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Г. С. Полтавченко,
губернатор Санкт-Петербурга

Е. И. Целиков,
генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Уважаемые экологи и работники природоохранных служб!

Дорогие друзья!

оздравляю вас с профессиональным праздником!

Ровно 10 лет назад был учрежден День эколога. Это относительно молодой праздник,
но экологическая культура в нашей стране развивалась на протяжении столетий. Во все времена
профессии, связанные с защитой природных богатств, пользовались заслуженным уважением и
признанием в обществе.

В Санкт-Петербурге сегодня уделяется большое внимание внедрению новых технологий в сфере
охраны окружающей среды. Благодаря принимаемым мерам улучшается не только качество воды и
воздуха, но и само качество жизни, а значит и здоровье населения.
У нас накоплен богатый опыт в создании особо охраняемых территорий и содержании водных
ресурсов. В некоторых вопросах на Санкт-Петербург равняются не только регионы России, но и
многие города Европы, в том числе наши соседи по Балтике.

Природа, чистый воздух и вода – это общее достояние, и беречь мы его должны вместе. Комфорт
и благополучие зависят не только от работы государственных структур, но и от активности
общественных организаций, сознательного отношения всех жителей города.
Благодарю экологов-профессионалов и всех защитников окружающей среды за неравнодушие,
заботу о нашем общем доме.

Желаю всем работникам природоохранной сферы новых успехов в труде на благо Санкт-Петербурга!

З

абота об экологии – одна из приоритетных задач не только для Санкт-Петербурга, но и для всей
нашей страны. Охрана окружающей среды – это общая цель на все времена.

Водоканал традиционно уделяет большое внимание вопросам защиты и сохранения экологии
Балтийского региона и бережному отношению к водным ресурсам в целом. Однако важно решать не
только существующие экологические задачи, но и думать о будущем. Нужно, чтобы каждый из нас
воспитывал в себе и в своих детях ответственное отношение к природе, рационально расходовал
воду. Приятно отметить, что ее потребление в нашем городе с каждым годом сокращается. Двадцать
лет назад люди тратили почти 300 литров холодной воды в сутки, а сегодня петербуржец в среднем
потребляет 129 литров.
Водоканал многого достиг в области водоочистки. Сегодня мы перестали быть загрязнителями
Балтийского моря – 98,5% стоков проходят очистку в соответствии с самыми жесткими
международными нормативами.

Но впереди – новые цели и задачи, в конечном счете направленные на улучшение качества жизни
в нашем любимом городе.
Поздравляю всех с Днем эколога и благодарю редакцию журнала за существенный вклад
в популяризацию одной из приоритетных задач для Санкт-Петербурга – защиту и сохранение
экологической безопасности.

колонка редактора
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Масштабные научные
исследования
Сестрорецкого Разлива

С
И. А. Серебрицкий

кандидат
геолого-минералогических наук
Комитет
по природопользованию,
охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности Санкт-Петербурга

анкт-Петербург – Северная
Венеция, город, чьи реки и
каналы давно стали визитной карточкой «окна в Европу»
России. Современная гидрографическая сеть нашего мегаполиса состоит из более чем 720 рек,
речек, ручьев и каналов (общей
длиной около 960 км) и около
2600 озер, водохранилищ, прудов
и карьеров (общей площадью
зеркала около 23 км2), принадлежащих бассейну реки Невы
и частному водосбору Невской
губы и Восточной части Финского залива Балтийского моря.
Суммарная длина береговой
линии внутренних водоемов
города составляет более 300 км.
Объем воды, заключенной в их
чашах, равен примерно
69 млн м3, при этом 21,9 млн м3
сосредоточены в Сестрорецком
Разливе, самом большом водоеме
в городской черте.
В 1721 году по указу Петра I
началось строительство Сестрорецкого оружейного завода. Для
обеспечения действия машин
примерно в двух километрах
ниже впадения реки Черной в
реку Сестру русло Сестры было
преграждено запрудой, выше
которой образовалось водохранилище. Так и появился в нашем
городе Сестрорецкий Разлив.

На протяжении почти двух
веков воды разлива были движителем оружейной и литейной
промышленности, но в 1900 году
было завершено строительство
6
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Сестрорецкого курорта на 1500
мест – были построены роскошный курзал, жилые корпуса,
водолечебница, устроены парк и
пляжи. Так образовалось два Сестрорецка: престижное дачное и
курортное место, с одной стороны, и рабочий поселок – с другой.
После Великой Отечественной
войны территория вокруг
Сестрорецкого Разлива развивалась в основном, как дачная и
курортная местность.

В последние годы Сестрорецк
приобретает черты «спального района» Санкт-Петербурга:
здесь ведется строительство
многоквартирных домов и
коттеджей, а местность вокруг
разлива продолжает нести высокую рекреационную нагрузку,
являясь излюбленным местом
отдыха жителей Сестрорецка и
Санкт-Петербурга.
В связи с обеспокоенностью
жителей и органов государственной власти Санкт-Петербурга экологическим состоянием Сестрорецкого Разлива в
2015–2016 годах впервые были
проведены широкомасштабные
научные обследования разлива.
Результаты этих работ и пути
реализации первоочередных
мер по восстановлению водного
объекта стали «темой номера»
нашего журнала.

Н. Б. Филиппов,
директор Санкт-Петербургского государственного
геологического унитарного предприятия
«Специализированная фирма «Минерал»
Почетное звание петербургскому ученому

У

казом Президента РФ В.В. Путина почетное звание «Заслуженный геолог Российской
Федерации» присвоено Николаю Борисовичу Филиппову, директору Санкт-Петербургского
государственного геологического унитарного предприятия «Специализированная
фирма «Минерал». Почетное звание присвоено за заслуги в области геологии и многолетнюю
добросовестную работу.

Коллектив журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга» присоединяется к многочисленным
поздравлениям Николая Борисовича Филиппова с присвоением почетного звания «Заслуженный
геолог Российской Федерации» и желает ему дальнейших успехов в научной деятельности и
практической работе в деле охраны окружающей среды. Мы уверены, что в сотрудничестве с
«СФ «Минерал», учредителем «Окружающей среды Санкт-Петербурга», мы сделаем наш журнал
интересным и полезным для наших читателей.
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История Сестрорецкого Разлива
Елисеев А. Ю., Решетов В. В., Штангей Г. В.,
ООО «Технотерра»

О

зеро Сестрорецкий Разлив является
одним из старейших водохранилищ
в мире. До начала XVIII в. озера Сестрорецкий Разлив не существовало, река Сестра
текла от нынешнего Белоострова на юг, принимала в себя воды р. Черной, делала в районе
нынешней Тарховки крутой поворот почти на
180° и далее текла на север, впадая в Финский
залив в районе нынешнего санатория «Дюны».

В 1721 году по указанию
Петра I началось строительство
Сестрорецкого оружейного
завода. Для обеспечения действия машин примерно в двух
километрах ниже впадения
Черной в Сестру русло Сестры
было преграждено запрудой,
выше которой образовалось
водохранилище. К 1723 году
было завершено строительство
плотины на р. Сестра.

Первоначально была сооружена деревянная плотина,
названная по имени строителя
«плотиной Беера» (известны
также названия по местоположению – «Заводская» и по
имени инициатора постройки – «Петровская»). Плотина
неоднократно прорывалась,
водохранилище опустошалось.
В 1753 году при очередном
прорыве плотины паводковой

водой было снесено несколько
корпусов завода.

В 1804 году деревянная плотина Беера после очередного прорыва была заменена каменной по
проекту инженера Деволана.
В 1807 году во время сильного паводка, чтобы избежать
прорыва плотины и разрушения завода, было приказано
спустить воды озера, направив
поток воды в русло Гагаринского ручья. Для этого был подрыт
берег озера на углу нынешних
улиц Мосина и Воскова, и туда
устремился весь поток воды.
Вновь образованная река
постоянно меняла свое русло и
на третий день после прорыва
соединилась со старым руслом
реки Сестры. Образовавшуюся
брешь заделывали дамбой два
года, на третий это удалось

Рис. 1. Русла рек Сестра и Черная до образования водохранилища
Сестрорецкий Разлив
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сделать инженеру Деволану,
строителю каменной заводской
плотины, который устроил песчаную дамбу на месте прорыва.

До 1830 года прорывов водохранилища не было, однако к
этому времени возникла необходимость ремонта заводской
плотины, а это было невозможно при отсутствии другого водоспуска. С этой целью в створе
Гагаринского ручья, метров на
30 восточнее существующей
плотины на ул. Мосина, под руководством инженера Дестрема
началось строительство плотины-«перепада», т. е. нерегулируемой плотины, обеспечивающей
слив воды, поднявшейся выше
ее порога. От плотины был прокопан полукилометровый канал
к руслу Гагаринского ручья, уже
достаточно разработанному
неоднократными прорывами
водохранилища. Строительство
велось с 1830-го по 1833 год, и
в первый же паводок 1833 года
плотина была полностью смыта.
Озеро опять ушло, образовавшуюся брешь заделали новой
глухой дамбой.
Тогда было принято решение делать водоотвод в другом
месте. Для этого в 1839 году в
трех километрах выше завода
от реки Сестры напрямик к ее
устью, «срезая» 12-километровую петлю, был прорыт двухкилометровый водоотводный
канал. Сейчас остатки этого
канала называются Ржавой
канавой.

Маневрируя этими плотинами, можно было направлять
воды Сестры или напрямую в
море, или в водохранилище. Однако первый же паводок смыл
и эти сооружения, р. Сестра вся
потекла в новый канал, туда же
устремились и воды р. Черной.

Рис. 2. Плотина Гаусмана в нижнем бьефе

Рис. 3. Плотина Гаусмана в верхнем бьефе

Озеро опять опустело. Тогда
для удержания вод р. Черной
была сооружена временная
перемычка на участке Сестры
между Разливом и каналом, и
реки Сестра и Черная полностью разделились: Сестра текла вся в водоотводный канал, а
Черная наполняла водохранилище и далее через Заводскую
плотину стекала в старое русло
Сестры. Видимо, примерно в
это же время была прорыта и
так называемая «водосливная
канава», отводящая воду из старого русла Сестры в море выше
естественного устья.

В то же время через Заводскую плотину и далее по старому руслу теперь текла только
вода, необходимая для действия машин, а ее было немного: по оценке К. Гаусмана, для
полной загрузки всех машин
требовалось максимум 100 куб.
футов в секунду, или примерно 2,8 м3/с, средний же расход
рек Сестры и Черной вместе
составляет 5,2 м3/с. С тех пор
участок старого русла Сестры
ниже завода стали называть
Сестра Заводская. Такое состояние речной сети сохранялось
более 20 лет. Прорывов при

ТЕМА НОМЕРА: СЕСТРОРЕЦКИЙ РАЗЛИВ
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Инженерное решение оказалось удачным: плотина Гаусмана простояла без капитального
ремонта более 120 лет, в 1987
году она была отреставрирована по историческому проекту и
до сих пор исправно выполняет
свои функции.

этом не было, однако вод реки
Черной было недостаточно для
работы заводских машин, зимой
и летом их нередко приводили
в действие «живыми двигателями», т. е. вручную.
В 1863 году по проекту
инженера Гаусмана на месте
бывшей плотины Дестрема,
прорванной в 1833 году, была
сооружена каменная трехпролетная плотина водоспуска
(рис. 2, 3). Плотина сооружалась
под защитой дамбы, насыпанной ранее на месте прорыва
1833 года. В этом сооружении
были учтены все ошибки предыдущих гидростроителей.

Расчетный максимальный
уровень водохранилища был
несколько понижен – до 8,4 м
н.у.м (впрочем, был предусмотрен запас высоты до прежнего
уровня 8,5 м), минимальный рабочий уровень – 7,9 м, средний,
таким образом, – 8,2 м. Порог
стока был установлен на уровне
6,4 м – это минимальный уровень, до которого можно было
спустить водохранилище с
помощью данного сооружения.
Плотина была рассчитана на
сброс максимального расхода
рек Сестры и Черной в паводок,
который, по расчетам Гаусмана,
составлял примерно 170 м3/с.
Сброшенная с плотины вода
поступала по каналу, прокопанному по ложбине размыва
1833 года, в русло Гагаринско-

В 1890–1892-х годах на Сестрорецком оружейном заводе
были построены два паровых
котла, установлены две горизонтальные паровые машины. В
связи с переходом завода на паровые двигатели водохранилище потеряло свое первоначальное значение энергетического
гидротехнического сооружения.
Современное положение
р. Сестра приведено на рис. 4.

В период с 1963-го до 2000
года водохранилище служило
источником питьевого водоснабжения. В 2000 году Сестрорецкий Разлив прекращает
быть постоянным источником
питьевого водоснабжения, в настоящее время не используется
водопроводной станцией даже
как резервный.
Рис. 1. Русла рек Сестра и Черная до образования водохранилища
Сестрорецкий Разлив

го ручья и далее в Финский
залив; этот водоток получил
название Водосливный канал.

В период с 1963-го до 2000 года водохранилище служило источником питьевого водоснабжения. В 2000 году Сестрорецкий Разлив
прекращает быть постоянным источником
питьевого водоснабжения, в настоящее время
не используется водопроводной станцией даже
как резервный.
10
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Затем была разрушена плотина на Сестре, засыпан исток
Водоотводного канала (Ржавой канавы), и Сестра снова
потекла в водохранилище.
После этого, наконец, появилась возможность вывести из
работы окончательно обветшавшую плотину Деволана,
которая проработала почти 60
лет. Плотина была засыпана, на
ее месте устроена набережная,
а для пропуска воды к машинам
построен подземный тоннель.

Краткая история озера
Сестрорецкий Разлив представлена в табл. 1.

Исследования озера Сестрорецкий разлив проводились
неоднократно в период с 1932
года по настоящее время.
Список исследований Сестрорецкого Разлива представлен в табл. 2.
Сестрорецкое болото

Сестрорецкое болото – заказник регионального значения, особо охраняемая природная территории (ООПТ, статус

Таблица 1
Событие

Год

Примечание

Завершение строительства плотины на р. Сестра и
создание водохранилища Сестрорецкий Разлив

1923

Для обеспечения
действия машин строящегося Сестрорецкого
оружейного завода

Прорыв плотины

1758, 1803,
1807, 1833

Весеннее половодье

Прорыв системы каналов и плотин на р. Сестра
выше водохранилища (на Ржавой канаве)

1840

Весеннее половодье

Перенаправление стока р. Сестра через Ржавую
канаву (Граничный ручей)

1839–1863

Завершение строительства плотины Перепада
(Р. Гаусмана)

1863

Создание каскада малых водохранилищ Меднозаводское, в Дранишниках, в Графском и др.

1723–1863

Построены водозабор и водоочистная станция
завода (реконструирована в 1932 году
на 3500 м3/сут)

1889

Построена ГЭС на Сестрорецком заводе
на 470 кВт*ч

1890

Завод перешел на паровые двигатели

1890–1892

Водохранилище
потеряло свое
первоначальное значение энергетического
гидротехнического
сооружения

Полное высыхание водохранилища

1934

По климатическим
причинам

Земснарядом расчищена акватория (пройден
фарватер) от моста возле ПТУ до водопроводной
станции

1961–1966

Заносимость акватории

Вступила в строй Сестрорецкая водопроводная
станция на 13 тыс. м3/сут питьевой воды

1966

Водоснабжение

Строительство водоотвода Парголово–Песочная–
Новоселки–Горская–Сестрорецк (на период чистки
разлива)

1980

Водоснабжение

Завершена реконструкция плотины Перепада по
проекту Ленинжпроекта

1987

Гидротехническое
сооружение

По проекту ЛенНИИПГрадостроительства
оформлен заказник «Сестрорецкий Разлив»

1990

Начало строительства канализационного
коллектора Сертолово–Песочная–Новоселки–
Ольгино–Северные очистные сооружения

1991

Для предотвращения
загрязнения реки
Черная хозбытовыми и
фекальными стоками

Сестрорецкий Разлив занесен в Красную книгу
природных охраняемых объектов
г. Санкт-Петербурга и Ленобласти

1995

Историческое наследие

Сестрорецкий Разлив прекращает быть
постоянным источником водоснабжения и не
используется водопроводной станцией даже как
резервный

2000

Обустроен пляж «Северный» на ограниченной
акватории

2004

Рекреация

Ввод в эксплуатацию канализационного
коллектора Сертолово–Песочный–Новоселки–
Ольгино–Северные очистные сооружения

2012

Для предотвращения
загрязнения реки
Черная хозбытовыми и
фекальными стоками

Гидротехническое
сооружение

Водоснабжение
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присвоен 15.02.2011 г.). Болото
непосредственно примыкает к
водохранилищу Сестрорецкий
Разлив.

Сестрорецкое болото – это
уникальный природный комплекс, сохранившийся в неизмененном состоянии, несмотря
на длительную историю освоения, начавшуюся сразу после
освобождения этих земель от
вод древнего Литоринового
моря около 5 тыс. лет назад. В
основании Сестрорецких дюн
найдены стоянки первобытных охотников и рыболовов,
датируемые III–II тыс. до н. э.
Таблица 2
№№
п/п
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В дальнейшем близлежащие
от болота территории были
заселены прибалтийско-финскими племенами, а позднее
русскими, ижорскими и карельскими земледельцами. Так как
территории, занятые болотами,
абсолютно непригодны для
ведения сельского хозяйства,
Сестрорецкое болото сохранилось нетронутым. Оно избежало
и осушения, и торфоразработок,
широко практиковавшихся в
XIX–XX веках. Единственным
масштабным вмешательством
человека в природу этих мест
можно считать затопление
южной части болота в XVIII веке

при заполнении водохранилища Сестрорецкий Разлив.
Список использованных
источников:

1. Гаусман Р. Исторический
очерк гидротехнических сооружений Сестрорецкого оружейного завода. Инженерные журналы
с 1861-го по 1864 год.

Наименование

Год

Организация/Автор

Место хранения

Обследование озер с целью выявления их физикогидрологических, биологических и промысловоэкономических свойств (производство промеров,
химический и газовый режим, температура воды)

1932–1934

ГОСНИОРХ

ГОСНИОРХ

Краткая гидрологическая характеристика водохранилища
Сестрорецкий Разлив. Гидрологическая справка

1969

ГГИ

ГГИ

ТЭО по предотвращению загрязнения и заболачивания
оз. Сестрорецкий Разлив

1976

Гипрокоммунводоканал

Гипрокоммунводоканал

Рабочий проект мероприятий по улучшению состояния
р. Сестры Ленинградской области со схемой Генплана

1987

Ленгипроводхоз

Ленгипроводхоз

Геологические изыскания на оз. Сестрорецкий Разлив
за период с 1957-го по 1983 год

1991

рукописные фонды
под редакцией
А.В. Никифорова

НПСФ «Гидробалт»

Анализ экологической обстановки оз. Сестрорецкий
Разлив

1991

рукопись под редакцией
С.И. Подойникова

НПСФ «Гидробалт»

Расчёт различных вариантов работ, связанных с
улучшением состояния озера Сестрорецкий Разлив

1992

рукопись под редакцией
С.И. Подойникова

Фонды ВНИИГС

Северный курорт России. Искусственное водохранилище
«Озеро Сестрорецкий Разлив» (концепция сохранения)

1999

В.В. Беликов

Данные о геологоразведочном бурении на озере и болоте
Разлив

по настоящее
время

Оценка существующей информации о современном
состоянии водохранилища Сестрорецкий Разлив
(оз. Разлив)

2002

ВНИИприрода

СФ ВНИИприрода

Полевое обследование водоохранных зон, прибрежных
защитных полос на водосборе озера Сестрорецкий Разлив
и оценка рекреационных аспектов природоохранных
мероприятий

2002

АОЗТ «НТЦ Социнформ»

АОЗТ «НТЦ Социнформ»

Комплексное обследование акватории и притоков озера
Сестрорецкий Разлив

2015-2016

ГУПП «СФ «Минерал»
совместно с ФГУП
ВСЕГЕИ, ФГБУ ИНОЗ
РАН, ФГБУ ГГИ,
ФГБУ ЗИН РАН, ФГБУ
ГосНИОРХ, ООО
«ТехноТерра»

Комитет по
природопользованию
г. Санкт-Петербурга
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Фонды ГРИИ

Дискуссии об экологическом
состоянии Сестрорецкого
Разлива – мифы и реалии
Филиппов Н. Б.,
ГГУП «Специализированная фирма «Минерал»

Э

кологическое состояние
Сестрорецкого Разлива как
места массового отдыха и
рыбалки несомненно вызывает
естественную обеспокоенность
горожан. При этом недостаток
объективной и профессиональной информации дает почву
для достаточно радикальных
суждений и не менее радикальных предложений по экологической реабилитации объекта.
Что же беспокоит общественность? Если резюмировать
обсуждения, то к основным
проблемам водоема относят:
— активное зарастание и заболачивание;
— постепенное обмеление;
— загрязнение донных отложений;
— загрязнение воды, в том числе и микробиологическое;
— неудовлетворительное состояние рыбных ресурсов;
— разрушение пляжей и берегов.

Соответственно, рождаются
идеи о необходимости массового
удаления водной растительности и тотальной выемке загрязненных донных отложений. При
этом мало кто задумывается о
последствиях такого вмешательства в сложившуюся экосистему
озера, а стоимость предлагаемых работ будет запредельной.
Нет ответа и на вопрос, куда
можно будет складировать колоссальный объем изымаемых
донных отложений.

Рис. 1. Схема станций отбора проб

Прежде чем принимать
решение о способах экологического восстановления
Сестрорецкого Разлива, необходимо объективно ответить на
вопрос, какие же отмеченные
проблемы являются реальными. Сегодня такая возможность есть. Комплексные
экологические исследования
озера Сестрорецкий Разлив,
проведенные в 2015–2016 гг.
по заказу Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности,

позволили получить необходимую информацию.

Для разработки мероприятий по реабилитации водоема
были выполнены комплексные
геофизические, геологические,
гидрологические, микробиологические и ихтиологические
работы.
Для выполнения работ был
создан научно-производственный консорциум, в который
вошли ГГУП «СФ «Минерал»
(координатор), ФГБУ Всерос-
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сийский геологический институт (ВСЕГЕИ), ФГБУ Институт
озероведения (ИНОЗ) РАН,
ФГБУ Государственный гидрологический институт (ГГИ),
ФГБУ Зоологический институт
(ЗИН) РАН, ФГБНУ Институт
рыбного хозяйства (ГосНИОРХ),
ООО «Техно-терра».

Исследования в рамках проекта выполнялись по нескольким основным направлениям.
Прежде всего, был выполнен
сбор и анализ имеющейся опубликованной и архивной картографической, гидрометеорологической, гидрохимической,
гидробиологической, бактериологической и водохозяйственной информации по Сестрорецкому Разливу и его основным

№2 (4) июнь 2017 г.

притокам. На основе выполненных обобщений был составлен
и реализован план выполнения
полевых экспедиционных
работ, включавших геолого-геофизические исследования
акватории и береговой зоны,
береговые маршруты, а также гидрологические, гидрохимические, биологические
исследования. Задачей данного
этапа работ было получение
дополнительной информации
об особенностях геологического строения береговой зоны,
лито- и морфодинамических
процессов, а также актуализация данных об экологическом
состоянии водохранилища. Все
виды опробования осуществлялись на одних и тех же точках.
Схема станций отбора проб

(август 2015–ноябрь 2016 гг.)
на акватории Сестрорецкого
Разлива приведена на рис. 1.

На заключительном этапе
выполнения работ весь объем
полученных данных был проанализирован с целью оценки
современного экологического
состояния Сестрорецкого Разлива и его притоков и разработаны рекомендации по улучшению экологического состояния.

В этом номере приводятся
основные результаты проведенных исследований, позволяющие отделить мифы от реалий.
Здесь же вы обнаружите дорожную карту действий по озеру
Сестрорецкий Разлив.

О зарастании и заболачивании,
обмелении и загрязнении
Сестрорецкого Разлива
На наши вопросы отвечает
директор Института озероведения РАН Шамиль Рауфович
Поздняков, доктор географических наук.
– Шамиль Рауфович, наша
сегодняшняя тема – Сестрорецкий Разлив. Множество
домыслов, слухов, субъективных
мнений, как правило, от людей,
далеких от научных изысканий, вокруг этого водоема. И в
первую очередь, хотелось бы
узнать, когда были проведены
первые комплексные исследования Сестрорецкого Разлива?
– Комплексное экологическое исследование водохранилища Сестрорецкий Разлив
впервые было выполнено в
14

1980–1981 гг. Институтом
озероведения Российской академии наук (ИНОЗ РАН). Результаты исследования позволили
понять и количественно оценить многие процессы, происходящие в водоеме, в частности
был описан гидрохимический
режим, определен уровень биопродуктивности, оценены ряд
микробиологических характеристик и степень зарастания
водоема.
– Исследования в дальнейшем остановились или продолжились?
– За любым водоемом
нужно следить, и тем более
за таким, как Сестрорецкий
Разлив, ведь помимо статуса
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собственно водного объекта
он еще выполняет функцию
водохранилища. Следующим
этапом всестороннего изучения
водохранилища стали исследования, выполненные ИНОЗ
РАН в 2002 году, в ходе которых
были получены многие количественные показатели состояния
экосистемы водоема в начале
ХХI века и выявлены тенденции
их изменения за прошедшие
два десятилетия.

Соответственно, спустя
пятнадцать лет исследования,
выполненные ИНОЗ РАН в период с августа 2015-го по октябрь
2016 года, явились очередным
этапом комплексного изучения
водоема.

– То есть фактически вы
получали результаты исследований на протяжении более
чем тридцати пяти лет, и это
можно считать основным достижением? Чтобы повторить
проделанную вами работу, как
минимум, необходимо иметь в
запасе «лишних» тридцать–
сорок лет?
– Конечно. Временной
промежуток для исследования
Сестрорецкого Разлива беспрецедентный. Полученные результаты, представленные в данной
работе, позволили охарактеризовать современный экологический облик Сестрорецкого
Разлива, выявить сезонную и
отчасти межгодовую изменчивость основных показателей и
тенденции их изменения, начиная с 80-х гг. прошлого века.
– Достаточно часто приходится слышать от различных
групп людей, да и частные мнения, что Сестрорецкий Разлив
зарастает и вот-вот исчезнет, превратившись в болото.
Насколько это соответствует
действительности? Все ли так
критично?

– Я хочу еще раз сказать, что
ни в коем случае нельзя делать
выводы о событии, не пронаблюдав за процессами на протяжении длительного времени,
чем наш институт и занимается.
Сестрорецкий Разлив – это экосистема, которая живет своими
процессами и без вмешательства человека. Даже в школьной
лабораторной работе по химии
или физике всегда требуется произвести определенное
количество замеров, среди
которых нередко попадаются
и аномальные. Иначе очень
легко получить ложный или
не соответствующий действи-

тельности вывод. Тем более в
цикличных процессах. Скажем,
вы, извините, заболели, у вас
измерили температуру в тридцать восемь градусов. Это же не
означает, что вы с такой температурой родились и живете. Это
всего лишь один из показателей
вашего состояния в данный
конкретный момент времени
болезни; организм реагирует на
какие-то внешние факторы.
– Достаточно наглядно…

– Так же и в природе, в локальных экосистемах. Понятно,
что, увидев бурную растительность, в голову приходят
не очень приятные картины,
но это не повод хвататься за
инструменты и пытаться уничтожить всю растительность,
покрывая все это благими
идеями спасения водоема. В
первую очередь, необходимо
провести исследования, достаточно длительные во времени,
определить цикличность, попытаться выявить причины и
следствия. Сегодня, основываясь на проведенных исследованиях за тридцать с лишним лет,
можно ответить на ваш вопрос
о зарастании Сестрорецкого
Разлива так. Сравнение пространственного распределения
основных массивов зарослей в
1980–1981 гг. и 2015–2016 гг.
показало, что внешние границы современных зарослей
тростника и камыша находятся
в пределах прежних границ.
Все это указывает на достаточно стабильное состояние
основных макрофитных сообществ Сестрорецкого Разлива.
Доминирующая роль тростниковых и камышовых формаций
в зарастании водоема за прошедшие 35 лет осталась без
изменений. Также без изменений остался вклад в зараста-

ние водоема низкотравных
гелофитов (стрелолиста, ситняга, сусака и ежеголовников),
занимающих прибрежную
зону.
– И все это подтверждено
документально?

– Именно так. Никаких
фантазий. В отчете, может
быть, много специальных обозначений и названий, непривычных слуху, как и в любом
другом научном исследовании, но сути дела ведь это не
меняет. Ключевое здесь то, что
«заросли находятся в прежних
границах».
– Но кроме зарослей тростника и камыша есть еще и
погруженная растительность,
невидимая глазу. Может быть,
она несет вред Сестрорецкому
Разливу?

– Если водоем в чем-то
нуждается, в том числе в
подводной растительности,
то поверьте, это обязательно
будет в водоеме расти. В этом
есть потребность. Значит, эти
элементы несут определенную
функцию жизнеобеспечения,
например, фильтрации или
какую-то другую. Но и здесь в
природе всё разумно – нельзя
налить в стакан воды больше,
чем он вмещает. И в водоеме
будет столько растительности,
сколько ему требуется. Скажу
больше, согласно исследованиям, погруженная растительность не только не увеличилась, но за последние годы ее
суммарный объем уменьшился
практически в два раза. В
цифрах по степени зарастания,
а это 6,8% от общей площади
дна, Сестрорецкий Разлив в
настоящее время относится к
слабо зарастающим водоемам.
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– Перед началом нашей
беседы я ознакомился с «Комплексным экологическим
обследованием водохранилища
Сестрорецкий Разлив», которое проводилось Институтом
озероведения. Действительно,
в нем очень много специальных терминов, усложняющих
обывательское восприятие, но
в любом случае нашим читателям я подтверждаю, что данный отчет существует и при
желании его может прочитать
любой, кому это интересно.
– Шамиль Рауфович, еще
один сюжет, который беспокоит наших читателей и активно
муссируется в различных СМИ,
– это обмеление Сестрорецкого
Разлива. Так ли это на самом
деле? Мелеет или нет?
– Уровень воды в Сестрорецком Разливе зависит от сезона.
Иногда воды настолько много,
что приходится открывать дамбу возле Сестрорецкого инструментального завода дополнительно к дамбе на Водосливном
канале. Поэтому говорить о
каком-то обмелении не приходится. Объем воды в Сестрорецком Разливе стабильный.
– Пожалуй, главный вопрос
о Сестрорецком Разливе. Можно
ли в нем купаться или нельзя?
Есть ли в водоеме вредные для
организма человека бактерии?
Почему вода мутная, а иногда и
пахнет?
– Рекомендаций или каких-либо запретов на купание
наш институт не выдает. Этим
занимаются совсем другие
структуры. А вот с остальными
вопросами давайте разбираться. Начнем, пожалуй, с санитарно-микробиологической
характеристики.
16
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Бактерий как таковых не
нужно пугаться. Необходимо
четко понимать, что благодаря
широкому диапазону адаптационных возможностей и высоким
скоростям роста микроорганизмы являются одним их наиболее информативных компонентов экосистем, способным
реагировать на малейшие изменения экологических условий.
Они участвуют в круговороте
биогенных элементов и играют
важную роль в процессах самоочищения водоемов.
Далее мне придется использовать специальные термины.
При определении качества
воды очень важно выделять
группы бактерий, являющихся
индикаторами наиболее распространенного вида загрязнения – хозяйственно-бытового,
в том числе фекального загрязнения. Хозяйственно-бытовое
загрязнение вносит в водоемы
легкоокисляемое органическое вещество в значительном
количестве, не свойственном
незагрязненным природным
водам, где его содержание очень
невелико. Это органическое
вещество интенсивно потребляется группой так называемых
сапрофитных бактерий, численность которых характеризует
такой показатель, как «общее
микробное число» (ОМЧ). Таким
образом, эта группа бактерий
является показателем загрязнения водоемов ОВ различного
происхождения.
Фекальное загрязнение,
поступившее в водоем с хозяйственно-бытовыми стоками,
представляет особую опасность,
поскольку через воду передаются многие болезни, возбудители
которых могут долгое время
оставаться жизнедеятельными
в водной среде. Численность
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болезнетворных бактерий
обычно невелика, и обнаружить
их трудно, поэтому необходимо
отслеживать вообще всякое
фекальное загрязнение воды.
В фекалиях человека и теплокровных животных находится
огромное количество бактерий,
из которых значительную часть
составляет Е. coli (кишечная палочка) и схожие с ней бактерии,
которые при определенных
обстоятельствах могут вызывать кишечные инфекции. Эта
группа бактерий – так называемые общие колиформные
бактерии (ОКБ) – является
индикатором любого фекального загрязнения, а их количество указывает на степень
загрязнения и, следовательно,
на степень угрозы для здоровья человека. ОКБ – основной
нормируемый показатель при
оценке качества воды водоемов.
Это интегральный показатель
степени фекального загрязнения, обладающий индикаторной надежностью в отношении
возбудителей бактериальных
кишечных инфекций.
Важной индикаторной группой являются термотолерантные колиформные бактерии
(ТКБ), которые входят в группу
общих колиформных бактерий
и являются показателем свежего фекального загрязнения. Наличие этой группы микроорганизмов в количестве более 100
в 100 мл воды свидетельствует
о недавнем поступлении в
водоем хозяйственно-бытовых
загрязнений, незавершенности
процессов самоочищения,
о сбросе не подвергнутых
очистке сточных вод.
При сравнении результатов
двух предшествующих этапов
исследования Сестрорецкого
Разлива было выявлено, что

общая численность микроорганизмов в воде и численность
некоторых групп бактерий в
2002 году повысилась по сравнению с 1980–1981 гг. Уже тогда
притоки водоема характеризовались высокими значениями
микробиологических параметров, особенно р. Черная. На
неблагополучное состояние рек
указывала, в частности, высокая численность сапрофитных
бактерий.

В ходе современных исследований (2015–2016 гг.) водохранилища определялись следующие микробиологические
показатели: значение общего
микробного числа (ОМЧ), численность общих колиформных
бактерий (ОКБ), численность
термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ), количество
колифагов, численность возбудителей кишечных инфекций,
а также наличие в воде жизнеспособных яиц гельминтов. Для
всех вышеперечисленных групп
микроорганизмов установлены
нормативы численности в воде
водных объектов. Основными и
обязательными санитарно-гигиеническими показателями
качества воды любого водоема
являются «общее микробное
число» и, особенно, количество
общих колиформных бактерий,
поэтому на регулярно обследуемых водоемах часто ограничиваются определением этих двух
показателей.
При анализе результатов санитарно-микробиологических
исследований воды Сестрорецкого Разлива в 2015–2016 гг.
выявилось сходство характера
распределения величин численности санитарно-показательных микроорганизмов по акватории в различные временные
периоды. По результатам всех

проведенных съемок водохранилища наиболее экологически
неблагополучным оказался
приустьевой участок р. Черной,
где в 83% случаев наблюдались
превышающие нормативы
величины численности общих
колиформных и термотолерантных колиформных бактерий,
являющихся индикаторами
свежего фекального загрязнения. Однако экологическое
состояние приустьевого участка
р. Сестры также далеко от благополучного. В мае 2016 года
здесь были найдены возбудители пищевых токсикоинфекций –
сальмонеллы Enteritidis группы
D (определения проведены Центром гигиены и эпидемиологии
г. Санкт-Перербурга, филиал
№2, в Выборгском и Калининском районах). Эти микроорганизмы могут долго сохраняться
в окружающей среде (так,
например, в воде – до 120 – 150
дней) и поэтому представляют
значительную опасность. В
норме в 1 л воды возбудителей
кишечных инфекций быть не
должно. Возможно, сальмонеллы могли попасть в водохранилище во время весеннего
паводка, предположительно с
птицеферм, расположенных на
водосборе р. Сестры и/или из
индивидуальных хозяйств.

В августе 2015-го и в марте
2016 года (подледный период),
в отличие от остальных съемок,
экологически неблагополучным
по санитарно-микробиологическим параметрам оказался
центральный район водохранилища, а в августе 2015 года
также и южный район. Если в
августе в центральной части
водоема, несмотря на высокую
численность ОКБ, рост термотолерантных колиформных
бактерий не регистрировался,
то в подледный период чис-

ленность ТКБ в центре водоема существенно превышала
установленные нормы. Вполне
вероятно, что высокие значения
микробиологических показателей на вышеуказанных участках
в августе являются следствием
интенсивной летней динамики
водных масс, когда загрязненные воды могут распространяться по всей акватории этого
мелководного водоема. Кроме
того, возможно, что в связи с
особенностями схемы течений
загрязненные воды притоков
могут аккумулироваться в
центральной части водохранилища, что может происходить и
в подледный период. По микробиологическим показателям
наиболее экологически благополучным районом по результатам всех съемок (кроме августа
2015 года) была южная часть
водоема, наиболее удаленная от
впадения притоков. В августе
2015-го самая благоприятная
экологическая ситуация отмечалась в заливе вблизи устья
р. Сестры, где роста ОКБ и ТКБ
вообще не наблюдалось.
В августе–сентябре 2015
года непосредственно в воде
рек Сестры и Черной, а также в марте и мае 2016 года в
приустьевом участке р. Сестры
отмечалось присутствие термотолерантных колиформных
бактерий в количествах, превышающих нормативы, что означает, что в это время в воде притоков Сестрорецкого Разлива
присутствовало свежее фекальное загрязнение. Понятно, что
это не случайное, разовое попадание в реки подобного рода
загрязнения, а перманентный
процесс, свидетельствующий о
значительной антропогенной
нагрузке на притоки водохранилища. Судя по абсолютным
величинам всех санитарно-ми-
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кробиологических параметров
и их соотношению, особенно
сильное антропогенное воздействие испытывает р. Черная.

Основной целью исследований 2015–2016 гг. являлась
оценка экологического состояния водохранилища Сестрорецкий Разлив, тогда как предшествующие данные касались
скорее уровня трофии этого
водоема. Поэтому представляется возможным сравнение с
предыдущими исследованиями
только величин «общего микробного числа» (ОМЧ) в воде,
характеризующего численность
сапрофитных бактерий. Несмотря на то, что на разных этапах
исследований использовались
различные модификации методики определения численности
сапрофитов (в 1980–1981 гг. и
в 2002 году результаты могли
быть завышены по сравнению
с современными исследовани-
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ями), видно, что в 2015 году
величины ОМЧ в водохранилище Сестрорецкий Разлив были
выше, чем в 1980–1981 гг. Правда, значительное повышение
наблюдается только в районе
стока из водоема и в приустьевом участке р. Черной.

Что касается центральной
части водохранилища, то в
августе 2015 года здесь наблюдается лишь незначительное
превышение численности
сапрофитов над таковой в 1980
году. К сожалению, конкретных
летних данных по численности
данной группы микроорганизмов в центральной части водохранилища в 2002 году в нашем
распоряжении не было. В августе 2016 года в центре водоема
и в районе Водосливного канала
увеличения численности этой
группы бактерий по сравнению
с 1980–1981 гг. не наблюдалось.
Тем не менее, в приустьевом

участке р. Черной и в 2016 году
наблюдался сплошной, т. е.
очень интенсивный, рост сапрофитных микроорганизмов.
– Это достаточно подробный профессиональный ответ,
но если сделать общий вывод,
каков он?

