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ОХ, РАНО ВСТАЕТ ПРИРОДООХРАНА 
 

Белорусские и российские 
эксперты обсудили проблемы 
экологической безопасности и качество 
метеопрогнозов. 

 
ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР 
В Национальном пресс-центре 

Беларуси не протолкнуться. Еще бы! Что 
может быть интереснее, чем погода в доме. 
Тем более что он у нас общий - союзный. На 
двухдневный семинар в Минске собрались 
специалисты в области экологии и охраны 
природы из России и Беларуси. Пообщаться 
и выслушать мнения экспертов пришли 
депутаты Парламентского Собрания, 
представители Постоянного Комитета, 
Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Беларуси, 
Национальной академии наук, Русского 
географического общества и другие. 

В центре обсуждения - темы 
белорусско-российского сотрудничества в 
области экологической безопасности, 
утилизации отходов, развития туризма и 
экообразования. 

- Экология - мейнстрим для 
современного поколения, - рассказал 
советник представительства Постоянного 
Комитета Союзного государства в Минске 
Андрей Бригадин. - Напрямую влияет на 
здоровье, демографию, продовольственную 
и экономическую безопасность. От нее 
зависит выживание человечества. 

 
ИНВЕСТИЦИИ В ЧИСТОТУ 
- Сегодня государственные 

программы в Беларуси базируются на трех 
компонентах: социальном, экономическом, 
экологическом, - сказала первый 
заместитель министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Беларуси Ия 
Малкина, представляя опыт работы страны 
в природоохранной сфере. - Всегда рады 
делиться наработками, и хотелось бы 
развивать более тесное сотрудничество в 
сфере экологической безопасности с 
Российской Федерацией. Ведь мы идем 
одним путем. 

По мнению замминистра, 
использование современных методов и 
технологий позволит повлиять на общую 

ситуацию. Экология, борьба за чистоту 
природы - серьезный вклад в будущее двух 
стран. В первую очередь это касается 
проблемы обращения с отходами: что 
промышленными, что коммунальными. 

- Сокращение территорий, которые 
занимают полигоны для захоронения 
отходов, - приоритетная задача, которую мы 
решаем, - продолжает Ия Малкина. - 
Хотелось бы поработать в этом направлении 
вместе с Россией. Возможно, нужно менять 
подходы к классификации отходов и другим 
принципиальным моментам. 

Важным аспектом сотрудничества 
является сохранение экологических 
трансграничных территорий. Хорошим 
примером совместных проектов стало 
соглашение между правительствами 
Беларуси и России о создании уникального 
заказника «Заповедное Поозерье»: в мире 
всего шестнадцать подобных мест. В его 
состав вошли Национальный парк 
«Себежский» Псковской области, 
республиканские «Красный Бор» и 
«Освейский». 

- Общие усилия помогут сохранить 
удивительные ландшафты, не тронутые 
человеком, экосистемы с редкими 
исчезающими видами животных и растений, 
- напомнила замминистра. - Наши страны 
готовы начать подготовку заявки о 
включении этой трансграничной территории 
во всемирную сеть резерватов ЮНЕСКО. 
Это будет первая совместная инициатива. 

 
ПОД ЗНАКОМ «ЭКО» 
Участники круглого стола обсудили и 

перспективы экологического туризма. 
Направление, которое активно развивается 
в Беларуси, привлекает сегодня все больше 
россиян. Особенно проживающих в 
Московской области, Ростове-на-Дону, 
Волгограде и других регионах, из которых 
можно быстро и удобно доехать до 
Беларуси. 

- Для школьников это прекрасная 
возможность узнать больше о стране-
соседке, отдохнуть в экологически чистых 
районах и набраться новых впечатлений, - 
рассказал председатель правления 
Республиканского союза туристической 

База данных  

«Экология и современность» 
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индустрии Филипп Гулый. - Регионы 
Беларуси создали оптимальные условия для 
«природных» путешествий детей. Но есть 
барьер - во многих регионах России школам 
не рекомендуется отправлять учеников за 
пределы страны. 

Несмотря на это, спрос на экскурсии 
по Беларуси вырос многократно: цена и 
качество более чем приемлемы. 

- Хотим усилить межрегиональное 
сотрудничество наших стран на уровне 
школьного и вузовского образования, - 
добавил Ф. Гулый. - Для юных 
путешественников готовы прекрасные 
программы с экологическим и па-
триотическим уклоном. Надеемся, что в 
ближайшем будущем многие захотят 
проехать с экскурсией по нашей 
гостеприимной стране. Это дает 
возможность белорусским и российским 
детям осознать Союзное государство как 
единое пространство. 

 
Алена ПРОКИНА 
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