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приветственное слово

Валентина Ивановна Матвиенко,
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Дорогие друзья!

О

беспечение экологической безопасности, рационального использования
природных ресурсов, снижения антропогенного воздействия на окружающую
среду – приоритетные направления государственной политики в области
охраны окружающей среды в Российской Федерации. В целях привлечения внимания
общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения
биологического разнообразия, обеспечения экологической безопасности и к
вопросам сохранения объектов природного наследия 2017 год объявлен указами
Президента Российской Федерации Годом экологии и Годом особо охраняемых
природных территорий.

В Северной столице 25–26 мая 2017 года уже в восьмой раз прошел Невский
международный экологический конгресс. В его работе приняли участие члены
Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, руководители органов
государственной власти и органов местного самоуправления, представители
международных организаций, деловых кругов, общественных объединений, научных
и образовательных организаций, средств массовой информации. Дискуссионная
площадка конгресса эффективно используется для обсуждения ключевых тем в
сфере охраны природы и природопользования, укрепления межпарламентского
сотрудничества по вопросам гармонизации экологического законодательства.
Восьмой Невский международный экологический конгресс прошел под девизом
«Экологическое просвещение – чистая страна». Участники конгресса рассмотрели
вопросы экологически ответственного поведения, развития «зеленой экономики»,
культуры производства и потребления, здорового образа жизни, особо отметив
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необходимость развития общероссийской системы начального экологического
воспитания и просвещения, а также внедрения национальной системы
многоуровневого и непрерывного экологического образования.

Развитие экологической грамотности населения – процесс небыстрый.
Необходимо развивать все формы экологического просвещения и образования
молодого и взрослого населения, поддерживать общественные детские, школьные
и студенческие движения, которые позволят с раннего возраста формировать
экологическую грамотность в нашем обществе.

Уверена, что только совместными усилиями общества и государства, всего
мирового сообщества можно обеспечить на нашей планете здоровую среду обитания
и повысить качество жизни человека.

приветственное слово

Игорь Александрович Григорьев,
председатель Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
Дорогие друзья!

Р

ад сообщить, что журнал «Окружающая среда Санкт-Петербурга», выпускаемый
Комитетом по природопользованию, отметил свою первую годовщину.
За прошедший год вышло четыре выпуска, которые вызвали живой отклик
читателей.
Увеличение количества распространенных экземпляров – реальный показатель
спроса на журнал среди петербуржцев. Целевая аудитория издания включает в
себя профессионалов в области экологии, представителей бизнеса, общественных
организаций, депутатского корпуса, волонтеров, педагогов, учащихся.

Сегодня в нашем обществе сформировалось мнение, что без жесткого следования
экологическим стандартам у нас просто нет будущего. Вопросы охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности объединяют ответственных,
неравнодушных, энергичных людей, понимающих, что забота об экологической
ситуации в нашем городе начинается с каждого конкретного человека.
Уверен, что журнал помогает в решении одной из важных задач – формировании
экологической культуры в обществе.

колонка редактора

З

аложенный Петром I
в месте впадения реки Невы
в Балтийское море город –
конечная точка движения вод
огромного водосборного бассейна. Нева, входящая в систему водотоков и водоемов Балтийского
бассейнового округа, вытекает
из Ладожского озера и впадает
в Невскую губу Финского залива
Балтийского моря.

И.А. Серебрицкий,

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

С учетом бассейна Ладожского озера, но исключая водные
объекты бассейна Онежского
озера, водосборная площадь
бассейна Невы составляет
281 тыс. кв. км при длине реки
всего 74 км. Она расположена на территории нескольких
субъектов Северо-Западного
федерального округа Российской
Федерации: Санкт-Петербург,
Ленинградская, Новгородская,
Вологодская области, Республика Карелия. Часть водосборной
площади приходится на Финляндию.