– Загрязнение воды, в том
числе и микробиологическое,
в самом Сестрорецком Разливе
на протяжении лет однотипно
и по составу сильно не изменилось. Основные загрязнения
привносятся извне. Исключив
факторы внешнего негативного
воздействия р. Черная, например, ситуация с качеством воды
в Сестрорецком Разливе значительно улучшится. Что касается
купания... Знаете, лично я, если
бы в том не было особой необходимости, постарался бы этого
избегать.

Состояние и динамика береговой зоны
Сестрорецкого Разлива

Сергеев А. Ю., к.г.-м.н., Рябчук Д. В., к.г.-м.н., Ковалева О. А.
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского
Берега водохранилища между собой принципиально отличаются по строению верхней
части геологического разреза,
что в первую очередь обуславливает особенности рельефа и
разнообразие морфогенетических типов берегов. Западное
побережье разлива сформировано голоценовыми эоловыми
образованиями, образующими
протяженный дюнный пояс,
разделенный в центральной
части палеодолиной р. Сестры. Северо-восточный берег
водохранилища полностью
покрывают болотные отложе18

ния, представленные торфом, а
также фрагментарно развитые
прибрежно-морские литориновые песчаные отложения –
веерные палеокосы, очертания
которых повторяет северная
береговая линия Сестрорецкого
Разлива. На юге побережье сложено голоценовыми песками, в
том числе в приурезовой части.
Побережье ООПТ «Сестрорецкое болото» в центральной
части представляет собой сплавинный берег, на севере переходящий в низменный торфяной
зарастающий тип берега (рис. 1).
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На всем протяжении сплавинного участка наблюдается размыв
корней деревьев, их обрушение в
воду. Сам берег находится в приурезовой части на плаву, глубина
у самого берега достигает двух
метров. На востоке, вблизи устья
р. Черной, берег закрепляется,
переходя в низменный торфяной
затопленный тип стабильного
берега. Верховья устья р. Черной
зарастают водной растительностью, а на восточном берегу
наблюдаются притопленные
корни деревьев на низменном
зарастающем типе берега, без
явных следов размыва.

А
Б
Рис. 1. Сплавинный тип берега на севере Сестрорецкого Разлива:
А – сплавинный торфяной размываемый тип; Б – низменный торфяной затопленный тип

Процессы образования
плавучих торфяных берегов
(зыбунов и сплавин) наблюдаются как в естественных
условиях, так и в искусственно
создаваемых водоемах. В таких
водоемах наблюдаются всплывание торфа – отрыв верхних
слоев торфяной залежи различной мощности от нижерасположенного субстрата в
результате изменения плотности и прочностных свойств под
действием различных физико-химических и химикобиологических процессов и
подъем их на поверхность воды
(рис. 2). Затопленный торф
всплывает в том случае, когда
сила его всплывания, возникающая при объемном весе торфа
меньше единицы, превосходит
силу его сцепления с нижележащей частью торфяных отложений или с минеральным дном
болота. Основными причинами,
обуславливающими понижение
объемного веса торфа, являются промерзание и накопление
в нем газов, образующихся
при разложении растительных
остатков (Молкин, 1969).

Для оценки динамики берегов Сестрорецкого Разлива был
проведен анализ данных дистан-

ционного зондирования. Оценка
динамики берегов производилось за практически 50-летний
период по данным спутника
KH-4 «Corona» от 16 мая 1966
года, покрывающего всю территорию Курортного района, с
пространственным разрешением около 2–3 м, и актуальных
космоснимков, доступных через
Google Earth и Yandex maps, за 19
апреля 2014 года. За период в
48 лет была рассчитана средняя
скорость динамики берегов
Сестрорецкого Разлива.

Наибольшей активной
динамикой характеризуется
северо-восточный берег Сестрорецкого Разлива, где расположен
заказник «Сестрорецкое болото». Здесь отмечено устойчивое
отступание береговой линии
на всем протяжении берега, за
исключением локального подветренного участка, где береговая
линия образует небольшую
бухту (рис. 3). Скорость размыва
берегов заказника составляет от
0,3 до 0,7 м/год, местами достигает практически 1 м в год.

Рис. 2. Образование сплавины: 1 – сапропель;
2 – торфяной ил (мутта); 3 – торф (Молкин, 1969)
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На юго-восточном берегу
разлива наблюдаются процессы
размыва, вызывающие образование абразионных уступов
в супесчаных и суглинистых
отложениях высотой до трех метров. На участках абразионного
моренного берега наблюдается
обрушение деревьев и формирование валунно-галечного
бенча. Размыву подвержена
практически все юго-восточное
побережье, за исключением
локальных зарастающих бухт. В
южной части восточного берега
на побережье широко развиты
голоценовые песчаные прибрежно-морские образования,
размыв которых приводит к
формированию здесь достаточно широких пляжей с активными абразионными уступами
высотой 1–2 м, размывом и
дефляцией корней деревьев.
Наличие пляжей повышает
рекреационную ценность этого
участка берега, что приводит к
увеличению здесь антропогенной нагрузки: строительства
пляжных ресторанов и объектов инфраструктуры. Отсутствие прогноза развития берега
и связанных с ним опасных
экзогенных геологических
процессов приводит к неправильному пространственному
планированию. В результате на

песчаному низменному зарастающему типу. Отсутствие
динамики отмечено для северной части западного берега
Сестрорецкого Разлива. Сильно
изрезанный низменный берег
не подвержен каким-либо негативным экзогенным процессам.
Вблизи берега, где к акватории
подходит участок Приморского
шоссе, береговая линия была
выдвинута и укреплена бетонной стенкой, что полностью
заблокировало деформацию
берегового контура на этом
участке.
Рис. 3. Трансформация северо-восточного берега Сестрорецкого Разлива
по данным анализа космоснимков 1966 и 2014 гг.

берегу в южной части разлива
наблюдается разрушение асфальтовой дорожки под воздействием абразии (рис. 4, рис. 5).
Локально южный берег
разлива, где развиты песчаные
пляжи, характеризуется аккумуляцией песчаного материала,
поступающего за счет размыва с
соседних участков берега, расположенных к северу (рис. 6).
Отмечается тенденция смещения пляжевых наносов с
северо-востока на юго-запад.

Аккумулятивные участки берега
наращиваются со скоростью не
более 0,2 м/год. Береговая линия на участке берега от музея
«Шалаш В.И. Ленина» до приустьевой части разлива
р. Черная характеризуется отсутствием динамики, что обусловлено геологическим строением,
а также наличием берегоукрепительных сооружений.
Западный берег Сестрорецкого Разлива в южной части
относится к абразионному

А
Б
Рис. 4. Абразионный моренный тип берега: А – подмыв корней деревьев и их обрушение;
Б – разрушение асфальтированной дорожки в результате абразии
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Северная половина западного берега практически на
всем протяжении представлена техногенными берегами.
Выступающий берег Сестрорецкой водопроводной станции
полностью укреплен бетонным
парапетом. Вблизи плотины, где берег образует бухту
сложной конфигурации, берега
преимущественно низменные, с
локальными песчаными пляжами, а также берегозащитными сооружениями на частных
территориях (рис. 7).
Берега не защищенного от
размыва острова Угольный, так
же, как и в южной части разлива, – абразионные низменные
зарастающие с медленными
темпами размыва. Северная
часть западного берега вдоль
Приморского шоссе полностью
защищена сплошной бетонной
стенкой, находящейся в хорошем состоянии (рис. 8). Стенка
прослеживается до северного
кута разлива, где расположен низкий песчаный пляж с
выровненным профилем и без
следов размыва. Берега в устье
р. Сестры на севере разлива
относятся к низменному аккумулятивному песчаному типу

Рис. 5. Абразионный тип берега: размыв и дефляция корней деревьев
вблизи с асфальтированной дорожкой

Рис. 6. Трансформация юго-восточного берега Сестрорецкого разлива
по данным анализа космоснимков 1966 и 2014 гг.

берега с зарастанием подводного берегового склона водной
растительностью.

Таким образом, типы
берегов обусловлены геологическим строением, а также особенностями короткого (с точки
зрения геологического развития) существования береговой
зоны водохранилища. Береговая зона практически любого
искусственного водохранилища
характеризуется процессами
размыва берегов в результате
выработки профиля равновесия
подводного берегового склона.

К отступающим берегам относится преимущественно северо-восточное и юго-восточное
побережье разлива. Открытые
волновому воздействию берега
разрушаются на протяжении 9,5
погонных км, образуя активные
абразионные уступы. Отступающие берега составляют
около 34% от береговой линии
разлива.
В целом состояние берегов
водохранилища Сестрорецкий
Разлив не требует экстренных
мер по берегозащите в связи с
низкой интенсивностью разви-
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Георадиолокационное зондирование
озера Сестрорецкий Разлив
Елисеев А. Ю., Решетов В. В., Штангей Г. В.
ООО «Технотерра»

А
Б
Рис. 7. Техногенный тип берега: А – бетонный парапет у Сестрорецкой водопроводной станции;
Б – бетонная набережная на частной территории

тия ЭГП. Однако на восточном
берегу есть локальные участки,
требующие мер по благоустройству побережья с закреплением
обрушающегося берега. Берега
территории ООПТ «Сестрорецкое болото» находятся в
аварийном состоянии из-за
малой устойчивости торфяного
типа берега к размыву. В связи
с отсутствием у сплавинных
«берегов» подводного берегового склона в его традиционном
понимании (глубины вблизи
берегов достигают 2 м), сплавинные берега даже при незначительном волнении подвергаются повышенной волновой
нагрузке, способствующей их
разрушению. Древесная растительность играет двоякую роль
в развитии сплавинных берегов – с одной стороны, более

развитая корневая система
крупных деревьев способствует
закреплению («заякореванию»)
островов и сплавинных массивов за счет проникновения в
верхние слои дна, сложенные
биогенными илами и торфом.
С другой стороны, кроны крупных деревьев создают эффект
«парусности», увеличивая риск
отрыва участков сплавинных
берегов от основного массива.

Поскольку полноценных исследовательских работ по выработке принципа стабилизации
сплавинных берегов Сестрорецкого Разлива не проводилось, то
предварительной рекомендацией по стабилизации берегов
водохранилища является
«заякоревание» торфяного
берега. Одним из вариантов

является закрепление торфа
с использованием свай или
нагрузок. Однако, учитывая
особый статус ООПТ «Сестрорецкий Разлив», меры по
предотвращению разрушения
берегов должны осуществляться здесь при условии соблюдения самых жестких требований
к минимизации техногенного
воздействия и обеспечению
экологической безопасности.
Список литературы

1. Молкин Г.С. Всплывание
торфа на затопленных болотах
при создании водохранилищ //
Тр. Ленгидропроекта. Сборник
седьмой. Л.: Изд-во «Наука»,
1968, с. 196–209.

Георадиолокация является
сравнительно новым геофизическим методом, получившим
широкое распространение в
последнее десятилетие. Георадиолокаторы, обычно называемые георадарами, активно
применяются для решения
различных изыскательских,
геологических, археологических и иных задач, связанных
с исследованием строения
земных недр на глубинах до
10–20 м.
Работа георадара основана
на свойстве радиоволн отражаться от границ раздела сред
с различной диэлектрической
проницаемостью.

Рис. 1. Исходная радарограмма по профилю ГПР-2

Полевые работы по зондированию проводились специалистами ООО «ТехноТерра» в октябре–
ноябре 2015 года. Зондирование
проводилось георадаром «ОКО-2»,
снабженным антенным блоком АБ250/700 с центральной
частотой 250/700 МГц. Зондирование проводилось в режиме
«непрерывно», т. е. количество
импульсов в единицу времени
оставалось неизменным.
Зондирование с поверхности воды выполнялось путем
буксирования антенного блока
за лодкой. Вынос опорной сети
в натуру осуществлялся посредством буев. Схема расположения профилей зондирования
представлена на рис. 2.

Рисунок 8. Панорама локального песчаного пляжа («Детский пляж») и прилегающего к нему техногенного типа берега

22

ТЕМА НОМЕРА: СЕСТРОРЕЦКИЙ РАЗЛИВ

Итогом георадиолокационного зондирования являются
радарограммы (рис. 1).

Рис. 2. Схема расположения георадиолокационных профилей
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слой достигает на юге озера и в
его центральной части. Минимальной – преимущественно
в северной части озера вблизи
его береговой линии. В районе
георадарных профилей 10-й и
11-й слой прерываются песчаной грядой.

В дальнейшем по результатам работ строились структурно-геофизические разрезы
(рис. 4).

Также для заверки георадиолокационной съемки дна
водохранилища дополнительно
было произведено заверочное
бурение мелких скважин
(12 скважин) с отбором проб.
Местоположение скважин приведено на рис. 3.

- Ниже залегает слой,
представленный суглинками
различной структуры с примесями песка и органического
материала. Согласно георадиолокационным разрезам данный
слой имеет сложное строение в
кровли. В пределах изучаемой
глубины мощность слоя составляет от 1 до 5 м. Максимальной
мощности слой достигает по периферии вдоль южной, восточной и северной сторон озера.

В результате интерпретации георадиолокационных
разрезов, в соответствии с данными бурения на исследуемую
глубину, в пределах акватории
было выделено три георадарных комплекса:

- Верхний слой, который
согласно результатам инженерно-геологических исследований
представлен иловыми отложениями, имеет мощность от 0,5
до 2 м. Максимальной толщины

ТЕМА НОМЕРА: СЕСТРОРЕЦКИЙ РАЗЛИВ

По итогу комплексной интерпретации данных были построены карты глубин залегания иловых отложений и карта
их мощностей (рис. 5, 6).
Список использованных
источников:
1. Отчет о НИР: «Расчет
различных вариантов работ,
связанных с улучшением состояния озера Сестрорецкий
Разлив». Фонды ВНИИГС.

1992 г. (рукопись под редакцией С.И. Подойникова).
2. Отчет о НИР: «Исследования на акватории водохранилища Сестрорецкий Разлив».
ФГБУН ИНОЗ РАН, 2016 г.
3. Краткая гидрологическая характеристика водохранилища Сестрорецкий Разлив.
Гидрологическая справка.
Л., ГГИ, 1969 г. (рукопись).
4. Отчет НЦ РАН «Изыскательские работы по обоснованию создания ООПТ «Сестрорецкое болото», 2005 г.
5. Отчет ООО «ТехноТерра»
«Комплексное обследование
водохранилища Сестрорецкий
Разлив для разработки мероприятий по улучшению его
экологического состояния»,
2015 г.

Рис. 3. Местоположение буровых скважин

Рис. 4. Структурно-геофизические разрезы по профилям
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- В западной части залива,
в районе георадарных профилей 10–35, выделяется третий
слой, представленный песками.
Кровля данного комплекса
залегает на глубинах от 1,2 м (в
западной части озера) до 2,5 м
(в центральной).

Рис. 5. Карта глубины залегания илов

Рис. 6. Карта распределения мощности иловых отложений
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Литолого-геохимические особенности
донных осадков Сестрорецкого
Разлива
Сергеев А. Ю., к.г.-м.н., Малышева Н. Б., Рябчук Д. В., к.г.-м.н., Евдокименко А. В., Кропачев Ю. П.
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского

Выполненные исследования
показали, что на поверхности
26
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Проведенное опробование
донных осадков, сопоставленное с геофизической съемкой
поверхности дна, позволило построить карту-схему распространения вещественного состава
и структурных особенностей
поверхностных донных образований, вне зависимости от их
мощности, генезиса и возраста
(рис. 1). Схематическая карта
строилась по данным гранулометрического анализа верхнего
слоя осадков (0–2 см) и результатам геофизического профилирования, с использованием
актуальных батиметрических
данных.

30 ˚0'0"E

60 ˚4'0"N

В ходе работ 2015–2016 гг.
был выполнен пробоотбор
донных отложений на 138 станциях, отобрано 134 образца
на гранулометрический и 78
образцов на геохимический анализ. Пробоотбор проводился по
регулярной сети точек с шагом
300–400 м, полностью покрывающей акваторию Сестрорецкого
Разлива. В пределах большей
части площади дна акватории
осуществлена съемка методом
гидролокации бокового обзора, что позволило получить
непрерывное покрытие. Исключением является западная
прибрежная часть водоема,
где карта строилась на основе
данных пробоотбора, данных
о рельефе дна и анализа космоснимков.

11
12

30 ˚2'0"E

Рис. 1. Схематическая карта донных осадков (литологическая карта поверхности
дна) Сестрорецкого Разлива: 1 – Валуны; 2 – Пески разнозернистые, гравий
(Пр, Гр); 3 – Пески крупно-среднезернистые (Пкс), средне-крупнозернистые (Пск);
4 – Пески среднезернистые (Пс); 5 – Пески мелко-среднезернистые (Пмс), среднемелкозернистые (Псм); 6 – Пески мелкозернистые (Пм); 7 – Алевритовые пески
(АП); 8 – Песчаные алевриты (ПА); 9 – Пелитовые алевриты (ПлА);
10 – Органические осадки (Орг); 11 – Изобата 1 м; 12 – Изобата 2 м

дна Сестрорецкого Разлива развиты различные по гранулометрическому составу осадки от
грубообломочных до песчаных
алевритов.
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На поверхности дна в восточной части акватории широко развиты поля валунов, где
они прослеживаются широкой
полосой вдоль берега, непо-

средственно примыкая к нему.
Локально валунное поле закартировано в северной части дна
разлива. Валуны маркируют
участки донного размыва моренных отложений, образующих
в восточной и центральной части разлива подводные гряды.
В пределах гряд наблюдаются
наибольшие скопления валунов
(рис. 2). На остальной части дна
акватории крупные валуны
расположены рассеянно на удалении друг от друга на первые
метры – десятки метров. Валуны
являются продуктом дифференциации обломочного материала
в ходе геологического развития
района в постледниковое время
за счет переработки берегов
водами палеоводоемов. После
искусственного запруживания водоема сформировались
новые условия седиментации
и моренные отложения были
перекрыты современными озерными осадками, в результате
чего на поверхности дна видны
лишь наиболее крупные валуны,
достигающие 1.5 м в диаметре,
и представлены фрагментами
кристалических пород.
Среди песков на дне преобладают средне-крупнозернистые и крупно-среднезернистые
разности, развитые преимущественно в восточной части
дна Сестрорецкого Разлива.
Они прослеживаются узкой
полосой вдоль юго-восточного
берега разлива и приурочены
к моренно-грядовому рельефу.
Мелкозернистые и средне-мелкозернистые пески распространены на поверхности дна вдоль
всего западного берега Сестрорецкого Разлива. Генетически
эти отложения связаны как с
аллювиальными образованиями
реки Сестры, так и с эоловым
выносом песка из дюнного
массива на западном берегу

Рис. 2. Примеры записи ГЛБО с грядами, сложенными грубообломочными
отложениями. Желтый кружок – станция донного пробоотбора

разлива. На поверхности дна
мелкопесчаные отложения формируют отмели, зарастающие
тростниковой растительностью
в месте сужения акватории Водохранилища на входе в водосливной канал. В восточной части
дна акватории также закаритрованы площади развития мелкозернистых песков, генетически
связанных с продолжением на
прибрежном дне дистальных
оконечностей песчаных палеокос, расположенных в пределах
Сестрорецкого болота.

Песчаный алеврит является
преобладающим гранулометрическим классом донных осадков
в пределах дна изучаемой акватории (рис. 3). Они зафиксированы пробоотбором в пределах
всей акватории разлива, в устьях
рек Сестры и Черной, а так же
на входе в Водосливной канал.
Генетически формирование
песчаных алевритов связано с
озерными фациальными условиями, их накопление происходит
на современной стадии развития
водоема. Песчаные алевриты
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тема номера

Число проб

30˚0'0"B

29˚58'40"B

30˚1'20"B

30˚2'40"B

60˚6'0"C
60˚5'0"C

60˚5'0"C

60˚5'0"C

60˚5'0"C

60˚6'0"C

60˚6'0"C

60˚6'0"C

30˚2'40"B

Условные обозначения

Геохимическое исследование
донных осадков

Материал на геохимические
исследования был отобран

из поверхностных донных отложений, представленных в
основном тонкими осадками:
песчаными алевритами, которые, как было указано в
предыдущем разделе, на 90%
покрывают дно водохранилища,
и из скважин, пробуренных для
определения мощности донных
отложений водоема.
В аналитической лаборатории ООО «Эколаб» количественными методами было
определено содержание в

Среднее значение

Стандартное
отклонение

Мин.
содержание

Макс. содержание

P, %

58

0,09

0,056

0,021

0,26

58

1,33

0,188

0,910

1,70

Fe мг/кг

58

23884

9383

3600

42706

Cd, мг/кг

58

0,84

0,390

0,180

2,40

Mn, мг/кг

58

573

147

170

920

Cu, мг/кг

58

16

6,2

1,2

32

As, мг/кг

58

6,71

2,330

1,900

13,00

Ni, мг/кг

58

13,5

5,6

1,5

28,0

Hg, мг/кг

58

0,11

0,066

0,004

0,34

Pb, мг/кг

58

18,5

8,8

0,2

35,0

Cr мг/кг

58

26,3

8,7

5,3

46,0

Zn мг/кг

58

122,3

57,3

24,0

340,0

БП мг/кг

58

0,052

0,056

0,001

0,310

Биол. кл. оп.

58

4,64

0,396

4,000

5,00
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Содержания As в мг/кг

0,039-0,074
0,074-0,1
0,1-0,14

2-5
5-7
7-9

60˚4'0"C

растительности, так и с процессами размыва торфяного сплавинного берега Сестрорецкого
болота. Органогенные осадки
прослеживаются узкой полосой
вдоль берега, на глубинах от
уреза воды до 1 м. Вдоль сплавинного берега органогенные
осадки развиты на глубине 2 м.

Условные обозначения

0,004-0,039

0,14-0,17
0,17-0,21

9-11
11-13

0,21-0,34
0,13

7,4

Содержания Hg в мг/кг в точке опробования

Изолинии проведены через 1/2
x=0,11 мг/кг
=0,07 мг/кг
29˚58'40"B

30˚0'0"B

30˚1'20"B

30˚2'40"B

осадках тяжёлых металлов и
токсичных элементов, всего 13
компонентов: фосфор валовый
(Р) определялся фотометрическим методом, органическое
вещество (Сорг) – гравиметрическим методом, железо (Fe),
марганец (Mn), цинк (Zn)
– атомно-абсорбционным методом, кадмий (Cd), медь (Cu),
никель (Ni), свинец (Pb), хром
(Cr) – атомно-абсорбционной
спектрометрии с электротермической атомизацией, мышьяк
(As) – методом атомно-абсорбционной спектрометрии с ртутно-гидридной приставкой, ртуть
(Hg) – методом атомно-абсорбционной спектрометрии «холодного пара», бенз(а)пирен (БП)
– методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии.
По результатам аналитических определений в поверхностных донных осадках водоема
рассчитаны статистические параметры распределения элементов, проведен корреляционный

Содержания As в мг/кг в точке опробования

Изолинии проведены через 1 , где
x=7 мг/кг
=2мг/кг

, где

Рис. 4. Схема распределения ртути в донных отложениях
Сестрорецкого Разлива

60˚4'0"C

Рис. 3. Донный образец песчаного алеврита, отобранного с помощью
дночерпателя типа бокс-корер

C орг. , %
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30˚1'20"B

Содержания Hg в мг/кг

Таблица 1. Статистические параметры распределения компонентов в поверхностных донных осадках Сестрорецкого
Разлива (2015–2016 гг.)
Элемент

30˚0'0"B

60˚4'0"C

К органогенным осадкам
были отнесены участки поверхности дна, где проба состояла
из сплошного растительного
детрита, представленного фрагментами слаборазложившегося
тростника, листьев, торфяных
волокон, торфяного наилка и т. п.
Как правило, мощность органогенных осадков не превышает
первых десятков сантиметров.
Такие осадки развиты преимущественно вдоль берега Сестрорецкого болота и у устья р. Черной.
Их образование связано как с
отмиранием прибрежной водной

29˚58'40"B

60˚4'0"C

представлены однородными
осадками от зеленовато-серого
до черного цвета, имеют преимущественно текучую консистенцию. В некоторых пробах в
осадке наблюдалось присутствие
органического растительного
детрита. Местами на поверхности осадка отмечался наилок бурого цвета. Песчаные алевриты
распространены в интервале
глубин от 1.5 до 4 м, выравнивая
поверхность дна водоема и заполняя впадины и неровности
подстилающего рельефа.

№2 (4) июнь 2017 г.

29˚58'40"B

30˚0'0"B

30˚1'20"B

30˚2'40"B

Рис. 5. Схема распределения мышьяка в донных
отложениях Сестрорецкого Разлива

и факторный анализ, выделены
и закартированы по площади
полиэлементные ассоциации по
двум ведущим факторам (Белонин и др., 1983). Статистические
характеристики распределения
компонентов в донных осадках приведены в таблице 1. Из
таблицы видно, что фоновые
содержания железа, марганца,
меди, никеля не превышают
кларковых значений (Виноградов, 1962), средние содержания
фосфора, ртути и хрома – близки
к кларкам. Средние содержания
кадмия, мышьяка, цинка выше
кларков, а бенз(а)пирена в несколько раз больше, чем ПДК в
почвах и превышает нормы (Качество морских…, 2008; Нормы и
критерии…, 1996).
По оценке SSQC (WGMS,
2003) осадки по содержанию
Cu, As, Ni, Cr можно отнести к
фоновым (I) значениям, ртути,
свинцу, цинку – к умеренному
(II) загрязнению, кадмия – к
явному (III) (бенз(а)пирен в

этой классификации не упоминается). Обращают на себя
внимание высокие содержания
бенз(а)пирена в осадках разлива: даже средние содержания
превышают ПДК (0,02 мг/кг) в
почвах (х – 0,051 мг/кг, ст. откл.
– 0,057 мг/кг). Учитывая допустимый уровень концентрации
в зарубежных странах (Качество морских…, 2008), содержания кадмия и бенз(а)пирена
превышают нормы в донных
отложениях водохранилища
(по средним и по максимальным значениям).

Установлено, что в поверхностных донных отложениях
накапливаются токсичные
компоненты в содержаниях, превышающих допустимые нормы
концентрации по существующим критериям оценки – это
бенз(а)пирен, ртуть, мышьяк,
кадмий. По этим элементам построены моноэлементные карты
распределения по площади акватории Сестрорецкого Разлива
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29

тема номера
30˚1'20"B

30˚2'40"B

60˚5'0"C

60˚5'0"C

60˚6'0"C
60˚5'0"C

30˚0'0"B

60˚6'0"C

29˚58'40"B

30˚2'40"B

60˚6'0"C

30˚1'20"B

60˚5'0"C

30˚0'0"B

60˚6'0"C

29˚58'40"B

№2 (4) июнь 2017 г.

Условные обозначения
Содержания БП в мг/кг

Условные обозначения

1-20

Содержания Cd в мг/кг

20-50

0,2-0,6

1,2-1,6
1,6-2,4
1,2

110-170
170-230

60˚4'0"C

60˚4'0"C

60˚4'0"C

0,8-1,2

>230
Содержания БП в мкг/кг в точке
опробования
Изолинии проведены через 1 , где
x=50 мг/кг
=60мг/кг
9

Содержания Cd в мг/кг в точке опробования

Изолинии проведены через 1 , где
x=0,8 мг/кг
=0,4 мг/кг

29˚58'40"B

30˚0'0"B

30˚1'20"B

30˚2'40"B

Рис. 6. Схема распределения кадмия в донных отложениях
Сестрорецкого Разлива

(рис. 4 – 7). На картах вынесены
точки опробования, в точке указано содержание химического
элемента, раскраска выделяет
поля фоновых и ниже фоновых
значений и поля, превышающих
фоновые значения на 1, 2 и 3
стандартных отклонения.

Как видно на схемах распределения ртути, мышьяка
и кадмия, их повышенные
концентрации приурочены к
устьям рек Сестры и Чёрной, что
предполагает наличие источников загрязнения на водосборной площади. Повышенные
содержания протягиваются
субмеридиональной полосой от
Сестрорецкого болота к южной
оконечности разлива, примыкая
к юго-восточному берегу. По
площади поля распределения
этих элементов почти совпадают, также ртуть, кадмий и
мышьяк имеют между собой тесную корреляционную связь (коэффициент корреляции 0.6–0.7).
30

29˚58'40"B

30˚0'0"B

30˚1'20"B

30˚2'40"B

Рис. 7. Схема распределения бенз(а)пирена в донных
отложениях Сестрорецкого Разлива

Особенно высокие содержания отмечаются в донных
отложениях разлива опасного
канцерогена бенз(а)пирена,
среднее содержание которого в
поверхностных осадках равно 50
мкг/кг, что в 2,5 раза больше его
ПДК в почвах (20 мкг/кг), а максимальное содержание310 мкг/кг выявлено в западной
части водоема в кутовой части
заводи между Приморским шоссе
и Красноармейской улицей. На
моноэлементной карте (рис. 7)
выделены области, где концентрации бенз(а)пирена меньше
ПДК (20 мкг/кг), в основном это
районы, примыкающие к устьям
рек Сестры и Черной, отмечены
светло-голубой закраской.
Высокие концентрации бенз(а)пирена в основном сосредоточены в центрально-западной
части разлива, протягиваясь от
Приморского шоссе на восток к
Сестрорецкому болоту, а также
в южной части акватории.
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60˚4'0"C

50-110

0,6-0,8

Для определения мощности
донных осадков Сестрорецкого разлива в 2015 г. были
пробурены скважины в восьми
точках, совпадающих с местом
отбора поверхностных осадков,
из скважин взяты пробы на геохимический анализ и на биотестирование.
По биотестам все осадки в
скважинах отнесены к 5 классу
токсичности как «неопасный»
по воздействию на окружающую среду. Проведено сравнение средних содержаний
компонентов в поверхностном
слое осадка и на глубине. По
результатам химического анализа рассчитаны параметры
статистического распределения химических элементов в
двух выборках: первая – в 8
поверхностных донных осадках
и вторая – в осадках, отобранных с глубины из скважин – 18
проб. При сравнении средних
содержаний в двух выборках

учитывалось их поле рассеяния, равное х+Ϭ, если они отличались более чем в 1,5 раза, то
считалось, что различие есть.
Для химических элементов,
где наблюдается различие,
построена диаграмма средних
значений в поверхностных
донных осадках и в глубинных
отложениях (рис. 8), иллюстрирующая накопление Cd,
Cu, As, Hg, Pb, Zn в поверхностном слое осадков. Как видно
из гистограммы содержание
компонентов на глубине
голоценового слоя осадков
существенно ниже чем в верхнем поверхностном слое, что
говорит о накоплении канцерогенов в настоящее время, и
требует принятия безотлагательных мер по снижению загрязняющего воздействия на
донные осадки.
Схема районирования
донных отложений
по классам загрязненности

Для оценки экологического состояния водоема по
качеству донных отложений
наряду с химическим анализом в аналитической лаборатории ООО «Эколаб» было
проведено биотестирование
проб по токсичному действию
водных вытяжек из донных
отложений на тест-объекты
Chlorella vulgaris Beijer и
Daphnia magna Straus и оценен
класс опасного воздействия
осадков на окружающую
среду. По данным биологического анализа определен
класс опасного воздействия
осадков на окружающую
среду (5-1), и по 58 пробам
была построена схема оценки
токсичности донных отложений Сестрорецкого Разлива по
данным, полученным при проведении работ в 2015-2016 гг.
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Рис. 8. Средние содержания компонентов в поверхностных донных осадках
(пов. до.) и в глубинных отложениях из скважин (глуб. скв.) в восьми точках
отбора Сестрорецкого разлива

По результатам биотестирования (определение острой
токсичности) лабораторией были
даны критерии оценки опасности
донных осадков Сесторецкого
Разлива двух классов: V (5) – как
«практически неопасный» и IV
(4) – как «малоопасный». Для
иллюстрации этой характеристики можно было вынести на
схему опробования только эти
два значения классов опасности,
но было проведено выделение
по площади от V до IV класса,
с использованием первичных
результатов тестов, по которым
лаборатория выделяла классы
опасного воздействия. Использовались результаты эксперимента:
число погибших рачков и относительная разница величины
оптической плотности водорослей по сравнению с контролем в
неразбавленной водной вытяжке
из осадков. В пробах, приближенных к 4 классу опасности, но
определённых лабораторией как
V класс, были введены промежуточные значения между IV и
V классам пропорционально результатам анализа.
В результате была построена схема оценки токсичности

донных отложений по биотестированию Chlorella vulgaris Beijer
и Daphnia magna Straus по классу
опасности, где обозначены номера точек опробования с голубой заливкой – V класс опасности,
с красной заливкой – IV класс
опасности – «малоопасный»
(рис. 9).

По результатам биологического анализа к V классу – как
практически неопасному относится площадь акватории в северо-западной, северо-восточной
части и северо-восточный берег
разлива (голубой цвет). К IV
классу опасности, как малоопасный, слаботоксичный, относятся
площади в центрально-западной
части озера и в центральной
части (малиновый цвет), также
близкие к IV классу области в
центрально-западно-южной
части (розовый и кирпичный
цвета). Области с зеленой и
желтой окраской – переходные
между двумя классами.
По результатам статистической обработки (корреляционный анализ) класс опасности по
биотесту имеет слабые, на грани
достоверности, но отрицатель-
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Экологическое состояние
водоохранных зон Сестрорецкого
Разлива и его притоков
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Алексеев Л.П., к.т.н., Задонская О.В., Дворников В.Г., Дубровская К. А.,
ФГБУ Государственный гидрологический институт
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Условные обозначения
Поля распределения классов токсичности в донных осадках:

60˚4'0"C

Таким образом, по результатам геохимических исследований, поле повышенной
токсичности располагается в
центральной части водохранилища, притягиваясь к западному
и юго-восточному берегу. Зона
загрязнения включает в себя
поля распространения повышенных концентраций тяжелых
и токсичных металлов, а также
бенз(а)пирена. Загрязнение
приурочено преимущественно
к верхней части разреза донных
осадков. Для улучшения экологического состояния водного
объекта можно рекомендовать
проведение очистки водохранилища от слоя загрязненных
донных осадков, однако необходимым условием организации
таких работ является применение технологий, полностью
исключающих вторичное загрязнение водной толщи взвешенным осадочным материалом, что
в условиях Сестрорецкого разлива является, очевидно, трудно
осуществимым. Складирование
выбранных донных осадков
следует осуществлять без нанесения ущерба окружающей
среде. Основной рекомендацией
по снижению уровня загрязнения донных отложения является
устранение источников их поступления в акваторию водохранилища. При условии прекращения
поступления загрязняющих
веществ можно прогнозировать
постепенное снижение концентраций поллютантов вследствие
естественных седиментационных процессов.

29˚58'30"B

4 класс опасности для окружающей среды"малоопасны"

60˚4'0"C

ные связи с бенз(а)пиреном
(-0,20), ртутью (-0,26), кадмием
(-0,22), хромом (-0,20), а это означает, что при повышении концентрации этих компонентов
класс опасности уменьшается,
т.е. переходит в более опасный
для окружающей среды.
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4,2-4,5
4,5-4,7
4,7-4,8
4,8-4,9
5 класс опасности для окружающей среды"практически неопасный"
номер пробы промежуточного значения
номер пробы 4 класса
номер пробы 5 класса
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Рис. 9. Оценка токсичности донных отложений Сестрорецкого Разлива методом
биотестирования (по Chlorella vulgaris Beijer и Daphnia magna Straus) по данным,
полученным при проведении работ 2015–2016 гг.
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Сестрорецкий Разлив является водохранилищем озерного
типа, образованным в начале
XVIII века в нижнем течении
рек Сестры и Черной. Водоем
расположен в восточной части
г. Сестрорецк. При нормальном
подпорном уровне (НПУ) 8,00 м
площадь зеркала Сестрорецкого
Разлива равна 10,6 км2. Средняя
глубина – 1,6 м. Длина водоема в
средней части – 4,5 км, наибольшая ширина – 4,0 км. Береговая
линия в основном слабоизрезанная. Наиболее изрезан западный
берег, где имеются небольшие
заливы и островки. По берегам
водохранилища расположено
пять пляжей. Площадь водосборного бассейна водоема
составляет 566 км2, из них на
территории города Санкт-Петербурга находится 100 км2.
В августе 2015 года было
выполнено маршрутное обследование водоохранной зоны
водохранилища Сестрорецкий
Разлив, ширина которой составляет 200 м, а также его притоков — рек Сестра и Черная,
ручьев Серебряный, Пасторский,
Лесной, Сертоловский, Дранишник, Левашовского канала и
ряда ручьев без названия. При
маршрутном обследовании водоохранной зоны проводилось
описание берегов, гидрографической сети, растительности,
почв, а также выявление и описание источников загрязнения:
сбросов сточных вод, свалок
мусора, разрушений берегов
и т. д., а также водозаборов.

Рис. 1. Сброс в р. Сестра в пос. Белоостров

Состояние водоохранной
зоны водохранилища можно
считать удовлетворительным.
В ходе обследования в водоохранной зоне водохранилища
были выявлены многочисленные незначительные скопления бытового мусора, а также
несколько организованных
мест сбора мусора. На правом
берегу р. Сестры в водоохранной зоне речной части водохранилища у Приморского шоссе
находятся две автозаправочные
станции — Neste и Лукойл. В целом побережье Сестрорецкого
Разлива активно используется
населением в целях рекреации.
Необходимо отметить, что в
пределах населенных пунктов
отмечаются многочисленные
случаи перекрытия доступа к
берегам водного объекта, что
является нарушением водного
законодательства.

Обследование р. Сестры проводилось от начала зоны выклинивания подпора от Сестрорецкого Разлива (а/д моста в пос.
Белоостров) вверх по течению
до пос. Ленинское (32 км). На
протяжении от пос. Ленинское до
устья р. Сестра принимает восемь
притоков, в т. ч. ручьи Лесной,
Пасторский, Серебряный. При
маршрутном обследовании были
выявлены многочисленные
водозаборные сооружения садоводств, осуществляющих забор
речной воды для полива в рамках
существующего законодательства. Река Сестра используется в
качестве приемника сточных вод,
забора воды для полива огородов, в целях рекреации (любительский лов рыбы, отдых).
На момент наблюдения с
левого и правого берегов
р. Сестры в районе автодорож-
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ного моста в пос. Белоостров
(ниже железнодорожного моста) были зафиксированы сбросы сточных вод от Октябрьской
железной дороги (рис. 1). Также
были отмечены сбросы сточных
вод от частных домовладений
в районе СНТ ЦНИИТС (рис. 2).
В дальнейшем в этих точках
были отобраны пробы воды на
гидрохимический и микробиологический анализ.

