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ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ БЫТЬ!

Настало время всерьез и надо-
лго заняться экологическим об-
устройством российской земли при 
активном участии общественности. 
А для этого необходимо создать 
специализированное обществен-
ное экологическое телевидение. 
Эта идея витала в воздухе. И вот, 
наконец, она начала обретать ре-
альные очертания.

Ольга Ивановна Ткачук, Предсе-
датель Ростовского регионального 
отделения МЭД «Живая Планета», 
которая участвовала в эксклюзивном 
мероприятии в ФГАУ «ОК Архангель-
ское, посвященном экологическому те-
левидению, рассказала корреспонден-
ту подробно о важном событии.

В конце апреля состоялось еже-
годное Торжественное заседание 
Медиасовета Первого обществен-
ного экологического телевидения 
SKYLEAF ECO TV, на котором с от-
четными докладами выступили 
те, кто принимают самое активное 
участие в организации экологиче-
ского телевидения.

В своем выступлении Дроздов Ни-
колай Николаевич —  Председатель 
Медиасовета Первого общественного 
экологического телевидения SKYLEAF 
ECO TV, Председатель Правления 
Международного экологического дви-
жения «Живая Планета», академик 
РАЕН, доктор биологических наук, 
профессор напомнил, что Проект мо-
дернизации Первого Обществен-
ного экологического телевидения 
SKYLEAF ECO TV, как важнейший 
социально значимый проект, был 
инициирован в Общественной 
палате Российской Федерации 
в 2017 году. Следует отметить, что 

Проект «Первое экологическое об-
щественное телевидение» имеет 
важное государственное значе-
ние, что подчеркивается «Страте-
гией экологической безопасности 
России до 2025 года», принятой 
в 2017 году Указом Президента 
Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина. Указ прези-
дента —  показатель того, что приро-
доохранная проблематика постепенно 
начинает занимать в государственной 
политике одно из приоритетных мест. 
Именно государственные природоза-
щитные задачи призвано выполнять 
Первое общественное экологическое 
телевидение.

Концепция телеканала разра-
батывалась МОО «Живая Плане-
та» при участии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, 
Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ, Федеральной 
службы по надзору в сфере при-
родопользования, Департамен-
та природопользования и охраны 
окружающей среды Москвы и была 
утверждена 26 декабря 2018 года 
на расширенном заседании Меди-
асовета телеканала, проведенном 
в Общественной палате РФ при 
участии представителей феде-
ральных органов государственно-
го надзора в сфере природополь-
зования, Департамента средств 
массовой информации и рекламы 
города Москвы, представителей 56 
субъектов Российской Федерации, 
СМИ, бизнес-сообщества и эколо-
гической общественности.

Запуск Первого общественного эко-
логического телевидения потребовал 
технической модернизации и расши-
рения функциональных возможностей. 
В настоящий момент полным ходом 
идут работы по обустройству поме-
щений телевизионного комплекса, 
инженеры приступили к монтажу 
профессионального оборудования 
и оформления студийного про-
странства. По плану за май и июнь 
все подготовительные работы бу-
дут завершены.

Индустрия гастрономического 
туризма и другие программы на ТВ

Международную медиапрограмму 
SKYLEAF ECO TV «Индустрия гастро-
номического туризма» презентовала 
доцент Департамента интегрированных 
коммуникаций факультета коммуника-
ций, медиа и дизайна «Высшей Школы 
Экономики», кандидат политических 
наук Векслер Ася Филипповна.

— Каждый год 18 апреля во всем 
мире отмечается особый —  очень но-
вый и современный праздник —  Меж-
дународный День гастрономического 
туризма, посвящённый разнообразию 
и оригинальности кулинарных культур. 
Потому что, как верно говорится, —  

открытие нового блюда дарует челове-
честву больше радости, чем открытие 
новой звезды.

Этой радости способствует Ассоци-
ация гастрономического туризма Рос-
сии (АГТР), которая появилась на свет 
вРоссии в 2015 году. Ассоциация про-
фессионально развивает в России га-
строномический туризм как новое 
и перспективное направление Цель ор-
ганизации —  добиться того, чтобы весь 
мир по достоинству оценил кулинар-
ные, исторические и гастрономические 
традиции народов России. На россий-
ском рынке проводятся гастрономиче-
ские фестивали, организуются гастро-
номические «туры выходного дня», 
поездки на ферму с возможностью для 
туристов поучаствовать в сельских 
праздниках и ярмарках.

Мы уверены, что с помощью про-
движения гастрономического туризма 
весь мир по достоинству оценит кули-
нарные, исторические и гастрономи-
ческие традиции Российской Федера-
ции. Поэтому медиапрограмма ЭкоТВ 
«Индустрия гастрономического 
туризма» сможет стать специализи-
рованным каналом, посвящённым га-
строномии, кулинарии, кулинарным 
традициям и т. п. Данная программа мо-
жет обслуживать не только внутренние 
потребности своей страны, но вещать 
на Европу, Азию, Америку. Это своего 
рода кулинарная дипломатия особенно 
эффективна в современном мире.

Международное экологическое дви-
жение «Живая Планета» обладает раз-
ветвленной сетью партнеров и друзей 
в разных странах мира —  от Исландии 
до Таиланда от Австралии до Америки. 
Их объединяет одно —  SKYLEAF ECO 
TV в каждом из них организует и осу-
ществляет информационное продвиже-
ние и серьезную рекламную кампанию 
для инвесторов и партнеров проекта. 
Начиная с подготовительного перио-
да, когда необходимо привлечь особое 
внимание, заканчивая поэтапным ос-
вещением и финальной презентацией.

