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Экологическая программа 

«Меридианы России» 
 

Каждый квадратный метр нашей огромной страны, каждый 
город, село, поле, лес, река или озѐро нуждаются в эффективном 
экологическом контроле и мониторинге. Для этого 
требуются очень большие человеческие и материальные 
ресурсы. Ими в достаточной мере не обладает ни одна страна 
в мире, в т.ч. и Россия. Вот почему так важно не только вовлечь в 
экологическую работу общественных экологов, но и оказать 
им поддержку со стороны государства. 

За десять лет работы «Зеленый патруль» стал 
инициатором сотен экспедиций, исследований и акций на 
всей территории России. Главный вывод из нашей многолетней 
практической деятельности – сегодня есть острый дефицит 
достоверной информации об экологической ситуации в 

регионах.  

Программа «Меридианы России» основана на прорывных технологиях работы Всероссийской 
общественной организации «Зелѐный патруль» в информационном и коммуникационном 
пространстве.  
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Цели программы 

1. Сбор и анализ подробной, достоверной, социально значимой 
информации: 

 об экологической ситуации на территориях областей, отдельных 
районов, городов и сѐл; 

 о состоянии памятников природы и культуры; 

 об исчезновении сѐл и малых городов; 

 другие актуальные вопросы, которые могут быть включены в 
программу исследований. 

2. Вовлечение широких слоѐв общественности в экологическую работу. 

3. Выявление преступлений и нарушений в природоохранной области. Оценка экологической 
ответственности власти и бизнеса. 

4. Взаимодействие с властью и предпринимательским сообществом с целью предотвращения и 
ликвидации последствий экологических преступлений и техногенных катастроф. 

5. Воспитание в молодѐжной среде экологической нравственности. 

 

  



3 

 

Основная идея программы 

 

 

 

Участники программы, следуя шаг за шагом по определѐнному меридиану, собирают информацию о 
состоянии экологии на территории данного субъекта федерации - муниципального образования, 
района, города, села и т.п.  

Таким образом, могут быть получены экологические кластеры различных меридианов, 
представляющие не только большой интерес для населения данных территорий, но и являющиеся 
основанием для принятия важных управленческих решений органов власти и местного самоуправления. 
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Технологии программы 

«Зелѐный патруль» объединил в своих рядах ведущих экспертов-экологов, учѐных и активистов 
экологического движения.  

Наше «know how» лежит в области соединения многолетних наработок в исследовательской 
работе с выстроенными каналами взаимодействия с институтами власти, научным и 
журналистским сообществом, СМИ, а также в информационном пространстве интернета.  

Эффективность наших технологий очень высока за счѐт синергетического эффекта, возникающего в 
результате объединения усилий экспертов и властных структур при активной поддержке общественности, 
СМИ и интернет-сообщества. 
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Первый этап программы «Меридианы России». Проект «Москва – 
37 меридиан». 

Девиз проекта «От Москвы до самых до окраин…» 

В качестве «пилотного» меридиана мы избрали 37-ой меридиан восточной долготы, 
проходящий через Москву и пересекающий Россию от полуострова Тамань до Арктики. 
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Территории проекта 

Первый этап затрагивает исследование следующих субъектов Российской Федерации: 

1. Мурманская область 

2. Архангельская область 

3. Вологодская область 

4. Ярославская область 

5. Тверская область 

6. Московская область 

7. город Москва 

8. Тульская область 

9. Орловская область 

10. Курская область 

11. Белгородская область 

12. Краснодарский край. 

 

Также, 37 меридиан проходит и по территории Украины, поэтому в проект включены Харьковская и 
Донецкая области. 

 

Морские акватории проекта: 

1. Баренцево море (включая международные воды Арктики) 

2. Белое море 

3. Азовское море 

4. Черное море (Российско–украинские международные воды) 
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«Горячие» темы 

В планы работ по проекту «Москва – 37 меридиан» включены конкретные «горячие» 
экологические темы: 

1. Сохранение экосистемы Арктики (изучение акватории Баренцева моря на предмет радиационного 
загрязнения). 

2. Угрозы причинения вреда биоресурсам континентального шельфа от реализации проектов 
нефтегазовых компаний. 

 

3. Последствия развития атомной энергетики в Архангельской области (окрестности г. Северодвинска). 
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4. Загрязнение атмосферного воздуха металлургической промышленностью (гг. Череповец и 
Старый Оскол). 

5. Экологические проблемы  мегаполисов (автомобильный транспорт Москвы). 

6. Загрязнение окружающей среды химической промышленностью (Тульская область). 

7. Экологические проблемы разработки сланцевого газа, горнодобывающей промышленности 
(Украина). 

8. Разливы нефти и нефтепродуктов, оценка загрязнения акватории Керченского пролива, 
(Россия - Украина). 

9. Проблемы реализации крупномасштабных хозяйственных проектов (строительство порта 
Тамань). 
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Задачи проекта «Москва – 37 меридиан» 

1. Получение объективной информации об экологической ситуации на «московском» меридиане. 

2. Оценка активности гражданского общества, экологической ответственности государственной 
власти и представителей бизнеса. 

3. Оперативное реагирование в ходе экспедиционных работ на факты нарушения природоохранного 
законодательства. 

4. Уточнение позиций в «Экологическом рейтинге субъектов РФ» Москвы, Краснодарского края и 
других территорий. 

5. Сбор информации по существующим и потенциальным предприятиям списка «100 главных 
загрязнителей России» (минимум 10 предприятий списка находятся в регионах проекта). 

6. Минимизация вредного воздействия от хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

7. Активизация гражданского общества в сфере охраны окружающей среды. 

8. Улучшение экологической ситуации на «московском» меридиане.  
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Мероприятия проекта 

 

1. Проведение экспедиционных работ на «московском» меридиане: 

 выявление источников химического загрязнения окружающей среды (отбор проб воды, воздуха и 
почвы) и нарушений лесного, водного, земельного законодательств; 

 оценка политики обращения с отходами, в том числе бытовыми, и радиоактивными; 
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 изучение состояния особо охраняемых природных территорий и наблюдательных сетей. 

2. Сбор и анализ архивных, фондовых, научных и статистических материалов по экологическим 
проблемам, подготовка сводного отчета. 

3. Экспертная оценка экологических проблем, выработка предложений по минимизации 
вредного воздействия хозяйственной деятельности человека на окружающую среду. Оценка российских 
и международных передовых экологичных технологий. 

4. Проведение переговоров с представителями органов власти и местного самоуправления, 
политических партий и общественности по решению экологических проблем. 

5. Организация круглых столов, пресс-конференций и других имиджевых мероприятий по 
экологической тематике для выработки совместных решений. 

6. Проведение митингов протеста и пикетов по острым экологическим проблемам и против злостных 
нарушителей природоохранного законодательства. 

7. Организация международной конференции «Москва – 37 меридиан» по итогам реализации 
проекта, подготовка обращения участников конференции к руководителям стран, регионов, 
ведомств по экологической проблематике. 

 

0 августа 2012г. Краснодаррай.  
Тамань. Экспедиция «Зелѐного патруля». 
Эта несанкционированная свалка уже много лет  
окружающей среде и здоровью станичников. 


