем. А думаем ли мы — общество, власть — о будущем наших детей, внуков, земли нашей в нынешнее, мирное время?!
Нам предоставили копии этих документов, и теперь
мы, общественники, уточняем и систематизируем эту информацию, составляем актуальный реестр родников области.
Огорчает то, что далеко не все болеют душой за экологию родного края. Обращение в службу Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, к начальнику управления Лозовому В.И. на предмет обследования состояния родников
по Мясниковскому району Ростовской области, Пролетарскому и Первомайскому районам Ростова-на-Дону ответно принесло только огорчение.
Сначала метеорологи взялись за данную работу, запросили большие деньги, а потом проявили себя недобросовестно, безответственно, в итоге отказались
от исполнения договора и вернули деньги обратно. Нет
у метеорологов любви к родной земле, нет и должного
уровня профессионализма, только так это можно понимать …
Наталья Ковтун, заместитель министра природных
ресурсов и экологии Ростовской области заверила собравшихся, что Министерства будет и впредь активно
работать совместно с общественными организациями
по защите природы Ростовской области, рассматривать
все предложения общественников и включать их наилучшие практики и предложения в работу министерства.
— Мы все живем на этой земле. И чиновники, и экологи,
и все остальные жители заинтересованы в том, чтобы в регионе была чистая вода, чистый воздух, не было неучтенных
и стихийных свалок, переработка мусора постепенно была
организована по высшему разряду — на уровне 67 %, такую
задачу поставил перед всеми нами Президент Путин В.В.
Поверьте, мы не сидим в кабинетах, сотрудники министерства исходили ногами все наиболее сложные в экологическом смысле районы области, мы знаем все болевые экологические точки, а потому хотим совместного сотворчества
и сотрудничества с общественностью, дабы привести экологическое состояние региона к наилучшему уровню.

тивного диалога с институтами власти и бизнеса, сегодня
в основном наступающие на права граждан и игнорирующие рекомендации ученых и специалистов — это вызовы
времени расслоения общества по принципу финансовой
обеспеченности.
В результате проведенной работы участниками Конгресса были предложены следующие социально-экологические инициативы:
1. Принять Конгресс гражданских экологических инициатив как площадку взаимодействия институтов гражданского общества с институтами государственного
управления муниципальными территориями Ростовской
области.
2. Разработать Реестр экспертов различных социально-экологических направлений и разместить их ответы
в социальных сетях, в частности в группе РРОО «Экоправо» — правовые вопросы.
3. Разработать структуру и сформировать Реестр социально-экологических инициатив граждан Ростова-наДону и муниципальных образований Ростовской области.
4. Организовать аналитическую площадку для обсуждения текущих экологически значимых событий в регионе и формирования общественного мнения по конкретным действиям участников экологических отношений
«Экологическое досье Донского региона».
5. Найти действенные механизмы реализации «Горячей линии экологических правонарушений» в рамках существующих нормативно-правовых институтов.
Главный тезис резолюции Конгресса — лидеры общественных объединений должны научиться организовывать независимый контроль качества окружающей среды
и уметь аргументировано защищать интересы граждан
на публичных территориях, овладевать технологиями мотивации и объединения инициативных граждан в целевые
группы по продвижению экологичных и здоровьесберегающих технологий.
РОМАН КОСТЕНКО

В РЕЗОЛЮЦИИ КОНГРЕССА — ВСЯ
КВИНТЭССЕНЦИЯ ПРОБЛЕМ И ПЛАНОВ
ЭКОЛОГОВ

В Резолюции Конгресса его участники отметили необходимость консолидации научного и гражданского актива Ростовской области для достижения открытости и доступности для населения и специалистов экологически
значимой информации. Поиски механизмов конструк-

очень странный «бизнес в женском стиле»
18 июня сего года состоялся второй форум на тему женского бизнеса «Бизнес в женском стиле». Организаторами форума выступили АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» и Торгово-промышленная палата (ТПП) Ростовской области.
Позволю себе высказать свою абсолютно субъективную
точку зрения на это мероприятие. Ну, во‑первых, не очень
понятна сама идея форума, то есть «зачем?»
Зачем он вообще был нужен? Что такого важного,
интересного или полезного на нем прозвучало? «Чем
женский бизнес отличается от мужского? И есть ли эти
отличия?» — это тема скорее, для дискуссии в социальных сетях, но не для делового форума. Если, конечно,
подходить к подобному мероприятию неформально,
а с желанием сделать что-то или интересное, или полезное, или, что было бы просто замечательно, и то и другое вместе — НЕ СЛУЧИЛОСЬ.
Выступления спикеров (они же, понятное дело — спонсоры), были слегка «ни о чем»- могли бы о своих фирмах
рассказать, о продуктах, было бы гораздо интереснее, нежели общие фразы о «семейном бизнесе и помощи мужей».
«Боль. Боль.. Только через большую боль ты создаешь
бизнес»- эти слова повторяют все спикеры последних
форумов и встреч, это что новый тренд? Да есть проблемы у бизнеса, но они разрешимы…а повторять одно
и то же …неинтересно.
Ну, или, уже «истории успеха», как было на первом форуме — но там и тема так была заявлена, и спикеры были
интересные. Ну и, конечно, место проведения первого форума, было гораздо лучше. Здесь же в глаза бросался администратор в грязной измятой рубашке, в таких же измятых
брюках и нечищеных туфлях. Понятно, что это представитель отеля, но его унылая фигура, увы, скорее отражала общий настрой форума.
Мастер-классы были неинтересными и откровенно
скучными. Уровень приглашенных специалистов оставляет желать лучшего. То есть, это даже не вчерашний
день, а позавчерашний. Чем эта информация может
быть полезна для женщин, занимающихся бизнесом,
не понятно.
Ну, например, тема привлечения внимания клиентов
к вашему бренду — сама по себе и интересная и актуальная. Но причем здесь рассказ о работе специалиста,
который проводил мастер-класс на эту тему, в мировых
брендах? Ясное дело, что не он выводил эти бренды