Санкт-Петербург занимает
площадь 1439 кв. км, причем на
водосборный бассейн Невы приходится 718 кв. км (около 50%)
площади города, а это многочисленные реки, каналы, ручьи – все
то, что делает наш город единственным в своем роде.
Водные артерии Санкт-Петербурга несут не только эстетическую и рекреационную
нагрузку. На протяжении веков
река Нева – важнейший транс-

портный путь. Так, за навигацию
2016 года через историческую
часть города прошло 6751 судно,
из них 675 – с нефтепродуктами, общее количество которых
составило 1,4 млн т.

Максимума перевозка грузов
по реке Неве достигает в летний
период. Уровень транспортной
нагрузки достаточно высок и
не может не сопровождаться
негативным влиянием на окружающую среду. Для обеспечения
экологической безопасности рек
и каналов существуют специализированные аварийные службы,
создано добровольное движение
экологических волонтеров – студентов вузов, готовых в случае
необходимости подключиться к
решению проблем сохранения
чистоты городских берегов.

Поскольку постоянно происходит естественное «зарастание»
осадками дна водотоков, требуются своевременные работы по
их очистке, для чего в Санкт-Петербурге почти с момента его
основания существуют специализированные службы.
Этот номер журнала посвящен именно водным объектам
Санкт-Петербурга и обеспечению их экологического благополучия и безопасности.

ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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тема номера

Водный фонд Санкт-Петербурга
в прошлом –
утраченные реки и каналы
Гронская Т.П., Лемешко Н.А., Литова Т.Э. (ФГБУ «ГГИ»),
Серебрицкий И.А. (КПООС), Филиппов Н.Б. (ГГУП СФ «Минерал»)

С

троительство Санкт-Петербурга на берегу Финского залива в дельте
полноводной реки Невы и
прилегающей к ней Приневской низменности определило
судьбу города как одного из
наиболее обводненных городов
мира. По обилию вод Санкт-Петербург занимает первое место
среди городов России и одно из
первых мест в мире.

История изменения водного
фонда Санкт-Петербурга неразрывно связана с историей возникновения и развития города,
поскольку Нева, Финский залив
и другие водные объекты – это
наиболее важные градоформирующие элементы ландшафта
Санкт-Петербурга. Главная
водная артерия Санкт-Петербурга – река Нева – несет в
Финский залив в среднем за год
78,9 км3 воды, водность других
водотоков города по сравнению
с Невой незначительна.
До начала строительства
города дельта Невы и прилегающие к ней территории представляли собой болотистую
местность, покрытую густым
лесом, о чем свидетельствуют
записи в переписной книге 1500
года, где приводятся названия
деревень Остров, Островки,
Черный остров, Еловый остров.
Территория по правому берегу
Малой Невы у Тучкова моста и
вдоль реки Ждановки (б. Болот-

8
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Исчезнувший Красный канал

ный проток) в начале XVIII века
называлась Мокруши [1]. В 1705
году примерно 20% площади
современного города занимали болота, расположенные в
центральной части города, в том
числе на месте Гостиного двора,
Михайловского сада, Технологического института. До основания города на его территории
было значительно больше рек,
которые были полноводны и
судоходны. Общее представление о гидрологической сети до
начала строительства Санкт-Петербурга дает план местности,
составленный Н. Цыловым и
опубликованный в 1853 году [2].
Первыми проектами Петра I
после основания Петербурга

16 (27) мая 1703 года были
проекты по строительству
дорог и осушению территории –
созданию каналов, углублению
и расчистке русел рек и ручьев.
По идее Петра I Санкт-Петербург должен был стать городом
с многочисленными реками
и каналами, удобными для
плавания судов и передвижения
жителей.