границы Ленинградской области (Всеволожского района) в
водоохранной зоне притоков р.
Черной (ручьи Сертоловский и
Дранишник) и самой р. Черной
обнаружено достаточно много
строительного и иного вида
мусора. Наиболее значительные
свалки мусора обнаружены по
берегам Сертоловского ручья
в промзоне г. Сертолово и в его
устьевой части, по берегам ручья
Дранишник ниже военной части.

Значительную нагрузку на водосбор р. Сестры оказывает сброс
неочищенных сточных вод пос.
Черная Речка в объеме 1,5–3,0 л/с
(рис. 3). На момент обследования
сток с неработающих очистных
сооружений поселка осуществлялся по канаве на рельеф.

На притоках р. Сестры –
ручье Пасторском и ручье б/н
(правый приток Серебряного
ручья, вытекающий из Мертутьских карьеров) – находятся многочисленные гидротехнические
сооружения (запруды, плотины,
затворы), запруживающие эти
ручьи. Представляется целесообразным провести ревизию всех
ГТС и установить ответственных
за их содержание.
Водоохранная зона р. Сестры
и ее притоков в целом находится в удовлетворительном
состоянии. Единственным потенциально опасным источником загрязнения вод Серебряного ручья и р. Сестры можно
считать общественный туалет в
начале Александровского шоссе, который находится в 20 м от
уреза воды Серебряного ручья.
Необходимо принять срочные
меры по его ликвидации и обезвреживанию отходов.
Обследование реки Черной
проводилось от начала зоны
выклинивания подпора от
34

Рис. 2. Сброс неочищенных вод в садоводстве «Сестроречье».

Рис. 3. Сброс канализационных вод от пос. Черная Речка

Сестрорецкого Разлива (южная
окраина пос. Дибуны) вверх по
течению до г. Сертолово (14 км).
На этом участке река принимает
три притока (включая Левашовский канал, который находится уже в зоне подпора). Река
Черная используется в качестве
приемника сточных вод, забора
воды для полива огородов, в целях рекреации (любительский
лов рыбы, отдых).
На момент наблюдения
был обнаружен периодический
сброс сточных вод в ручей
Сертоловский (рис. 4) в районе
промзоны г. Сертолово (предположительно от КЖБИ).
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В районе пересечения реки
с Западным скоростным диаметром за границей водоохранной
зоны р. Черной, которая составляет 100 м, были обнаружены
пруды-отстойники ливневых
вод ЗСД (рис. 5). Химический
анализ показал наличие в их
водах большого количества тяжелых металлов. Нижний пруд
гидравлически связан с рекой, и
из него могут поступать загрязняющие вещества.
Водоохранная зона р. Черной и ее притоков в пределах
г. Санкт-Петербург находится
в удовлетворительном состоянии. Но практически сразу от

Рис. 4. Сброс сточных вод в пос. Сертолово

На реках Сестра и Черная и
Водосливном канале на время
работ были оборудованы временные гидрологические посты,
на которых проводились наблюдения за уровнями, расходами
и температурами воды, а также
за ледовой обстановкой. Были
рассчитаны водные балансы и
балансы загрязняющих веществ
для водохранилища Сестрорецкий Разлив для лет разной
водности.
С августа 2015-го по ноябрь
2016 года проводились регулярные отборы проб воды притоков и Водосливного канала на
гидрохимический и микробиологический анализ. Гидрохимический анализ проводился по 25
показателям, включая тяжелые
металлы. В целом по результатам химического анализа проб
воды из водотоков можно сделать следующие выводы:
- Кислородный режим рек Сестра и Черная, а также Водосливного канала, характеризующего в целом Сестрорецкое водохранилище, является
благоприятным во все периоды
года. Цветность воды, а также
содержание органического
вещества (как по БПК5, так и по
ХПК) является наименьшей в
водах р. Сестры. Максимальные
величины легкоокисляемого

Рис. 5. Пруд-биоотстойник около ЗСД

органического вещества (по
БПК5) отмечаются в Водосливном канале, что указывает на
то, что происхождение большей
части органического вещества в
его водах связано с внутриводоемными процессами.
- Высокое значение УЭП в водах
р. Черной (в два раза выше, чем
в р. Сестре) в период летнеосенней межени указывает как
на повышенную долю подзем-

ного питания в этот период, так
и на достаточно большую долю
сточных вод.
- Содержание взвесей в воде рек
внутри года распределено крайне неравномерно. Наибольшие
концентрации в притоках отмечаются в период весеннего половодья. В Водосливном канале,
который характеризует в целом
водохранилище Сестрорецкий
Разлив, наибольшее количество
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взвесей наблюдается в летний
период вследствие ветрового
перемешивания водных масс и
большой биологической продуктивности водоема.
- С содержанием взвешенных
веществ очень хорошо коррелирует содержание валового и
неорганического фосфора. При
этом их средние значения в
р. Сестре составляют 0,063 и
0,040 мг/дм3, в р. Черной – 0,077
и 0,052 мг/дм3, соответственно.
Доля неорганического фосфора
в общем фосфоре изменялась от
41 до 96% и была минимальной
в половодья и паводки и максимальной в теплое время года.
- Содержание валового азота в
р. Сестре в среднем составило
0,96 мг/дм3, в р. Черной оно
было несколько выше –
1,09 мг/дм3. Доля нитратов от
общего содержания азота в р.
Сестре составляла 54%, доля
аммонийного азота 10%. В р.
Сестре и в Водосливном канале
все измеренные концентрации форм азота находились в
пределах рыбохозяйственных
нормативов. В р. Черной были
превышены ПДК по азоту аммонийному (в ноябре и январе) и
по нитритам (в августе–сентябре 2015-го и в мае–июне 2016
года).
Река-пункт

Кол. отб.

УКИЗВ

- Содержание нефтяных углеводородов во всех водных объектах было достаточно велико.
Средние концентрации фенолов
в реках Сестра и Черная и Водосливном канале превышали
рыбохозяйственный норматив
(0,001 мг/дм3).

Кроме описанных выше
элементов проводился анализ
проб воды поверхностных водных объектов на 10 металлов.
По пяти металлам (Cd, As, Ni, Pb
и Cr) концентрации практически всегда были ниже предела
обнаружения. Традиционно
высоким для рек Северо-Запада
является содержание в воде железа общего и марганца. Даже
средние за год концентрации
железа превышали рыбохозяйственный норматив (0,1 мг/
дм3) в р. Сестре и р. Черной в
18 раз, в Водосливном канале в
15 раз. Аналогичная ситуация
наблюдается по марганцу. Здесь
были зафиксированы 14-кратное, 19-кратное и 15-кратное
превышение средних годовых
значений, соответственно. Наибольшие значения концентраций марганца наблюдались в
р. Черной и Водосливном
канале. Не стоит забывать, что
данные вещества являются веКласс качества

Характерные
загрязняющие
вещества

ществами двойного генезиса и
имеют высокий региональный
природный фон.

Цинк в концентрациях
выше предела обнаружения
был зафиксирован менее чем в
половине проб воды. При этом
максимальные его концентрации в реках Сестра, Черная и
Водосливном канале составляли 4,7, 6,6 и 4,7 ПДКр/х, соответственно.

Концентрации меди доходили до 0,0022–0,0037 мг/дм3 и
составляли в среднем в р. Сестре
0,0016 мг/дм3, в р. Черной
0,0022 мг/дм3, в Водосливном
канале 0,0015 мг/дм3. Таким
образом, значения рыбохозяйственных нормативов по меди
было превышено как в притоках, так и в Водосливном канале.
Оценка экологического
состояния водотоков по УКИЗВ
(удельный комбинаторный индекс загрязненности воды) дана
на рис. 6, 7.

Вода р. Черной была более
загрязненной и оценивалась как
«грязная» (класс качества 4 «б»),
УКИЗВ 5,30. Комплексность загрязнения составляла 40–60%. В

Критические
показатели
загрязнения

Высокое
загрязнение

Экстремально
высокое
загрязнение

По 15 оказателям
Сестра –
Белоостров

18

4,38

4 «а» – грязная

ХПК, фенолы, н/
пр, Fe, Cu, Mn

Fe, Mn

Mn (16)

Черная – Дибуны

18

5,30

4 «б» – грязная

БПК5, ХПК,
фенолы, н/пр,
Fe, Cu, Mn

Fe, Mn

Mn (17)

ХПК, фенолы,
н/пр, Fe, Cu,
Mn, Hg

Fe, Mn, Hg

БПК5, ХПК,
фенолы, н/пр,
Fe, Cu, Mn

Fe, Mn, Hg

18

Черная – Дибуны

18

4,65

5,18

4 «б» – грязная

4 «б» – грязная

Водосливной
канал
Mn (16)
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Кол. отб.

УКИЗВ

В целом реки Сестра и
Черная являются достаточно
загрязненными на фоне других рек г. Санкт-Петербурга
и Северо-Запада. Река Черная
загрязнена в большей степени,
и качество ее воды ниже, чем в
р. Сестре.

Вода Водосливного канала
в период августа 2015-го – ноября 2016 года оценивалась как
«грязная» (класс качества 4 «а»),
УКИЗВ составил 4,58. Комплексность загрязнения в течение
года изменялась от 33 до 53%.
Характерными загрязняющими
веществами являлись органические вещества (по БПК5 и ХПК),
фенолы, нефтепродукты, железо,
медь и марганец. Характерная
загрязненность высокого уровня
отмечалась по марганцу. По
остальным характерным показателям уровень загрязненности
был низким или средним. При
этом железо и марганец относились к критическим показателям
загрязнения. В 67% проб были
отмечены уровни загрязнения
марганцем, соответствующие ВЗ.
В отдельные месяцы вода Водосливного канала оценивалась от
«очень загрязненной» (класс качества 3 «б») до «грязной» (класс
качества 4 «б»), УКИЗВ изменялся от 2,86 до 4,91.
Вода Водосливного канала
в микробиологическом отноКласс качества

Характерные
загрязняющие
вещества

шении является слабо загрязненной. Превышения санитарно-гигиенических нормативов
для водных объектов, используемых для рекреационного
водопользования, а также в
черте населенных мест [6.2] в
ней зафиксированы только в
одной–трех пробах из девяти.
Максимальная кратность превышения по ОКБ составляет 2,9,
по ТКБ – 2,3, по колифагам – 1,3.
Наибольшее загрязнение отмечалось в июне–июле 2016 года.
Источники загрязнений

Из обнаруженных при
маршрутных обследованиях
сбросов сточных вод, а также
из притоков рек Сестра, Черная и Сестрорецкого Разлива,
которые потенциально могли
содержать загрязняющие вещества, производились отборы
проб воды на гидрохимический
и микробиологический анализ
(30 пунктов в августе–сентябре
2015-го и 20 пунктов в сентябре–октябре 2016 года).
Среди 30 обследованных
источников загрязнений и
притоков (рис. 8, 9) встречались
как достаточно чистые водные
объекты, так и сбросы неочищенных сточных вод, в том
числе и не стоящих на государственном учете. Разделение
всех водных объектов на три

Критические
показатели
загрязнения

Высокое
загрязнение

Экстремально
высокое
загрязнение

По 15 оказателям
18

4,58

4 «а» – грязная

БПК5, ХПК,
фенолы,
нефтепр., Fe,
Cu, Mn

Fe, Mn

Mn (12), Fe (1)

18

4,79

4 «б» – грязная

БПК5, ХПК,
фенолы,
нефтепр., Fe,
Cu, Mn

Fe, Mn, Hg

Mn (12), Fe (1),
Hg (3)

Hg (2)
По 18 показателям

Mn (17), Hg (1)

Hg (2)

Рис. 6. Качество воды в притоках Сестрорецкого Разлива по УКИЗВ, август 2015-го – ноябрь 2016 года
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По микробиологическим
показателям в реках Сестра и
Черная обнаружено превышение санитарно-гигиенических
нормативов для водных объектов, используемых для рекреационного водопользования, а
также в черте населенных мест.
В р. Сестре загрязнение по ОКБ
зафиксировано в 67% случаев,
по ТКБ – в 89%. В р. Черной 94%
проб превысило нормативы по
этим показателям. По содержанию колифагов нормативы
в воде обоих притоков были
превышены не более чем в
половине случаев. Возбудители
кишечных инфекций и жизнеспособные яйца гельминтов ни
в одной из проб обнаружены не
были.
Река-пункт

По 18 показателям
Сестра –
Белоостров

отличие от р. Сестры к характерным загрязняющим веществам
относились еще и легкоокисляемые органические вещества (по
БПК5). Характерная загрязненность высокого уровня отмечалась по марганцу, среднего — по
четырем показателям (ХПК,
нефтепродукты, железо общее,
медь). Критические показатели загрязнения не отличались
от р. Сестры. В 17 пробах были
отмечены случаи ВЗ по марганцу. Качество воды р. Черной в
отдельные месяцы находилось
в пределах 4-го класса (разряды
«а» и «б») – грязная вода. УКИЗВ
изменялся от 3,70 до 5,24.

Hg (1)

Рис. 7. Качество воды в Водосливном канале по УКИЗВ, август 2015-го – ноябрь 2016 года
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тема номера
различные группы было выполнено с помощью УКИЗВ (удельного комбинаторного индекса
загрязненности воды). Анализ
полученных данных о качестве
воды в источниках загрязнения
позволил разделить их на три
группы: 1) слабо загрязненные
воды, 2) загрязненные воды и 3)
сточные и сильно загрязненные
воды. В первую группу вошли
водные объекты, класс качества
воды которых оценивается как
2 (слабо загрязненная) или 3
«а» (загрязненная). Ко второй
группе отнесены водные объекты с классом качества воды от
3 «б» (очень загрязненная) до 4
«б» (грязная). К третьей группе
отнесены источники с классом
качества воды от 4 «в» (очень
грязная) до 5 (экстремально
грязная).
К первой группе в 2015
году было отнесено 11 источников воды. Ко второй, наиболее многочисленной группе,
отнесены 13 водных объектов.
В данной группе обнаружено
превышение рыбохозяйственных норм по кислороду, БПК5,
азоту аммонийному и нитратному, нефтепродуктам, ртути и
высокое содержание валового
фосфора. Кроме того, содержание веществ с повышенным
природным фоном гораздо
выше, чем в первой группе. В
целом во вторую группу вошли
водные объекты со средней и
достаточно высокой степенью
загрязнения. Наиболее грязными из них являются ручей Дранишник, протока из карьеров
южнее Дибунов, Сертоловский
ручей и правый приток ручья
б/н (бассейн р. Сестры).
К третьей группе относятся
сбросы сточных вод: в р. Сестру
– от Октябрьской ж/д в пос.
Белоостров, с частной террито38
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железо – 19 раз, медь – 3,4 раза,
цинк – 34 раза, марганец – 52
раза, ртуть – 6 раз.

В 2016 году пробы отбирались из 17 наиболее загрязненных водных объектов, а также
были добавлены три точки: в
среднем течении ручья Пасторский, небольшой сброс сточных
вод в садоводстве ЦНИИТС и
второй (дальний от р. Черной)
пруд-отстойник ЗСД.

Рис. 8. УКИЗВ источников загрязнения в бассейне Сестрорецкого Разлива,
август 2015 года. Наиболее загрязненными являются сбросы сточных вод в
пос. Белоостров (точки 1 и 2), пруд-отстойник ЗСД (т. 20), сброс в садоводстве
«Аврора» (т. 21), сточные воды пос. Черная Речка (т. 28)

Рис. 9. УКИЗВ источников загрязнения в бассейне Сестрорецкого Разлива,
сентябрь 2016 года. Наиболее загрязненными являются сбросы сточных вод
в пос. Белоостров (точки 6 и 7), пруд-отстойник ЗСД (т. 5), сточные воды пос.
Черная Речка (т. 10), Сертоловский ручей ниже сброса из промзоны (т. 11 и т. 18)

рии напротив коттеджного пос.
Ахматово; в ручей Сертоловский – от школы №1; на рельеф
– от неработающих очистных
сооружений пос. Черная Речка, а также пруд-отстойник от
ЗСД. Превышение нормативов
в воде данной группы объектов наблюдается по 80–100%
показателей. Наибольшие
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превышения по максимальному
количеству показателей зафиксированы в сточных водах пос.
Черная Речка. Максимальная
кратность превышения ПДК
рыбохозяйственных для различных показателей составила:
БПК5 – 59 раз, фенолы – 391
раз, НУВ – 41 раз, нитриты – 10
раз, азот аммонийный – 120 раз,

В этот раз к третьей группе были отнесены не только
сбросы в пос. Белоостров и пос.
Черная Речка и пруды-отстойники от ЗСД, но также загрязненные ручьи (в основном ниже
сбросов сточных вод): ручей
Сертоловский (в трех точках),
ручей Дранишник и протока из
карьеров в Дибунах. Превышение нормативов в воде данной
группы объектов наблюдается по 44–72% показателей.
Наибольшие превышения по
максимальному количеству
показателей зафиксированы в
ручье Сертоловский ниже эпизодически действующего сброса, который работал на момент
отбора пробы, в ближайшем к р.
Черной пруде-отстойнике ЗСД
и в сточных водах пос. Черная
Речка. Максимальная кратность
превышения ПДК рыбохозяйственных для различных
показателей составила: БПК5
– 24 раза, фенолы – 102–125 раз,
НУВ – 20 раз, нитриты – 2 раза,
азот аммонийный – 53–56 раз,
железо общее – 30 раз, медь –
167 раз, цинк – 7 раз, марганец
– 108–228 раз, ртуть – 132–199
раз.
Рекомендации

1. Одной из важнейших
проблем экологического состояния водохранилища является

поступление загрязненных вод
рек Сестра и Черная. Источниками антропогенного загрязнения воды этих рек являются
сбросы сточных вод пос. Черная
Речка, Октябрьской железной
дороги, КЖБИ (г. Сертолово), а
также поступление диффузного
загрязнения от многочисленных коттеджных поселков и
садоводств. Большое опасение,
в том числе и у сотрудников государственного заказника «Сестрорецкое болото», вызывают
расположенные в непосредственной близости от р. Черной
отстойники ливневых вод ЗСД.
Поэтому одной из первых мер
по улучшению экологического состояния водохранилища
должно быть создание локальных очистных сооружений
на вышеуказанных точечных
сбросах или переключение этих
сбросов в централизованную
систему канализации.
2. Водоохранная зона
р. Черной и Сертоловского
ручья в Ленинградской области
довольно сильно замусорена.
Необходимо провести уборку их
водоохранной зоны.
3. Необходим надежный
учет поступления загрязняющих веществ в водохранилище.
Для этого необходимо организовать постоянное наблюдение
за качеством воды в устьях рек
Сестра и Черная.
4. Оценка нагрузки и поступления загрязняющих веществ
в водохранилище невозможна
без учета стока воды по рекам
Сестра и Черная. Необходимо
организовать постоянные автоматизированные гидрологические посты в устьях этих рек.
5. Для определения природных фоновых концентраций химический веществ, содержание
которых в данном регионе традиционно высоко (ХПК, железо,
марганец, фенолы), необходимо

организовать контрольный
створ на р. Сестра выше пос.
Ленинское.
6. В соответствии с требованиями ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений»
на гидротехнических сооружениях должны производиться систематические инструментальные и визуальные натурные
наблюдения, а также контроль
параметров внешних воздействий и нагрузок. В проекте
ПТЭБ Сестрорецкого водохранилища указано: «Для организации контроля технического
состояния водохранилища
ведётся Журнал технического
состояния Сестрорецкого водохранилища, в который заносят
результаты наблюдений за:
уровнем и температурой воды;
стоком в створе водосливной плотины и в створе
водосбросного сооружения на
реке Малая Сестра; ледовыми и
опасными гидрометеорологическим явлениями… Результаты
наблюдений за состоянием
водохранилища через 3–5 лет
эксплуатации обобщаются».
В связи с этим необходимо
наладить гидрологические
наблюдения на плотине Гаусмана. Для этого измерение уровней воды следует проводить
ежедневно в два срока. Следует
провести тарировку затворов
плотины Водосливного канала
с целью получения постоянных и достоверных сведений о
расходах воды через плотину.
По возможности организовать
наблюдения за температурой
воды для уточнения расчетов
испарения с поверхности водоема.
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Беспозвоночные животные и процессы
самоочищения в водохранилище
Сестрорецкий Разлив
Голубков С. М., доктор биологических наук, Литвинчук Л. Ф., к.б.н.,
Голубков М.С., к.б.н., Петухов В.А. к.б.н., ФГБУН Зоологический институт РАН,
Беляков В. П., к.б. н., ФГБУН Институт озероведения РАН
Беспозвоночные животные
зоопланктона и зообентоса
– важные компоненты биоты любого водоема, активно
участвующие в процессах его
самоочищения. Многие из них
относятся к организмам-фильтраторам, за короткий период
профильтровывающим всю
водную толщу водоема и очищающим её от избыточных количеств водорослей фитопланктона, цианобактерий (в том
числе выделяющих токсические
вещества), болезнетворных
бактерий и различных взвесей,
снижающих качество воды.
Биотурбация (перемешивание) донных отложений донными беспозвоночными способствует их аэрации и улучшению
качества воды в водоеме за счет
снижения выделения биогенных
веществ из донных отложений
(внутренней биогенной нагрузки). Поэтому чем большее число
видов планктонных и донных
животных обитают в водоеме,
тем лучше в нем качество воды
и выше его способность к самоочищению. Напротив, обеднение
видового состава зоопланктона
и зообентоса водоема свидетельствует о снижении качества
воды и интенсивности процесса
самоочищения.
Беспозвоночные животные
также составляют кормовую
базу рыб. Снижение биомассы и изменение структуры
их сообществ отрицательно
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сказывается на рыбопродуктивности водоема, качественных и
количественных характеристиках его ихтиофауны и, как следствие, развитии рыболовства, в
том числе любительского.
Различные виды беспозвоночных животных различаются
по степени чувствительности к
разным формам и интенсивности загрязнения. Это позволяет
использовать их в целях диагностики (биоиндикации) экологического состояния окружающей
среды. В настоящее время не
вызывает сомнений видная
роль методов биоиндикации в
оценке экологического состояния водоемов. Методы оценки
состояния экосистем и качества
вод, основанные на структурных
характеристиках сообществ донных и планктонных животных,
традиционно и успешно применяются во всем мире. В отличие
от гидрофизических и гидрохимических методов, позволяющих судить преимущественно
об интенсивности нагрузки
отдельными загрязняющими
веществами, биологический
метод дает возможность оценить интегральные последствия
антропогенного воздействия,
степень нарушения «нормального» состояния экосистем.
Основные исследования
беспозвоночных животных
водохранилища Сестрорецкий
Разлив в связи с вышесказанным состояли в следующем:
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- определение современного
видового состава животных
зоопланктона и зообентоса;
-выявление видов-индикаторов
и оценка экологического состояния водоёма по современному
составу зоопланктона и зообентоса;
- оценка самоочистительного
потенциала его биоты;
-разработка предложений по
улучшению экологического
состояния водохранилища Сестрорецкий Разлив.

Видовой состав зоопланктона
и зообентоса водохранилища

Изучение современного
состава зообентоса и зоопланктона водохранилища Сестрорецкий Разлив проводилось
с августа 2015-го по октябрь
2016 года (рис. 1) в ходе шести
сезонных съемок на восьми
основных и четырех дополнительных станциях отбора проб
(рис. 2). В результате детальных
исследований в бентосе водохранилища удалось обнаружить
116 видов и форм макробентоса
(относительно крупных донных беспозвоночных) и 22 вида
мейобентоса (мелких донных
беспозвоночных с длиной тела
менее 3 мм). Это более чем в
шесть раз превышает количество таксонов зообентоса,
обнаруженных в результате
предыдущих исследований
макрозообентоса [1, 2]. Мейобентос Сестрорецкого Разлива
изучался впервые.

Таким образом, в результате
настоящего исследования получен наиболее полный список
обитающих в этом водоеме донных животных. Однако структура зообентоса и доминирующие
виды за последние полтора
десятилетия практически не изменились. Обнаружение новых
видов, скорее всего, связано с
более тщательными исследованиями, а не с вселением новых
видов в этот водоем. Современные исследования показали, что,
как и в начале 2000-х гг., среди
донных беспозвоночных наиболее многочисленны личинки
комаров-звонцов (двукрылых
насекомых сем. Chironomidae).
Эти насекомые составляют
наиболее значимую долю как по
числу встреченных видов, так
и по их численности и биомассе
на единицу площади водоема.
Всего за период исследований с
августа 2015-го по октябрь 2016
года было обнаружено 55 вида
хирономид. В большинстве случаев они являлись доминантами
или субдоминантами в сообществе. Ряд видов хирономид
– Chironomus plumosus (рис. 3, А),
Procladius choreus, Pr. ferrugineus,
Einfeldia carbonaria и Tanytarsus
veralli – встречались практически во всех биотопах водохранилища и являлись доминантами
или субдоминантами. Важно
отметить, что представители
этого семейства могут быть
индикаторами экологического состояния водоема, а также
вносить существенный вклад в
процессы самоочищения его экосистемы. Эти животные также
составляют важный кормовой
ресурс для рыб во многих озерах
Северо-Запада России.
Второе место по числу видов
принадлежало малощетинковым червям (олигохетам). Всего
было обнаружено 34 вида этих

Рис. 1. Сбор проб зоопланктона и зообентоса

Рис. 2. Расположение станций отбора проб зоопланктона и зообентоса
на оз. Сестрорецкий Разлив

животных. К доминирующим
видам относились Limnodrilus
hoffmeisteri (рис. 3 Б)
и Potamothrix hammoniensis.
Кроме этих групп в макробентосе Сестрорецкого Разлива
встречались личинки ручейников и двустворчатые моллюски
(рис. 4), а также пиявки, водные

клещи, водные клопы, личинки
комаров-мокрецов и поденок.

Средняя численность и биомасса макробентоса в открытой
части водоема за все время
исследований 2015–2016 гг.
составляла 1649±166 экз./м2
и 2,95±0,30 г/ м2, соответствен-
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тема номера
но. Это в 1,5–2 раза ниже, чем
биомасса макробентоса в 2002
году. При этом в устье р. Черной
она снизилась в 5–6 раз, что,
по-видимому, связано со строительством канализационного
коллектора от г. Сертолово и
пос. Песочный до Северных
очистных сооружений и уменьшением уровня органического
загрязнения, поступающего из р.
Черной. Улучшение экологического состояния этой части озера подтверждается отсутствуем
уродств ротового аппарата у
доминирующих там личинок
хирономид, которые отмечались
в начале 2000-х гг. [1].
Среди обнаруженных 22
видов мелких донных животных, мейобентоса, наиболее
многочисленна была фауна
мелких круглых червей (нематод). На песчаных пляжах были
обычны нематоды Epitobrilus
medius, Brevitobrilus stefanskii,
Semitobrilus pellucidus, Tripyla
glomerans. Из ракообразных
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Оценка экологического
состояния водохранилища
Сестрорецкий Разлив по
зоопланктону и зообентосу
В составе зоопланктона было
выявлено 33 вида-индикатора

экологического состояния вод
по Сладечеку [3] (табл. 1). Среди
них 12 олигосапробных форм,
соответствующих чистым водам,
16 олиго-бета-мезосапробных
и 5 бета-мезосапробных форм,
соответствующих умеренному

загрязнению органическим
веществом. Практически на всей
исследованной акватории были
обнаружены морфопатологии в
виде отсутствия или склеивания
друг с другом фуркальных щетинок, аномальной формы глаза, в

Таблица 1. Виды-индикаторы состояния вод Сестрорецкого Разлива зоны: b-β –мезосапробная (умеренное загрязнение,
индекс 2), о – олигосапробная (чисто, индекс 1)
Таксон

Рис. 3. Доминирующие виды зообентоса в водохранилище Сестрорецкий Разлив:
А – личинка комара-звонца Chironomus plumosus,
В – малощетинковый червь Limnodrilus hoffmeisteri

в пробах чаще всего встречались придонные циклопы
Thermocyclops oithonoides,
иногда гарпактицида
Canthocamptus staphylinus. В
2015–2016 гг. средняя численность мейобентоса варьировалась от 750 до 7130 экз./м2,
биомасса – от 0,22 до 0,042 г/м2.

В зоопланктоне водохранилища было обнаружено 34 вида.
Первое место по числу видов
занимали ветвистоусые рачки

(Cladocera), на втором месте
были коловратки, а на третьем
– веслоногие рачки (Copepoda).
Во все периоды исследования в
число доминирующих входили
такие виды коловраток, как
Keratella cochlearis (рис. 5 А), K.
quadrata, Kellicottia longispina,
Asplanchna priodonta, ветвистоусые рачки Bosmina coregoni
thersites, Chydorus sphaericus,
виды рода Daphnia (рис. 5 Б),
Leptodora kindtii и Mesocyclops
leuckarti (рис. 5 В).
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Рис. 4. Обычные в открытой части Сестрорецкого Разлива виды зообентоса: личинки ручейников Molanna angustata (А) и
Polycentropus flavimaculatus (Б), двустворчатый моллюск Anadonta subcircularis (В)
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Рис. 5. Доминирующие виды зоопланктона в водохранилище Сестрорецкий Разлив: А –коловратка Keratella cochlearis,
Б – ветвистоусый рачок Daphnia cristata, В – веслоногий рачок Mesocyclops leuckarti.
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тема номера
которых пигмент в виде растекшейся массы выходил за контуры
сложного глаза. Также были отмечены особи, часть или все тело
которых было не прозрачное, как
у нормальных особей, а полностью или частично окрашенное
бежевым или розово-бежевым
цветом. Это признак поражения
грибковым заболеванием. В
центральном и южном участках,
а также на участке, находящемся
в районе входа в Водосливной
канал, у особей данного вида
(от 10 до 75% от общего количества) были отмечены аномалии
развития фуркальных щетинок
веслоногих ракообразных, у 25%
лимносид – изменение формы
глаза, бежевая или розово-бежевая окраска всего или части тела
у всех ветвистоусых ракообразных (2% от общего количества
особей).
Таким образом, состояние
и структура зоопланктона Сестрорецкого Разлива показывают, что в настоящее время этот
водоем испытывает умеренное
загрязнение органическим веществом, однако большая доля
особей с различными морфопатологиями свидетельствует
о значительном загрязнении
токсическим веществами.
Оценку экологического
состояния донных биотопов по
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Рис. 6. Доля различных групп донных животных в общей биомассе
макрозообентоса в зоне зарослей макрофитов на станции 6

составу беспозвоночных мейобентоса проводили с использованием таксономического
индекса Е.А. Курашова [4]. На
песчаных грунтах в прибрежье
(в районах пляжей), где была обнаружена относительно разнообразная фауна нематод, его величина составляла 0,58–0,66, что
соответствует среднему уровню
экологических нарушений.
Биотопы вдали от берегов на
илистых грунтах, где сообщества
мейобентоса были слабо развиты, а часто вообще отсутствовали, величина таксономического
индекса была больше единицы,
что соответствует тяжелым экологическим нарушениям.
Оценку экологического
состояния донных биотопов по

макрозообентосу проводили с
использованием хирономидного индекса Е.В. Балушкиной [5]. В соответствии с ним
качество воды на большинстве
исследованных станций, кроме
станций 6 и 7, соответствовало
загрязненным-грязным водам
(табл. 2). Наиболее благополучным в экологическом отношении оказался участок в районе
впадения в водохранилище
р. Сестры (станция 6), заросший зарослями высшей водной
растительности (макрофитами). На этой станции наблюдалась высокая численность и
биомасса донных животных:
2654±224 экз./м2 и 4,81±0,74 г/
м2, соответственно, что было
намного больше, чем в среднем
по озеру (1649±166 экз./м2

Таблица 2. Значения хирономидного индекса Балушкиной и оценка качества воды в разных зонах водохранилища
Сестрорецкий Разлив в 2015-2016 гг.
№ станции

Индекс Балушкиной

Качество водоема

1

8.74 – 11.50

загрязненные - грязные

2

8.17 – 11.50

загрязненные - грязные

3

6.50 – 11.50

загрязненные - грязные

4

6.50 – 11.18

загрязненные - грязные

5

8.35 – 11.33

загрязненные - грязные

6

0.83 – 8.17

чистые – загрязненные

7

5.35 – 10.68

умеренно загрязненные – грязные

8

6.50 – 9.36

загрязненные – грязные

4а

0.89

чистые
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и 2,95±0,30 г/м2). Для этой
станции было характерно
высокое разнообразие донных
животных. Кроме личинок хирономид на ней наблюдалось
высокое видовое разнообразие малощетинковых червей
(олигохет). Например, в мае
2016 года на этой станции
обитало 18 видов олигохет.
Помимо олигохет семейства
тубифицид заметную роль
играли более чистоводные
представители семейства наидид; Nais communis, N. pardalis,
N. christinae. Кроме них значительную долю общей биомассы
составляли личинки ручейников (Trichoptera) и двустворчатые моллюски (Bivalvia) (рис.
6). В заметных количествах
встречались пиявки, водные
клещи и водные клопы, личинки комаров-мокрецов. В целом
акваторию вблизи устья р.
Сестры, покрытую зарослями
макрофитов, по составу макробентоса можно рассматривать
как наиболее благополучную
часть водохранилища.

К основной причине неудовлетворительного экологического состояния Сестрорецкого Разлива в последние десятилетия относится высокая
степень эвтрофирования вод
этого водоема. По целому ряду
показателей, полученных в
ходе исследований Зоологического института РАН, этот водоем относится к гиперэфтрофному типу. Так, в августе 2015

Рис. 7. Массы отмерших цианобактерий у уреза воды

года первичная продукция на
глубине оптимального фотосинтеза в среднем для всей
акватории составляла более
4 мг С/(л сут.), содержание хлорофилла а – более 100 мкг/л, а
прозрачность воды менее 30 см
(табл. 3). В воде в массовых количествах развивались цианобактерии. Осенью их отмершие
клетки образовывали плотные
сине-зеленые массы органического вещества у уреза воды
(рис. 7).
В отличие от остальной
акватории участок в районе
станции 6, покрытый куртинами зарослей тростника, менее
эвтрофирован, чем в целом
акватория озера. Содержание
хлорофилла, первичная продукция планктона в августе, когда
процесс эвтрофирования был
наиболее интенсивен, на этой

станции были почти в два раза
ниже, чем в среднем по акватории, а скорость деструкции органических веществ примерно
в полтора раза ниже (табл. 3).
Напротив, прозрачность воды
на этой станции была почти в
два раза выше, чем в среднем по
водохранилищу.
Снижение степени эвтрофирования и повышение разнообразия зообентоса свидетельствуют об улучшении качества
вод в районе устья р. Сестры
и связаны с развитием в этом
районе зарослей макрофитов.
Известно, что высшая водная
растительность снижает развитие фитопланктона и увеличивает прозрачность воды [6].
Это происходит за счет выделения макрофитами аллелопатических веществ [7], а также
уменьшения взмучивания дон-

Таблица 3. Показатели степени эвтрофирования вод в августе 2015 года в среднем для всего Сестрорецкого Разлива и для
акватории в районе станции 6
Показатель

В среднем для акватории

На станции 6

Прозрачность по диску Секки, м

0.27±0.02

0.40

Содержание хлорофилла а, мкг/л

124±14

66

Скорость фотосинтеза, мг С/(л сут.)

4.11±0.30

2.61

Скорость деструкции органических веществ
планктоном, мг С/(л сут.)

0.31±0.04

0.21
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тема номера
ных отложений [8]. Кроме того,
макрофиты связывают в своей
биомассе биогенные вещества
и делают их менее доступными
для фитопланктона [9]. Эти
процессы должны происходить и на участках акватории
озера Сестрорецкий Разлив,
занятых зарослями макрофитов. Кроме снижения степени
эвтрофирования и улучшения
качества воды высшая водная
растительность создает дополнительное пространство (биотопы) для развития водных
беспозвоночных и водорослей
перифитона, служащих пищей
для беспозвоночных животных, что тоже способствует
увеличению их биомассы и
биологического разнообразия.
Это подтверждается более
высоким разнообразием и
биомассой донных животных
на станции 6 по сравнению с
центральной частью водоема,
свободной от высшей водной
растительности. В самих зарослях макрофитов на станции 4а
значение индекса Балушкиной
соответствовало чистым водам
(табл. 3).

Роль зоопланктона
и зообентоса в самоочищении
водохранилища
Сестрорецкий Разлив
и мероприятия по улучшению
его экологического состояния

Проведенные исследования
позволили в первом приближении оценить роль зообентоса в
процессах самоочищения озера
Сестрорецкий Разлив. По данным ЗИН РАН, чистая первичная
продукция планктона в августе
2015 года составляла около
380 мгС/(м2 сут.). При этом животные зообентоса потребляли всего
лишь около 53 мгС/(м2 сут.),
или около 14% чистой первичной продукции планктона, и,
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следовательно, играли заметную, но небольшую роль в процессе самоочищения водоема.

Более значима роль зоопланктона в самоочищении
Сестрорецкого Разлива. По нашим расчетам нехищный зоопланктон в августе 2015 года
за сутки потреблял 258 мгС/м2,
что составляет 68% от чистой
или 26% от валовой первичной
продукции планктона. Таким
образом, согласно расчетам,
уже сейчас зоопланктон Сестрорецкого Разлива играет
значимую роль в его самоочищении. Эту высокую способность зоопланктона к очищению водоемов от избыточных
количеств органического
вещества можно использовать
для улучшения экологического
состояния Сестрорецкого Разлива. Каким же образом можно
это сделать?