на рынки и тем более он их не раскручивал — это что,
о том, как погреться в лучах чужой славы?
Никакой полезной информации для женского бизнеса
в нашем южном городе…Ну, или, хотя –бы для бизнеса в нашей стране… Да и сам докладчик был маловыразителен
и скучен — речь монотонна и мало информативна. Информацию про «слава мне!» вряд ли можно считать интересной
и, уж, тем более, полезной. А ведь на этот мастер-класс
пришли именно за этим, — за полезной и интересной информацией для бизнеса.
Из полутора часов отведенных на мастер-класс, я выдержала полчаса, больше напрасно терять время не хотелось.
Ну а тема эмоционального интеллекта, эксплуатируемая нещадно всеми кому не лень, вызвала недоумение,
точнее не сама тема, конечно, а ее изложение — о чем
это вещал докладчик? Какие-то невнятные схемы и такая же невнятная речь. И это про эмоции, на минутку!
Ну, или уж, хотя бы про эмоции, потому что интеллектом
там даже и не пахло. И еще раз напомню, что это не лекция в сельском клубе, это деловой форум! Для женщин
в бизнесе, а не для домохозяек. И это, притом, что вся
наша сфера обслуживания построена на эмоциях. И, к сожалению, не всегда удачно. Вот о чем нужно говорить — как
эмоции владельца бизнеса влияют на персонал и клиентов,
и как это можно и нужно использовать для развития бизнеса. Какие эмоциональные стратегии используются владельцем бизнеса, как их можно определить и как можно
изменить, если это необходимо…Или вы считаете, что это
человеку неважно, с какой эмоцией он выйдет из магазина
или салона? Тогда вы плохо понимаете, что нужно клиенту.
И профессионализм никто не отменял.
Когда предпринимателю нравится то, что он (или его
сотрудники) делают, и они делают это профессионально,
то именно на этот его драйв и придут клиенты, а не на фальшивые улыбки персонала и изрядно поднадоевшие избитые
скрипты продаж. Равно как и просто потусить на форуме
и сделать пару селфи с якобы известными гуру. И напечатать пост, в соцсетях, что было замечательно… Только вот
что именно было замечательно? Что почерпнули или чем
вдохновились от посещения данного форума?

И сразу все стали перепечатывать информацию, что
большая часть гостей (около 90 %) оказались руководителями компаний, индивидуальными предпринимателями и собственниками малого бизнеса. Кто это оценивал
и по каким критериям, — только исходя из данных при
регистрации на форум? Так, регистрация велась открыто — возьми любое наименование фирмы из открытого
доступа и вставь в форму и все — ты уже представитель
бизнеса.
Я разговаривала со многими участницами, никто
из них не оказался бизнес-вумен, это были студенты,
менеджеры разного уровня, чиновники. Среди болееменее известных фигур ростовского предпринимательства были с десяток дам-юристов.
Интересное наблюдение: в Ростове немало успешных женщин-предпринимательниц, но их не пригласили для ведения мастер-классов, чтобы они поделились
реальным пониманием пути к успеху, как преодолевать препятствия, как находить союзников и партнеров.
А ПОЧЕМУ?
Ну, а психолог, чье высказывание о том, что развитие женского бизнеса зависит от глубины декольте, это,
скорее, походило на советы для домохозяек, и психолог
для них же. На мой взгляд, это просто дискредитации
профессии психологов. Как и школьных психологов или
органов опеки, которые чисто формально отписывают ситуацию, не проведя индивидуальный подход к исследуемой
ситуации. На мастер-класс этого специалиста я не пошла,
потому что после двух предыдущих уже не было желания
слушать всякую ерунду. Но отклики посетивших изучила.
Порадовал только мастер-класс дизайнеров одежды
и бижутерии, и показ мод — это точно было и полезно
и интересно. Кстати, большинство участниц форума
пришли именно ради этого мастер-класса!
И еще, кофе был вкусный!
Мария Иванова