Первым был прорыт Крепостной канал на Заячьем
острове. По центру фортеции с
востока на запад шел ров, который был нужен, чтобы гарнизон
крепости, расположенной на
острове, никогда не оставался
без воды, даже оказавшись в
окружении врага. Кроме того,
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по такой водной магистрали
было удобно подвозить материалы для развернувшейся
стройки. Канал засыпали в 1882
году. К этому времени он перестал выполнять свою главную
функцию, и скапливавшаяся в
нем вода цвела и была непригодна для питья. К тому уже появились водокачки, с помощью
которых можно было брать
воду прямо из Невы. (Кусочек
Крепостного канала восстановили в начале 2000-х –
он виден у северной стены
Петропавловского собора). Еще
два рва существовали между
основной крепостью и прикрывающими ее равелинами.
Их также засыпали в конце XIX
века. О них напоминают башенки с мощными решетками.
В период с 1706-го по
1725 год были созданы Кронверкский канал; Лебяжий (русло речки Лебединка) и Красный
каналы, Зимняя канавка, соединявшие Неву и Мойку, а также
Лиговский, Адмиралтейский и
Крюков каналы; почти завершено строительство Галерной
гавани на Васильевском острове, выполнены работы по углублению р. Мойки. В 1719–1720
гг. был прорыт первый осушительный канал между Невой и
Фонтанкой – Дементьевский.
К этому же периоду относится
строительство двух наиболее
старых водохранилищ России
– Охтинского (1716) для водоснабжения Пороховых заводов
и Сесторецкого Разлива (1723)
для нужд оружейного завода
[3, 4].
В 1782–1787 гг. Крюков
канал был продлен до реки
Фонтанки (первоначально эта
часть называлась Никольским
каналом). В последующем часть
Крюкова канала между Невой и

План местности г. Санкт-Петербурга. 1698 год

площадью Труда (Благовещенской) была заключена в трубу
и засыпана в связи со строительством в 1842 году Благовещенского моста (в 1855-м
переименован в Николаевский,
а в 1918-м – в мост Лейтенанта
Шмидта) через Большую Неву.

В 30-е годы XVIII века был
прорыт канал вокруг Аптекарского огорода (ныне Ботанический сад), а также каналы вдоль
Менделеевской и Биржевой
линий Васильевского острова
(засыпаны в 1770-е гг.).

Искусственное происхождение имеет вся гидрографическая
сеть Кронштадта, которая была
сформирована к середине ХVIII
века. С 1720-го по 1724 год на
о. Котлин при строительстве
дворца князя А.Д. Меншикова
создается Итальянский пруд,
который служил местом стоянки
кораблей и был продолжением
Купеческой гавани. По проекту
и указу Петра Ι в 1719–1752 гг.

был построен Петровский док, а
рядом с ним в 1783 году по указу
Екатерины II возведено Кронштадтское адмиралтейство, по
периметру которого построен
Обводный канал.
После смерти Петра I сооружение каналов и расчистка
рек почти прекратились и
возобновились только в середине XVIII века. В этот период дважды была проведена
расчистка русла реки Безымянный ерик (Фонтанная река,
Фонтанка после 1714 года):
первый раз в 1743–1752 гг., а
затем в 1780–1789 гг., когда
при строительстве набережной
Фонтанки извилистое русло
было спрямлено и углублено.
В это же время были засыпаны
многочисленные пруды, прорытые первоначально вдоль русла
Фонтанки. Название «Фонтанная речка» связано с устройством фонтанов в Летнем саду.
Вода в фонтаны подавалась по
трубе, выведенной из прудаТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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бассейна, находившегося на
углу современного Греческого
пр. и ул. Некрасова (сейчас здесь
сквер), куда поступала самотеком по Лиговскому каналу.
Лиговский канал задумывался для подпитки фонтанов
Летнего сада. Его провели в
1718–1725 гг. от реки Лиги (сейчас Дудергофка) почти до Невы.
Заканчивался он большим
бассейном в районе нынешнего
пересечения ул. Некрасова и
Греческого пр. Далее по трубам,
проложенным в том числе и над
Фонтанкой, вода подавалась
к фонтанам. В 1777 году при
сильном наводнении они были
разрушены. Вся система Лиговского канала стала не нужна, да
и сам он пострадал. И все же его
сохраняли еще больше века, мирясь с неудобствами. Например,
из бассейна пробилась речка
Саморойка (она текла по территории будущего Таврического
сада и была частично зарыта
еще в 1780 году).