Прежде всего, следует
заметить, что способы восстановления (улучшения)
экологического состояния
мелководных водоемов, подвергшихся антропогенному
эвтрофированию, достаточно
хорошо разработаны в мировой
практике. В настоящее время
среди специалистов в этой
области существует консенсус,
что одно лишь ограничение
стока биогенных веществ с водосбора не приводит к быстрому улучшению качества воды
[9, 10]. Это связано с накоплением большого количества
биогенных веществ в донных
отложениях водоемов и, что
особенно важно, с неблагоприятными изменениями биотической структуры их экосистем
в процессе эвтрофирования,
снижающими самоочистительную способность водоемов и не
позволяющими им вернуться в
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первоначальное слабоэвтрофное состояние. К таким изменениям относятся преобладание
планктонного типа создания
органического вещества, снижение роли макрофитов (высшей водной растительности), а
также резкое доминирование
в ихтиоценозах рыб-плантофагов, что приводит к их высокому прессу на зоопланктон
и, как следствие, к снижению
его фильтрационной активности, т. е. способности отфильтровывать и перерабатывать
избыточные количества органического вещества, создаваемого фитопланктоном. Все эти
неблагоприятные изменения
наблюдаются в настоящее время в водохранилище Сестрорецкий Разлив. Так, согласно
исследованиям 2015–2016 гг.
[11] зарастание макрофитами
составляет всего 6% от площади дна. Причем за последние
30 лет оно уменьшилось более
чем в два раза. По степени развития фитопланктона водоем
относится к гиперэвтрофному
типу. В ихтиоценозе резко доминируют планктофаги.
Какие же меры по восстановлению экосистем мелководных озер, помимо снижения
нагрузки фосфором с водосбора,
предлагает современная наука?
Концептуальной основой таких
мер служит представление о
двух возможных экологических состояниях водоема при
одной и той же концентрации
общего фосфора в толще воды.
Они показаны на рис. 8. Из него
видно, что при одной и той же
концентрации общего фосфора
в диапазоне его концентраций
от 50 до 150 мкгР/л в водоеме
среди первичных продуцентов
могут доминировать как макрофиты, так и фитопланктон.
При этом при доминировании

макрофитов прозрачность воды
оказывается в несколько раз
выше, чем при доминировании
фитопланктона. В соответствии
с этой концепцией важной
составляющей успеха в восстановлении (улучшении) экологического статуса мелководного
водоема является проведение комплекса мероприятий,
направленных на перевод его
из состояния, при котором
доминирует фитопланктон, в
состояние с доминированием
макрофитов. Целесообразность
таких мероприятий, получивших название метода биоманипуляции, доказана на целом
ряде конкретных примеров [10,
12, 13].
К таким мероприятиям
относится изъятие или значительное уменьшение количества планктоноядных рыб
в водоеме. Это значительно

снижает их пресс на зоопланктон, вызывает увеличение
фильтрационной активности последнего и приводит
к увеличению прозрачности
воды, что создает благоприятные условия для развития
макрофитов. Для уменьшения
количества планктоноядных
рыб проводят их тотальный
облов, а затем вселяют в водоем
дополнительные количества
хищных рыб, например судака,
для предотвращения восстановления избыточной численности
рыб-планктофагов. Во время
проведения биоманипуляции в
водоем иногда «высаживается»
высшая водная растительность,
чтобы обеспечить её более быстрое развитие.

Например, для восстановления качества воды в оз.
Раунд Лэйк (США) было искусственно уменьшено количество

рыб-планктофагов и увеличено
количество хищных рыб [15].
В результате прозрачность
воды увеличилась в два–три
раза, а концентрация хлорофилла уменьшилась в три раза,
возросла площадь дна, занятая
высшей водной растительностью. Все эти изменения произошли благодаря перестройке
зоопланктонного сообщества.
До биоманипуляции в озере доминировали мелкие кладоцеры
родов Bosmina и Ceriodaphnia,
а после – крупные дафнии, эффективные фильтраторы, популяции которых прежде были
подавлены рыбами. В результате общая скорость фильтрации
зоопланктона в озере увеличилась в три раза.
Настоящие исследования,
проведенные на водохранилище Сестрорецкий Разлив, показывают целесообразность про-

Рис. 8. Концептуальная модель зависимости прозрачности воды от концентрации в ней общего фосфора в мелководных
озерах при смене гидробиологического режима, в котором основным продуцентом является фитопланктон, на
гидробиологический режим, где основным продуцентом выступают макрофиты (из [14])
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тема номера
ведения таких мероприятий.
Так, в толще воды идут интенсивные процессы самоочищения, в которых большую роль
играют организмы зоопланктона. Кроме того, как видно
из материалов предыдущего
раздела, по целому ряду показателей участок акватории в
районе станции 6, покрытый
куртинами зарослей тростника, менее эвтрофирован, чем в
целом акватория водохранилища. Содержание хлорофилла и
первичная продукция планктона на этой станции в августе,
когда процесс эвтрофирования
наиболее интенсивен, были
почти в два раза ниже, чем в
среднем по озеру. Напротив,
прозрачность воды на этой
станции была значительно
выше, чем в среднем по озеру,
где она составляла всего 0,27 м.
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Таким образом, для ускорения процесса восстановления
(улучшения) экологического
состояния Сестрорецкого Разлива целесообразно провести
комплекс биоманипуляционных
мероприятий:
1. Провести серию тотальных
обловов планктоноядных рыб.
2. Провести зарыбление водохранилища дополнительным
количеством хищных рыб
(судака).
3. Провести мероприятия по
искусственному расширению
площади, занятой высшей
водной растительностью.
4. На период проведения этих
мероприятий продолжить
мониторинг состояния биологических сообществ и баланса
биогенных веществ водохранилища.

В результате проведенных в 2015–2016 гг.
исследований зоопланктона и зообентоса
Сестрорецкого Разлива обнаружены многочисленные новые виды, ранее не отмечавшиеся в исследуемом водоеме. Количество видов
зообентоса, обнаруженных в Сестрорецком
Разливе в результате настоящих исследований, примерно в шесть раз превышает их
количество, отмечавшееся в предыдущих
исследованиях.
Высшая водная растительность
снижает развитие фитопланктона и увеличивает прозрачность воды. Это происходит за
счет выделения макрофитами
аллелопатических веществ,
уменьшения взмучивания
донных отложений. Кроме того,
макрофиты связывают в своей
биомассе биогенные вещества
и делают их менее доступными
для фитопланктона.
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Заключение
В результате проведенных
в 2015–2016 гг. исследований
зоопланктона и зообентоса
Сестрорецкого Разлива обнаружены многочисленные новые
виды, ранее не отмечавшиеся в
исследуемом водоеме. Количество видов зообентоса, обнаруженных в Сестрорецком Разливе
в результате настоящих иссле-
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дований, примерно в шесть
раз превышает их количество,
отмечавшееся в предыдущих
исследованиях. Однако структура зообентоса и доминирующие
виды за последние полтора
десятилетия практически не
изменились.

Обнаружение новых видов,
скорее всего, связано с более
тщательными исследованиями,
а не с вселением новых видов
в этот водоем. Количественное
развитие макрозообентоса в
2015–2016 гг. было ниже в полтора–два раза по всей акватории водохранилища в целом, а в
устье р. Черной – в пять–шесть
раз, чем в 2002 году. Это, по-видимому, связано с уменьшением
уровня органического загрязнения, поступающего в озеро из р.
Черной. Улучшение экологического состояния этой части озера подтверждается отсутствием
уродств ротового аппарата у
доминирующих видов личинок
хирономид, отмечавшихся в
2002 году.

Впервые получены данные
по составу и количественному
развитию мейобентоса водоема.
По составу макро- и мейозообентоса в настоящий период
воды водохранилища Сестрорецкий Разлив следует отнести
к загрязненным–грязным, с
серьезными нарушениями в
его экосистеме. Это связано с
тем, что на дне водоема накапливаются в значительных
количествах загрязняющие
вещества. По составу зообентоса наиболее благополучной в
экологическом отношении следует признать северо-западную
часть акватории Сестрорецкого
Разлива, где значительное развитие получили заросли высшей водной растительности. На
основании этого можно сде-

лать вывод, что высшая водная
растительность положительно
влияет на экологическое состояние этого водоема и, следовательно, увеличение зарастания
его акватории макрофитами,
которое сейчас составляет
незначительную величину,
положительно скажется на
состоянии его экосистемы. В
толще воды идут интенсивные
процессы самоочищения, в
которых большую роль играют
организмы зоопланктона. Это
делает целесообразным для
ускорения процесса восстановления (улучшения) экологического состояния Сестрорецкого
Разлива провести комплекс
биоманипуляционных мероприятий, в ходе которых необходимо (1) провести серию
тотальных обловов планктоноядных рыб, (2) провести
зарыбление водохранилища
дополнительным количеством
хищных рыб (судака), (3) провести мероприятия по искусственному расширению площади, занятой высшей водной
растительностью. На период
проведения этих мероприятий
целесообразно продолжить
мониторинг состояния биологических сообществ и баланса
биогенных веществ водохранилища.
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Современное состояние рыбного
населения Сестрорецкого Разлива
Педченко А.П., Шурухин А.С., Богданов Д.В., Кузнецов А.Ф., Сухин А.И., Титов С.Ф.,
Ляшенко О.А., Аршаница Н.М., Екимова С.Б., Дудин А.С., Чернышова Н.Б.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Государственный
научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга»
По данным многолетних
наблюдений общая экологическая ситуация в акватории и на
берегах Сестрорецкого Разлива
требует незамедлительной
реализации эффективного
комплекса мероприятий по ее
оздоровлению и обеспечению
экологической безопасности
этого важного водохозяйственного, рекреационного, культурного и социального объекта.
По мнению экспертов, проект
экологической реабилитации
водоема должен основываться
на результатах современных
эколого-геологических, гидрологических, гидрохимических и
гидробиологических исследований.

Комплексные экологические исследования на водоеме
проводились в конце прошлого
– начале нынешнего столетия и
затрагивали все основные компоненты экосистемы за исключением ихтиофауны. Необходимость изучения современного
состояния рыбного населения
Сестрорецкого Разлива обусловила цель и задачи рыбохозяйственных исследований, проведенных на водоеме и устьевых
участках его притоков реках
Сестра и Черная в 2015–2016 гг.
Материалы и методы
исследований

Для изучения ихтиофауны водоема проводилась
неводная съемка [Пахоруков,
50

Рис. 1. Схема ихтиологических станций на Сестрорецком Разливе
S1 - S11 – сетные станции; N1 – N4 – неводные станции; заросли камыша.

1980] и применялся метод с
использованием жаберных
сетей с разноразмерной ячеей
[Appelberg, 2000]. Апробация
метода в условиях восточной
части Финского залива происходила под руководством
специалистов института охоты
и рыболовства Финляндии в
рамках совместных исследований [Lappalainen, Shurukhin et
al, 2000].

Сбор ихтиологического
материала на акватории Сестро-
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Анализ видового состава
уловов, параметры размерно-возрастной структуры,
расчет численности и биомассы
рыб, статистическая обработка полученных материалов
проводились с использованием
наиболее часто применяемых
методик [Правдин И.Ф., 1966,
Лакин Г.Ф., 1980, Песенко Ю.А.,
1982, Трещев А.И., 1983, Печников А.С., Терешенков И.И., 1986].
По каждому улову определяли
его массу, численность, видовой и размерный состав. Всего
в процессе исследования за
2015–2016 гг. было измерено
3505 экземпляров рыб и взято
на возраст и биологический
анализ 678 экземпляров.

Для определения состава
ихтиофауны на реках Сестра и
Черная, впадающих в Сестрорецкий Разлив, проведены
контрольные обловы рыб.
Исследования провели на трех
участках (табл. 1), по своим
характеристикам являющихся
типичными местами обитания
наиболее ценных в этом регионе лососевых видов, применена
стандартная методика электролова [Обзор методов…, 2000]
(рис. 4, 5). Отбор проб на биологический анализ и их обработку

Рис. 2. Выборка разноячейных жаберных сетей в Сестрорецком Разливе

Рис.3. Контрольный лов мальковым неводом в Сестрорецком Разливе

выполняли по стандартным
методикам [Чугунова, 1959;
Правдин, 1966]. Пойманная
рыба взвешивалась, измерялась
и выпускалась в водоем.

Материал для проведения токсикологических, ихтиопатологических, паразитологических и гистологических исследований отби-

рецкого Разлива проводился
осенью 2015-го и весной 2016
года на 11 сетных и 4 неводных
станциях (рис. 1).

В качестве орудий лова
использовались сети ставные
жаберные комбинированные.
Лов производился в ночное время. Продолжительность лова
на каждой станции составляла
не менее 12 часов (рис. 2). Для
облова прибрежного биотопа
использовали невод закидной,
равнокрылый (рис. 3).

Рис. 4. Река Сестра на участках облова №1 и 2
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рался из сетных и неводных
уловов.

Анализ проб для определения содержания тяжелых
металлов осуществлялся атомно-абсорбционным методом на
приборе АА-7000 по утвержденным методикам [Методика
количественного… М 02-100908; ГОСТ 26929-94]. Ихтиопатологические исследования
проводили по соответствующим методическим разработкам [Аршаница, Каримов, 1985;
Аршаница, Лесников, 1987]. При
наружном осмотре и вскрытии
проводится дифференциальная
диагностика с изменениями
другой этиологии (грибковые,
паразитарные заболевания и
т. д.). Анализ паразитофауны
осуществлялся с учетом требований к безопасности рыбной
продукции [СанПиН 2.3.2.107801]. Камеральную обработку
проб проводили согласно
методическим рекомендациям [Чернышева и др., 2009].
Гистологические исследования
проводились по общепринятой
методике [Роскин, Левинсон,
1957].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Видовой состав ихтиофауны
По данным контрольных
уловов 2015–2016 гг. ихтиофауна Сестрорецкого Разлива
представлена восьмью видами
рыб, принадлежащими к трем
семействам: щуковые (щука),
карповые (лещ, уклейка,
пескарь, плотва) и окуневые

Таблица 2. Видовой состав рыбного населения Сестрорецкого Разлива по данным контрольных уловов
Вид

Вид
пресноводный

Встречаемость

проходной

морской

обычный

малочисленный

случайный

Семейство щуковые – Esocidae
1. Обыкновенная
щука – Esox lucius
Linnaeus, 1758

+

–

–

–

+

–

Семейство карповые – Cyprinidae

Рис. 5. Проведение контрольного лова на реке Черная с использованием
ранцевого электроловильного аппарата

(окунь, судак, ерш) (табл. 2). Все
виды рыб являются типичными
представителями ихтиофауны
пресных водоемов Северо-Запада.
Ядро ихтиоцена представлено шестью видами рыб
бореально-равнинного и понто-каспийского комплексов:
плотва, ерш, лещ, окунь, судак
и уклейка.

В сетных уловах наиболее
многочисленным видом по
численности (до 69%) и биомассе (42,8%) была плотва.
Доля окуневых рыб (ерш, окунь,
судак) в уловах составляла от
18,8% до 27,8% по численности
и от 37,1% до 42,9% по биомассе. Щука отмечалась редко, и
доля ее в уловах не превышала

0,2% по численности и 2% по
биомассе.

В прибрежной зоне, где
проводился неводной лов, по
численности весной и осенью
доминировала молодь окуневых рыб: ерша (42,5%) и окуня
(29%), по биомассе – карповые:
лещ и плотва, доля которых
в уловах составляла от 56 до
63,2% в зависимости от сезона.

2. Лещ – Abramis
brama (Linnaeus,
1758)

+

–

–

+

–

–

3. Уклейка –
Alburnus alburnus
(Linnaeus, 1758)

+

–

–

+

–

–

4. Пескарь –
Gobio gobio
(Linnaeus, 1758)

+

–

–

–

+

–

5. Плотва –
Rutilus rutilus
(Linnaeus, 1758)

+

–

–

+

–

–

Семейство окуневые – Percidae
6. Обыкновенный
ерш –
Gymnocephalus
cernuus (Linnaeus,
1758)

+

–

–

+

–

–

7. Речной окунь
– Perca fluviatilis
Linnaeus, 1758

+

–

–

+

–

–

8. Обыкновенный
судак –
Stizostedion
(Sander) lucioperca
(Linnaeus, 1758)

+

–

–

+

–

–

ИТОГО

8

–

–

6

2

–

Распределение рыб

Для осеннего периода
характерна высокая плотность
распределения молоди рыб в
зарослевой зоне водоема. На
участках с открытой водой
численность рыбы в уловах
была значительно ниже, но
биомасса находилась на том же

Таблица 1. Координаты мест проведения контрольных обловов на реках Сестра и Черная в октябре 2015 года
Река
Сестра

Черная

52

Участок

Координаты

Площадь облова, м2

1

60º15'23,6" N; 29º51'37,3" E

240

2

60º15'23,6" N; 29º51'37,3" E

600

3

60º07'44,4" N; 30º08'57,8" E

90
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Рис. 6. Распределение численности рыбы на акватории
Сестрорецкого Разлива по данным контрольных съемок
(левый столбик – осень 2015-го, правый – весна 2016 года;
для станции №4 – только весна 2016-го).

Рис. 7. Распределение биомассы рыбы на акватории
Сестрорецкого Разлива по данным контрольных съемок
(левый столбик – осень 2015-го, правый – весна 2016 года;
для станции №4 – только весна 2016-го).
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уровне за счет наличия в уловах
крупных особей (рис. 6, 7).
Весной распределение рыбы по
всей акватории Сестрорецкого
Разлива более равномерное по
сравнению с осенним периодом,
что обусловлено активным
перемещением рыбы по акватории водоема в результате повышения температуры воды.

Рис. 8. Размерно-возрастная структура экспериментальных сетных уловов
плотвы осенью 2015 года

Биологическая
характеристика массовых
видов рыб

Плотва – Rutilus rutilus
(Linnaeus, 1758) – типичный
фитофил, выбирающий для размножения мелководные участки,
заросшие мягкой растительностью с глубинами обычно до 1 м.
Осенью 2015 года плотва была
представлена в уловах особями
длиной от 6 до 19 см, массой от
6 до 162 г в возрасте 1+ – 6+ лет.
Доминировали рыбы третьего
года жизни длиной 7–11 см, массой 8–30 г, на долю которых пришлась половина от общего улова
плотвы. Соотношение полов в
этой возрастной группе составляло 1:1, из них 90% особей были
неполовозрелы.

Рис. 9. Размерно-возрастная структура экспериментальных уловов плотвы
весной 2016 года

Основные биологические характеристики и размерно-возрастная структура популяции
плотвы в Сестрорецком Разливе
осенью 2015 года представлены
на рис. 8.
Весной 2016 года плотва
по-прежнему являлась самым
многочисленным видом в
открытой части Сестрорецкого Разлива (сетные уловы) и к
тому же появилась в прибрежных неводных уловах. В сетных
уловах плотва была представлена особями длиной от 6 до
19 см, массой 5–167 г в возрасте
двух–шести лет (рис. 9 а). Преобладали рыбы в возрасте два–
54

Рис. 10. – Размерно-возрастная структура экспериментальных уловов леща
осенью 2015 г.
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три года (86%) длиной 8–10 см.
В прибрежье (неводные уловы)
плотва была мельче: диапазон
размерного ряда от 3 до 15 см,
масса от 1 до 70 г, возраст от
одного года до пяти лет. Более
половины улова составили годовики длиной 3–5 см. Доля рыб
остальных возрастных групп
уменьшается по мере увеличения их размеров (рис. 9 б).

Лещ– Abramis brama
(Linnaeus, 1758) –один из ценных промысловых видов, стайная рыба, часто образующая
большие скопления. Осенью
2015 года лещ встречался как в
прибрежье (неводные уловы),
так и в открытой части водоема
(сетные уловы), где был более
многочислен. В сетных уловах
лещ был представлен особями
длиной от 7 до 23 см, массой от
8 до 254 г в возрасте 0+ – 5+ лет.
Преобладали рыбы второго и
четвертого года жизни с размерами 8–9 см (масса 8–21 г) и
12–14 см (масса от 35 до 91 г).
Основу возрастной группы 1+
составляли ювенальные особи.
Четырехлетние рыбы были
представлены неполовозрелыми экземплярами (самцы численно преобладали в соотношении 3:1), 50% этой возрастной
группы были ювенальны. В неводных уловах встречался лещ
длиной от 3 до 22 см, массой
1–210 г в возрасте 0+ – 5+. При
этом особи в возрасте 1+ и 2+ в
прибрежных уловах не встречались. По численности преобладали рыбы шестого года жизни,
на долю которых пришлось
более половины улова. Около
четверти улова составляли
сеголетки.
Основные биологические
характеристики и размерно-возрастная структура
популяции леща Сестрорецкого

Рис. 10. Размерно-возрастная структура экспериментальных
уловов леща осенью 2015 года

Рис. 11. Размерно-возрастная структура экспериментальных
уловов леща весной 2016 года

Разлива осенью 2015 года представлены на рис. 10
Окунь – Perca fluviatilis
(Linnaeus, 1758) – широко распространен по всей акватории
Сестрорецкого Разлива. В сетных уловах встречались рыбы
длиной от 6 до 26 см, массой от
2 до 462 г в возрасте 0+ – 6+ лет.
Превалировала неполовозрелая

(2-я стадия зрелости) молодь
(1+) длиной 6–9 см, массой от
5 до 18 г. Соотношение полов в
этой возрастной группе составляло 1:1. В прибрежных
неводных уловах длина окуня
составляла от 4 до 13 см. Доминировали сеголетки (87%)
длиной 5 см и массой 3 г.
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Биологический анализ
отобранного материала показал,
что часть самцов (38%) окуня
Сестрорецкого Разлива становятся половозрелыми уже на
втором году жизни (при длине
от 6 см), самки – на четвертом
(от 14 см). Интенсивность питания рыб и жирность возрастали
с увеличением возраста и размера рыб. Максимальные значения
наблюдались у шестилетних
рыб: средний балл наполнения
желудка – 3,0 жирность – 3,3.

Основные биологические
характеристики и размерно-возрастная структура популяции
ерша Сестрорецкого Разлива
осенью 2015 года представлены
на рис. 14.

Основные биологические
характеристики и размерно-возрастная структура популяции окуня Сестрорецкого
Разлива осенью 2015 года представлены на рис. 12.

Рис. 12. Размерно-возрастная структура экспериментальных
уловов окуня осенью 2015 года

Весной 2016 года в открытой части Сестрорецкого Разлива окунь был представлен
особями длиной 7–25 см, массой 5–360 г в возрасте 2–6 лет.
Почти половину сетных уловов
окуня составили двухгодовики.
В прибрежной зоне преобладала молодь окуня – годовики
длиной 4–6 см, на долю которых
пришлось более 90% численности неводных уловов этого вида.
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Основные биологические
характеристики и размерно-возрастная структура
популяции ерша Сестрорецкого
Разлива весной 2016 года представлены на рис. 15.

Рис. 14. Размерно-возрастная структура экспериментальных
уловов ерша осенью 2015 года

Рыбопродукционные
показатели Сестрорецкого
Разлива и его классификация

Основные биологические
характеристики и размерно-возрастная структура популяции окуня Сестрорецкого
Разлива весной 2016 года представлены на рис. 13.

Ерш – Gymnocephalus cernuus
(Linnaeus, 1758) – массовый мелкочастиковый вид с коротким
жизненным циклом. Осенью 2015
года в сетных уловах ерш был
представлен особями длиной 4–9
см, массой 2–19 г (0+ – 5+ лет).
По численности доминировали
(более половины улова) рыбы
четвертого года жизни длиной
6–10 см, массой 5–19 г. Все особи

Весной 2016 года в открытой
части акватории Сестрорецкого
Разлива ерш был представлен
особями длиной от 4 до 9 см,
массой от 3 до 15 г в возрасте от
года до пяти лет. Преобладали
трехгодовики (6–7 см), на долю
которых пришлось 58%. В прибрежной зоне ерш был мельче:
в основном длиной 5 см при диапазоне от 3 до 8 см. Почти 80%
составляли двухгодовики.

Рис. 13. Размерно-возрастная структура экспериментальных
уловов окуня весной 2016 года

этой возрастной группы были
половозрелые (3-я стадия зрелости гонад). Соотношение полов
составляло 1:1. В прибрежье (неводные уловы) ерш был мельче
за счет повышения доли молоди
второго года жизни.
Биологический анализ отобранного материала показал, что
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самцы ерша Сестрецкого Разлива
становятся половозрелыми уже
на втором году жизни при длине
от 5 см, самки – на четвертом (от 7
см). Интенсивность питания рыб и
жирность у ерша были невысокими. Максимальные значения стадии наполнения желудка наблюдались у четырехлетних рыб 0,7,
жирность (0,1) у рыб категории 5+.

Анализ видовой структуры
рыбного населения Сестрорецкого Разлива позволяет отнести
его к водоемам карпово-окуневого типа, где ядро ихтиоцена
формируют плотва – лещ – судак
– окунь – ерш. По своим продукционным характеристикам его
можно классифицировать как
мезотрофный водоем [Руденко, 2000], сходный по многим
параметрам ихтиоцена с наиболее продуктивными участками
Невской губы (табл. 3).
Ихтиофауна устьевых
участков рек, впадающих
в Сестрорецкий Разлив

Экспедиционные работы
на двух реках, впадающих в
Сестрорецкий Разлив – Сестре и

Рис. 15. Размерно-возрастная структура экспериментальных
уловов ерша весной 2016 года

Черной, показали, что ихтиофауна обловленных участков
р. Сестры была представлена
видами, являющимися типичными представителями т. н.
«реофильного комплекса» – жилой формой кумж Salmo trutta
L, подкаменщиком обыкно-

венным Cottus gobio L. и европейским хариусом Thymallus
thymallus L. Необходимо отметить, что первые два вида
являются особо охраняемыми
и занесены в Красную книгу
России, а третий вид является
одним из самых малочислен-
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ных и требующих дополнительной охраны в реках российской
части Финского залива.
Ихтиофауна на обловленном
участке р. Черной (у пос. Песочный) была представлена всего
двумя экземплярами плотвы
Rutilus rutilus L. Бедность рыбного населения в месте облова, по
нашему мнению, может объясняться неудовлетворительным
экологическим состоянием водоема: в русле реки находилось
большое количество бытового
мусора, а от воды исходил неприятный запах.

Патологоанатомические исследования рыб Сестрорецкого Разлива и содержание
в них тяжелых металлов

Водные экосистемы гидробионтов рыбы относятся

к наиболее долгоживущим
организмам, накапливающим
информацию о действии загрязняющих веществ, поэтому
результаты их патологоанатомических исследований являются
хорошим биоиндикационным
показателем качества среды
обитания. Рыбы являются также
показательными аккумулятивными индикаторами, характеризующими уровень загрязнения
водного объекта устойчивыми
токсикантами, в частности
тяжелыми металлами, поскольку
представляют обычно верхний
трофический уровень водных
экосистем, концентрирующий
загрязняющие вещества, поступающие из низших звеньев пищевой цепи. Сведения о содержании металлов в мышечной ткани
рыб важны в первую очередь,
как показатель безопасности потребляемой рыбной продукции.

Результаты определения
содержания металлов в мышечной ткани рыб различных
видов Сестрорецкого Разлива
показали, что их концентрации
в пробах существенно различались, а средние концентрации
не превышали как ныне действующие, так и ранее принятые нормативы (табл. 4).

Из металлов, нормируемых
в настоящее время в пищевой
рыбе, только концентрация
ртути превышала норматив в
одной пробе окуня. В 17% проб
рыб была превышена существовавшая ранее временная норма
содержания никеля, в 23% –
железа.
Наибольшее в среднем
содержание марганца отмечено
в ерше и леще, никеля (превышающее ранее применяемый

Таблица 3. Сравнительные характеристики ихтиоцена Сестрорецкого Разлива и Невской губы
Показатели

Сестрорецкий Разлив

Невская губа (Канонерская отмель)

май 2016 года

май 2007 года

Кол-во видов

8

11

Численность, экз./га

3119

2891

Биомасса, кг/га

97,83

89,15

сентябрь 2015 года

сентябрь 2007 года

Кол-во видов

7

11

Численность, экз./га

1563

914

Биомасса, кг/га

66,56

84,96

Таблица 4. Концентрации тяжелых металлов в мышечной ткани рыб Сестрорецкого Разлива, мкг/г сырой массы
Металл

Среднее с ошибкой

Пределы изменения

Норматив содержания

Hg

0,169±0,024

0,016–0,820

0,3 (мирные)
- 0,6 (хищные)

As

0,331±0,029

0,103–0,748

1

Cd

0,002±0,000

0,000–0,007

0,2

Pb

0,167±0,027

11,061±1,079

1

Mn

0,570±0,091

0,095–2,359

-

Cu

0,275±0,032

0,093–0,976

10

Ni

0,491±0,150

0,007–3,670

0,5

Co

0,137±0,020

0,027–0,380

-

Fe

14,095±2,408

1,907–38,088

30

Zn

11,061±1,079

2,884–28,976

40
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Рис. 16. Средние концентрации тяжелых металлов в мышечной ткани разных видов рыб Сестрорецкого Разлива

норматив) – в плотве и окуне.
Наибольшими концентрациями железа и цинка выделялась
уклейка. Следует отметить,
что средние концентрации
таких нормируемых в настоящее время микроэлементов,
как кадмий, свинец и мышьяк,
в мышечной ткани всех исследованных видов рыб были
значительно ниже норматива
содержания в рыбе как продукте питания (рис. 16). Превышения концентрации ртути в
мышечной ткани периодически
отмечаются как в рыбе Финского залива, так и в рыбе Ладожского озера.

Патологоанатомические
исследования рыб различных
видов (лещ, плотва, окунь, ерш,
уклейка, щука, судак) Сестрорецкого Разлива в 2015–2016 гг.
показали, что признаки хронического токсикоза не отмечены
только у четверти исследованных рыб (рис. 17). Экземпляры с
легкими, обратимыми повреждениями (2 балла) и с промежуточной стадией между легкими
повреждениями и повреждениями средней тяжести (2,5

балла) в сумме составили 39%
исследованных особей. Треть
исследованных рыб составили особи со средней степенью
развития токсикоза (3 балла),
соответствующие патологические изменения отмечены для
отдельных особей леща, окуня,
щуки, ерша, судака. Наиболее
неблагоприятное состояние,
переходное к тяжелым необратимым повреждениям органов,
вызванных токсикозом (3,5

балла), отмечено у отдельных
особей леща и судака.

Пораженные токсикозом
экземпляры принадлежали ко
всем исследованным видам
рыб, но наибольшая доля неповрежденных особей отмечена
для планктофага – уклейки. Не
обнаружено рыб с тяжелыми,
необратимыми патологическими изменениями, а также с
признаками острого токсикоза.

Рис. 17. Доля рыб Сестрорецкого Разлива с различной степенью развития
токсикоза
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проведенных исследований
было установлено, что лещ,
обитающий в Сестрорецком
Разливе, практически на 100%
заражен личинками плоского червя (цестоды) Ligula
intestinalis (рис. 18).

Наиболее значительные
патологические изменения
отмечены в печени, почке,
жабрах – органах, в наибольшей
степени подверженных воздействию загрязняющих веществ.
В частности, в жаберной ткани
отмечались отечность, изменение окраски, повышенное
ослизнение; для печени были
характерны локальные очаги
перерождения, краевая гиперемия, слабая отечность, инъекция сосудов; в почке наблюдались кровенаполненность и
отечность.
Отмеченные патологические изменения характерны
для рыб водоемов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, обитающих в условиях
хронически токсичной среды
обитания.
Паразитологическая
ситуация на водоеме

Среди более чем двух десятков паразитов, выделенных
у выловленных рыб, отмечены
представители практически
всех систематических групп:
простейшие, миксоспоридии,
плоские и круглые черви, паразитические ракообразные и
моллюски. Паразитофауна рыб
Сестрорецкого Разлива значительно обеднена в сравнении
с сопредельными участками
Финского залива.

В целом паразиты, отмеченные у плотвы и леща, отражают
их биологию и соответствуют рациону – в основном в
него входят растительность
и зообентос. Гельминтофауна
исследованных окуневых рыб
указывает на преобладание в
их рационе зоопланктонных
организмов, через которые
происходит заражение обна-
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Рис. 18. Плероцеркоид цестоды Ligula intestinalis в полости тела леща

руженными у них плоскими и
круглыми червями. Значительно представлены и личинки
плоских червей – трематод,
активно заражающие хозяина.
Это наглядно свидетельствует
о значительном количестве
моллюсков в местах обитания
рыбы. По составу паразитофауны можно предположить, что
исследованный окунь по большей части обитает в зарослевых
участках водоема, где хищничает, при этом также питаясь
зообентосом, реже зоопланктоном, в то время как для судака
характерен исключительно
хищнический тип питания.
При эколого-паразитологическом анализе полученных
данных можно заключить, что
водоем находится на начальной
стадии эвтрофикации. То есть в
озере происходит постепенное
нарастание объема биогенных
элементов, что сопровождается ростом биологической
продуктивности водоема. Об
этом наглядно свидетельствует
преобладание в паразитофауне
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рыб таких групп организмов,
как миксоспоридии и плоские
черви – трематоды. По всей
видимости, с увеличением
трофности водоема все большее
значение в зообентосе начинают играть малощетинковые
черви (олигохеты) – промежуточные хозяева миксоспоридий. Помимо этого, изменение
трофности водоема приводит к
доминированию специфичной
паразитофауны, где на первые
места выходят личинки трематод. Также возрастает зараженность рыб паразитами, активно
инвазирующими хозяина и
заканчивающими свой цикл
развития в рыбоядных птицах.
Помимо этого, простые
наблюдения и последовавшие
за ними лабораторные изучения позволили сделать еще
одно интересное замечание.
Наверняка многие рыбаки, да и
просто люди, внимательные к
природе, неоднократно могли
наблюдать довольно крупных
лещей, необычно плавающих
у поверхности водоема. В ходе

Паразитирующие в полости тела рыбы, личинки
(плероцеркоиды) нередко
в длину превышают размер
своего хозяина в несколько
раз. Следует сказать, что рыба
является лишь одним из хозяев
этого паразита. Для продолжения развития личинке цестоды
нужно попасть в организм так
называемого окончательного
хозяина, в котором паразит
начнет размножаться. Таким
окончательным хозяином для
лигулы будут рыбоядные птицы, а именно чайки, поганки,
крохали, бакланы и пр. В организме птицы червь претерпевает половое созревание, по
окончании которого начинает
производить огромное количество яиц. Яйца вместе с экскрементами попадают в воду,
где заражают рачков (любимое
лакомство рыбы), и таким
образом цикл замыкается. Как
видим, ни на одном из этапов
не присутствует ни человек, ни
какое-либо млекопитающее.
Можно предположить возможность попадания в их организм
любой из стадий лигулы, но
в силу ряда физиологических
особенностей развиваться она
не будет. Из всего этого можно
заключить, что такая зараженная рыба не может представлять опасности для здоровья
людей и домашних животных.
Возникновение на озере
очага лигулеза можно связать
с существованием сразу нескольких благоприятных для
развития паразита факторов.

В первую очередь это присутствие значительного числа
рыбоядных птиц – окончательных хозяев лигулы. Также
существенное значение может
иметь и отсутствие регулярного
вылова рыбы. По имеющимся
данным, значительное увеличение уровня зараженности
молоди рыб личинками лигулы
может свидетельствовать о
недостаточной численности
хищников в водоеме.
Методов лечения для этого
заболевания не разработано,
и использование их на столь
крупных водоемах представляется мало выполнимым.
Как правило, для борьбы с
лигулезом проводят комплекс
мероприятий, основанный на
особенностях биологии паразита. Необходимо выполнить
отлов максимального количества зараженной рыбы, прибегнуть к отпугиванию рыбоядных
птиц, а также препятствованию
их гнездования на территории
водоема, к примеру, выкашивая
жесткую растительность.
Заключение

В результате выполненных исследований впервые
получены данные по составу
ихтиофауны водоема, структуре
ихтиоцена, пространственному
распределению рыб в водоеме
и их биологическим характеристикам. Выявлены признаки
легкой степени развития токсикоза у большинства обследованных особей, который имеет
обратимый характер. Выявленные признаки токсикоза
указывают на воздействие загрязняющих веществ, связаны
преимущественно с нарушением гемодинамики и характерны
для рыб водоемов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Содержание тяжелых
металлов, кадмия, свинца,
меди, цинка, ртути и мышьяка
в исследованных рыбах было
значительно ниже нормативов
содержания этих элементов в
пищевой рыбе. Такая степень
загрязнения рыбы характерна
для многих водоемов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

По результатам проведенных паразитологических
исследований не выявлено паразитов, представляющих опасность для здоровья человека и
отмеченных в СанПиН 3.2.133303, также не было выявлено
паразитов, которые могли бы
существенным образом повлиять на численность популяции
рыб. Необходимо применение
мер профилактики лигулеза и
оздоровления водоема, основанных на прерывании жизненного цикла паразита, таких как
отпугивание рыбоядных птиц,
массовый вылов зараженной
рыбы, а также применение мер,
направленных на увеличение
численности хищных рыб, в
частности судака или щуки.
Сравнительно высокая
плотность рыбного населения,
видовой состав обитающих рыб
характеризуют данный водоем
как перспективный для развития спортивно-любительского
рыболовства для жителей
Санкт-Петербурга.
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Рекомендации по экологическому
оздоровлению озера Сестрорецкий Разлив
Герасимов А.В., ГГУП «СФ «Минерал», Голубков С.М., доктор биологических наук, ФГБУ ЗИН,
Задонская О.В., ФГБУ ГГИ, Педченко А.П., ФГБНУ ГосНИОРХ, Поздняков Ш.Р., доктор географических
наук, ФГБУ ИНОЗ РАН, Решетов В.В., ООО «Техно-терра», Рябчук Д.В., к.г.-м.н., ФГБУ ВСЕГЕИ, Филиппов
Н.Б.,ГГУП «СФ «Минерал»
1. Одной из важнейших проблем экологического состояния
водохранилища является поступление загрязненных вод рек
Сестра и Черная. Эти реки стоят
в ряду наиболее загрязненных
рек г. Санкт-Петербург с такими
реками, как Каменка, Славянка,
Охта. Источниками антропогенного загрязнения воды этих рек
являются сбросы сточных вод
пос. Черная Речка, Октябрьской
железной дороги, КЖБИ
(г. Сертолово), а также поступление диффузного загрязнения от многочисленных коттеджных поселков и садоводств.
Большое опасение, в том числе
и у сотрудников государственного заказника «Сестрорецкое
болото», вызывают расположенные в непосредственной
близости от р. Черной (200 м)
отстойники ливневых вод ЗСД,
в которых рыбохозяйственные
нормативы превышены по цинку в 32 раза, по марганцу – в 52
раза, по хлоридам – в 2,8 раза.
Поэтому одной из первых
мер по улучшению экологического состояния водохранилища должно быть создание локальных очистных сооружений
на вышеуказанных точечных
сбросах или переключение этих
сбросов в централизованную
систему канализации.
2. Водоохранная зона
р. Черной и Сертоловского
ручья в Ленинградской области
довольно сильно замусорена.
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Необходимо провести уборку их
водоохранной зоны.

3. Необходим надежный
учет поступления загрязняющих веществ в водохранилище.
Для этого необходимо организовать постоянное наблюдение
за качеством воды в устьях рек
Сестра и Черная.

4. Оценка нагрузки и поступления загрязняющих веществ
в водохранилище невозможна
без учета стока воды по рекам
Сестра и Черная. Необходимо
организовать постоянные автоматизированные гидрологические посты в устьях этих рек.

5. Для определения природных фоновых концентраций химических веществ, содержание
которых в данном регионе традиционно высоко (ХПК, железо,
марганец, фенолы), необходимо
организовать контрольный
створ на р. Сестре выше пос. Ленинское (например на пересечении с трассой А-181).

6. В соответствии с требованиями Федерального закона «О
безопасности гидротехнических
сооружений» на гидротехнических сооружениях должны
производиться систематические инструментальные и
визуальные натурные наблюдения, а также контроль параметров внешних воздействий
и нагрузок. В проекте ПТЭБ
Сестрорецкого водохранилища
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указано: «Для организации контроля технического состояния
водохранилища ведется Журнал технического состояния
Сестрорецкого водохранилища,
в который заносят результаты наблюдений за уровнем и
температурой воды; стоком в
створе водосливной плотины и
в створе водосбросного сооружения на реке Малая Сестра;
ледовыми и опасными гидрометеорологическим явлениями… Результаты наблюдений
за состоянием водохранилища
через 3–5 лет эксплуатации
обобщаются».
В связи с этим необходимо
наладить гидрологические
наблюдения на плотине Гаусмана. Для этого измерение уровней воды следует проводить
ежедневно в два срока. Следует
провести тарировку затворов
плотины Водосливного канала
с целью получения постоянных и достоверных сведений о
расходах воды через плотину.
По возможности организовать
наблюдения за температурой
воды для уточнения расчетов
испарения с поверхности водоема.

