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Возможно ли сочетание эффективной экологической политики государства с успешным 
развитием экономики страны? Как будет изменяться климат нашей планеты по прогнозам 
ученых, и что делать с катастрофической ситуацией в сфере управления отходами? Эти и 
другие вопросы обсуждались на заседании круглого стола «Бездействие – враг природы», 
которое прошло в библиотеке №1 с участием председателя Союза экологов РБ 
Александра Веселова. 
Александр Калинович поделился с учащимися своими впечатлениями о прошедшей в 
Санкт-Петербурге в начале ноября Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной проблемам изучения климата планеты. Приведенные на ней факты 
неутешительные: с 1982 года по настоящее время количество аномальных природных 
явлений в России увеличилось в шесть раз. При этом здесь стали возникать такие 
аномалии как торнадо, цунами, которых ранее в России не происходило. В Башкирии в 
ближайшие 30 лет климат также изменится, он станет резче: усилятся сильные перепады 
температур, летом он станет более сухим и жарким. По данным ООН, причиной 
изменения климата является деятельность человека. В этой связи вопросы эффективности 
экологической политики каждого отдельно взятого государства становятся во главу угла. 
Александр Веселов отметил, что в Германии, Японии, Китае накоплен положительный 
опыт эффективного ведения экологической политики государства и успешного развития 
экономики. В России же пока слабо работает экологическое право, здесь превалируют 
интересы крупного капитала. Бизнес, особенно крупный, в благоприятных 
коррупционных условиях увеличивает прибыль, прежде всего за счет сокращения 
природоохранных затрат. 
Неудовлетворительная ситуация и в мире, и в России, и у нас в республике в сфере 
управления отходами. По данным ГУП «Табигат», только в Уфе каждые сутки жители 
производят около восьми тысяч кубометров отходов, в год выходит до трех миллионов. 
Отходы – это дешевое сырье для производства. А технология переработки вторичных 
ресурсов в республике у нас пока развита слабо. Все эти проблемы, по словам Александра 
Веселова, связаны с тем, что на охрану окружающей среды в России государство выделяет 
лишь мизерные доли от расходной части бюджета, на порядок меньше развитых 
государств. При этом он подчеркнул, что многое зависит от нас, рядовых граждан. 
Мировая практика показывает, что там, где общественное экологическое движение 
ширится и заявляет о себе громко, проблемы решаются успешнее и эффективнее. 
Заседание круглого стола прошло при активном участии школьников Октябрьского 
района, состоялся живой диалог по обсуждаемым проблемам. Все это происходило на 
фоне книжной выставки «Заложники цивилизации», которая посвящена Всемирному дню 
вторичной переработки, он ежегодно отмечается 15 ноября. В дар библиотеке 
председатель Союза экологов РБ передал подборку книг по актуальным проблемам 
экологии. 
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