В подземном переходе под площадью Труда

В конце XIX века часть
Лиговского канала (от ул. Некрасова до Обводного канала)
была заключена в чугунную
трубу и засыпана; в начале XX
века была засыпана его часть
от Обводного канала до Забалканского (Московского) пр., а в
1965–1969 гг. засыпан участок
до Краснопутиловской ул., где
был сделан отвод воды в реку
Красненькую. В наши дни Лиговский канал, местами спрятанный в трубы, заканчивается
в районе пересечения ЗСД
с Краснопутиловской ул.
Еще несколько каналов
когда-то прорезали центр
Петербурга. Параллельно Лебяжьей канавке, вдоль западного
края нынешнего Марсова поля,
существовал Красный канал. Его
10

ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ

Канал Грибоедова

прорыли от Невы до Мойки для
осушения территории в 1711
году. Именно над ним архитекторы Фельтен и Росси хотели

создать красивейший мост с
арками. Но как раз в это время
началось возведение Мраморного
дворца, которому Красный канал
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Исчезнувший Сальнобуянский канал

мешал. Водоем уничтожили, дворец построили, а мост перенесли
и соорудили над Зимней канавкой, где он до сих пор и остается.

О другом забытом канале
петербуржцам сейчас напоминает мемориальная доска, которую
можно увидеть в подземном
переходе под площадью Труда.
Табличка извещает, что прежде
тут пролегал Адмиралтейский
канал. Он шел от Крюкова
канала и Новой Голландии, где
хранился корабельный лес, к Адмиралтейству, в котором строили суда. Теперь на этом месте
Конногвардейский бульвар.
Частью Адмиралтейского
канала был Мастерской канал.
Он находился там, где сейчас
проходит ул. Якубовича, и также
подступал к Адмиралтейству,
упираясь в окружавший его
ров так, что Медный всадник и
площадка, где вскоре появился
Исаакиевский собор, находились
на разных его берегах. Но при
строительстве Манежа в 1842
году его зарыли, чтобы не мешал.
Также интересна история
канала Грибоедова. В допетровские времена на его месте
протекала река Кривуша (она
же Глухая). Она вытекала из болот между нынешними площа-

Михайловский замок. Вид с набережной р. Фонтанки

дями Искусств и Конюшенной
и пробивала себе извилистый
путь (потому и Кривуша) к югу
в сторону Фонтанки. Течения в
ней почти не было. Некоторое
время ее использовали для
отведения канализации из богатых домов и дворцов, а потом и
вовсе засыпали. В 1764–1790 гг.
речка была расчищена и создан
Екатерининский канал (ныне
канал Грибоедова). В 1869 году
инженер Мюссар и архитектор
Бенуа предложили устроить
на месте Екатерининского
канала бульвар, причем слева
от Невского пр. хотели сделать
парк с бюстами всех правителей
Отечества и грандиозным памятником «Апофеоз России», а
справа можно было бы создать
торговые ряды. Городские власти были не против, но денег на
реализацию не нашлось.

В 1770-х гг. были выполнены работы по расчистке болот
и углублению озер на острове
Елагин. Вынутая земля использовалась для насыпки валов и
дамб вдоль берега, защищающих прилегающую местность от
затопления при подъемах воды
в Неве. Дамбы сохранились до
настоящего времени.
В 1769 году началось сооружение канала от Екатеринго-