7. Одним из наиболее эффективных методов снижения
количества биогенных элементов из водного объекта является выкашивание и удаление избыточной массы макрофитов.
Однако для конкретных практических рекомендаций приме-

нительно к озеру Сестрорецкий
Разлив необходима информация о современной динамике
их развития в данном водоеме,
поскольку в прошлом имела
место тенденция сокращения
площадей зарастания. Для
этого необходимо проведение
дополнительных обследований макрофитных сообществ.
В случае проведения работ
по удалению макрофитных
сообществ на данном водном
объекте необходимо придерживаться строгого алгоритма
проведения мероприятий по
их выкашиванию, а именно
сохраняя их корневую систему
и выполняя данные мероприятия в конце вегетационного
периода. В противном случае
возможны дальнейшее угнетение развития высшей водной
растительности и сокращение
площадей зарастания.
Выполненные расчеты
показывают, что увеличение
биогенной нагрузки от точечных источников загрязнения
на водосбор в диапазоне от 0
до 100 тN/год и от 0 до 10 тР/
год может привести в возрастанию нагрузки на Сестрорецкий
Разлив до 67,8 тN/год и 7,0 тР/
год. При сокращении площади
естественных территорий с
существующих на настоящий
момент 477 км2 до 400 км2
биогенная нагрузка на Сестрорецкий Разлив увеличится
приблизительно на 13,7 тN/
год и 1,4 тР/год. В этой связи
необходимо обеспечить сохранение площадей существующих
естественных территорий.
8. Как показали исследования донных отложений и
транспорта наносов, как поступающих в водохранилище, так
и перемещаемых по его дну,
можно сделать вывод о том,

Рис. 1. Участки берега в Сестрорецком Разливе под посадку тростника

Рис. 2. Основные массивы зарослей жесткой воздушно-водной растительности

что речные наносы не являются основной причиной заиления Сестрорецкого Разлива.
Результаты проведенного математического моделирования
стока и транспорта наносов
реками Сестра и Черная показали, что за год в Сестрорецкий

Разлив поступает 3180 т
речных наносов, около 60%
из которых аккумулируются в
водоеме. Рассчитанное значение полного занесения Разлива
речными наносами составило
2930 лет.
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тема номера
Особенности морфометрии
Сестрорецкого Разлива, а также
расположение притоков и
стока относительно друг друга
способствуют неравномерному
распределению поступивших
речных наносов по акватории.
Это отражается как на значениях расходов наносов, так и
интенсивности переформирования дна водохранилища.
Относительно активная циркуляция водных масс в северной
части Разлива происходит за
счет впадающих речных потоков. Однако даже в этой части
акватории скорости течения
в межень достигают всего
нескольких сантиметров в
секунду, тогда как в центральной и южной частях Разлива
скорости течения на порядок
меньше. Расходы наносов в
северной части акватории в
период межени составляют
лишь несколько граммов в секунду, тогда как в половодье с
увеличением скорости течения
могут достигать нескольких
десятых долей килограмма в
секунду.
Интенсивность процессов
переформирования дна речными наносами также неодинакова в течение года. В меженный
период происходит незначительный размыв (в пределах
0–1,5 мм за декаду) в южной
части водохранилища. Однако
наибольшие скорости размыва
дна акватории приходятся на
период подъема половодья.
Максимальные значения раз-
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мыва в этот период для среднего по водности года достигают
2–5 мм за декаду. Интенсивный
процесс аккумуляции речных
наносов приходится на период
спада половодья, когда скорости течения начинают падать,
транспортирующий потенциал потока уменьшается, что
приводит к осаждению наносов.
Максимальные значения намыва в этот период составляют 6–9
мм за декаду. Интенсивность
намыва дна речными наносами
в северной части акватории
составляет ≈ 3–4 мм в год,
однако в среднем по водохранилищу эта величина на порядок
меньше.

По-видимому, одной из
главных экологических проблем данного водоема является
высокая скорость органического осадконакопления. Возможной причиной этого является,
прежде всего, неорганизованных сброс неочищенных сточных вод. Помимо поступления
взвешенных частиц со стоком
притоков, замедленный водообмен Сестрорецкого Разлива,
его мелководность и наличие
застойных зон приводят к
накоплению загрязняющих
веществ в акватории водохранилища.
Следует отметить, что
достаточно сильно загрязнены участки акватории в зоне
аккумуляции, примыкающие к
устьевой зоне р. Черной. В этой
связи может быть рекомендова-

Состояние берегов водохранилища
Сестрорецкий Разлив не требует
безотлагательных мер по берегозащите,
однако на восточном берегу есть локальные
участки, требующие мер по берегоукреплению.
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но частичное удаление донных
отложений с указанного участка
акватории.

Под пристальным надзором
2017 год объявлен Президентом России В.В. Путиным
Годом экологии в нашей стране,
и особое внимание уделяется
экологическим проблемам.
Депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Александр Ваймер и Александр
Ходосок взяли под личный
контроль вопрос стабилизации
озера Сестрорецкий Разлив.

В качестве оперативных
мероприятий предлагаются:

1. Создание на отдельных
участках берега бордюрной
полосы зарослей путем высадки
тростника (рис. 1). Данные растения в процессе жизнедеятельности изымают загрязняющие
вещества из воды (общая длина
участков 1200 м, ширина 3 м).
2. Уборка отмерших стеблей жесткой воздушно-водной
растительности (тростник
и камыш) в зимний сезон со
льда (рис. 2). Уборка отмершей водной растительности
позволит изымать из водоема
вещества, накопленные в фитомассе за вегетационный период
(площадь 50 га, масса 600 т).

А. Ходосок,

депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

3. Уменьшение численности
рыб-планктофагов с помощью
серии интенсивных обловов
пелагических видов рыб.
4. Проведение зарыбления
водохранилища дополнительным количеством хищных рыб
(судака, щуки).

Состояние берегов водохранилища Сестрорецкий Разлив
не требует безотлагательных
мер по берегозащите, однако на
восточном берегу есть локальные участки, требующие мер
по берегоукреплению. Общая
длина деформируемого неукрепленного берега составила 3,6
км, требуется защита разрушающегося берега протяженностью 2,29 км.

А. Ваймер,

Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

– Мы прекрасно знаем
существующие проблемы. В
наши общественные приемные
поступают вопросы, которые
волнуют жителей. Это пригодность озера для купания,
заболачиваемость и измельчание, зарастание озера хвощом
и кустарником, присутствие
в озере рыбы, – рассказывает
А. Ваймер. – Нужно понимать,
что озеро было искусственно
образовано еще во времена
Петра I для решения важных
стратегических задач, прежде всего работы оружейного
завода. На сегодня он прекратил свое существование, но
озеро обратно не зароешь, оно,
наоборот, должно развиваться и
сохраняться.
Сестрорецк является крупнейшим моногородом Курортного района, в нем проживают
35 тысяч человек. В летний
период население возрастает
за счет отдыхающих. На берегу
озера находится лодочный кооператив, есть целые поколения,
которые здесь выросли. Отрадно, что жители беспокоятся
о судьбе озера, ведь нашими
совместными усилиями можно
добиться большего.

– На наш взгляд, первостепенной задачей является создание достойной инфраструктуры
для жизни граждан города
Сестрорецка и приезжающих
гостей, чтобы они не только
могли прогуливаться по берегу
озера, но и полноценно пользоваться благами курортной
жизни, – комментирует А. Ходосок. – Сейчас мы ведем работу
по созданию общественных
пространств, веломаршрутов и
общественных пляжей на озере.
Соответствующий социальный
запрос мы получили от жителей.

Однако помимо социально-урбанистической функции
необходимо сохранить экологическо-рекреационную. Нужно
делать это максимально аккуратно и корректно, стараться
не наломать дров: последствия
бездумного вмешательства
могут очень дорого стоить. Мы
в этом плане очень надеемся
на профессионализм и взвешенность Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности,
который постоянно отчитывается об экологической обстановке и информирует нас о
своих планах по рекультивации
и стабилизации данной территории. Без участия профильного комитета и администрации
Курортного района вопрос не
сдвинуть с мёртвой точки.
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«Нам удалось стать лидером
в области очистки воды»
– Феликс Владимирович, расскажите, с чего начиналась Ваша
профессиональная история? Как
так вышло, что Вы посвятили
свою жизнь вопросам качественного водного обеспечения
тогда еще Ленинграда?
– Все как-то само собой сложилось: родился я в морском
городе Кронштадте, учился – в
Институте водного транспорта,
первое образование – судовой
механик, так что жизнь моя c
рождения связана с водой. Второе образование я получал уже
в Высшей партийной школе.
Это была настоящая кузница
кадров для сферы управления городским хозяйством. К
моменту прихода в Водоканал
у меня имелся достаточный
опыт руководящей работы, в
том числе в должности председателя исполкома Кронштадтского Совета народных
депутатов.

Феликс
Владимирович
Кармазинов,
почетный гражданин Санкт-Петербурга,
координатор стратегических программ
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
66
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Хорошо помню, как, получив
предложение возглавить «Ленводоканал», я решил, что называется, посоветоваться со старшими
товарищами. Михаил Федорович
Петрук – личность почти легендарная, фронтовик, он обладал
колоссальным опытом управленческой деятельности. Он мне
сказал: «Водоканал – хозяйство
серьезное, соглашайся. Там хоть
и развал полный сейчас, но это
и хорошо: ты хоть что-нибудь
полезное сделаешь – и тебя уже
заметили, тебе – плюс. А в успешную организацию придешь,
где-нибудь ошибешься поначалу
– тебя тоже сразу заметят, только
в минус».

Я дал согласие. И до сих пор
благодарен Михаилу Федоровичу за тот совет.

– В девяностые годы, непростые не только для Водоканала,
но и для всей страны, Водоканал
принимает амбициозную стратегию развития. Вы предвидели
успех или все-так сомнения
были?

– Конечно, никто не был
уверен, что все получится. Но
отступать было уже некуда: еще
немного, и город просто останется без воды. Поэтому мы изначально отказались от тактики латания дыр и разработали
многоступенчатую программу
развития, которая охватывала множество направлений:
экологическое, социальное, производственное и др. Поначалу
приходилось принимать жесткие меры, увольнять недобросовестных сотрудников, наказывать, требовать, но только так
можно было сдвинуть с места
эту махину. Ориентировались,
конечно, на западный опыт. У
нас ведь своего тогда вообще
ничего не было: ни технологий,
ни оборудования, даже формы
организации работ во многом
перенимали зарубежные.
Когда мы поняли, в какую
сторону двигаться, пришлось
очень много поездить по
Европе, чтобы изучить работу
европейских предприятий ВКХ.
Самую действенную помощь
оказали ближайшие соседи –
финны, с которыми нас связали
не просто деловые, а по-настоящему дружеские отношения.

По-моему, это вообще случай
уникальный в истории взаимоотношений двух стран:
министерство окружающей
среды Финляндии выделяло
немалые средства на обучение
российских специалистов. И мы
сумели использовать этот шанс
с максимальной эффективностью.
– Как вы считаете, в чем
заключается главный фактор
успеха любого предприятия?

– Слагаемых успеха много, но, пожалуй, главным я бы
назвал человека. Если руководителю не удалось создать
коллектив, на который он
может положиться, который
его поддержит в критический
момент, – такой руководитель
ничего не добьется. Я без своего
коллектива – ноль. С самого
начала мне хотелось создать
предприятие, которым бы
гордились и дорожили, прежде
всего, сами сотрудники Водоканала. У нас собралась очень
профессиональная команда.
– Как вам удавалось все эти
годы сохранять коллектив?
Ведь многие из тех, кто работает в Водоканале, наверняка
могли найти работу с более
выгодными условиями?

– Людям нужны не только
материальные блага – люди
должны видеть, что их работа
важна для города, что город
эту работу ценит. Они должны
чувствовать гордость за свое
предприятие. И наши сотрудники гордятся Водоканалом.
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Водоканал, в свою очередь,
всегда очень ответственно подходил к своим обязательствам
перед людьми. Даже в самые
сложные времена у нас не было
задержек зарплаты, мы всегда
заботились о здоровье работников, создавали им условия для
занятий спортом, для активного отдыха.

Мы в свое время не отказались от так называемой
социальной инфраструктуры.
И, кстати, опыт наших финских
коллег подтвердил правильность такого решения. В одной
из крупных финских компаний
мой коллега показал мне план
корпоративного развития
этой фирмы. Я его листаю – и
вдруг наталкиваюсь на социальный раздел. А это были
годы, когда нам говорили, что
у предприятия не должно быть
социальных учреждений, что
всё решает заработная плата. А
тут я вижу – и детские лагеря
отдыха есть, и столовые для
работников… Финские коллеги
объяснили: для того, чтобы
выиграть конкуренцию на
рынке труда, нужно делать так,
чтобы у тебя было лучше, чем у
другого.
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Еще одно конкурентное
преимущество Водоканала – мы
своим работникам создаем условия для профессионального
развития. Это и программы обучения, это стажировки, это профессиональные конкурсы. Если
человек хочет идти вперед, если
он нацелен на получение новых
знаний – мы стараемся его поддержать.
– Почему вы приняли решение создать образовательный
экологический центр, а не центр
по выращиванию экзотических
растений? Не музей оборудования для очистки воды, а Музей
Воды?
– Все просто. Водоканал
проводит огромную работу по
очистке сточных вод, применяет новейшие технологии,
возвращает в Финский залив
и Балтийское море чистую
воду. Но чистота наших рек,
озер, нашей Балтики зависит
не только от Водоканала. Это
зависит от всех жителей. Умеем
ли мы бережно и ответственно
относиться к воде? Ведь чем
больше мы льем воды впустую,
тем больше нужно реагентов и
электроэнергии на водоподго-

"Я убежден: воспитывать уважительное
отношение к воде и в целом к окружающей
среде надо с детства. В 2002 году мы создали
Детский экологический центр, и ребята,
которые в начале двухтысячных ходили на
занятия в ДЭЦ, принимали участие в его
проектах, – они сегодня уже выросли, имеют
собственные семьи, работают. А навыки
бережного отношения к воде, которые эти
ребята когда-то получили в ДЭЦ, остались
с ними и во взрослой жизни. По сути, мы
воспитываем новые поколения потребителей
– потребителей ответственных и думающих."

68

ТЕМА НОМЕРА: СЕСТРОРЕЦКИЙ РАЗЛИВ

товку, транспортировку, очистку стоков. Думаем ли о том, какими моющими средствами мы
пользуемся в быту? Позволяем
ли себе заезжать на машинах на
берег озера или реки?
Я убежден: воспитывать
уважительное отношение к
воде и в целом к окружающей
среде надо с детства. В 2002
году мы создали Детский экологический центр, и ребята,
которые в начале двухтысячных ходили на занятия в ДЭЦ,
принимали участие в его проектах, – они сегодня уже выросли, имеют собственные семьи,
работают. А навыки бережного
отношения к воде, которые
эти ребята когда-то получили
в ДЭЦ, остались с ними и во
взрослой жизни. По сути, мы
воспитываем новые поколения
потребителей – потребителей
ответственных и думающих.
– Правда ли, что в городе
снижается потребление воды?

– Да, сегодня петербуржец
тратит 129 литров холодной
воды в сутки, а двадцать лет назад этот показатель был почти
300 литров. Когда я пришел в
Водоканал, суточная подача холодной воды в город составляла
более 3 миллионов кубометров,
а сегодня – в два раза меньше.

Я считаю, что просветительская работа Водоканала
повлияла на отношение петербуржцев к воде. Однажды к
нам в Детский экологический
центр приехал один высокопоставленный руководитель из
Москвы. После нашего рассказа
про экологическое просвещение детей он скептически
покачал головой и попросил
журнал посещений. «Позвоните
этой девочке», – указал он на

первый попавшийся телефон.
Мы набрали, к телефону подошла мама. Он представился и
сказал, что хочет поговорить
с дочерью, но девочка (лет
десяти) была в музыкальной
школе. Тогда он спросил мать,
посещает ли дочь занятия
в Водоканале. Она ответила
утвердительно. «И как вы их
оцениваете?» – уточнил чиновник. Оказалось, что после
этих занятий в доме всё поменялось: дочь стала следить за
расходом воды. Отцу пришлось
перейти на электробритву, а
матери – реже принимать ванну. Наш гость положил трубку
и признался: «Теперь я вижу –
правда ваша!».
– Но ведь Водоканалу должно быть экономически выгодно
высокое водопотребление?
– Это заблуждение. Несмотря на то, что сокращение
водопотребления уменьшает

текущие доходы Водоканала,
в долгосрочной перспективе
это позволяет предприятию и
городу значительно экономить
инвестиционные расходы. Дело
в том, что если бы водопотребление сохранилось на уровне
конца прошлого века, Петербургу потребовалось бы увеличить
суммарную производительность водопроводных станций
до 7 млн кубометров в сутки (а
также – предусмотреть соответствующие мощности канализационных очистных сооружений). И объем необходимых для
этого инвестиций составил бы
около 800 млрд рублей. Сегодня
Схема водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга на
период до 2025 года разработана исходя из общей производительности водопроводных станций на уровне около 1,7 млн
кубометров в сутки (это – с
учетом развития новых территорий города и районов Ленинградской области, граничащих с

городом). И объем инвестиций
в развитие водопроводно-канализационного хозяйства города
оценивается на уровне около
200 млрд рублей, то есть экономия составляет примерно 600
млрд рублей.
– В 2015 году на территории Северной станции аэрации
в Ольгино был открыт Демонстрационно-выставочный
центр (ДВЦ) Кластера водоснабжения и водоотведения.
Западные санкции подстегнули
наших производителей?

– Когда на открытии демонстрационно-выставочного центра в Ольгино я увидел, чего мы
достигли за 20 лет, откровенно
говоря, почувствовал гордость.
Могу сказать, что в России
сейчас появилось достаточно
предприятий, которые выпускают конкурентоспособную
продукцию, ничуть не уступа-
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ющую по качеству зарубежной и при этом экономически
выгодную. На выставочных
площадках ДВЦ представлены
более 300 образцов продукции
и оборудования отечественных
производителей. Это оборудование можно и нужно разраба-
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ставленные импортируемым
оборудованием, на отечественные аналоги. В результате
системной работы мы снизили
долю закупаемого импортного
оборудования, запасных частей
и материалов закупок с
30 % до 1,5 %.

Состояние Финского залива в зоне
ответственности Петербурга за последние
годы значительно улучшилось, сине-зеленые
водоросли практически исчезли – это сегодня
признают, в том числе, наши финские
соседи. И не просто признают – благодарят
Петербург и петербургский Водоканал за
проделанную работу.
тывать и выпускать на наших
заводах, применять на наших
сетях и станциях водоподготовки и очистки. Перечислить
все компании невозможно,
скажу только, что в рамках
работы по импортозамещению
был выявлен целый ряд отечественных компаний, позволивших заменить позиции, пред-
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– Какова сегодня ситуация
с очисткой сточной воды в
городе?
– Три десятка лет назад наш
город называли главным загрязнителем Балтийского моря.
В городе не хватало мощностей
канализационных очистных
сооружений и коллекторов для
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транспортировки сточных вод;
значительный объем стоков
сбрасывался напрямую в Неву,
без всякой очистки. Да и те
технологии, которые использовались на канализационных
станциях, могли обеспечить
лишь весьма условную очистку
стоков.

Сегодня в Петербурге проходят очистку 98,5% сточных вод.
Это – один из самых высоких
показателей среди мегаполисов
мира. В ближайшие годы этот
показатель будет доведен до
100%.
Ключевым проектом сегодня для нас является Охтинский
коллектор. К 2020 году мы завершим 1-й этап строительства.
Это позволит переключить
43 прямых выпуска общим
объемом 11 млн кубометров
сточной воды в год. Вся вода
пойдет на очистку на Северную
станцию аэрации.

Причем речь идет об очистке с выполнением всех рекомендаций Хельсинкской комиссии

по защите Балтийского моря
(ХЕЛКОМ), с глубоким удалением биогенов – фосфора и азота.
Это важно, поскольку именно
фосфор и азот, попадая в море,
стимулируют рост сине-зеленых водорослей, которые являются главной угрозой Балтике.

Состояние Финского залива
в зоне ответственности Петербурга за последние годы значительно улучшилось, сине-зеленые водоросли практически
исчезли – это сегодня признают,
в том числе, наши финские
соседи. И не просто признают –
благодарят Петербург и петербургский Водоканал за проделанную работу.
– Не всегда все складывается гладко и так, как хочется.
Возникало ли желание все бросить и что останавливало?

– Такие моменты, конечно,
были, и неоднократно, но потом
эмоции проходят, и начинаешь
снова заниматься своим делом.
С годами, конечно, реагирую
на некоторые ситуации более
спокойно, чем реагировал бы
двадцать лет назад. Это приходит с опытом.
– Что формирует ваше отношение к воде?

– Нам с вами далеко не все
известно о том, что такое вода,
какими свойствами она обладает. Точно знаю, что с водой
нужно обращаться на вы. Это
не просто один атом кислорода
и два атома водорода, соединенные между собой. Вода – это
живая субстанция, она имеет
память. Например, след от
корабля, который прошел по
воде, сохраняется в течение не-

скольких дней. Вне зависимости
от погоды. Вода – бесконечно
интересная тема.
– Ваши любимые писатели?

– Отечественная классика,
скорее всего. Я не люблю читать
зарубежных авторов. Ведь это
переводы их произведений на
русский язык. В переводе вы читаете переводчика, а не автора.
Читать нужно оригинал, а не перевод. А для этого необходимо
хорошо знать язык и культуру
первоисточника.
– Что пожелаете любимому
городу в Год экологии.

– Петербургу действительно
есть чем гордиться в области
экологии, поэтому я желаю
не сбавлять темп и двигаться
только вперед.
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В Петербурге пройдет
молодежный экологический форум
с участием ведущих экспертов
26 сентября в 11.00 в студенческом клубе и в кампусе
СПбГУ «Михайловская дача»
состоится IV Санкт-Петербургский молодежный экологический форум. Главное молодежное событие приурочено к Году
экологии в России.

Благополучное экологическое состояние – один из
важных аспектов развития
Санкт-Петербурга. Дальнейшее
продвижение туристической
индустрии, создание комфортных условий проживания для
горожан зависят от качества
окружающей среды.

Участники в рамках форума
обсудят экологические проблемы и пути их решения со
специалистами в природоохранной сфере – представителями
72

Минприроды России, WWF России и членами Правительства
Санкт-Петербурга. Молодежные
инициативы рассмотрят в формате ток-шоу, координатором
которого выступит ведущий
телеканала «Россия-1» Борис
Корчевников.

Для гостей форума организованы TED-сессии по разным
направлениям. В партнерстве с
Всероссийским обществом охраны природы участники обсудят
формирование экологической
культуры в молодежной среде.
Представители Фонда «Сколково» поднимут актуальные
вопросы инноваций в сфере
природоохранных технологий.
Экологическое право участники
форума разберут с представителями адвокатского бюро «S&K
Вертикаль».
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Кроме этого, гостям форума презентуют региональный
дайджест совместных проектов власти и молодежи. Также
пройдет питч-сессия: защита
экологических проектов перед
экспертной комиссией.

В рамках молодежного экологического форума участников
ожидает насыщенная культурная программа: творческий
вечер «Музыка и природа», на
котором выступят DJ Antonio,
DJ Nil, DJ Цветкоff, а также будет
организован дружеский фуршет.

Форум организован Правительством Санкт-Петербурга
при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи и
Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования.

По итогам конференции
III межрегиональная конференция «Особо охраняемые
природные территории регионального значения: проблемы управления и перспективы развития» состоялась 6-7
апреля 2017 года в Санкт-Петербурге.
Конференция проходила в
рамках XVII Международного
форума «Экология большого города» в соответствии с
Планом основных мероприятий
по проведению в 2017 году в
Российской Федерации Года
особо охраняемых природных
территорий. Ее организаторами
выступили Комитет по природопользованию, охране окру-

жающей среды и обеспечению
экологической безопасности,
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий
Санкт-Петербурга», Комитет
по природным ресурсам Ленинградской области и филиал
ЛОГКУ «Ленобллес» – «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области».
Конференция продолжила традицию обсуждения в
Санкт-Петербурге проблем
управления и перспектив развития региональных особо охраняемых природных территорий
(ООПТ). Предыдущие межрегиональные конференции,

посвященные этим вопросам,
состоялись в 2010 и 2012 годах.
Конференция собрала
более 100 участников из 19
субъектов Российской Федерации: представителей органов
государственной власти и подведомственных учреждений,
обеспечивающих управление
ООПТ регионального значения, сотрудников федеральных
ООПТ, научных, образовательных и общественных организаций из Республик Дагестан,
Карелия, Коми, Саха (Якутия),
Татарстан, Краснодарского,
Красноярского, Хабаровского
краев, Владимирской, Вологодской, Кемеровской, Ленинград-

ТЕМА НОМЕРА: СЕСТРОРЕЦКИЙ РАЗЛИВ

73

анонс
ской, Магаданской, Московской,
Тверской областей, Москвы,
Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского
автономных округов. На конференции заслушано 40 докладов.
Было подчеркнуто, что
ООПТ регионального значения обладают колоссальным
потенциалом в сфере охраны
природы, и его полномасштабная реализация еще только
предстоит.

В настоящее время из более
чем 13 тысяч существующих в
России ООПТ более 11,5 тысяч
ООПТ имеют региональное значение, которые занимают 60%
площади всех ООПТ. Целый ряд
ООПТ регионального значения
имеют международный природоохранный статус как объекты
всемирного наследия ЮНЕСКО,
водно-болотные угодья международного значения (Рамсарские угодья) и др., являются
ключевыми орнитологическими территориями, располагаются в пределах приоритетных регионов – Зеленый пояс
Фенноскандии, Global 200 и др.
Основная миссия ООПТ регионального значения, как и всех
ООПТ, – сохранение биологического и ландшафтного разнообразия как основы биосферы.
Необходимость создания и
развития ООПТ, в том числе
ООПТ регионального значения,
признана одним из основных
направлений государственной
политики в сфере охраны окружающей среды в России.
В современных условиях
органы государственной власти
субъектов РФ и подведомственные учреждения, в ведении
которых находятся ООПТ регионального значения, выполняют
широкий круг задач, включая:
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— сохранение и восстановление
популяций объектов животного и
растительного мира, в том числе
занесенных в Красную книгу РФ и
красные книги субъектов РФ;

— сохранение и восстановление
природных ландшафтов, сохранение уникальных геологических объектов;
— сохранение объектов культурного наследия;

— совершенствование и географическое развитие региональных систем ООПТ с целью
формирования представительной (репрезентативной) сети
ценных природных территорий,
а также создание оптимальных
условий для их посещения и
сохранения;
— проведение научных исследований;

— ведение работы в сфере
экологического просвещения и
образования, познавательного
туризма;

— совершенствование нормативно-правовой базы в сфере
ООПТ регионального значения,
непрерывное обеспечение
функционирования и охраны
ООПТ.

Отмечены достижения
субъектов РФ в части создания
и работы специализированных
государственных учреждений (в том числе дирекций),
осуществляющих управление
ООПТ регионального значения.
Их создание признано важным
шагом для обеспечения эффективной охраны и функционирования ООПТ.
Среди актуальных вопросов
в сфере ООПТ регионального
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значения, решаемых в настоящее время в субъектах РФ, на
конференции обсуждались, в
том числе, следующие:

— Осуществление государственного надзора в области
охраны и использования ООПТ;
— Создание новых ООПТ, уточнение положений и паспортов
существующих ООПТ на основе
современных инвентаризаций,
создание охранных зон ООПТ;
— Внесение сведений об ООПТ
в Единый государственный
реестр недвижимости в соответствии с требованиями
Федерального закона «О
государственной регистрации
недвижимости».

К наиболее проблемным
вопросам, требующим дальнейшего решения – в том числе на
федеральном уровне, отнесены
такие как:
— Существенным административным барьером на пути
создания новых ООПТ является
установленное Федеральным
законом «Об экологической
экспертизе» требование о
необходимости проведения
государственной экологической экспертизы материалов
комплексного экологического
обследования участков территорий, обосновывающих
придание этим территориям
статуса ООПТ, в т.ч. ООПТ регионального значения. Указанное
требование представляется избыточным в связи с отсутствием негативных воздействий на
окружающую среду в результате создания ООПТ, выполнение
указанных процедур приводит
к тратам бюджетных средств и
затягиванию сроков создания
новых ООПТ.

— Для многих ООПТ регионального значения актуальна задача
регулирования рекреационного использования природных
комплексов в их границах.
Особую проблему представляет
активное использование транспортных средств с высокой
проходимостью – автомобилей,
снегоходов, квадроциклов, мотоциклов, горных велосипедов,
моторных плавсредств.
Экспертное сообщество
выразило серьезную озабоченность по поводу уязвимости
ООПТ перед хозяйственной
деятельностью (в первую очередь, строительство, добыча
полезных ископаемых и др.) – в
связи с недостаточной защищенностью на законодательном
уровне ООПТ в целом, а также в
связи с реализуемой и планируемой хозяйственной деятельностью на конкретных ООПТ.
Высказаны пожелания по
дальнейшему улучшению и
развитию работы в сфере ООПТ
регионального значения: обеспечению научно-методической
базы, укреплению научных,
информационных и партнерских связей, предоставлению
финансирования и материально-технического обеспечения,
созданию высококачественной
печатной и видеопродукции по
вопросам деятельности ООПТ.

Отмечены важность и большой объем проводимой работы
в сфере экологического просвещения и туризма на региональных ООПТ. Наиболее яркие из
представленных слоганов звучали так: «Чтобы беречь, надо
любить. Чтобы любить, надо
знать», «Каждый должен знать
свое природное наследие».
Инновационные подходы в этом
направлении работы включают,
например, создание мобиль-

ных приложений, проведение
соревнований по спортивной
орнитологии – командному
фотографированию и определению птиц.

Было подчеркнуто, что
такие мероприятия по обмену
опытом между субъектами РФ,
а также между сотрудниками
в сфере ООПТ регионального
и федерального значения, как
состоявшаяся конференция,
крайне важны для повышения
квалификации работников
региональных органов власти и
подведомственных им учреждений в сфере ООПТ.

ции высшего образования» и
«Организации профессионального образования». Организаторы конкурса — Комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий
Санкт-Петербурга», Комитет
по природным ресурсам Ленинградской области и Филиал
ЛОГКУ «Ленобллес» — «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области» вручили участникам
конкурса памятные подарки, а
победителям — заслуженные

Экспертное сообщество выразило серьезную озабоченность по поводу уязвимости
ООПТ перед хозяйственной деятельностью (в
первую очередь, строительство, добыча полезных ископаемых и др.) – в связи с недостаточной защищенностью на законодательном
уровне ООПТ в целом, а также в связи с реализуемой и планируемой хозяйственной деятельностью на конкретных ООПТ.
В рамках конференции
состоялось торжественное
награждение победителей конкурса студенческих проектов
«Экотропа в заповедную природу», приуроченного к Году особо
охраняемых природных территорий. На конкурс поступило
10 проектов, разработанных в
2016 – 2017 гг. коллективами
студентов и учащихся из четырех образовательных организаций высшего образования
и из шести организаций профессионального образования
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В связи с этим
работы были распределены по
двум номинациям: «Организа-

дипломы и приглашения на экскурсию по ООПТ Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
которая состоится в мае-июне
2017 года. Педагогам, помогавшим участникам конкурса в
создании работ, вручены благодарности. Проектные разработки победителей конкурса будут
использоваться при планировании и устройстве экологических
троп на ООПТ Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
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Календарь событий

Памятник природы «Елагин остров» (фото А. В. Ладыгина)

Фестиваль заповедной природы
Санкт-Петербурга «Оберег Невы»
Году особо охраняемых природных территорий и проводится в
честь 100-летнего юбилея заповедной системы нашей страны.

Дата проведения:
25 июня 2017 года
Место проведения: памятник
природы «Елагин остров»
В последнее воскресенье
июня на Елагином острове
состоится фестиваль заповедной природы «Оберег Невы».
Мероприятие приурочено к
76

Фестиваль посвящен особо
охраняемым природным территориям (ООПТ) Санкт-Петербурга – заказникам и памятникам природы регионального
значения. Их благополучие
во многом зависит от того,
насколько бережно относятся
к природе жители нашего мегаполиса, поэтому одной из задач
фестиваля стало информирование горожан о растительности
и животном мире заповедных
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территорий и правилах поведения на ООПТ.

На фестивале пройдут
показы фильмов и презентации, посвященные ООПТ
Санкт-Петербурга, выставка
фотографий «Погружение в
природу», мастер-классы по
изготовлению домиков для
птиц и летучих мышей, концерты музыкальных коллективов,
а также экологические игры и
тематические экспозиции.

Приглашаем вас и ваших детей принять участие в фестивале!
5+

Дата

Мероприятие

Контакты

25 июня

фестиваль заповедной природы Санкт-Петербурга
«Оберег Невы» на территории памятника природы
«Елагин остров»

http://www.oopt.spb.ru/
http://www.infoeco.ru/

июнь

уборка мусора в Петергофе

https://vk.com/clean_games
https://cleangames.ru

июнь

лекция, экотурне с лекциями по городам Санкт-Петербург, https://vk.com/musora_
Великий Новгород, Тверь, Москва, Владимир, Нижний
bolshe_net
Новгород, Чебоксары, Казань, Уфа, Челябинск
http://musora.bolshe.net/

июнь–
июль

экологический фестиваль во дворце Кваренги, Казанская
ул., 7

https://vk.com/
lovemarksagency

15–16
июля

экологический фестиваль в парке 300-летия
Санкт-Петербурга

https://vk.com/musora_
bolshe_net
http://musora.bolshe.net/

15–16
июля

зона «Экология» на фестивале «ВКонтакте»

https://vk.com/ecamir
http://ecamir.ru/

июль

уборка мусора в Красносельском районе

https://vk.com/clean_games
https://cleangames.ru

сентябрь

проведение экологической игры по станциям

https://vk.com/ecovoce
http://www.infoeco.ru/

сентябрь–
октябрь

экологические квесты на природе

https://vk.com/ecovoce
http://www.infoeco.ru/

первая
суббота
каждого
месяца

акции по приему вторсырья, РСО

https://vk.com/rsbor
https://www.rsbor.ru/

каждая
четвертая
суббота

акция по озеленению

http://www.oopt.spb.ru/
http://www.infoeco.ru/

осень

акция по озеленению дворов Санкт-Петербурга

https://vk.com/musora_
bolshe_net
http://musora.bolshe.net/

май–
сентябрь
2017

уборка мусора с прибрежных территорий водных
объектов «Вода России» на территории 76 субъектов РФ
Санкт-Петербург

nature-union.ru

21
сентября

Санкт-Петербургский молодежный экологический форум

http://www.infoeco.ru/

21–22
сентября

проведение в рамках ежегодного Санкт-Петербургского
международного инновационного форума пассажирского
транспорта круглых столов, посвященных экологии на
транспорте

сентябрь

проведение тренировки экологических волонтеров
по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в
береговой полосе Санкт-Петербурга

http://www.infoeco.ru/
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Нормирование в области
обращения с отходами
Савватеева О. С., Комитет по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности

Н

ормирование в области
обращения с отходами
осуществляется в соответствии с федеральными законами от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» и от
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления».

В целях обеспечения охраны
окружающей среды и уменьшения количества отходов применительно к юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области обращения
с отходами, устанавливаются
нормативы образования отходов
и лимиты на их размещение.

Согласно статье 18 новой
редакции закона нормативы
образования отходов и лимиты
на их размещение, порядок их
утверждения применительно
к хозяйственной и (или) иной
деятельности индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц (за исключением
субъектов малого и среднего
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору,
устанавливаются органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области обращения с отходами.

В целях обеспечения охраны окружающей
среды и уменьшения количества отходов применительно к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в области обращения с отходами, устанавливаются нормативы образования
отходов и лимиты на их размещение.
Законом от 29.12.2014
№458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об отходах производства и
потребления» в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных
законодательных актов Российской Федерации» внесены изменения в закон от 24.06.1998
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
78

В целях реализации данного
положения закона Комитетом по природопользованию,
охране окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности (далее – Комитет)
разработан Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности
юридических лиц и индивиду-
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альных предпринимателей (за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой
образуются отходы на объектах,
расположенных на территории
Санкт-Петербурга и подлежащих региональному государственному экологическому
надзору (далее – Порядок),
утвержденный распоряжением
Комитета от 14.03.2017 №64-р.
Данный Порядок конкретизирует и дополняет некоторые
положения ранее разработанного Комитетом Порядка, утвержденного распоряжением Комитета от 09.02.2016 №21-р.
Ниже остановимся на некоторых пунктах Порядка, на которые следует обратить внимание.
Пункт 7 Порядка конкретизирует ситуацию наличия
у юридического лица или
индивидуального предпринимателя филиала (ов) и (или)
обособленных подразделений,
расположенных на территории
Санкт-Петербурга. В данном
случае необходимо разрабатывать проект нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение отдельно для
каждого филиала и обособленного подразделения.

В соответствии с пунктом
9 Порядка юридические лица
и индивидуальные предприниматели (далее – Заявители)
представляют в отдел экологического нормирования Комитета следующие документы:

— заявление об утверждении
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение согласно Приложению №1 к
Порядку.

Новая форма заявления
дополнена сведениями об административном районе Санкт-Петербурга по юридическому и
почтовому адресу нахождения
Заявителя, а также по адресу нахождения объекта негативного
воздействия, в отношении которого утверждаются нормативы
образования отходов и лимиты
на их размещение;
— проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, разработанный
Заявителем в соответствии с
методическими указаниями, в
одном экземпляре на бумажном
носителе, а также электронную
копию указанного проекта (с
приложениями) на электронном носителе в формате pdf.

Обращаем внимание Заявителей, что при несоответствии
сведений, представленных на
бумажном и электронном носителях, приоритет устанавливается в отношении сведений на
бумажном носителе;

— опись документов, прилагаемых к заявлению об утверждении
нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение.