Затем слово предоставляется веду-
щему эксперту в сфере «Инвестиций» 
Председателю Организационного 
комитета Конкурса «Ежегодная 
общественная премия «Регионы —  
устойчивое развитие» Беличенко 
Анне Сергеевне, которая доложила 
собравшимся о проектном финанси-
ровании и сотрудничестве со Сбер-
банком. Конкурс сотрудничает с МЭД 
«Живая Планета» и SKYLEAF ECO TV 
уже третий год по информационному 
сопровождению инвестиционных про-
ектов. Специалистами структуры была 
проверена бизнес-модель проекта мо-
дернизации экологического телевиде-
ния и подтверждена его доходность.

В рамках медиапрограммы «Инду-
стрия гастрономического туризма» 
в работе у Конкурса и «Живой Плане-

Экологические проблемы в России обостряются с каждым годом все больше. В Сибири люди выхо-
дят защищать Байкал и горящую тайгу, поджигаемую «черными» лесорубами, в Архангельской обла-
сти протестуют против полигонов для мусора, вывозимого из Москвы и Московской области. На Дону 
идут баталии по поводу строительства мусорных полигонов и мусороперерабатывающих предприя-
тий. В Татарии и Поволжье бьют тревогу по поводу обмеления Волги.
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ты» очень интересный международ-
ный Арт-проект «Самая большая Боч-
ка в мире» & «Самая большая Кружка 
в мире», которые планируются реали-
зовать на Кипре, в Германии и Чехии. 
Специалисты Конкурса «Ежегодная 
общественная премия «Регионы —  
устойчивое развитие» разрабатывают 
ТЭО и бизнес- план, определяют до-
ходность проектов. И надо сказать, что 
она ожидается высокой.

О. И. Ткачук предложила идео-
логию экологического телевиде-
ния

Ткачук Ольга Ивановна —  Пред-
седатель Ростовского региональ-
ного отделения МЭД «Живая 
Планета» в своем выступлении 
рассказала о том, как влияет на ре-
шение экологических проблем учет 
общественного мнения в Ростовской 
области.

— Два года работы «Живой Плане-
ты на Дону убедили меня в том, что для 
решения экологических проблем необ-
ходимо активно привлекать широкую 
общественность.

Народ кровно заинтересован в чи-
стом воздухе, воде, почве не толь-
ко сегодня, но и для детей, внуков 
и правнуков. Люди все более охот-
но включаются в обсуждение вопро-
сов экологии, выходят на субботники 
по уборке берегов рек и озер, в Росто-
ве, например, реки Темерник, участву-
ют в посадке деревьев в традиционный 
региональный День древонасаждения, 
расчистке родников и не только.

Жители Дона не желают молчать, 
если чиновники нарушают экологиче-

ское законодательство или пытаются 
навязать им строительство в самом не-
подходящем месте мусорного полигона 
или мусороперерабатывающего пред-
приятия, любого иного вредного про-
изводства.

Так, недавно в Мясниковском рай-
оне Ростовской области проходили 
митинги и общественные слушания 
по поводу строительства МЭОК. —  
мусороперерабатывающего ком-
плекса. Чиновники областной ад-
министрации никак не ожидали 
столь мощного и организованного 
отпора местных жителей, которые 
выступали содержательно, аргу-
ментировано. Задавали серьезные 
вопросы, на которые ответов так 
и не получили. В результате гу-
бернатор Голубев В. Ю. совместно 
с правительством области решил 
отменить ранее принятое решение 
о строительстве МЭОК в Мясников-
ском районе.

Эта победа общественности 
вдохновляет на дельнейшие дейст-
вия по защите природы.

Но, главное, —  люди почувство-
вали свою силу и способность пу-
тем активного высказывания сво-
ей позиции, защитить себя и свою 
малую родину от посягательства 
на экологическую безопасность 
со стороны недобросовестных чи-
новников.

Поэтому я считаю, что Первое 
общественное экологическое телеви-
дение SKYLEAF ECO TV обязано опи-
раться на мнение общественности, 
рассказывать о работе экологических 

движений и организаций в регионах 
России, а также в других странах.

Правительство страны и руководи-
тели регионов обязаны слышать глас 
народа, учитывать его в процессе при-
нятия решений. Только так экологиче-
ское телевидение завоюет уважение 
и широкую зрительскую аудиторию 
с высоким рейтингом программ.

Выступление О. И. Ткачук произ-
вело огромное впечатление на участ-
ников мероприятия, они поддержали 
ее позицию и рекомендовали именно 
такую идеологию для Первого общест-
венного экологического телевидения 
SKYLEAF ECO TV.

Идеология приоритета обществен-
ного мнения особенно важна сейчас, 
когда готовится к исполнению Нацио-
нальный проект «Экология», который 
предполагает и решение «мусорной» 
проблемы, и очистку крупных и малых 
рек, строительство или реконструк-
цию очистных сооружений, канализа-
ции и много чего еще. Так что Первое 
общественное экологическое телеви-
дение SKYLEAF ECO TV —  это дол-
гожданная первая ласточка эколо-
гического обновления России.

Редакция поздравляет Ольгу 
Ивановну Ткачук с тем, что на дан-
ном мероприятии Н. Н. Дроздов 
торжественно вручил ей диплом 
Лауреата Премии «Global Business 
Brend» в номинации «Grand 
Business Person». Так держать!!!