фки к Неве по трассе Городского
рва (в последующем Обводного
канала, самого протяженного
в городе), однако основные
работы были выполнены позднее, в 1805–1834 гг. К середине
XIX века канал стал важным
водным путем, по которому перевозились грузы, в том числе
для строительства заводов и
фабрик. Однако его пропускной
способности не хватало, и был
построен Введенский канал.
Его прорыли в 1810 году, связав
Обводный и Фонтанку. Свое название он получил от стоявшего
недалеко от вокзала Введенского собора. Изначально канал
использовали для судоходства
и забора воды, позже – как сточную канаву. В 1960-е – 1970-е гг.
его постепенно засыпали. На
месте бывшей водной артерии
образовалась широкая улица.
Другой сухой канал, Масляный, «течет» на Васильевском
острове между 23-й и Кожевенной линиями. В конце XVIII века
его прорыли, чтобы защитить
от пожара располагавшийся в
тех краях Масляный буян, то
есть склады с маслами. К началу
XX века складов уже не осталось, и в 20-е гг. канал зарыли
за ненадобностью, даже не
придумывая названия для образовавшейся улицы. Неподалеку
ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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Васильевский остров

от Масляного канала можно
прогуляться по еще одной несуществующей водной артерии
– Шкиперскому протоку. Улица
так и называется в память о
том, что здесь когда-то действительно был проток, получивший в 1859 году свое название
от поселения шкиперов (капитанов торговых судов). Эта
водная артерия была не искусственной, а природной, ранее
известной как Черная речка. На
карте города 1915 года Шкиперский проток еще показан.
В атласе 1977 года написано:
Шкиперский проток, большая
часть его засыпана в 1906 году,
окончательно в 1920-е гг.
Еще один бывший канал в
Санкт-Петербурге – Сальнобуянский. Он был прорыт в 1804 году
от Корабельной набережной
Большой Невы до реки Пряжки
и отделил от Матисова острова
Сальный буян. Остров и канал
получили название по находившимся здесь в XIX веке складам
сала, для нужд которых и был
прорыт канал. В 1806 году через
канал был перекинут один из
двух первых в Санкт-Петербурге
(наряду с Зеленым мостом через
Мойку) чугунных арочных мостов. В 1915 году после разбора
амбаров Сального буяна русло
низовьев Пряжки было засыпа12
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но, а ее новым руслом стал Сальнобуянский канал. Постепенно
название канала и набережной
вышло из употребления, а сам
он стал рассматриваться частью
реки Пряжки.
Новый канал из реки Пекезы в реку Екатерингофку на
территории Лесного порта был
прорыт в 1870-е гг. [6]. Сто лет
спустя река Пекеза была засыпана, и теперь канал представляет собой глухой с одной
стороны проток.

После разрушительного наводнения в ноябре 1824 года на
Гутуевском острове был прорыт
Сельдяной канал (1827–1828 гг.)
от реки Екатерингофки (перпендикулярно ее руслу) с целью
поднятия уровня земли. Название новый канал получил от
располагавшегося на острове
Сельдяного буяна (складов
сельди и другой рыбы). От Сельдяного канала получили имена
ныне не сохранившиеся набережная Сельдяного канала (шла
вдоль северной части канала)
и Сельдяная ул. (шла от набережной канала до Двинской ул.
параллельно набережной реки
Екатерингофки). В 1901 году
канал был расширен настолько,
что его устье почти слилось с
рекой Ольховкой. Позже часть

Вид на Зимний дворец с Невы

Сельдяного канала была засыпана. Оставшийся участок длиной
около 100 м вошел в состав
акватории Морского торгового
порта, в связи с чем в январе
1964 года название Сельдяной
канал было упразднено, хотя до
сих пор оно употребляется неофициально. Канал имел длину
450 м, с ответвлением посередине длиной 200 м. В 2010 году
мост, перекинутый через сохранившуюся тупиковую часть
канала на территории Морского торгового порта, получил
название Сельдяной. Однако,
чтобы расширить набережную реки Екатерингофки для
устройства съезда с Западного
скоростного диаметра, осенью
2011 года остатки Сельдяного
канала были заключены в трубу
и засыпаны, а Сельдяной мост
разобран [1].