Пункт 12 Порядка конкретизирует перечень оснований для
возврата документов без рассмотрения, которыми являются:
а) нарушение требований к составу документов, установленных в пункте 9 Порядка;
б) объект хозяйственной и
(или) иной деятельности, в

отношении которого поступило
заявление об утверждении нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение,
подлежит федеральному государственному экологическому
надзору;
в) объект хозяйственной и
(или) иной деятельности, в
отношении которого поступило
заявление об утверждении нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение,
находится на территории
другого субъекта Российской
Федерации;

г) неоплата государственной
пошлины за выдачу документа
об утверждении нормативов
образования отходов и лимитов
на их размещение;

д) письменный отказ Заявителя от рассмотрения заявления
об утверждении нормативов
образования отходов и лимитов
на их размещение до принятия
решения об утверждении нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение либо
решения об отказе в их утверждении.
Пункт 14 Порядка конкретизирует перечень оснований для
принятия Комитетом решения
об отказе в утверждении нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение,
которыми являются:
а) наличие в представленных
Заявителем документах недостоверной информации, в том
числе связанной с наличием
арифметических или логических ошибок;

б) получение в рамках межведомственного взаимодействия
от иных органов (организаций)

сведений об отсутствии документов (информации), необходимых для утверждения нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение;

в) отсутствие объекта размещения отходов, на котором предполагается размещение отходов, в государственном реестре
объектов размещения отходов
(далее – ГРОРО);
г) поступление от органа государственной власти, осуществляющего лицензирование в
области обращения с отходами,
информации о превышении
количества отходов над имеющейся вместимостью объекта
размещения отходов;

д) невыполнение хозяйствующим субъектом обязанности по
составлению, утверждению и
направлению в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу
паспортов отходов I–IV классов
опасности;

е) несоответствие представленного проекта нормативов
образования отходов и лимитов
на их размещение либо приложений к нему требованиям действующего законодательства.

В настоящее время в целях
реализации п. 4 статьи 18 Федерального закона от 24.06.1998
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Комитетом
ведется работа по разработке
региональных Методических
указаний по разработке проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение.
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О зеленых насаждениях
в Санкт-Петербурге

А

нализ результатов надзорной деятельности свидетельствует об отчетливой тенденции к сокращению
площадей зеленых насаждений
города, тогда как зеленые насаждения являются необходимым
элементом городской среды,
уменьшение которых может
отрицательно сказаться на экологической ситуации в принципе. Учитывая изложенное,
природоохранная прокуратура
разъясняет следующее.

В силу п. 2 ст. 9 Закона
Санкт-Петербурга от 28.06.2010
№396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» рубка
и (или) пересадка, а также любое
другое правомерное повреждение или уничтожение зеленых
насаждений в Санкт-Петербурге
производится в порядке, установленном Правительством
Санкт-Петербурга, на основании
специального разрешения – порубочного билета, выдаваемого
Комитетом по благоустройству
Санкт-Петербурга.

общего пользования, территорий зеленых насаждений ограниченного пользования, территорий зеленых насаждений,
выполняющих специальные
функции, а также на земельных
участках, находящихся в собственности Санкт-Петербурга,
или на земельных участках,
собственность на которые не
разграничена, выплачиваются
средства, составляющие восстановительную стоимость указанных зеленых насаждений.
Размер и порядок оплаты
средств, составляющих восстановительную стоимость зеленых
насаждений в Санкт-Петербурге
и других объектов благоустройства, определены постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.10.2004 №1641.

Разрешение на рубку или проведение иных работ, связанных с
повреждением или уничтожением зеленых насаждений, выдается
физическим или юридическим
лицам только после перечисле-

Помимо привлечения к административной
либо уголовной ответственности, виновное
лицо обязано возместить ущерб, нанесенный
зеленому фонду Санкт-Петербурга, в связи с
незаконной вырубкой зеленых насаждений.
Согласно ст. 10 указанного
Закона Санкт-Петербурга в
случаях пересадки, повреждения или уничтожения зеленых
насаждений и элементов благоустройства, расположенных в
границах зеленых насаждений
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ния в соответствующий бюджет
денежных средств, составляющих
восстановительную стоимость.
Проведение работ в отсутствие порубочного билета не
допускается.
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За правонарушения в сфере
охраны зеленых насаждений
Законом Санкт-Петербурга
от 12.05.2010 №273-70 «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
установлена административная
ответственность в виде штрафа для граждан в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч
рублей; для должностных лиц
– от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч
до одного миллиона рублей.
Кроме того, за незаконную
рубку, а также повреждение до
степени прекращения роста
лесных насаждений или не
отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников,
лиан предусмотрена уголовная
ответственность по ст. 260
Уголовного кодекса Российской
Федерации.

Помимо привлечения к административной либо уголовной ответственности, виновное
лицо обязано возместить
ущерб, нанесенный зеленому
фонду Санкт-Петербурга, в
связи с незаконной вырубкой
зеленых насаждений.

Обо всех фактах незаконной
вырубки зеленых насаждений
города необходимо информировать Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, органы
прокуратуры по местонахождению зеленых насаждений либо
природоохранную прокуратуру
г. Санкт-Петербурга.

Химическая безопасность горожан
стала одной из тем ПМЭФ

В

Год экологии в повестку
ПМЭФ вошли актуальные
природоохранные вопросы. По инициативе Комитета по
природопользованию состоялась панельная дискуссия на
тему обеспечения химической
безопасности жителей городов.
В мероприятии приняли участие: председатель Комитета
по природопользованию Игорь
Григорьев, член комитета по
экологической и технологической безопасности Союза
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга
Всеволод Хмыров, директор СПб
НИЦЭБ РАН Владислав Донченко, руководитель Постоянной
комиссии по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Мария Щербакова,
экологические активисты, а
также руководитель направления «Об отходах производства
и потребления «Об отходах
производства и потребления
«Экология» Открытого правительства Рашид Исмаилов.
На сегодняшний день ни
в Российской Федерации, ни в
регионах нет закона о хими-

ческой безопасности, что, по
мнению специалистов, не дает
возможности в городах установить правила обращения с
такими веществами и регулировать химическую нагрузку на
население. По данным ООН учёт
химических веществ ведётся
с 1957 года. В обороте сегодня
более 140 млн химических веществ и только порядка 1% из
них изучены.

Участники панельно дискуссии привели примеры того, как
при аварийных ситуациях в Индии и Китае жертвами отравлений химическими веществами
стали от 1 до 18 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге в
обороте не менее 14 тыс. тонн
химических веществ, транзитом
через город проходит более 60
тыс. тонн. Химический баланс
города впервые был составлен
в 2002 году, затем актуализирован в 2015 году.
«Процесс обращения с
химическими веществами - это
международная проблема. Она
остро актуальна для регионов
Балтийского моря. Но сегодня

мы ощущаем недостаток нормативно-правовых актов, которые
позволят навести порядок в
этой сфере», - подчеркнул Всеволод Хмыров.
Представитель Открытого
правительства высоко оценил
опыт Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга в организации обеспечения
химической безопасности
горожан и обратил внимание на
несовершенство федерального
законодательства в этой сфере.
«Это чрезвычайна актуальная
задача для города, и, конечно,
нужно принимать активные
законодательные решения. Тем
более, в условиях, когда федеральный центр еще недостаточно эффективно регулирует
этот вопрос», - отметил Рашид
Исмаилов.
Участники встречи приняли
решение обратиться в Законодательное Собрание города с
инициативой внесения изменения в Устав Санкт-Петербурга
с последующим принятием
регионального Закона «О химической безопасности».
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Крылов Борис Станиславович

Григорьев Игорь Александрович

Вайсберг Леонид Абрамович

Мельцер Александр Виталиевич
Проректор ГБОУ ВПО
«СЗ государственный медицинский
университет имени И.И. Мечникова»

Начальник службы баланса загрязнений
дирекции водоотведения
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Румянцев Владислав Александрович

Сенова Ольга Николаевна

Гордиенко Виталий Васильевич

Председатель Экологического совета,
директор некоммерческого партнерства
«Экологическое партнерство «АсЭП»

Экологический совет по
проблемам охраны окружающей
среды при Правительстве
Санкт-Петербурга

Э

кологический совет по
проблемам охраны окружающей среды при Правительстве Санкт Петербурга
осуществляет свою деятельность
на общественных началах уже в
течение пяти лет. Целью деятельности Экологического совета
является разработка рекомендаций, направленных на поддержку принятия решений в сфере
охраны окружающей среды.
В состав Экологического
совета входят квалифицированные специалисты в области
экологии, члены общественных
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экологических организаций,
представители науки и искусства, неравнодушные к проблемам охраны окружающей среды.
Председатель совета – Крылов
Борис Станиславович, директор
некоммерческого партнерства
«Экологическое партнерство
«АсЭП».
Основными задачами
деятельности Экологического
совета являются:

— привлечение институтов
гражданского общества к разработке и осуществлению эколо-
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гической политики Санкт-Петербурга;
— содействие формированию
общественного сознания в
части обеспечения охраны
окружающей среды в Санкт-Петербурге;
— повышение информированности граждан и юридических
лиц по основным направлениям
охраны окружающей среды на
территории Санкт-Петербурга;
— совершенствование взаимодействия Правительства
Санкт-Петербурга с общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность

Председатель совета директоров –
научный руководитель
научно-производственной корпорации
«Механобр-техника»

Научный руководитель в административноуправленческом персонале Федерального
государственного бюджетного учреждения
науки Института озероведения Российской
академии наук

Сопредседатель Экологического
совета, председатель Комитета
по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности

Председатель правления
Санкт-Петербургской региональной
экологической общественной
организации «Друзья Балтики»

Серебрицкий Иван Александрович
Ответственный секретарь
Экологического совета, заместитель
председателя Комитета по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности

Передня Татьяна Валерьевна

Заслуженный артист Российской
Федерации
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на территории города, и гражданами по вопросам охраны
окружающей среды в Санкт-Петербурге.

Гурьнев Михаил Сергеевич

Директор Ассоциации поддержки и
развития системы экологического
оздоровления «Чистый город»

Крючихин Евгений Михайлович
Генеральный директор закрытого
акционерного общества «КРЕАЛ»

Цепелев Валерий Юрьевич

Начальник федерального государственного
бюджетного учреждения «СевероЗападное управление
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»
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Захаров Дмитрий Николаевич

Председатель совета отделения по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
охраны природы»

Сагитов Рустам Абдуллаевич

Директор Балтийского фонда
природы региональной общественной
организации «Санкт-Петербургское
общество естествоиспытателей»

Шевчук Юрий Сергеевич

Председатель Северо-Западной
межрегиональной общественной
экологической организации «Зеленый
крест»
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Королева Евгения Борисовна

Директор ООО «Экологическое бюро
«Космос»

Филиппов Николай Борисович
Директор ГГУП СФ «Минерал»

Щербакова Мария Дмитриевна

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, председатель
постоянной Комиссии по экологии и
природопользованию Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

На заседания Экологического совета выносятся актуальные проблемы в сфере охраны
окружающей среды (состояние
воздушной, водной среды, проблемы обращения с отходами и
др.). Заседания Экологического
совета проходят в открытом
режиме, приглашаются представители СМИ, эксперты,
общественные и политические
деятели Санкт Петербурга,
небезразличные к состоянию
городской среды. Среди них:
профессора и преподаватели
ведущих вузов города, специалисты профильных научных
организаций, депутаты Законодательного Собрания СанктПетербурга, лидеры общественных движений.

Так, в течение 2016 года на
заседаниях совета были рассмотрены, в числе других, актуальные проблемы, касающиеся:

— системы особо охраняемых
природных территорий и перспектив ее развития в Санкт-Петербурге;
— несанкционированных свалок
на территории Санкт-Петербурга,
действий органов государственной власти по предотвращению
их образования и мероприятий по
ликвидации накопленного экологического ущерба;
— экологического состояния
реки Невы, динамики загрязнений городских водотоков и перспективы изменения ситуации;
— результатов проведенных изыскательских работ на водохранилище Сестрорецкий Разлив.
Особое внимание было
уделено состоянию полигона

Экологический совет при Правительстве
Санкт-Петербурга активно сотрудничает
с общественными экологическими советами
Северо-Западного региона. Так, Экологический
совет является организатором проведения
семинара-встречи общественных экологических советов регионов и городов РФ, которая
в 2016 году проводилась в рамках международного форума «Экология большого города».
«Красный бор». Были изучены
выводы экспертного научно-технического совета по вопросам полигона и рассмотрен
вопрос о необходимости информирования общественности о
мероприятиях по обеспечению
экологической безопасности
полигона.
Очередное заседание Экологического совета состоялось
в марте 2017 года, на нем, в том
числе, был вынесен актуальный
в настоящее время вопрос экологической сертификации. Была
рассмотрена практика применения «зеленых стандартов» за
рубежом и в России, проблемы
применения экологических
стандартов и сертификации товаров, услуг и объектов недвижимости, и вынесено решение
о необходимости проработки
вопроса формирования системы
экологической сертификации с
учетом мнения специалистов.
Экологический совет при
Правительстве Санкт-Петербурга активно сотрудничает с
общественными экологическими советами Северо-Западного
региона. Так, Экологический
совет является организатором
проведения семинара-встречи
общественных экологических
советов регионов и городов РФ,

которая в 2016 году проводилась в рамках международного
форума «Экология большого
города». В 2016 году была
продолжена практика проведения совместных мероприятий с
Общественным экологическим
советом при губернаторе Ленинградской области, было проведено совместное заседание на
территории государственного
природного заказника «Гладышевский».

Важным в работе Экологического совета является взаимодействие с Постоянной комиссией по
экологии и природопользованию
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга. В апреле 2017
года в рамках международного
форума «Экология большого
города» состоялось совместное
заседание постоянных комиссий
по экологии и природопользованию законодательных собраний и экологических советов по
проблемам окружающей среды
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В настоящее время на согласовании находится проект
постановления Правительства
Санкт-Петербурга, которым
вносятся изменения в персональный состав Экологического
совета.
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Разработана концепция
консервации территории
полигона «Красный Бор»

П

од руководством вице-губернатора О.А. Маркова
состоялось заседание
рабочей группы по ликвидации
накопленного экологического
вреда на территории полигона
«Красный Бор».

В состав рабочей группы
входят представители Комитета
по природопользованию, предприятия «Полигон «Красный
Бор», Законодательного Собрания, Юридического комитета
Администрации губернатора,
Департамента Росприроднадзора по СЗФО.
Председатель Комитета
по природопользованию
И.А. Григорьев рассказал о
работах, запланированных на
полигоне до конца 2017 года.
«По заказу Комитета по природопользованию в рамках
бюджетного финансирования
запланированы содержание
гидротехнических сооружений,
переданных в хозяйственное
ведение предприятия, аварийно-восстановительные работы
по ремонту дамб обвалования
карт №64 и 68, разработка проектно-сметной документации
по созданию комплекса очистных сооружений полигона, завершение укрытия карт, проведение инженерных изысканий
для последующей разработки
проекта консервации полигона», – уточнил И. А. Григорьев.
Он также подчеркнул, что
подготовлены и направлены
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в адрес министра природных
ресурсов и экологии РФ
С.Е. Донского и председателя
Комитета Государственной
Думы по экологии и охране
окружающей среды О.В. Тимофеевой письма о необходимости
доработки и корректировки
нормативной правовой базы, которая регулирует вопросы ликвидации накопленного экологического вреда. Это необходимо
для того, чтобы обеспечить
включение в Государственный
реестр объектов накопленного вреда полигоны, подобные
«Красному Бору», и впоследствии их рекультивировать.

Также на заседании рабочей группы была представлена
концепция консервации полигона. Заместитель генерального
директора предприятия «Полигон «Красный Бор» А.В. Горький
рассказал о том, что концепция
формировалась исходя из природных и техногенных условий
территории. «Выбор концепции
ликвидации накопленного вреда, в первую очередь, определяется объемами и составом загрязнения, возможными путями
его поступления в окружающую
среду и наименее защищенными природными средами»,
– объясняет А.В. Горький. По его
словам, из возможных путей
воздействия загрязнения на
окружающую среду и человека
для полигона «Красный Бор»
наиболее значимым является
водный, в меньшей степени
– воздушный. Таким образом,
именно на защиту водной среды должны быть направлены
основные планируемые мероприятия.
Все работы, согласно концепции консервации, будут
проводиться в четыре этапа,
рассчитанные на период от

пяти до семи лет. В рамках первого этапа планируются строительство комплекса очистных
сооружений, возведение стены
в грунте, которая позволит
перекрыть поступление грунтовых вод на территорию полигона и за его пределы.
На втором этапе будут проводиться переработка жидких
отходов неорганического и
органического состава, удаление локальных загрязнений
грунтов и донных отложений с
территории административной
зоны и магистрального канала
с последующим размещением
в освобожденных котлованах,
укрытие ранее рекультивированных участков зоны складирования отходов мембранным
экраном и почвенным слоем
с созданием системы сбора
фильтрата и отведения его на
очистные сооружения.

Третий этап – ликвидация
гидротехнических сооружений
(котлованов) и неэксплуатируемых строений. На завершающем
этапе будет рекультивирована
территория размещения открытых котлованов. Все этапы консервации будут сопровождаться
мониторинговыми наблюдениями, которые продолжатся и
после консервации полигона не
менее чем на пять лет.
«Данная концепция позволит ликвидировать все экологические риски от накопленных
отходов полигона «Красный
Бор», не используя при этом,
в соответствии с совместным решением губернаторов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, методов сжигания, и удалить этот объект из
списка опасных для региона
Балтийского моря», – резюмировал А.В. Горький.

Председатель комитета по
природопользованию
И.А. Григорьев подчеркнул, что
наконец-то появилось видение
решения существующей проблемы полигона, с которым
согласны члены научно-технического экологического совета
– ведущие специалисты города.
«Предложенный метод частичной переработки жидких отходов и консервации закрытых
карт – это те работы, которые
реально сделать в обозримом
будущем. И финансирование из
федерального бюджета потребуется вполне адекватное, не в
пример звучавшим ранее астрономическим суммам», – подчеркнул И. А. Григорьев.

Члены рабочей группы
обратили внимание на необходимость более глубокой детализации концепции и разработки
технического задания на изыскания, уже исходя из основной
идеи консервации.
Группе разработчиков дано
поручение в десятидневный
срок направить материалы с
оценкой финансовых затрат
на реализацию концепции в
адрес Министерства природных
ресурсов и экологии РФ.
В целом концепция консервации полигона была одобрена.
Напомним, впервые о возможной консервации полигона
специалисты говорили на
заседании научно-технического
экологического совета в конце
2016 года, затем эта идея была
положительно оценена специалистами ХЕЛКОМ.
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Концепция консервации полигона
«Красный Бор» представлена членам
Научно-технического совета при
Правительстве Санкт-Петербурга
Председатель Комитета по
природопользованию
И.А. Григорьев представил членам научно-технического совета
при Правительстве Санкт-Петербурга под председательством
губернатора Г.С. Полтавченко
концепцию консервации полигона «Красный Бор». Мероприятие
состоялось на площадке научно-производственной корпорации «Механобр-Техника».
И. А. Григорьев также
отметил, что в соответствии с
общеевропейскими подходами
к взаимодействию с общественностью и СМИ для столь крупного и общественно значимого
проекта планируется создание
Общественно-информационно-

Формирование Экологического кластера планируется по
следующим направлениям:
1. Развитие системы управления в области охраны
окружающей среды, природопользования и обеспечения
экологической безопасности.
го центра, где посетители могут
знакомиться с деталями проекта, ожидаемыми и текущими
результатами.

Академики Российской
академии наук, профессора, уче-

ные, которые входят в состав
научно-технического совета,
поддержали концепцию консервации полигона и рекомендовали Комитету по природопользованию обеспечить реализацию
концепции.

Комитет по природопользованию
приглашает петербуржцев
присоединиться к созданию концепции
Экологического кластера

Специалисты комитета
сформировали стратегическое видение Экологического
кластера Санкт-Петербурга и
приглашают жителей города
принять участие в наполнении
идеями будущего экологически
ориентированного проекта.

«Мы надеемся, что петербуржцам будет интересно при88

плекса защитных сооружений
от наводнений Санкт-Петербурга «Горская» по адресу:
Санкт-Петербург, пос. Лисий
Нос, Приморское шоссе (юго-западнее дома 140). На площадке
«Горская» необходимо создать
современное научно-просветительское экологическое пространство с производственной
составляющей.

нять участие в создании первого в городе экологического
кластера. Мы будем рассматривать все приходящие к нам
предложения и самые полезные учтем в работе», – говорит
председатель комитета
И. А. Григорьев. Кроме того,
авторы самых интересных
предложений будут награждены памятными подарками
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комитета по итогам Года
экологии.

Предполагается, что Экологический кластер будет
охватывать всю территорию
Санкт-Петербурга. При этом его
функциональный центр планируется разместить в поселке
Лисий Нос на месте бывшей
строительной площадки Ком-

Объекты:
• общественно-деловой центр;
• центр мониторинга окружающей среды на территории
Санкт-Петербурга.

утилизации отходов (демонстрация технологий утилизации отходов для реализации
принципа расширенной ответственности производителя
и импортера /экологический
сбор/).

Объекты:
• научно-исследовательский
центр малоотходных и ресурсосберегающих технологий и
оборудования;
• технопарк с комплексом испытательных полигонов для обкатки и демонстрации малоотходных и ресурсосберегающих
технологий и оборудования
(взаимодействие с кластером
Санкт-Петербурга «чистых технологий»);
• демонстрационный пункт
раздельного сбора бытовых
отходов и приема опасных отходов, полностью функционирующий на принципе зеленых
технологий (в т. ч. альтернативных источников энергии);
• центр содействия развитию

• Научно-исследовательский
центр технологий и оборудования по обезвреживанию,
переработке и утилизации накопленных отходов, по рекультивации загрязненных земель.
• Биржа грунтов. Представляет
собой площадку для взаимодействия производителей (образователей) отходов, главным
образом строительства и сноса,
и потенциальных потребителей
(кто может принять отходы на
утилизацию). Сюда же включить мощности по подготовке
(кондиционированию) грунтов,
для того чтобы изначально
непригодные грунты доводить
до требуемых нормативов с

2. Предотвращение и снижение
негативного воздействия на
окружающую среду.

3. Восстановление нарушенных
естественных экологических
систем, возмещение вреда окружающей среде и ликвидация
экологического ущерба.

последующей утилизацией.
4. Сохранение окружающей
среды.

Объекты:
• оранжерея-питомник для
изучения и сохранения ценных
пород растений;
• вольерный комплекс для реабилитации диких животных;
• пруды для разведения редких
видов рыб.
5. Обеспечение экологической
безопасности.

Объекты:
• учебно-тренировочный центр
по ликвидации нефтеразливов
с комплексом спортивно-тренировочных сооружений для
подготовки сотрудников аварийно-спасательных формирований;
• научно-исследовательский
центр малоотходных и ресурсосберегающих технологий и
оборудования;
• конструкторское бюро по созданию инновационной природоохранной техники;
• специализированный центр
импортозамещения (отечественные образцы продукции,
новые разработки и техноло-
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гии, выставочно-демонстрационные стенды с оборудованием,
которое применяется для решения природоохранных задач);
• технопарк с комплексом испытательных полигонов природоохранного оборудования и
техники и пространством для
демонстрации выставочных
образцов;
• производственные мощности;
• база природоохранного флота
и техники, подведомственных
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комитету предприятий и учреждений.

6. Формирование экологической культуры.

Объекты:
• научно-просветительский
центр;
• выставочное пространство;
• волонтерский центр;
• музей экологии;
• типография;

• кинотеатр;
• «Зеленая школа»;
• рекреационная зона с экологической тропой.
7. Развитие международного
сотрудничества.

• Общественно-деловой центр.
• Научно-просветительский
центр.
• Учебно-тренировочный центр
по ЛРН.

Ученые признали перспективной идею
создания Экологического кластера в
Санкт-Петербурге
Академики Российской академии наук, профессора, ученые
ведущих петербургских высших
учебных заведений одобрили
идею создания в Петербурге Экологического кластера.
Основные направления нового
проекта членам научно-технического совета Правительства
Санкт-Петербурга под председательством губернатора
Г.С. Полтавченко представил за-

меститель председателя Комитета по природопользованию
И. А. Серебрицкий.

Губернатор поддержал инициативы Комитета по природопользованию и подчеркнул, что
идея создания Экологического
кластера правильная и перспективная. Члены научно-технического совета обратили внимание на необходимость создания

на базе кластера возможностей
для изучения вопроса переработки твердых коммунальных
отходов.

В целом идея освоения территории бывшей строительной
площадки «Горская» в качестве
Экологического кластера всеми
участниками встречи была оценена как перспективная.

В Год экологии судовладельцев и
гостей прогулочных судов призывают
к бережному отношению к воде
В Комитете по природопользованию состоялось
совещание с участием членов
Ассоциации судовладельцев,
представителей ФГБУ «Балтехмордирекция», Северо-Западного управления государственного морского и речного надзора,
ГКУ «Агентство внешнего
транспорта», ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», Департа90

мента Росприроднадзора по
СЗФО. В преддверии навигации
вновь встал вопрос о пунктах
сдачи льяльных, фекальных и
хозяйственно-бытовых стоков.

«Научно-исследовательский
институт морского флота разработал схему, так скажем, идеального расположения пунктов
приема, к которому мы должны
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стремиться. Мы понимаем, что
владельцам судов удобнее, когда
есть возможность все отходы
сдать на одном пункте приема», – сказал начальник отдела
координации аварийных работ
Комитета по природопользованию Игорь Березин. Согласно
научной разработке приемщики отходов должны стоять на
нескольких уровнях. На первом,

рассчитанном для судов, курсирующих по центральной части
рек и каналов, должны стоять четыре пункта приема. На втором,
в районе рек и каналов Невы и ее
дельты, – шесть пунктов, далее
предусмотрены две базы в виде
баржи объемом 20 т и объемом

600 т. Представитель подведомственного Комитету по природопользованию предприятия
«Пиларн» сообщил, что традиционно будет организован прием
льяльных вод на Малой Неве, в
Уткиной заводи, в районе Малоохтинского моста, на Фонтанке.

Специалисты Комитета по
природопользованию призвали
владельцев и гостей судов не
бросать мусор в реки и каналы,
не сливать отходы и бережно
относиться к городской природе.

В Экологическом волонтерском центре подведомственного Комитету по природопользованию предприятия
«СФ «Минерал» состоялась
встреча представителей Комитета по природопользованию, подведомственных ему
предприятий и организаций,
образовательных учреждений
и общественных объединений
экологической направленности. Участники встречи смогли
обсудить итоги деятельности
органов власти и общественных
организаций в прошедшем году,
а также планы на 2017 год.

заций», – подчеркнул начальник
сектора экологических проектов Комитета по природопользованию Дмитрий Крутой.

«Комитетом по природопользованию в соответствии

с планом проведения Года
экологии и особо охраняемых
природных территорий в 2017
году будет проведено более 60
мероприятий федерального и
городского масштаба. Среди
наиболее значимых экологических событий, которые ждут
петербуржцев в 2017 году, –
международный форум «Экология большого города», международные акции «Час земли»
и «Чистый берег» и многое
другое. Хочу отметить также,
что Комитет по природопользованию открыт к сотрудничеству, и мы готовы организовать
информационную поддержку в
освещении и проведении мероприятий общественных органи-

Заместитель председателя
Комитета по природопользованию Иван Серебрицкий принял
участие в заседании постоянной комиссии по экологии и
природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Он рассказал о результатах мониторинга зеленых
насаждений в прошедшем году.

«С 2008 года ведется мониторинг зеленых насаждений
города. Объектами наблюдения
являются деревья, кустарники
на территориях общего пользования. Более 70% объектов,
которые были обследованы в
прошлом году, находятся в очень
хорошем состоянии. При данной
оценке учитывается экологиче-

ское состояние древостоя, кустарников, газонов и цветников»,
– подчеркнул Иван Серебрицкий.
По результатам мониторинга
отмечены уменьшение концентрации иона хлора в почвах и
снижение ее кислотности.

В Северной столице будет создан совет
по экологическому просвещению

Он также сообщил, что
комитет создает координационный совет по экологическому
просвещению, экологическому
образованию и формированию
экологической культуры на
территории Санкт-Петербурга
и пригласил представителей
общественных организаций
направить в состав совета своих
представителей.

В Петербурге предстоит
глобальное изучение состояния
цветов, кустов и деревьев

Заместитель председателя
комитета обратил внимание
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специалистов Управления садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству на то, что
молодые саженцы часто страдают и впоследствии гибнут
при стрижке газонов. Причиной
усыхания молодых деревьев
становятся также раковые
заболевания, повреждения при
транспортировке. Кроме того, в
городе продолжается развитие
голландской болезни вязов.
По инициативе комитета по
природопользованию создано
движение в защиту вязов «Ulmus
Protectus», результаты работы
которого подвели в рамках международного форума «Экология
большого города». Порядка 300
участников движения из числа
школьников и педагогов, а также учащихся детских дворцов
творчества на протяжении пяти
месяцев искали посадки вязов
на территории 15 районов города. Самого большого результата
добились учащиеся из Приморского района. Из общего числа
выявленных полутора тысяч
деревьев в Приморском районе
найдено 830 вязов. Все данные
занесены на карту сайта «Графиоз Мониторинг».

мониторинг деревьев позволит
нам провести летний этап турнира более эффективно», – сказал на итоговом мероприятии
директор эколого-биологического центра «Крестовский остров»
Артур Лянзберг.
Школьники проводили работу по 15 районам города. Самого
большого результата добились
учащиеся из Приморского района. Из общего числа выявленных полутора тысяч деревьев в
Приморском районе обнаружено
830 вязов. Все данные занесены
на карту сайта «Графиоз Мониторинг».
С июня 2017 года по заказу
Комитета по природопользованию на территории всех районов города пройдет масштабная
оценка состояния зеленых насаждений. Специалисты будут
работать почти на трех тысячах
участков площадью 100 на 100
метров. Они будут наблюдать
за состоянием кустов, цветов,
травы на внутриквартальных
территориях или землях общего
пользования муниципального

значения, на землях общего
пользования городского значения и озеленением улиц. Кроме
того, будет проведен мониторинг голландской болезни
вязов по 20 маршрутам, 100 км
вязовых посадок будут обследованы для маркировки и последующей санитарной рубки.

Городское движение в защиту вязов
станет больше
В рамках международного
форума «Экология большого
города» подведены итоги зимнего тура движения в защиту
вязов «Ulmus Protectus». Движение было создано совместно
специалистами Комитета по
природопользованию, Комитета
по образованию и эколого-биологического центра «Крестовский остров» в ноябре 2016 года
с целью привлечения учащихся
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к выявлению вязовых посадок
в городе, а также последующего
изучения стадии заболевания
деревьев голландской болезнью
вязов.
Порядка 300 участников
движения из числа школьников
и педагогов, а также учащихся
детских дворцов творчества на
протяжении пяти месяцев не
просто искали посадки вязов, но
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и выполнили ряд творческих и
исследовательских работ.

«Это современный и очень
важный проект. Голландская
болезнь вязов – это реальная
городская проблема, и мы все
вместе с интересом занимаемся
ее решением. Вяз – вторая по
численности порода деревьев,
которой засажены улицы нашего города. Проведенный зимой

Ребята представили работы
по номинациям исследования,
образовательно-просветительские и художественно-просветительские проекты. Школьники
рисовали картины, плакаты и
даже поставили спектакль о том,
как жуки и грибы губят вязы.
Летом участники движения
будут обследовать существующие очаги болезни, выяснят,
все ли пораженные вязы вырублены, определят статус очага
заболевания (возникающий,
продолжающий или затухающий), продолжат работы по
поиску посадок вязов.

Организаторы движения
особо отметили старания самых
юных участников движения
– это воспитанники детского
сада №36 Пушкинского района.
Кроме того, принято решение
расширить границы движения
и пригласить к борьбе с голландской болезнью вязов всех
желающих вне зависимости от
возраста.

ТЕМА НОМЕРА: СЕСТРОРЕЦКИЙ РАЗЛИВ

93

факты и цифры

№2 (4) июнь 2017 г.

Музеи присоединились к Году экологии
В Санкт-Петербурге в рамках Года экологии стартовал
городской межмузейный проект
«Петербургские ЭКОигры-2017»,
или «ECOgames», для школьников вторых–седьмых классов
или семейных команд. В проекте
принимают участие 11 музеев и
экологических центров:

В Год экологии будет создан первый
визит-центр на особо охраняемой
природной территории
Руководитель подведомственной Комитету по природопользованию дирекции особо
охраняемых природных территорий Татьяна Ковалева рассказала о планах работы учреждения на 2017 год и об итогах
работы в первом квартале.

Основной проблемой для
особо охраняемых природных
территорий остается такой вид
нарушения режима, как передвижение на мототранспортных
средствах высокой проходимости – квадроциклах. Дирекция
увеличит число государственных инспекторов на пять
человек. В их обязанности будет
входить выявление и пресече-
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ние нарушений режима особой
охраны ООПТ.

В заказнике «Южное побережье Невской губы» будет
продолжена работа по ликвидации несанкционированных
огородничеств, а на территории
памятника природы «Долина
реки Поповки» – борьба с зарослями борщевика. На Елагином
острове запланировано обследование старовозрастных дубов,
которым затем будет назначено
лечение.
На территории природного
заказника «Западный Котлин»
продолжится обустройство
экологического маршрута,
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который проходит по наиболее
интересным участкам территории. Также планируется создание наблюдательной вышки
с визит-центром, в котором
посетители смогут ознакомиться с экспозицией, посвященной
ценным природным комплексам и объектам заказника. В
прошлом году в заказнике уже
оборудованы шесть так называемых пикниковых точек с жаровнями. Такая мера, по мнению
специалистов, должна помочь
в борьбе с мангалами, которые
петербуржцы в немалых количествах за лето оставляют в местах
отдыха на заповедной природе.

— Музейный комплекс «Вселенная Воды» и Детский экологический центр ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»;
— Эколого-биологический
центр «Крестовский остров»
(ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»);
— Информационный центр по
атомной энергии;
— Балтийский фонд природы
(МРОО «Биологи за охрану природы»);
— ФГБУ «Российский государственный музей Арктики и
Антарктики»;
— Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева;

— Зоологический музей Российской академии наук;
— Музей-макет «Петровская
акватория»;
— Ботанический сад Петра
Великого;
— Океанариум «Планета Нептун»;
— Ленинградский зоопарк.
Каждый из одиннадцати музеев и экологических центров
подготовил свою игровую программу. Подробнее об условиях,
продолжительности и стоимости участия в программах
можно узнать на сайте Музея
Воды в разделе «Петербургские
ЭКОигры-2017».

Инициатор проекта «Петербургские ЭКОигры-2017»
– информационно-образовательный центр ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга». Проект приурочен к Году экологии в России
и продлится до 25 декабря 2017
года. Финал проекта состоится в

январе 2018 года. Мероприятие
проходит при информационной
поддержке Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности.
Дмитрий Крутой, руководитель сектора экологических проектов Комитета по
природопользованию: «Проект
«Петербургские ЭКОигры-2017»
уникален. Впервые в рамках проекта объединяются все музеи
Санкт-Петербурга экологической направленности. Вполне
возможно, что после участия
в проекте кто-то из ребят
захочет связать свою жизнь с
экологией и выберет профессию,
связанную с обеспечением экологической безопасности».

Обследование гидротехнического
сооружения на Средне-Кузьминском
водохранилище
Проведено комиссионное обследование гидротехнического
сооружения на Средне-Кузьминском водохранилище в рамках
наблюдения за прохождением
паводковых вод. В состав комиссии вошли специалисты Комитета по природопользованию,
подведомственного комитету
учреждения «Мелиоративная
система» и предприятия «Экострой», территориального отдела МЧС по Пушкинскому району,
администрации Пушкинского
района.

Во второй половине апреля
на водных объектах Санкт-Петербурга наблюдалось повышение уровня воды в связи обильными осадками, в том числе и в
реке Кузьминка. По результатам
обследования комиссией принято решение продолжить наблюдение за динамикой изменения
уровня воды, а также о закрытии проезда по гребню плотины.
Гидротехническое сооружение не закреплено на праве
хозяйственного ведения за под-

ведомственными Комитету по
природопользованию предприятиями, а также не включено в
перечень бесхозяйных гидротехнических сооружений. Участники комиссионного обследования
запланировали очередной выезд
на ГТС в летний период. Специалисты планируют рассмотреть
возможные варианты решения
вопросов по недопущению повторения подтопления.

ТЕМА НОМЕРА: СЕСТРОРЕЦКИЙ РАЗЛИВ

95

живая природа

№2 (4) июнь 2017 г.

В Красную книгу Санкт-Петербурга
включили рысь

В

Комитете по природопользованию
состоялось заседание
комиссии по переизданию Красной книги Санкт-Петербурга.
Сегодня ученые озвучили свое
решение о включении в перечень видов Красной книги рыси
и сфагнума пойменного.
По словам членов комиссии,
за 2016 год рысь встречалась
в пределах города трижды, в

последний раз ее следы зафиксировали на территории
заказника «Северное побережье Невской губы». В целом в
перечне видов Красной книги
города произошли серьезные
изменения во всех систематических группах, за исключением
земноводных, рептилий и рыб.
До сентября 2017 года
ученые планируют закончить
рукописный вариант книги, и

до конца Года экологии и Года
особо охраняемых природных
территорий в Санкт-Петербурге
должно появиться обновленное
с 2004 года издание Красной
книги. По словам специалистов,
объем издания составит не
менее 600 страниц. Оно будет
наполнено фотографиями и
картографическими материалами.

Петербуржцы могут помочь городским
земноводным перейти дорогу
В заказнике «Сестрорецкое
болото» прошла акция по перенесению серых жаб, остроносых и озерных лягушек
через дорогу. В конце апреля
– начале мая у земноводных
начинается период нереста,
когда они либо идут к водоему,
в котором мечут икру, либо
продвигаются в обратную
сторону уже после нереста.
Перенести жабу можно руками
в перчатках и без них, а также
в ведрах, когда особей очень
много. Жаба не опасна для
человека.
«В период миграции перейти через дорогу, где есть
автомобильное движение,
мы помогаем примерно двум
тысячам жаб. За неделю эта
цифра достигает порядка
14–15 тысяч. Таким образом,
мы способствуем сохранению
идущей на убыль популяции
серой жабы», – рассказывает
специалист подведомственной
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в районе музейного комплекса
«Шалаш Ленина» и в Петродворцовом районе города.

«Идея акции родилась в
прошлом году, тогда мы ее провели впервые. Мы понимаем,
что популяция серых жаб идет
на убыль. Это тенденция не
только Северо-Запада России,
но и всей Европы. Это результат антропогенной нагрузки,
введения монокультур в сельском хозяйстве и в лесничестве.

Комитету по природопользованию Дирекции особо охраняемых природных территорий
Дмитрий Мячков-Зенькевич.

В заказнике «Сестрорецкое болото» на участке дороги
длиной порядка 100 м, где жабы
наиболее активно мигрируют,
выставлены ограждения из
сеток, которые задерживают
животных и не позволяют им
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оказаться на проезжей части.
Прибывающие на место волонтеры могут увидеть этот
участок, оборудованный также
информационными таблицами,
и найти ожидающих помощи
жаб вдоль ограждения.