Межевой канал [7], прорытый незадолго до строительства на Гутуевском острове
Морского торгового порта,
соединял реки Екатерингофку и
Ольховку (последняя ныне тоже
не существует). Часть канала
прошла по руслу засыпанной
тогда же реки Батарейки. Название канал получил в 1877 году.
Оно связано с тем, что канал являлся разделительным, то есть
разделял на северную и южную
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части Гутуевский остров. Проходивший вдоль канала проезд
в 1892 году стал набережной
Межевого канала. Примечательно, что канал, прорытый
для осушения острова, сам был
осушен и засыпан. Произошло
это в 1950-е гг., когда Межевой
канал перестал выполнять свои
функции. После этого бывшая
набережная стала называться
ул. Межевого канала, однако
это наименование употребляется очень редко. Официальное
имя проезда – просто Межевой
канал.

Участок от Екатерингофки
до Гапсальской ул. исчез еще в
1920-е гг., а в 1950-е гг. расширившаяся территория Торгового порта перекрыла выезд к
Морскому каналу. Сейчас проезд
идет от Гапсальской ул. и упирается в ворота порта западнее
Виндавской ул.
В 1797–1801 гг. в Петербурге
был построен Михайловский
замок, окруженный каналами,
которых было три: Плац-канал,
Церковный канал и Воскресенский канал. На Плац-канале
было несколько разводных мостов, которые прекрасно дополняли архитектурный ансамбль
замка. Соответствующее имя
канал получил потому, что был
прорыт вокруг всей плац-парадной площади. В середине
XIX века Плац-канал засыпали,
чтобы увеличить территорию
плаца, ведь именно он считался
главным в столице более двухсот лет. На нем довольно часто
проводились различные праздничные мероприятия, учения, а
также парады.
Назначением Церковного
канала было ограждение Михайловского замка с западной
стороны. Протекал он вдоль

Основные реки Санкт-Петербурга

современной Садовой ул. и
создавал единую систему с
пролегавшим с южной стороны
Воскресенским каналом, поскольку оба были судоходными.
Вдоль них величаво тянулись
набережные, отделанные камнем и оснащенные чугунными
решетками. Вытекая из реки
Фонтанки, Воскресенский канал
далее соединялся со многими
прудами на территории Михайловского замка и уже после этого впадал в реку Мойку. В 1820-х
гг. канал был переименован в
Инженерный.
В первозданном виде уникальный ансамбль Михайловского замка просуществовал недолго,
потеряв статус императорской резиденции. Каналы и красивейшие
парки очень быстро пришли в запустение, и после перепланировки всей территории Церковный
канал засыпали. Воскресенский

канал просуществовал до конца
1880-х гг. На сегодняшний день от
бывшего великолепия остались
лишь два чугунных моста. Примечательно, что в 2003 году производились масштабные работы по
восстановлению гидросистемы
Воскресенского канала, которая
была частично приведена в прежнее состояние.

В конце XVIII века река Мойка была очищена и углублена,
берега ее одеты в гранит. При
строительстве Морского торгового порта (1874–1885 гг.) были
выполнены весьма крупные
гидротехнические работы по
прокладке каналов и расчистке
рек в юго-западной части дельты Невы. Некоторые каналы и
пруды создавались для
осушения болотистой местности
и затем были засыпаны, среди
них Косой канал (от Невы вблизи Литейного моста к Фонтан-
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ке), Поперечный канал в Летнем
саду, пруды на правом берегу
Большой Невки, Адмиралтейский канал (сохранился участок
между Крюковым каналом и
Мойкой под названием канала
Круштейна), Воскресенский канал (заключен в трубу и засыпан
в 1879 году).