По словам специалистов,
участки, где жабы активно
мигрируют и подвергаются
автомобильной опасности, есть

Но в последние десятилетия
приходит осознание того, что и
лес должен быть смешанным,
и выращивать необходимо и
рожь, и пшеницу. Надеемся, что
акция станет ежегодной, и мы
внесем свой вклад в сохранение
уникальной городской природной среды», – говорит Дмитрий
Мячков-Зенькевич.
Комитет по природопользованию благодарит петербургские средства массовой инфор-

мации, неизменно участвующие
в экологических акциях. Теле- и
радиосюжеты, газетные и интернет-публикации о природе,
животных, о роли человека в
создании и сохранении благоприятной окружающей среды
способствуют формированию
экологической культуры и
сохранению уникальных природных ценностей в городской
среде.

Специалисты установили причину
гибели голубей в Приморском районе
По предварительным данным, поступившим от ветеринарных специалистов, именно
отравление послужило причиной гибели 11 голубей, обнаруженных на углу улицы Шаврова
и проспекта Авиаконструкторов
в Приморском районе.
«Признаков инфекционных
заболеваний у птиц не выявле-

но. Перьевой покров у голубей
гладкий, блестящий, сохранен,
истечения из естественных
отверстий отсутствуют, кожные
покровы без повреждений»,
– сообщила ветеринарный
врач-эпизоотолог ветеринарной станции Курортного,
Кронштадтского и Приморского районов Санкт-Петербурга
София Сосинова.

Окончательно причину
смерти птиц и отравляющее
вещество установят с помощью
экспертизы в СПб ГБУЗ «Бюро
судебно-медицинской экспертизы». На основании ее результатов будет решаться вопрос
о передаче дела в правоохранительные органы по фактам
жестокого обращения с животными, повлекшим их гибель
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живая природа
из хулиганских соображений.
Согласно статье 245 Уголовного
кодекса РФ жестокое обращение с животными, повлекшее их
гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских
или из корыстных побуждений,
или с применением садистских
методов, или в присутствии
малолетних, является уголовно
наказуемым деянием. Отметим,
что вещество неизвестного про-
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исхождения было разбросано
по территории вблизи жилых
домов и детской площадки.

Информация о гибели птиц
была опубликована в пятницу
17 марта неравнодушным жителем города на интернет-странице «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На место происшествия выехали специалисты Комитета по
природопользованию совместно

с сотрудниками подведомственного предприятия «Экострой»
и представителями подведомственной Управлению ветеринарии ветеринарной станции
Курортного, Кронштадтского
и Приморского районов. Порошок желтого цвета, а также
мертвые птицы были изъяты с
места происшествия. Возбуждено дело об административном
правонарушении.

Ушастые совы обрели свободу

енотами, обезьянами и другими животными.

Выпущенные три ушастые
совы в меньшей степени пострадали от рук коммерсантов,
которые предлагали фотографироваться с птицами у Исаакиевского собора и Спаса на
Крови. «Мы видели, что птицы
легко, уверенно взлетели и
активно направились в лес. Это
значит, что они полностью готовы к жизни в дикой природе. В
течение последнего месяца они
охотились на живых мышей, а
значит смогут добывать себе
пропитание», – сказала Ксения
Михайлова.
В Год экологии на территории заказника «Парк Сергиевка» состоялся выпуск ушастых сов в дикую природу. В
мероприятии приняли участие
председатель Комитета по
природопользованию Игорь
Григорьев, депутат Законодательного Собрания Анастасия
Мельникова, директор центра
реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин»
Ксения Михайлова, а также
представители Санкт-Петербургского государственного
университета.
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«Мы специально подобрали
для птиц именно южную часть
города, которая, по мнению
орнитологов, наиболее приемлема для жизни ушастых
сов», – рассказал председатель
Комитета по природопользованию Игорь Григорьев. Он
подчеркнул, что работа государственных инспекторов
комитета по спасению диких
животных будет продолжена. Анастасия Мельникова
также призвала заботиться о
беззащитных животных и не
поощрять фотографирование с
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Напомним, всего государственными инспекторами
Комитета по природопользованию совместно со специалистами Управления ветеринарии
и полицией было изъято семь
ушастых сов. Птицы занесены
в Красную книгу Санкт-Петербурга. В отношении коммерсантов были возбуждены административные дела, в рамках
которых они получили штрафы, которые, впрочем, пока не
выплатили.

Возбуждено административное дело
по факту незаконного содержания
исчезающего виды совы-сипухи
Государственные инспекторы Комитета по природопользованию совместно с сотрудниками природоохранной
прокуратуры провели рейд в
госпитале птиц «Зеленый попугай». На деятельность учреждения поступили жалобы.
«20 февраля в официальной группе «Зеленый попугай»
было выставлено объявление
о продаже совы-сипухи из их
якобы питомника. Птица на
фото была в ужасном состоянии, с плохим оперением. На
фото видно отсутствие кольца
на лапе. Когда люди, и я в том
числе, начали спрашивать, почему птицу в больном состоя-

нии продают, где документы на
птицу, представители группы
начали давать невразумительные ответы. Документов о
происхождении мы не увидели... Мы предполагаем, что под
прикрытием ветеринарной деятельности «Зеленый попугай»
занимается незаконным оборотом хищных птиц», – говорится
в обращении, направленном в
Комитет по природопользованию.
По заключению ветеринаров изъятая в ходе проверки
государственными инспекторами сова-сипуха находилась
в плачевном состоянии. Документов о законном происхож-

дении птицы не было предоставлено. Отсутствовали чип
или кольцо, которые считаются
индивидуальными идентификационными признаками.
Специалисты Комитета по
природопользованию возбудили дело об административном
правонарушении. Расследование продолжается.
Сипуха обыкновенная (Tyto
alba) занесена в приложение
II к перечню видов животных
и растений, попадающих под
действие конвенции Cites
о международной торговле
видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой
исчезновения.

ТЕМА НОМЕРА: СЕСТРОРЕЦКИЙ РАЗЛИВ

99

заповедная природа

№2 (4) июнь 2017 г.

Почвы памятника природы
«Парк «Сергиевка»
Бахматова К.А., канд. с-/х н.,
Матинян Н.Н., проф., доктор с-/х н. СПбГУ

П

арк «Сергиевка» расположен на юго-восточном
побережье Финского
залива. Территория парка
простирается с севера на юг на
1800 м, а с востока на запад –
на 500–600 м. Площадь парка
составляет 120 га. Территория
парка расположена в пределах
двух террас. Начиная от уреза
воды прослеживаются первая
(нижняя или литориновая)
терраса с отметками от 0 до 3–4 м
над уровнем моря и далее, отделенная литориновым уступом,
и вторая (верхняя) терраса с
отметками от 18 до 25 м над
уровнем моря (рис. 1).

История усадьбы «Сергиевка» восходит к первой трети
XVIII века, но наиболее яркие ее
страницы относятся к периоду
1839–1917 гг., когда имение
принадлежало герцогам Лейхтенбергским. В планировке
пейзажного парка были максимально использованы естественные особенности рельефа:
овраги, прорезающие местность
с севера на юг, плоское побережье Финского залива, уступ,
разделяющий первую и вторую
террасы. Частичная вырубка
естественного лесного массива сопровождалась посадками
широколиственных деревьев
и декоративных кустарников.
В русле ручьев, протекавших
по дну оврагов, были устроены водопады, каскады прудов,
живописные мостики, на
склонах – гранитные лестницы
(Горбатенко, 2002). Местами
проводилась подсыпка грунта,
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как для осушения территории,
так и для создания так называемых «видовых холмов».
Современная территория
парка отличается большим
разнообразием ландшафтов,
что придает ей особую живописность и неповторимость.
Как и в любой другой наземной
экосистеме, основой этого радующего взгляд разнообразия
служит почвенный покров. В
парке «Сергиевка» есть участки,
где преобладают естественные почвы и растительность.
Таковы южная часть парка с
участками хвойных и мелколиственных лесов, побережье залива с тростниковыми
зарослями, черноольховыми
лесами и низинным болотом. В
то же время встречаются ландшафты, которые подверглись
интенсивному антропогенному

воздействию: центральные и
северные участки парка с посадками широколиственных пород
деревьев, газонами, цветниками, созданными на антропогенно-преобразованных почвах.
По самому краю берега
залива сформировались тростниковые заросли, под которыми
развиты маршевые иловато-перегнойные почвы (рис. 2).
Эти почвы формируются
при постоянном избыточном
увлажнении: зеркало грунтовых вод в сухие периоды
понижается на 30–40 см, а во
влажные – поднимается к самой
поверхности. Первая терраса
представляет собой приморскую низину с волнистой или
плоской поверхностью, местами
с мелкими гривками и западинами. Плоские пониженные

участки этой террасы характеризуются затрудненным
дренажем. На них произрастают
лиственные леса с напочвенным покровом из влаголюбивого разнотравья или заболоченные луга. Здесь представлены
темно-гумусово-глеевые почвы
на морских песках, подстилаемых кембрийскими глинами. В неглубоких западинах с
притоком минерализованных
грунтовых вод распространены
травяные болота с осоковыми
или осоково-разнотравными
ассоциациями на болотных
торфянисто-глеевых и перегнойно-глеевых почвах. Наиболее дренированные грядообразные повышения первой террасы покрыты смешанным лесом
с разнотравным напочвенным
покровом на дерново-подзолах иллювиально-железистых
глееватых.

Рис. 1. Памятник природы «Парк «Сергиевка»
Рис. 2. Маршевая иловато-перегнойная почва
(фото авторов)

Рис. 3. Дерново-подзолисто-глеевая почва
(фото авторов)
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В пределах первой террасы
территории ООПТ есть участки,
сильно измененные человеком. В парке к ним относятся
приморский луг перед дворцом
Лейхтенбергских и маленький
сад на морском побережье.
Поверхность луга в XIX веке
была искусственно поднята
путем подсыпки грунта и неоднократно подвергалась вспашке. В настоящее время здесь
под луговой растительностью
представлены агростратоземы
постагрогенные урбистратифицированные, с гумусовым горизонтом мощностью 25–35 см, с
включениями валунов, гальки и
обломков кирпича.

почвы, измененные человеком:
стратифицированные (с увеличенной благодаря подсыпке
мощностью гумусового горизонта) или стратоземы (почвы,
где мощность насыпного слоя
на поверхности превышает 40
см). Насыпная толща стратоземов может лежать на погребенной природной почве или
непосредственно на породе.
Стратоземы, сформированные целиком на минеральном
субстрате, характерны для
насыпных холмов, на которых
произрастают кленовники,
липняки, ясенники, ельники
со снытевым и снытево-разнотравным напочвенным

Вторая (верхняя) терраса
характеризуется полого-волнистым рельефом. Плоские западинные участки чередуются с
отдельными невысокими повышениями, особенно в центральной части. Среди почвообразующих пород преобладают
моренные суглинки, встречаются также озерно-ледниковые глины и двучлены: пески
или супеси, подстилаемые
суглинками и глинами. Среди
естественных почв преобладают дерново-подзолистые
глееватые и глеевые. На пониженных участках встречаются
дерново-подзолисто-глеевые
и перегнойно-подзолисто-глеевые почвы, изредка – торфяно-глееземы (рис. 3).

покровом. Антропогенные
почвы второй террасы приурочены к центральной аллее,
побережью прудов, окрестностям дворца. Здесь отмечаются
искусственно приподнятые
и выровненные участки.
Подсыпка на поверхность почв
мелкоземлистого гумусированного материала «со стороны»
осуществлялась не только
для трансформации рельефа в рамках ландшафтного
проектирования, но и для того,
чтобы улучшить водно-воздушный и пищевой режимы
почв для насаждений парка.
Насыпные почвы, у которых
толща насыпного материала
содержит множество артефактов (осколков кирпича, стекла,
керамики, металлические
предметы), называются урбостратоземами.

Необходимо повышение экологической, да и
общей культуры населения, которая может
стать эффективным внутренним барьером,
не допускающим потребительского отношения к памятникам природы и культуры.

Наряду с ними на второй
террасе распространены
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Всего на территории памятника природы встречается
около 20 типов и подтипов
почв. Как и другие компоненты
природной среды, почвы нуждаются в бережном отношении со
стороны человека. Среди мер,
предусмотренных режимом
охраны памятника природы
«Парк «Сергиевка», несколько касаются непосредственно
охраны почв. В их числе запрещение на проведение строительных, реставрационных и
ремонтных работ без предварительного согласования, запрет
на проезд автотранспорта,
разведение костров и организацию туристических стоянок,
замусоривание территории.
К сожалению, не всегда эти
запреты строго соблюдаются.
В частности, посетители порой
гуляют по парку, игнорируя
существующую сеть дорожек,
что приводит к вытаптыванию
напочвенного покрова и переуплотнению почв. В удаленных
уголках парка иногда можно
встретить кострища и бытовой
мусор. Эти явления приводят к
нарушению строения и уничтожению подстилочно-торфяных
горизонтов, выполняющих
в лесных почвах важнейшие
экологические функции, а также
к химическому загрязнению и
замусориванию поверхностных
горизонтов почв. Необходимо
повышение экологической, да
и общей культуры населения,
которая может стать эффективным внутренним барьером, не
допускающим потребительского
отношения к памятникам природы и культуры.
Использованная литература

Горбатенко С.Б. Петергофская
дорога. Историко-архитектурный путеводитель. СПб., 2002.

Международный день
биоразнообразия
22 мая отмечался Международный день биологического
разнообразия, тема которого
в этом году – «Биологическое
разнообразие и устойчивый
туризм» – согласуется с выбором 2017 года в качестве
Международного года устойчивого туризма в интересах
развития, проводимого под
эгидой Всемирной туристской
организации ООН.

Биологическое разнообразие,
или биоразнообразие, – термин,
используемый для описания
разнообразия жизни на Земле
во всех ее проявлениях. Оно
включает в себя разнообразие в
рамках вида (генетическое разнообразие), разнообразие видов
живых организмов и разнообразие экологических систем.
Поддержание биологического
разнообразия на планете – одно
из важнейших условий благополучия человечества в настоящем
и будущем. Задачи прекращения
процесса утраты биоразнообразия и содействия рациональному
использованию экосистем стоят
в одном ряду с приоритетными глобальными задачами и
включены в 15-ю цель в области
устойчивого развития: «Защита и
восстановление экосистем суши
и содействие их рациональному
использованию, рациональное лесопользование, борьба с
опустыниванием, прекращение
и обращение вспять процесса
деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия». Это одна из семнадцати целей в области устойчивого
развития, изложенных в Повест-

ке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года,
которая была принята мировыми
лидерами в 2015 году на саммите Организации Объединенных
Наций, и официально вступившая
в силу 1 января 2016 года.
По решению Генеральной
Ассамблеи ООН Международный
день биологического разнообразия отмечается в день принятия
текста Конвенции о биологическом разнообразии – международного правового документа,
три основные цели которого
заключаются в сохранении
биоразнообразия, устойчивом
использовании биоразнообразия
и совместном получении на справедливой и равной основе выгод,
связанных с использованием
генетических ресурсов. На сегодняшний день конвенция ратифицирована 196 странами, в том
числе Российской Федерацией.
Для осуществления конвенции
большое значение имеет просветительская и популяризаторская
работа, поэтому каждый год День
биоразнообразия посвящается
определенной теме.

Тема Дня 2017 года призвана
повысить осведомленность о
важном вкладе устойчивого (не
истощающего природные и другие
ресурсы) туризма как в экономический рост, так и в охрану окружающей среды, в том числе сохранение биоразнообразия.
В рубрике «Экотуризм»
мы продолжаем знакомство
с наиболее интересными для
посещения ООПТ в ближайших

к Санкт-Петербургу регионах. В этом номере журнала
представлены Республика
Карелия, Вологодская область
и Новгородская область. По
традиции обращаем внимание
посетителей на необходимость
уважительно и бережно относиться к природе и усилиям
людей, направленным на ее
сохранение: соблюдать режим
ООПТ и другие правила охраны
и использования природных
ресурсов – в том числе быть
крайне осторожными с огнем
и не оставлять за собой мусор,
обращать внимание на информационные знаки на ООПТ
и указания их сотрудников.
Желаем приятного путешествия, получения новых знаний
и ярких впечатлений!
Более подробная информация:

Страница Международного
дня биологического разнообразия на сайте Организации Объединенных Наций:
http://www.un.org/ru/events/
biodiversityday/
Страница, посвященная
целям в области устойчивого развития, на сайте
Организации Объединенных
Наций: http://www.un.org/
sustainabledevelopment/ru/
Сайт Конвенции о биологическом разнообразии: www.cbd.int
Сайт Международного года
устойчивого туризма в интересах развития: http://www.
tourism4development2017.org/
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Заказник «Кузова»

Рекреационно-привлекательные
особо охраняемые природные
территории регионального
значения в Республике Карелия
Кипрухин И. В.
Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия
Волкова А. Ю.
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»

В

изитной карточкой Карелии является первозданная природа с множеством скал, валунов и десятков
тысяч озер. Республика обладает туристско-рекреационной привлекательностью и
благоприятной экологической
обстановкой.

На данный момент природно-заповедный фонд Республики
Карелия состоит из 143 особо
охраняемых природных территорий, причем 7 из них (2 заповедника, 3 национальных парка
и 2 зоологических заказника)
– это ООПТ федерального, а 136

104

объектов (1 природный парк,
32 заказника и 103 памятника
природы) – ООПТ регионального
значения. Общая площадь всех
ООПТ – 862,1 тыс. га, что составляет 4,78% от площади республики, причем на особо охраняемые природные территории
регионального значения приходится 416,3 тыс. га, или 2,31 %
площади. Некоторые из них обладают самым высоким рекреационным спросом и наиболее
перспективны для развития
рекреационной деятельности.
Природный парк «Валаамский
архипелаг» расположен на
островах Валаамского архи-
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пелага Ладожского озера и
включает прилегающую к
островам акваторию шириной
2 км. Парк был учрежден для
охраны уникальных природных
комплексов острова Валаам и
других островов архипелага, а
также для организации туризма и паломничества. Валаам
является объектом природного
и культурного наследия мировой величины. На территории
природного парка расположены
объекты культурного и религиозного значения, экологические
тропы и туристические стоянки. Организовано проведение
экскурсий.

Государственный комплексный (ландшафтный) заказник
«Муромский» находится в Пудожском районе между трассой
Пудож – Вытегра и Онежским
озером. Территория заказника – одно из немногих мест в
Карелии, где можно увидеть
дюны, простирающиеся вдоль
берега Онежского озера за
полосой пляжей. Еще одной
природной достопримечательностью являются так называемые «бараньи лбы» – обнажения твердых кристаллических
пород, обработанных ледником, которые располагаются
к северу от устья р. Черной. В
заказнике находится уникальный комплекс памятников
первобытной культуры Карелии – многочисленные древние
захоронения, стоянки, наскальные изображения. На мысу
Бесов Нос, островах Большой и
Малый Гурий находится более
600 петроглифов, включающих
солярные и лунарные знаки,
сцены охоты и рыбной ловли,
изображения птиц и зверей. К
памятникам истории заказника
относится вновь возрожденный Муромский Свято-Успенский мужской монастырь,
основанный в XIV веке.
Государственный комплексный (ландшафтный) заказник
«Кузова» организован на островах Кузовецкого архипелага Белого моря (Русский и Немецкий
Кузова, Олешин, Верхний, Средний, Жилой, Сетной, Лодейный,
Куричья Нилокса, Чернецкий,
Северная Тупичиха, Вороньи).
Территория заказника является
водно-болотным угодьем международного значения. Флору и
фауну островов можно охарактеризовать как крайне необычную, даже экзотичную, способную вызвать неподдельный
интерес у ученого, студента и

любого человека, интересующегося природой. На территории
заказника «Кузова» имеется
множество памятников геологии и археологии. Он знаменит
древними стоянками человека,
лабиринтами, культовыми комплексами и множеством мест со
священными камнями – сейдами. Кроме сейдов, для туристов
представляют интерес гурии
– столбы из камней, служившие
навигационными знаками для
русских поморов.
Государственный комплексный (ландшафтный) заказник
«Заозерский» расположен недалеко от Петрозаводска. Одна из
целей его создания – туризм. На
территории заказника имеются
места отдыха, проложена экологическая тропа и обустроен
объект показа «Самая большая
Ель в Фенноскандии», получившая статус памятника живой
природы в рамках Всероссийской программы «Деревья –
памятники живой природы».
Организовано проведение
экскурсий.

Гидрологический памятник
природы «Белые мосты» расположен в Питкярантском районе. Белые мосты (или Юканкоски) – самый высокий водопад
в Южной Карелии. Его высота
составляет 19 метров; в 100
метрах к западу от «главного»
водопада находится еще один
водопад. Для сравнения: высота общего падения известного
водопада Кивач составляет
10,7 м. В окрестностях водопадов находятся природные
и культурные достопримечательности, которые интересны
для развития туризма. Вблизи
водопадов имеются объекты
благоустройства: стоянки,
мостки, проложена дорожно-тропиночная сеть.

Ландшафтный памятник
природы «Воттоваара» находится в 20 км от поселка Суккозеро
и представляет собой скальный
массив на Западно-Карельской
возвышенности. Самую высокую часть массива покрывает
лесотундровая растительность
с фрагментами горной тундры –
совершенно необычное явление
для европейской части таежной
зоны России (до Предуралья).
В Карелии гора Воттоваара
высотой 417 м занимает вторую позицию после нескольких
крупных низкогорий в районе
озера Паанаярви (гора Нуорунен 576 м). Сейды, лабиринты,
различные фигуры и сооружения из камня входят в состав
археологического памятника
«Святилище Воттоваара».
Геологический памятник
природы «Чертов стул» расположен недалеко от Петрозаводска в окрестностях п.
Соломенное, на территории
Ботанического сада Петрозаводского государственного
университета. Территория
характеризуется сложнопересеченным рельефом и горным
ландшафтом. Наивысшая точка
– гора Большая Вара высотой
122,9 м. Одна из скал носит
название «Чертов стул» и по
форме действительно напоминает стул или трон.

К рекреационно привлекательным ООПТ регионального
значения также относятся
острова Западного архипелага
Ладожского озера в границах одноименного заказника
«Западный архипелаг», в состав
которого входят острова Рахмансаари, Верккосаари, Воссинойнсаари, Ялансаари, Ситтулуото и двухкилометровая полоса
акватории Ладожского озера
вокруг островов.
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На материковой части
Ладожского озера размещается
ряд ООПТ, которые отличаются природным разнообразием
и очень привлекательны с
рекреационной точки зрения. К
ним относятся заказники «Андрусово» и «Сортавальский»,
заказник с красивыми пляжами
в устье р. Тулокса, памятник
природы у поселка Куркиеки.
Особенно хотелось бы отметить природное и культурное
наследие так называемых
«ладожских шхер». Несмотря на
значительную трансформацию
территории северо-западного Приладожья, она обладает
высокой природоохранной и
рекреационной ценностью,
наличием историко-культурных
объектов, редких геологических
обнажений. Для сохранения
уникальной природы Приладожья, шхерных ландшафтов и
островных экосистем Ладожского озера необходимо придание
данной территории статуса
ООПТ.
На прибеломорской территории Республики Карелия
располагаются перспективные
в рекреационном отношении
заказники «Полярный круг»
(Лоухский район), «Гридино» и
«Сыроватка» (Кемский район),
«Сорокский» (Беломорский
район), в районе Онежского
озера и Заонежья находятся
памятники природы «Челмужская коса», «Клим-гора»,
«Шуньгский разрез», «Родник
Три Ивана», в Калевальском
районе имеются значительный
по площади гидрологический
заказник «Юпяужсуо» и памятник природы «Куми-порог»,
который, как и памятник природы «Белые мосты», уникален своими водопадами Куми
(Кульми, Кумио), Дюрикко и
Тухко.
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Заказник «Карстовые озера» – это живописные, окруженные хвойными лесами, уникальные водоемы
с непостоянным уровнем и даже полным уходом вод

Памятник природы «Белые мосты»

Перспективы познавательного
туризма на ООПТ
Новгородской области
Литвинова Е. М.,
эколог ГОКУ «Региональный центр природных ресурсов и экологии
Новгородской области», канд. биол. наук

П

рирода Новгородской
области – это равнины
Приильменской низменности и холмы Валдайской возвышенности, таежные ельники
и смешанные леса, сосновые болота и светлые боры, бескрайний простор озера Ильмень и
маленькие лесные озерки.

Памятник природы «Воттоваара»

Управление в области организации и функционирования
ООПТ регионального значения в Карелии осуществляет
Министерство по природопользованию и экологии (тел.
(814-2) 796-701, 796-731, эл.
почта ecopetr@karelia.ru. Адрес:
185035, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2; www.gov.karelia.ru/
Power/Committee/Forest/).
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Развитие региональных
ООПТ, их благоустройство и
вовлечение в рекреационную
деятельность возложено на
БПРУ РК «Дирекция ООПТ»
(тел. (814-2) 595-689, эл. почта
oopt@karelia.ru. Адрес: 185000,
г. Петрозаводск, ул. Ригачина,
66а; http://oopt-rk.ru/).

Сеть особо охраняемых
природных территорий области
включает 3 объекта федерального значения: национальный
парк «Валдайский», государственный природный заповедник «Рдейский» и памятник
природы «Роща академика Н.И.
Железнова», и 125 объектов
регионального значения: 13
государственных природных
заказников и 112 памятников
природы. Суммарная площадь
ООПТ в Новгородской области –

381,6 тыс. гектар (7,0% от площади области). Около трети этой
площади, 18 крупных ООПТ, имеют тот или иной международный
статус, что является признанием
высокого уровня сохранности
естественных экологических
систем и редких видов.

Область, как зеленый
остров, расположена приблизительно посередине между двумя
столицами России, ее природное наследие востребовано как
собственным населением, так и
многочисленными дачниками и
посетителями из других регионов. Рыбалка, тихая грибная
охота и сбор иных лесных даров
распространены повсеместно.
Особенно привлекательны
крупные озера – Ильмень, множество валдайских и карстовых.
Валдайские реки предгорного

типа востребованы туристами и
спортсменами-водниками, ими
разработано множество маршрутов, в том числе и сложных
категорий. Как туристический
объект особой известностью
заслуженно выделяется Горная
Мста (планируется создание
природного парка). На сайтах
муниципальных районов представлены информационные
материалы о природном наследии края. Часто проводятся
фотоконкурсы, способствующие
ознакомлению с уникальными
впечатляющими пейзажами,
редкими видами, геологическими объектами. Материалы
конкурсов используются для
выставок и пропаганды ООПТ.
По предварительным
оценкам регулярно используются для посещения не менее
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50% охраняемых территорий.
Хотя рекреационная нагрузка
на ООПТ еще небольшая, но
проблемы уже встают. Ежегодно
по всей области в рамках Марша
парков школьники, а также
служащие разных организаций
выходят на весеннюю уборку
территорий известных и посещаемых памятников природы.
Постоянно проводится работа
по обустройству ООПТ. Приведены в порядок старинные
усадебные парки–памятники
природы в Солецком и Маревском районах; по инициативе
отделов культуры и туризма в
них организуются тематические мероприятия, развивается
событийных туризм. Туристические фирмы охотно включают
в свои экскурсионные туры
Ильменский глинт, многокилометровый пестроцветный
скальный обрыв на берегу озера Ильмень, создающий здесь
живописный «морской» пейзаж.

№2 (4) июнь 2017 г.

Горная Мста – живописный 30-километровый порожистый участок реки Мсты,
каньон выше г. Боровичи и водопад в устье карстовой реки Понеретки

Памятник природы «Опоки». Обнажения пермского периода

В последнее время охраняемые природные территории
стали значительно востребованы в научной и образовательной деятельности. Проводятся
научные экспедиции, регулярно
организуются практики студентов и школьников разных
учреждений Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы
и других городов. Ежегодно проводится конференция «Полевой
сезон», на которой представляются как доклады о научных
исследованиях, так и сообщения
краеведов, учителей, презентации учащейся молодежи об их
активности на ООПТ.
Контакты ГОКУ «Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской
области»: Великий Новгород,
ул. Большая Московская, 12.
Тел. (8162) 96-17-97.
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Памятник природы «Парк усадьбы Выбити князей Васильчиковых» –
место проведения фестиваля искусств «Муза княжеского парка»

Возможности познавательного
туризма на особо охраняемых
природных территориях
Вологодской области
Смирнова С. К., ведущий специалист управления государственного экологического надзора
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области

Памятник природы «Ильменский глинт» – уникальное обнажение верхнего
девона; учебный полигон для будущих геологов и географов
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В

ологодская область
протянулась на 650 км с
запада на восток и отличается разнообразием природных условий. В ее западной
части расположено красивейшее Онежское озеро – одно из
крупнейших в Европе, а также
живописные озера Белое,
Воже, Кубенское и множество
других.

В Вологодской области на
данный момент насчитывается 201 ООПТ площадью 940
тыс. га, что составляет 6,5%
территории. Система ООПТ
Вологодской области включает
Дарвинский государственный
природный биосферный заповедник, национальный парк
«Русский Север», заказники
различных типов, памятники

природы регионального значения, туристско-рекреационные
местности.
Дарвинский государственный природный биосферный
заповедник назван в честь
великого английского ученого
Чарльза Дарвина и учрежден в
1945 году для изучения изменения природных процессов
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в зоне влияния Рыбинского
водохранилища. Расположен
на территории Вологодской
и Ярославской областей. На
территории заповедника можно
увидеть необычные архитектурные объекты: на небольшой глубине вдоль берега
Рыбинского водохранилища
стоят затопленные церкви и
монастыри, среди которых
и знаменитый Леушинский
Иоанно-Предтеченский женский монастырь. На территории
заповедника зафиксирована
самая большая в Европе плотность гнездовий двух видов
хищных птиц – скопы и орлана-белохвоста, занесенных в
Красную книгу России.
В центральной усадьбе
заповедника бывает в год более
тысячи экскурсантов; они
знакомятся с музеем природы,
питомником глухарей и дендрологической коллекцией. Экспозиции, посвященные заповеднику, имеются в Вологодском,
Ярославском и Рыбинском
краеведческих музеях.

Национальный парк «Русский Север» создан в 1992 году.
Назначение парка – сохранение
уникальных природных комплексов Вологодского Поозерья
и богатейшего историко-культурного наследия края. Национальный парк аккумулировал
на своей территории более 70
памятников архитектуры и инженерных сооружений, в число
которых входят всемирно известные Кирилло-Белозерский
и Ферапонтов монастыри, объекты культурного наследия области Горицкий Воскресенский
девичий монастырь, Нило-Сорская пустынь, Волго-Балтийский и Северо-Двинский водные
пути с системой шлюзов. В
парке выделены рекреацион110
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ные зоны, по которым проходят
13 туристических маршрутов со
стоянками для отдыха.

В границах национального
парка расположены пять уникальных памятников природы
регионального значения: гора
Маура, гора Цыпина, гора Сандырева, Сокольский бор, Шалго-Бодуновский лес. Интересен
и примечателен «Сокольский
бор» . Это лесной массив, вплотную подступающий к берегам
Шекснинского водохранилища
в районе д. Топорня. Он является своего рода генетическим резерватом для произрастающих
здесь типичных южно-таежных
растений, а также редких видов
флоры, 33 из которых внесены
в Красную книгу Вологодской
области.

Кирилловский район, третью часть которого занимает
национальный парк, можно по
праву назвать туристическим
центром Вологодчины. Свыше
50 озер, соединенных многочисленными реками и каналами Северо-Двинской системы,
включены в теплоходные туры
и речные круизы, пользующиеся большой популярностью.
На фоне живописной природы
обустроены комфортабельные
туристические комплексы, частные пансионаты и гостиницы.
Желающим предлагается размещение в настоящем крестьянском доме с угощением экологически чистыми продуктами
из огорода и питьевой водой из
родника. Туристы могут поучаствовать в местных праздниках с
хороводами и песнями у костра,
в сборе грибов, ягод, трав.

Еще одним из самых привлекательных в туристическом
плане районов области является Вытегорский. Это самый
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западный район области, богатый красивейшими озерами.
Среди них наибольшей популярностью пользуется Онежское озеро, на берегу которого
создан охраняемый природный
комплекс «Онежский». Эта
территория представляет собой
комплекс гидрологических,
геологических, ландшафтных
памятников природы, объектов
культурного наследия и имеет в
масштабах области особое природоохранное, научное, эстетическое и рекреационное значение. В пределах охраняемого
природного комплекса насчитывается 37 водных объектов,
наиболее крупные из которых –
реки Андома, Вытегра, Поврека,
Илекса, озера Тудозеро, Лужандозеро и Большое.
Другой уникальный уголок
природы на территории Вытегорского района – государственный природный ландшафтный
заказник «Атлека». Андомская
возвышенность, в пределах
которой находится территория
заказника, является водоразделом трех крупнейших морских
бассейнов Европы: Балтийского, Беломорского и Каспийского
или, соответственно, водных
систем Атлантического, Ледовитого океанов и Каспийского
моря. Подобных точек в мире
всего две. Одна находится в
Скалистых горах в Северной
Америке, где сочленяются бассейны Тихого, Атлантического и
Северного Ледовитого океанов,
другая – в Турции, в месте схождения водоразделов Атлантического, Индийского океанов
и Каспийского моря. Именно
поэтому название заказника
«Атлека» состоит из первых
букв названий крупнейших
водных систем: Атлантического,
Ледовитого океанов и Каспийского моря.

Леса «Атлеки» уникальны,
преобладающие древостои
имеют возраст от 140 до 170
лет, судя по возрасту и состоянию лесов, они не испытывали
сколько-нибудь значительного
антропогенного воздействия на
протяжении последних 200 лет.
С целью повышения конкурентоспособности туристского
рынка Вытегорского района
создана комплексная система,
включающая взаимосвязанные
объекты показа и объекты
туристской инфраструктуры. В
период 2015–2018 гг. реализуется проект «Вытегорье – корабельная сторона». В результате его реализации создано
(реконструировано) большое
число объектов, среди которых
шлюз №1 Мариинской водной
системы, музей «Водные пути
Севера» с экспозицией старинных кораблей, судоверфь,
мини-зоопарк, конноспортивный клуб, Центр обслуживания
туристов на маломерном флоте,
музей вытегорского купечества, интерактивный музейный
комплекс «Оштинский рубеж» и
другие, включая гостевые дома
и гостиницы.

Вологодская область предлагает к посещению один из самых
известных своих усадебных
комплексов – памятник природы
регионального значения «Старый парк» в деревне Покровское
в Грязовецком районе. История
этого памятника связана с родом
Брянчаниновых, одним из самых
именитых представителей которого является святитель Игнатий. Старинный парк, на территории которого расположена
усадьба, начали формировать
еще в начале XIX века. Планировка парка включает элементы регулярного и пейзажного стилей.
Возраст хвойных и большинства

Памятник природы «Старый парк». Усадебный дом Брянчаниновых

широколиственных деревьев в
парке – до 160 лет, а отдельных
старых дубов и лип – до 170 лет.
Наиболее хорошо сохранилась
центральная часть парка, где
газоны между аллеями состоят
из почти сплошных зарослей
колокольчика широколистного,
во время цветения которого
парк производит незабываемое
впечатление. В целом архитектурный и садово-парковый
комплексы сохранились до
наших дней в том виде, в ка-

Так, на обрывистых берегах рек
Сухоны, Юга и Северной Двины
в Великоустюгском районе
можно наблюдать обнажения
пермских пород. Современный
рельеф бассейна этих рек сформировался в последние 20–150
тыс. лет под влиянием деятельности ледников, когда в результате их таяния образовались
мощные потоки, создавшие
каньонообразные долины рек
глубиной до 60–70 метров. Это
обусловило обнажение по их

ком их задумал Брянчанинов, и
представляют собой редкий для
Вологодской области образец
усадьбы XIX века.

берегам древних красноцветных пород пермского периода
с остатками древних животных
(звероящеров), насекомых и
растений, вымерших 250 млн
лет назад. Обнажения находятся на территории ООПТ регионального значения: «Геологи-

С целью повышения конкурентоспособности
туристского рынка Вытегорского района
создана комплексная система, включающая
взаимосвязанные объекты показа и объекты
туристской инфраструктуры.

На востоке области можно
увидеть не менее интересные
и запоминающиеся объекты.
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Охраняемый природный комплекс «Онежский». Побережье Онежского озера

ческое обнажение «Мяколица»,
«Геологическое обнажение у
деревень Пуртовино и Исады»,
«Урочище «Стрельна», «Опоки».
Управление в области организации и функционирования
ООПТ регионального значения
в Вологодской области осуществляет Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Вологодской области.
Тел. (8172) 23-01-10, факс
(8172) 230-110-0855, эл. почта priroda@gov35.ru. Адрес:
160035, г. Вологда, ул. Зосимовская, 65; www.dpr.gov35.ru
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Дарвинский государственный
природный биосферный запо112

ведник»: www.дарвинский.рф
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный парк «Русский
Север»: https://parkrusever.ru
При подготовке статьи
использованы следующие материалы:
1. Атлас Вологодской области, под ред. Е.А. Скупиновой,
СПб, ФГУП «Агрогеодезия», Череповец, ООО «Порт-Апрель»,
2007.
2. Особо охраняемые природные территории, растения
и животные Вологодской области, отв. редактор
Г.А. Воробьев, ред. коллегия
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Н.В. Дуганова, Э.Л. Онищенко,
Е.А. Скупинова, Н.Н. Шевелев,
Вологда, 1993.
3. интернет-ресурс: http://
geographyofrussia.com/severozapad-rossii/
4. интернет-ресурс: https://
parkrusever.ru/ekologicheskiyturizm-na-russkom-severe.html
Фотографии к статье предоставлены Департаментом
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Вологодской области.

Петербургский экологический
опыт востребован Байкалом

В

дни проведения восьмого
Невского международного
экологического конгресса
председатель Комитета по природопользованию И.А. Григорьев провел рабочую встречу с
делегацией Иркутской области.
В сентябре 2017 года в регионе будет организован первый
Байкальский водный экономический форум, который призван
собрать лучшие технологии по
системам локальных очистных
сооружений, наилучшие доступные технологии, проекты
экологического туризма, образования и просвещения.

«На Байкале остро стоит
проблема очистки поступающих в озеро сточных вод до нормативных требований. Байкал –

это жемчужина всего мира. Нам
важно общими силами подойти
к его сохранению, к воспитанию
поколения ЭКО», – подчеркнул
заместитель председателя Правительства Иркутской области
– руководитель представительства Правительства Иркутской
области при Правительстве Российской Федерации в Москве
Евгений Балашов.
Представители Иркутской
области предложили Правительству Санкт-Петербурга
сформировать делегацию для
участия в деловой и выставочной программах форума в
сентябре.

Напомним, на площадке Невского международного эколо-

гического конгресса по заказу
Комитета по природопользованию организована выставочная
экспозиция экологических
волонтерских проектов города,
а также опрос гостей форума на
тему самых актуальных экологических проблем. По состоянию на начало второго дня
форума больше всего голосов
набрала проблема скудного экологического просвещения.
Подведомственные Комитету по природопользованию
предприятия «Экострой» и
«СФ «Минерал» организовали
знакомство гостей конгресса с
оборудованием, которое используется в городе для сбора
опасных отходов и мониторинга атмосферного воздуха.
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Канализационные стоки
малых населенных пунктов.
Проблемы и решения
в Ленинградской области

В

свое время на территории
нашей страны активно
развивалась система строительства и эксплуатации локальных
очистных сооружений для нужд
малых населенных пунктов. Это
было экономически и стратегически обосновано. Однако
прогресс не стоит на месте. Химико-физический состав хозяйственно-бытовых стоков, к примеру, претерпел существенные
изменения. Тридцать – сорок
лет назад он был достаточно однороден и предсказуем: в быту
практически не применялись
сложные моющие средства, а
точнее, их разнообразие сводилось к хозяйственному мылу и
некоторым не очень сложным
стиральным порошкам. Фторсодержащие элементы составляли настолько ничтожную
часть от всего объема, что ими
можно было пренебречь. Здесь
стоит отметить, что локальные
очистные сооружения были рассчитаны как раз на такой состав
стоков, и это, в свою очередь,
позволяло накапливать иловые
осадки таких очистных сооружений в самой черте населенного пункта. К тому же, численность населения подобных
населенных пунктов считалась
относительно стабильной и
менялась в пределах допусков и
статистических погрешностей и
в основном в меньшую сторону.
Существенно ситуация
начала меняться с середины
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1990-х – начала 2000-х годов. В
обиход в массовом количестве
начали входить моющие средства с содержанием фосфоновых и дикарбоновых кислот,
перкорбоната натрия, метасиликатов, различных эмульгаторов, метакриловых сополимеров, сульфатов, диоксида
титана и прочих химических
соединений, которые ранее
редко встречались в домашнем
хозяйстве. Вкупе с развитием
строительства в малых городах
и как следствие роста численности населения, особенно в
непосредственной близости от
мегаполисов, это колоссально
увеличило нагрузку на местные
локальные очистные сооружения как в количественном, так и
в качественном выражении.
Длительное время на
такое положение дел обращал
внимание только узкий круг
специалистов в области канализации и водоотведения, но
каких-то глобальных решений
в этом направлении не предпринималось. В конечном счете
ситуация по стране достигла
критической отметки. Так, если
раньше случаи массовых отравлений в небольших населенных
пунктах были единичными, то
в конце 2000-х годов аварии,
связанные с изношенностью
оборудования и их неприспособленностью под современные
реалии, приобрели массовый
характер. Скрывать проблему
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стало уже невозможно. Но при
этом многие владельцы очистных сооружений не спешили
заявлять о своих проблемах,
зачастую делая вид, что держат
ситуацию на контроле. Скорее всего, связано это было с
доходами, которые получали
компании за фактически не
сделанную качественно работу.
Модернизация требовала капитальных вложений, которых
у частных компаний по ряду
причин не оказывалось.

Не так давно государство
попыталось остановить дальнейший процесс деградации
очистных сооружений в малых
населенных пунктах и привести
это хозяйство в надлежащее
состояние. Но проблема оказалась гораздо сложнее, чем
предполагалось изначально.
Простым вливанием финансов
задача не решалась. Очистные
сооружения, построенные много десятилетий назад, попросту
исчерпали свой ресурс и, как мы
уже говорили ранее, не были
приспособлены под решение
задач очистки канализационных и хозяйственно-бытовых
стоков современного качества
и количества. Другой, не менее
серьезной проблемой явилась
принадлежность очистных
сооружений различным структурам – в деревне или сельском
поселении они вполне могут
иметь статус федеральной
подотчетности по владель-

цу. Это приводит к тому, что
муниципалитет и даже район
не имеют права вмешиваться в
деятельность федерального хозяйствующего субъекта. Явным
примером такой коллизии была
недавняя ситуация очистных
сооружений в деревне Колтуши,
чьи очистные сооружения находятся на балансе Российской
академии наук, а также очистные в поселке «Победа» недалеко от населенного пункта им.
Свердлова в Ленобласти и так
далее. Местные власти зачастую
не могут решить проблемы, а
между тем загрязнения накапливаются.

Исторически еще со времен
Советского Союза очистные сооружения по всей стране являлись стратегическими объектами. От их функционирования
зависели жизнь и здоровье населения, в том числе состояние
окружающей среды. Во многом
именно по этой причине содержание и эксплуатация очистных сооружений мегаполисов
осталось в ведении местных
водоканалов. Причин тому
множество, среди основных –
усиленный контроль, возможность оперативной ликвидации
аварий и последовательная
модернизация. Очистные сооружения малых населенных
пунктов всего этого не имели и
не имеют. Как правило, малочисленный персонал не несет
ответственность за локальные
аварии; штрафы предельно
минимальные; желание заработать, наоборот, максимально
велико. Не редки случаи, когда
такие частные организации
подключают новостройки к исчерпавшим свой ресурс коллекторам. Конечно, законом это не
запрещено, но результат таких
подключений не заставит себя
ждать (истории про аварии бук-

вально заполонили Интернет и
СМИ). Кроме того, журналисты
и экологи-общественники практически ежемесячно выявляют
свалки иловых масс. Добавим к
этому еще и невидимую часть
проблемы – большое количество сброшенных неочищенных
вод и инфильтрата оказывается в Неве и далее в Финском
заливе.

Сама идея наличия и эксплуатации очистных сооружений в небольших населенных
пунктах себя исчерпала. Очистка канализационных и хозяйственно-бытовых стоков – это
стратегическая задача крупных
ответственных операторов,
находящихся под контролем государственных органов власти,
в чьих силах обеспечить транспортировку сточных вод. При
этом экологические риски практически сводятся к нулю. Для
Северо-Западного региона и
для Ленинградской области это
наиболее актуально, поскольку
водная экосистема имеет сложную взаимосвязь рек и водоемов, а такой подход полностью
исключает их загрязнение.

Стоит отметить, что, например, в Ленинградской области
некоторые застройщики уже
отказываются производить
подключения своих домов к
непригодным для эксплуатации очистным сооружениям и
находят более эффективные
способы транспортировки канализационных стоков к месту их
реальной переработки. Так, во
Всеволожском районе Ленобласти (один из самых неблагополучных в регионе по количеству
несанкционированных свалок),
который географически огибает
Санкт-Петербург по его северо-восточной стороне, строительные компании используют

канализационные насосные
станции с подключением к
общей сети петербургского
Водоканала.

Конечно, такой способ
решения проблемы не является
единственным. Есть настолько
удаленные населенные пункты,
что гораздо проще модернизировать даже самые старые
очистные сооружения, несмотря на стоимость таких работ.
При этом вполне очевидно, что
необходимо создавать канализационные сети и развивать систему строительства и
модернизации канализационных насосных станций, и это
нужно делать в тех населенных
пунктах, которые находятся
не очень далеко от крупных
городов. Однако очень часто и
этого нет, и значительную часть
работ тем же строительным
компаниям приходится делать
за счет собственных средств без
участия государства, при этом
решая государственную задачу
экологической безопасности.

На Медиафоруме ОНФ, который проходил в начале апреля
2017 года в Санкт-Петербурге,
многие журналистские работы
были посвящены неработающим
очистным сооружениям, загрязняющим окружающую среду по
всей России. И количество таких
работ оказалось в этом году
гораздо больше, чем в прошлом.

По материалам ОНФ
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Петербургскую эстафету
«Чистый берег» приняли
Эстония и Финляндия

Н

а юго-западном побережье острова Котлин
состоялась международная молодежная экологическая
акция «Чистый берег 2017». В
акции приняли участие более
300 студентов вузов, жители
Кронштадта, сотрудники МЧС
по Санкт-Петербургу, а также
гости из Хельсинки и Таллина.

Акция началась с приветственных слов заместителя
председателя Комитета по
природопользованию Ивана Серебрицкого, главы администрации Кронштадтского района
Олега Довганюка, заместителя
руководителя Департамента
окружающей среды города Таллина Элены Сапп и специалиста
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по экологическому просвещению центра окружающей среды
администрации города Хельсинки Асты Экман.
«Для меня большая честь
быть здесь вместе с вами. Нас
разъединяют границы, но объединяют Балтийское море и совместная забота о нем. Сегодня
мы вышли на эту акцию, чтобы
убрать мусор, который с берега
может попасть в Балтику. Через
неделю то же самое сделают
сотни жителей Таллина, Хельсинки и Турку. Только вместе
мы можем сохранить наше
море!», – сказала Элена Сапп.

Акция проходила в формате
квеста с элементами спортив-
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ного ориентирования и образовательной викторины на
экологическую тематику и состояла из нескольких этапов. В
соревновании приняли участие
20 команд. По условиям игры
за прохождение каждого этапа
команды получают наклейку в
виде корабликов, а победившей
признается команда, быстрее и
качественнее выполнившая все
задания. Помимо уборки территории квест включал в себя
просветительские, спортивные
и развлекательные станции.
Викторина содержала вопросы
на знание об окружающем мире
и экологии.
Победу в конкурсе одержала команда Государственного

университета морского и речного флота им. адмирала
С.О. Макарова. Второе место
досталось сборной этого же
университета, а третьими к
финишу пришли студенты
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.
Победившие команды получили сертификаты от партнеров

мероприятия – Аквапарка «ПитерЛенд» и веревочного парка
«Norway Park», а также памятные призы от фонда Amway и
«ОптиКом».

В этом году акция прошла
под эгидой Года экологии,
объявленного в России с целью
привлечения внимания к про-

блемным вопросам, существующим в экологической сфере, и
улучшения состояния экологической безопасности страны.

Мероприятие было организовано Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
Санкт-Петербурга в рамках реализации проектов и программ,
направленных на экологическое просвещение молодежи.
Эстафету акции «Чистый берег
2017» подхватили жители Хельсинки, Турку и Таллина.
Напомним, впервые акция
«Чистый берег» прошла в 2014
году в рамках международного проекта «Год Финского
залива-2014», попечителями
которого являются президенты
трех стран: России, Финляндии
и Эстонии.
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го мусора, подводного шума,
вредных веществ и физического
воздействия на морское дно
(дноуглубление, добыча полезных ископаемых).
В заседании приняли
участие представители секретариата ХЕЛКОМ, организаций-наблюдателей (Коалиция
«Чистая Балтика», Федерация
европейских рыбоводческих
предприятий), договаривающихся стран: Дания, Германия,
Литва, Финляндия, Польша,
Эстония, Россия, Швеция (около
40 человек).

Заседание рабочей группы ХЕЛКОМ
(Хельсинкская комиссия) по снижению
антропогенного воздействия
с территории водосборного бассейна
Балтийского моря – ПРЕШЕ 6-2017
(PRESSURE 6-2017)
Точанская С. Ю., ГГУП «СФ «Минерал»;
Бобылева Н. В., ГГУП «СФ «Минерал»;
Обломкова Н. С., ИАЭП
25–27 апреля 2017 года в
Санкт-Петербурге проходило шестое заседание рабочей
группы ХЕЛКОМ (Хельсинкская комиссия) по снижению
антропогенного воздействия
с территории водосборного
бассейна Балтийского моря
– ПРЕШЕ 6-2017 (PRESSURE
118

6-2017). Участников заседания гостеприимно принимал
в своих стенах Всероссийский
научно-исследовательский геологический институт
им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ).
Ведущей темой заседания была реализация схемы
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ХЕЛКОМ по снижению поступления биогенных веществ в
Балтийское море от странучастниц ХЕЛКОМ и связанные
с этим вопросы Проекта по
оценке нагрузки загрязнения,
поступающего в Балтийское
море (PLC-6). Также были
рассмотрены вопросы морско-

В ходе обсуждения и актуализации информации о выполнении странами Регионального
плана действий по борьбе с
морским мусором российской
стороной была представлена
информация о приоритетных
направлениях деятельности по
предотвращению поступления
мусора в морскую среду, а также
информация о проведении
мероприятий по очистке береговой зоны от мусора в рамках
всероссийских акций и региональных мероприятий.

Основным результатом
заседания по направлению
«подводный шум» стал актуализированный проект документа,
включающий предложения
по определению допустимых уровней непрерывных и
импульсных подводных шумов
для обеспечения благополучия
экосистемы Балтийского моря,
а также алгоритм поддержки
принятия решений при определении экологических целей
качества в отношении подводного шума.

В рамках обсуждения деятельности по размещению грунтов дноуглубления и добычи

полезных ископаемых с морского дна основное внимание было
сосредоточено на использовании информации стран ХЕЛКОМ
о параметрах этой деятельности в рамках работы по проекту
ХЕЛКОМ ХОЛАС II, направленной на оценку текущего состояния экосистемы Балтийского
моря в привязке к существующему уровня негативного воздействия. С этой точки зрения,
необходимым видится сбор
информации об экологических
последствиях деятельности по
добыче полезных ископаемых.
Соответствующая информация
для восточной части Финского
залива была представлена в
рамках выступления сотрудницы ВСЕГЕИ Дарьи Владимировны Рябчук. В части снижения
поступления азота и фосфора с
территории водосборного бассейна Балтийского моря обсуждались вопросы ежегодного
предоставления странамиучастницами ХЕЛКОМ данных
для разработки региональных
оценок биогенной нагрузки на
морскую среду и эффективности мероприятий, реализуемых
странами; структура и содержание региональных отчетов,

а также различные подходы
к оценке прогресса стран в
сокращении выноса биогенных
веществ в морскую среду.

Кроме того, были затронуты
вопросы сбора информации о
поступлении опасных веществ с
водами рек и в составе очищенных стоков очистных сооружений населенных пунктов; план
работы по предотвращению
поступления фармацевтических веществ в морскую среду;
обращение с канализационными осадками: текущее состояние полигона «Красный Бор» и
планы реабилитации его территории; деятельность по оценке
выполнения странамиучастницами Плана действий
ХЕЛКОМ по Балтийскому морю,
обязательств, установленных
в министерских декларациях
и рекомендациях ХЕЛКОМ, и
другие вопросы.
Более подробную информацию можно найти на сайте Хельсинкской комиссии (helcom.fi).
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Петербургское государственное
предприятие наделено
функцией единого оператора
по программе ХЕЛКОМ

П

одведомственное Комитету по природопользованию предприятие «СФ
«Минерал» по согласованию
с исполнительными органами власти субъектов СЗФО и
Министерством природных
ресурсов и экологии РФ наделено функцией единого оператора
по программе ХЕЛКОМ. На базе
предприятия с этой целью создан Центр по экологии и охране
природы.
Директор Департамента
международного сотрудничества Министерства природных
ресурсов и экологии РФ
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Нуритдин Инамов подчеркивает в письме в адрес председателя Комитета по природопользованию Игоря Григорьева, что
«необходимость сохранения
деятельности на национальном уровне в СЗФО по данному
направлению является актуальной задачей».
Министерство поддержало
наделение функцией единого
оператора государственного
предприятия «СФ «Минерал» «с
учетом накопленного опыта и
результатов работы Правительства Санкт-Петербурга в этой
сфере».
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«В обязанности единого оператора входят осуществление
контактного представительства
и координации по вопросам
ХЕЛКОМ в регионе, оказание
эффективного содействия
Минприроды России в выполнении обязательств в рамках
Хельсинкской конвенции по
защите морской среды региона
Балтийского моря, организация
ежегодного Международного
экологического форума «День
Балтийского моря», – говорит
руководитель Центра по экологии и охране природы района
Балтийского моря «СФ «Минерал» Леонид Коровин.

В Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга подвели итоги
конкурса детского рисунка
«Экология глазами детей»

И

стория конкурса «Экология глазами детей»
началась 26 октября 2012
года, когда на заседании постоянного комитета по экологии
Парламентской ассоциации
Северо-Запада России было
принято решение о проведении
Межрегионального конкурса
детских рисунков, посвященного Всемирному дню окружающей среды (Дню эколога).
Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов,
входящих в Северо-Западный
федеральный округ Российской

Федерации, провели региональные этапы конкурса, создали
конкурсные комиссии, определили победителей и направили
работы в Калининград для участия в межрегиональном этапе.
При поддержке Комитета
по образованию Правительства
Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского городского Дворца
творчества юных постоянная
комиссия по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга провела отбор работ в трех
возрастных категориях: 5–6 лет,

7–10 лет, 11–14 лет. Всего на первый конкурс было представлено
более 500 работ. После подведения итогов регионального этапа
рисунки победителей приняли
участие в межрегиональном
этапе. Награждение его победителей состоялось на заседании
Парламентской ассоциации
Северо-Запада России в Таврическом дворце весной 2013
года. Среди победителей были и
ребята из Санкт-Петербурга.
В связи с тем что межрегиональный конкурс проводился
лишь один раз, а его проведение
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показало заинтересованность
детей, учителей и воспитателей в такого рода мероприятиях, развивающих понимание
окружающего мира через
художественное творчество,
постоянная комиссия по экологии и природопользованию
приняла решение учредить в
Санкт-Петербурге ежегодный
конкурс детских экологических
рисунков. Постоянная комиссия
с участием специалистов Комитета по образованию разработала положение о конкурсе,
а Законодательное Собрание
приняло 5 февраля 2014 года
постановление №65 «Об учреждении ежегодного конкурса
детских рисунков «Экология
глазами детей», проводимого
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга». Принятие постановления позволило
проводить конкурс на ежегодной основе и осуществлять его
финансирование за счет средств
сметы расходов Законодательного Собрания.

Работы на конкурс принимаются с 1 декабря по 31 марта,
итоги подводятся до 30 апреля, а церемония награждения
победителей проводится на
заседании постоянной комиссии
по экологии и природопользованию в начале июня. Победители
получают благодарственные
письма за подписью председателя Законодательного Собрания,
ценные и памятные подарки,
книги экологической направленности, для них проводятся
различные познавательно-развлекательные мероприятия.
Ребята, не занявшие призовых
мест, получают сертификаты
участников, а их руководители
– благодарственные письма за
подписью председателя постоянной комиссии по экологии и
природопользованию.
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С каждым годом интерес к
конкурсу возрастает всё сильнее. В 2017 году, объявленном
Президентом России Годом
экологии, более полутора
тысяч детей, проживающих в
Санкт-Петербурге и пригородах,
направили свои работы в постоянную комиссию по экологии и
природопользованию. Участие в
конкурсе приняли воспитанники детских дошкольных, школьных и внешкольных учебных
заведений.
Юные петербуржцы в рисунках отразили своё видение
окружающей среды. Многие
дети под впечатлением от посещения интересных природных
объектов передали свои эмоции
в виде работ, оригинальных
по идее и своему исполнению.
Особое место занимает тематика живых существ, живущих в
городе. Как оказалось, многие
городские дети обращают внимание не только на домашних
животных, но также на белок и
птиц в парках и зеленых зонах
Санкт-Петербурга. Это говорит
о том, что дети имеют личный
опыт общения с дикой природой в черте города – подкармливают пушистых и пернатых
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соседей, обустраивают кормушки и скворечники. Несомненно, самый большой отклик
в детских сердцах вызывает
судьба балтийской кольчатой
нерпы – у всех на слуху центр по
спасению ластоногих в поселке Репино, и юные художники
очень часто обращаются к этой
теме. Конечно, одной из главных героинь художественных
сюжетов подрастающих петербуржцев становится красавица
Нева со своими обитателями.
Не остаются равнодушными и
посетители зубровника, расположенного в Токсово, совсем
рядом с Петербургом.
Для оценки представленных
на конкурс работ по предложениям депутатов Законодательного Собрания ежегодно
формируется конкурсное жюри,
включающее профессионалов
в различных сферах: образования, художественного творчества, природопользования
и охраны окружающей среды.
Возглавляет конкурсное жюри
председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Мария Дмитриевна Щербакова.

На первом этапе были отобраны наиболее репрезентативные,
высокохудожественные и отражающие экологическую тематику
работы во всех трех возрастных
категориях: 5–6, 7–10 и 11–14 лет.
Традиционно этот этап провел
директор Детской художественной школы №12 Калининского
района Иосиф Антонович Роков,
уже не первый год принимающий
участие в работе жюри. Из более
чем полутора тысяч рисунков
нужно было отобрать несколько
десятков работ, наиболее сбалансированных по двум основным
параметрам: качеству исполнения и отражению экологической
тематики. Ведь отличительной
чертой конкурса, проводимого
Законодательным Собранием,
является то, что зачастую не высокий художественный профессионализм, а глубокие экологические идеи приводят участников
к победе. Не стал исключением
и нынешний конкурс. Воспитанникам обычных детских садов и
школ удалось обойти учеников
специализированных художественных школ и студий, предложить более интересные идеи и
сюжеты, пусть и исполненные с
меньшим мастерством.
Второй, итоговый этап с
определением победителей и
распределением призовых мест,
как обычно сопровождался
бурным обсуждением каждой
отдельной работы, вышедшей
в финал. Снова и снова члены
жюри, собравшиеся в полном
составе, выдвигали аргументы
«за» или «против» того или иного рисунка. В итоге, несмотря
на непростой выбор, им удалось
прийти к единому мнению в
отношении всех работ, претендовавших на победу. Помимо
определения победителей в
соответствии с положением о
конкурсе конкурсная комиссия,

учитывая высокий уровень
мастерства и глубину экологических идей некоторых участников, решила отобрать ещё по
одному рисунку в каждой возрастной категории, но уже вне
конкурса – в качестве отдельного приза симпатий жюри.

28 апреля конкурсное жюри
под руководством М.Д. Щербаковой подвело окончательные
итоги конкурса «Экология
глазами детей» 2017 года.
Результаты опубликованы на
официальном сайте Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в разделе «Анонсы».

Награждение победителей
было решено провести на
плановом заседании постоянной комиссии по экологии и
природопользованию 1 июня и
по традиции приурочить его к
Международному дню защиты
детей и Всемирному дню охраны окружающей среды.

Свои работы и заявки на
участие в конкурсе 2018 года
юные петербуржцы смогут
направить в постоянную комиссию по экологии и природопользованию Законодательного Собрания с 1 декабря 2017
года по 31 марта 2018 года.
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для всех в мире означает намного больше, чем просто красный
день календаря. Это день, когда
мы стали первыми в космосе, а
значит первыми практически
во всем! Поэтому главным лозунгом акции стала знаменитая
фраза Юрия Алексеевича Гагарина во время старта корабля
«Восток-1»: «Поехали!»

Он сказал: «Поехали!»
Наталья Петрова,
студентка Российского государственного гидрометеорологического университета

С

тремительный рост полигонов ТБО и свалок – одна
из актуальных экологических проблем Санкт-Петербурга. Причиной является большое
количество отходов, которые
мы вывозим на полигоны, а не
перерабатываем как вторсырье.
Спрашиваю у студентов
РГГМУ: «Считаете ли вы отходы
острой проблемой человечества?», и каждый отвечает по-разному. Дарья Баракова, студентка
группы Э-Б16-1 и волонтер ЭВЦ
«Зелёный век», ответила так:

— Проблема отходов в
больших городах на данный
момент действительно остается
124

нерешенной. Введение вторичной переработки и использование некоторых отходов
может значительно уменьшить
количество мусора. Например,
на Кипре есть специальные аппараты для раздельного сбора
отходов; при сдаче мусора можно получить небольшую сумму
или перевести ее в благотворительные фонды.

Многие жители, предприниматели, государственные
учреждения, в том числе и образовательные, понимая важность
экологической стороны вопроса
отходов, применяют раздельный сбор отходов с последующей их сдачей на переработку.
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Наш университет принимает активное участие в сдаче
отходов на переработку. 12
апреля в Гидромете проходила
уже третья акция по сбору макулатуры и пластика под девизом
«Бумага не мусор». Ее провели
волонтеры экологического
волонтерского центра «Зеленый век». Акция стала одной
из многих добрых традиций в
РГГМУ. Волонтеры экологического центра организовали два
пункта сбора: в учебных корпусах на пр. Металлистов, 3 и на
Малоохтинском пр., 98.
Почему же акция проходила именно 12 апреля, ведь это
День космонавтики. Эта дата

Наша третья акция была
необыкновенной во всем.
Первоначально волонтерский
центр планировал дарить живой цветок в торфяном горшочке всем, кто сдаст свыше 7 кг
макулатуры. Но во время акции
приходило много самоотверженных ребят и сотрудников с
макулатурой объемом не менее
3 кг, поэтому мы решили награждать всех сдавших макулатуру.
Ребята были тронуты таким
подарком и с радостью брали
свою награду домой, а сотрудники ставили цветы у себя на
рабочем месте.

просы я задаю ребятам нашего
центра. Вот что ответила Наталья Панова, студентка группы
Э-Б15-2-3 и волонтер «Зеленого
века»:

— Волонтером я стала по нескольким причинам. Во-первых,
сбор макулатуры и подобные акции вносят вклад в сохранение
ресурсов планеты. Во-вторых,
всегда интересно прочувствовать сам процесс, всю атмосферу мероприятия. В-третьих,
получение нового опыта. Когда
я нахожусь среди единомышленников, общаюсь с ними и знаю,
что меня поддержат, с удоволь-

ствием чему-то обучат, хочется
действовать, появляются новые
идеи. Так за акцию происходит
подзарядка инициативности и
уверенности в себе. Да, еще люблю усталость в теле под вечер,
она многим из нас знакома, это
как после тяжелой тренировки
или работы на благое дело. В такие моменты приходит счастье и
все нипочем!
А вот для студентки группы КВ-Б15-1 и волонтера ЭВЦ
Анжелики Козыревой быть
волонтером нечто большее:

— Я стала волонтером, пото-

В акции приняли участие
кафедры и студенты университета. Администрация вуза
также не осталась в стороне
и приняла активное участие.
Проректор по работе с государственными органами и филиалами Иван Ильич Мушкет сдал
свыше 50 кг макулатуры и, конечно же, не остался без нашего
доброго подарка.
В организации и проведении акции были задействованы
14 волонтеров экологического
волонтерского центра «Зеленый век». Отважные и трудолюбивые ребята воплотили свою
очередную идею в реальность.

Почему вы становитесь
волонтерами и участвуете в
подобных акциях? Что вам в
них нравится? Именно такие воТЕМА НОМЕРА: СЕСТРОРЕЦКИЙ РАЗЛИВ
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му что мне нравится помогать
людям и природе. Люблю участвовать в таких акциях, потому
что мусор идет на благо! Мы
собираем пластик и макулатуру,
тем самым делая жизнь лучше.
Кто-то может сказать, что это
просто бумажка, а для нас это
маленькое счастье и вклад в
сохранение природы. Мне нравится видеть заинтересованных
людей, которые приносят из
дома стопки бумаги и пакеты
пластика и с радостью их сдают
на переработку. Они не гонятся
за материальным интересом, им
важно само действо.
Итак, подведем итоги акции:
с двух учебных корпусов удалось
собрать 2420 кг макулатуры и
около 10 кг пластика. Несмотря
на то, что в прошлой акции мы
собрали макулатуры на 740 кг
больше, чем сейчас, стоит отметить рост заинтересованности
студентов и сотрудников к сдаче
пластиковых бутылок. А это немаловажно. По сбору пластика,
по сравнению с прошлым годом,
количество выросло примерно
до 7 кг (шесть мешков). Это
хороший показатель, ведь наши
студенты и сотрудники осознанно подходят к утилизации отходов, они их сортируют и сдают
на переработку.
Когда завершается акция и
мы узнаем объем сданной макулатуры, мы всегда задумываемся, а можно ли считать акцию
состоявшейся или это слишком
незначительные объемы. Этот
вопрос я задала Анне Юрьевне
Гусевой, преподавателю кафедры социально-гуманитарных
наук, постоянному участнику
наших акций:

— Я, к сожалению, не смогла
быть в университете в день сбора макулатуры, но с радостью
126

передала накопленную макулатуру волонтерам через коллег.
Я считаю, что акция состоялась,
если приняли участие хотя
бы 15–20 человек. Подобные
акции, даже если вес вторсырья
небольшой, имеют большое воспитательное значение. Благодаря такой работе через практику
малых дел понемногу меняется
сознание современников и их
отношение к природе.

Проведение подобной акции
– это кропотливый труд многих
людей. Отмечу, что у волонтеров были единомышленники
в лице библиотеки РГГМУ,
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которая принимает участие в
каждой акции по сбору макулатуры. Активное участие приняли кафедры и подразделения
университета.
Акция закончилась глубоким вечером. Все были довольны и счастливы, ведь мы
своими маленькими добрыми
делами вносим большой вклад
в сохранение природы. А это
для нас самое главное.

Накапливайте макулатуру
и пластик, сдавайте на переработку, сохраните леса на нашей
планете!

В Петербурге встретились
специалисты сферы ЖКХ
и экологии со всей России

У

частниками международного форума «Экология большого города» и
специализированной выставки
и конференции «ЖКХ России»
стали более 130 компаний из
России, Германии, Франции,
Чехии, Австрии и Республики
Беларусь – всего более 80% новых экспонентов. Экспозицию
посетили свыше 5000 человек, а
мероприятия деловой программы – более 1500 представителей федеральных министерств
и администраций 52 регионов,
руководителей российских и

международных компаний,
экспертов и ученых.

Международный форум
«Экология большого города» и
специализированная выставка
и конференция «ЖКХ России»
проходят при участии и поддержке госкорпорации «Фонд
содействия реформированию
ЖКХ в России», Комитета по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, Жилищного комитета
Санкт-Петербурга, Комитета по

благоустройству Санкт-Петербурга, Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению.

В официальной церемонии
открытия приняли участие
вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко
и исполнительный директор
Российский национального комитета содействия Программе
ООН по окружающей среде Виктор Усов. «На такой масштабной
дискуссионной и выставочной
площадке у нас есть возможность познакомиться с самы-
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ми успешными практиками в
сферах энергоэффективности,
применения новых технологий
при проведении текущего и
капительного ремонта, охраны
окружающей среды», – подчеркнул вице-губернатор.

Экспозиция делилась на направления, отражающие тематику двух проектов – выставки
и конференции «ЖКХ России»
и форума «Экология большого
города».

В выставочной части «ЖКХ
России» были представлены
организации, предлагающие
продукцию, оборудование и
готовые решения для эффективного ремонта и эксплуатации
жилищного фонда, управления
отходами, энергосберегающие и
энергоэффективные технологии.

В первую очередь вниманию
специалистов были предложены
новейшая продукция и инженерные решения для решения
вопросов эксплуатации и ремонта городских и внутридомовых
коммуникаций. В выставке
приняли участие лидеры рынка:
Консорциум «Логика-Теплоэнергомонтаж», «Балтик Сервис
Групп», «СЭТ», «Трубная металлургическая компания», «КаналСтройСервис», «Жилкомсервис
№2 Московского района», ТД
«ЭЛМА», «СпецПромАрматура»,
электротехническая компания
«Меандр», белорусская компания
«ТермоБрест» и многие другие.
На стенде Жилищного
комитета посетители выставки
смогли получить квалифицированную информацию в прямом
диалоге со специалистами
ведущих городских организаций: НП «Фонд – региональный
оператор общего имущества в
многоквартирных домах», ГУП
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ВЦКП «Жилищное хозяйство».

Отдельные акценты были
сделаны на демонстрацию услуг
для жилищно-коммунального
комплекса: «Термотроник»,
«ЖКХ-Сервис», «ИнСАТ», «Глонасс-Сервис», «Квартплата
Онлайн».
Большое внимание привлек
стенд «Сбербанк-АСТ» – крупнейшего национального оператора электронных торгов в РФ.

Выставка, посвященная
экологической безопасности,
охране окружающей среды и
экологическим аспектам, включила лидеров рынка, продемонстрировавших оборудование и
технологии по:

– Водопользованию, водоподготовке и водоочистке:
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», предприятия Кластера
водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге, «Гидромашсервис», белорусское
предприятие «Полимерконструкция», «Эпурамат Рус»,
«ИГХолдинг Рус», «Астериас»,
«Нетч Пампс Рус», НПФ «Невский Кристалл». Традиционное
участие Министерства промышленности и торговли Чешской
Республики позволило продемонстрировать современное
оборудование и технологии 10
производственных предприятий Водного Альянса Чехии.
– Обеспечению экологической безопасности и экологическому мониторингу: СПбГУП
«Пиларн», ГГУП СФ «Минерал»,
«Экоинжиниринг», «Ликвидсервис», «Экрос-Инжиниринг»,
«Омега».
– Управлению отходами.
Приняли участие ряд зарубеж-
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ных организаций. Французская
компания SACRIA INDUSTRIES
презентовала инновационные
разработки в сфере производства
вертикальных и горизонтальных
прессов для ТБО, стационарных и
моноблочных компакторов, мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций, компания из
Австрии М-У-Т, Машинен-Умвельтехник-Транспортаналаген ГмбХ
с технологиями переработки ТБО
и др.
Разнообразные предложения
по современным мусорным контейнерам были представлены
предприятиями «РГ-Экотек»,
фирма «Спецмеханизация»,
«ЛВМ-Альянс».

Неизменным вниманием
пользовалась экспозиция коммунального транспорта: компания «Коммерческие автомобили
– Группа ГАЗ» продемонстрировала среднетоннажный автомобиль с экологичным газовым
двигателем «ГАЗон NEXT»,
«Питертракцентр» презентовал мусоровоз на шасси IVECO
EUROGARCO ML160E20CNG,
компания «Автобау» впервые
представила вакуумную подметально-уборочную машину.
Особое внимание на выставке было уделено организации
специализированного раздела
по благоустройству и озеленению придомовых территорий
и общегородских площадок,
который планируется расширить на следующий год в связи
с интересом к данному разделу
ведущих компаний – лидеров
рынка, районных садово-парковых хозяйств, проектировщиков, застройщиков и
управляющих организаций из
Санкт-Петербурга и региональных представителей. Образцы
продукции и комплексные

решения продемонстрировали
известные производители «Русмаф», «Экостайл», «Наш двор»,
светотехнического оснащения
«Стройтех», производственная
компания «Лидер», технику
для обустройства территорий
«Эквит», ландшафтные решения и посадочный материал
«СК» Сады и Парки», питомник
«Вергер», универсальное всепогодное средство для ямочного
ремонта дорог – холодный
асфальт предложила компания
«Авто-Альянс».
Большинство компаний выразили намерение участвовать
в выставке в следующем году
и расширить свою экспозицию.
Так, Карачаевский механический завод представил новинки
лифтового оборудования, а в
следующем году планирует
презентовать свою последнюю
разработку – роторные, или
карусельные, парковки для города. Компания «Звезда Трак» –
официальный дилер MercedesBenz Trucks в Санкт-Петербурге
– совершила сделку по продаже
мусоровоза этой престижной
марки прямо на выставке, а
в следующем году планирует
привлечь к участию в форуме
организации, занимающиеся
продажами специализированной техники в регионах.
Госкорпорация «Фонд
содействия реформированию
ЖКХ» оказал большую организационную поддержку проведению деловой программы форума «ЖКХ России» и впервые
принял участие в выставке. На
стенде специалисты вели консультации по вопросам получения субсидий на реализацию
новых технологий и продуктов
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, эксплуатации и
капитального ремонта жилого
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общество
фонда. Также Фонд содействия
реформированию презентовал бесплатную онлайн-игру
«ЖЭКА» для детей и взрослых,
позволяющую в увлекательной
форме осваивать современные
технологии энергосбережения
и узнавать о способах уменьшения платежей за жилищно-коммунальные услуги.

В этом году значительно
развитие получила деловая
программа, были организованы
более 20 мероприятий – кроме
традиционных тем, таких как
охрана окружающей среды,
рациональное природопользование, взаимодействие власти
и объединений собственников
жилья, были затронуты новые
актуальные проблематики
по вопросам капитального
ремонта, энергосбережения,
утилизации опасных отходов,
переработки мусора, развития
особо охраняемых природных
территорий РФ.

На пленарном заседании
«Реализация потенциала
энергосбережения в ЖКХ в
РФ. Построение сильной экономики» Константин Цицин,
генеральный директор Фонда
содействия реформированию
ЖКХ, отметил, что за последние несколько лет при участии
Фонда было построено 140
энергоэффективных домов,
которые соответствуют самым
современным стандартам на
всех этапах – от проектирования до эксплуатации. Организация стимулирует формирование эффективных механизмов
управления жилищным фондом
и внедрение ресурсосберегающих технологий.
Впервые ключевым событием деловой программы стало
двухдневное «Всероссийское
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совещание по проблематике
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ЖКХ», в котором
приняли участие представители
52 регионов России, а также эксперты из Финляндии, Германии,
Чехии, Белоруссии.
Впервые состоялась Межрегиональная конференция
«Муниципально-частное
партнерство. Вектор развития», на которой обсуждались
вопросы капитального ремонта
многоквартирных домов, жилищной политики, управления
отходами. Мероприятие собрало
более 50 представителей муниципальных образований малых
городов России.
Впервые под эгидой Фонда
содействия реформированию в
ЖКХ состоялась Конференция
функционирования региональных систем капитального
ремонта МКД: опыт, анализ,
выводы, проблемы и пути их
решения, на которой эксперты из 25 фондов капремонта
поделились опытом реализации
программ капремонта и обсудили наиболее острые вопросы
отрасли.
В рамках форума «Экология
большого города» конференция «Система регулирования
обращения с отходами» собрала самую большую аудиторию
заинтересованных специалистов. Впервые состоялся семинар «Обращение с опасными
отходами населения: практика, проблемы и пути решения», на котором специалисты
поделились современными
практиками по сбору и утилизации опасных отходов в городах.
В мероприятиях деловой
программы приняли участие не
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только российские, но и иностранные эксперты – из Чехии,
Финляндии, Германии, Италии,
Польши, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Украины,
Эстонии.

Выездная программа
форума включала экскурсии
на коммунальные и природоохранные объекты Санкт-Петербурга – памятник природы
«Комаровский берег» и государственный природный заказник
«Западный Котлин», а также в
Комплекс по использованию
отходов «Старообрядческая».

В Центре деловых контактов форума «Экология большого города» приняли участие
крупнейшие организации
Санкт-Петербурга, в том числе
Coca-Cola P&G, ГУП «Водоканал
СПб», ГК «Дарница», «Хендэ
Мотор Мануфактуринг Рус», УК
«ЮИТ Сервис», «Пит-продукт»,
Setl City, «Арнаут». Специалисты
– поставщики оборудования,
услуг, современных технологий
и инновационных продуктов
сфере экологической безопасности, утилизации отходов, благоустройства территорий смогли
в прямом диалоге презентовать современные разработки
представителям экологических
служб и отделов снабжения
предприятий.
Партнеры проектов «ЖКХ
России» и «Экология большого
города» – Консорциум «Логика-Теплоэнергомонтаж», АО «Гипрониигаз», АО «Тепло-Инвест»,
АО «Газпром газэнергосеть».
Генеральные информационные партнеры мероприятия
– телеканал «Санкт-Петербург»,
журнал «Твердые бытовые
отходы», журнал «Экология
производства».

ГГУП СФ «Минерал»
199106, г. Санкт-Петербург,
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