Наиболее интересна история каналов на Васильевском
острове. Петр I, мечтавший,
чтобы новая столица была
похожа на его любимый Амстердам, распорядился выкопать на
острове прямоугольную сеть каналов. Проезды по берегам продольных каналов должны были
именоваться перспективами, а
вдоль поперечных – линиями.
Основные каналы пересекали
остров в длину и должны были
служить для прохода морских
судов от взморья до восточной
стрелки. Сооружение этих каналов началось еще при Петре I
по проектам Д. Трезини и
Ж.-Б. Леблона, но холодный
климат, частые наводнения,
отсутствие мостов и переправ
приостановили строительство.
Еще в середине XVIII века на
гравюрах по рисункам
М.И. Махаева каналы изображены на всех линиях Васильевского острова.
Проект, утвержденный в
1718 году, предусматривал
создание на юго-восточной
оконечности острова, стрелке,
главной площади с комплексом
административных, торговых и
научных учреждений. Тогда же
установили стандартную ширину улиц – 13 саженей (около
30 м). Доработка проекта шла
и в 1720-х гг. По оси нынешних
Съездовской и 1-й, 6-й и 7-й,
12-й и 13-й, 18-й и 19-й, 24-й и
25-й линий намечались каналы
шириной семь саженей. Они
14
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Петродворец

предназначались для осушения
местности, водоснабжения,
водного сообщения, борьбы
с пожарами. Предполагалось
также, что они будут служить
защитой от наводнений.

Широкий канал по трассе нынешнего Большого пр.
должен был соединить залив со
стрелкой. Сооружение водной
системы каналов шло со значительными отступлениями
от первоначального проекта.
Так, каналы появились на нынешней Менделеевской, 1-й и
Съездовской линиях, а далее не
на 6-й и 7-й линиях, а на 4-й и
5-й, 8-й и 9-й. По проспектам же
их вообще не проложили.

Таким образом, первоначальный замысел так и не был
реализован. Предположения о
пользе каналов оказались ошибочными. Обнаружилось, что
на содержание каналов требуются большие деньги, кроме
того, два встречных судна не
всегда могут в них разойтись,
и, что самое главное, каналы
зарастали, местные жители
сбрасывали в воду мусор и
нечистоты. В конце концов
по указу Екатерины II от 26
апреля 1767 года каналы были
засыпаны, так как от них «бы-

вает одна грязь и происходит
дух вредительный здоровью».
Сохранились лишь названия
улиц – «линии», присвоенные
им в 1718 году, да необычная
85-метровая ширина Большого
пр., где предполагалось прорыть Большой канал.

Осушение болот, вырубка
лесов, строительство городской
канализации привели к нарушению естественного питания рек
и ручьев, озер и прудов. Реки
мелели, превращались в речки,
речки в ручьи, а ручьи, заключенные в трубы, и вовсе перестали существовать. В 1920-е
гг. в Петрограде стали засыпать
сразу две речки Ольховки.
Одна испокон веку вытекала
из Екатерингофки и несла свои
воды к заливу. Она разделяла
Гутуевский и Большой Резвый
острова. От нее осталось лишь
небольшое озерцо да мост,
который теперь нависает над
землей. Вторая Ольховка была
притоком Таракановки. Другое ее название – Тентелевка
(по имени бывшей деревни,
располагавшейся в районе
Нарвской заставы). Когда город
стал расширяться, берега этой
реки постепенно застраивали, а
потом и вовсе решили, что без
нее лучше.
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Исчезли с карты города
Винновка – река на Крестовском острове, по руслу которой
проложен Гребной канал, и
Батарейка – река между Гутуевским и Канонерским островами, которая, разветвляясь,
образовывала еще несколько
небольших островов (исчезла при постройке Морского
канала). Не стало речки Маленькой, протекавшей вблизи Главного почтамта, речки
Чернявки (приток реки Охты).
В разное время были полностью засыпаны Глухое озеро
вблизи Александро-Невского
монастыря, группа прудов на
островах Резвый, Гутуевский
и Аптекарский, док внутри Адмиралтейства, пруд-бассейн за
Аничковым дворцом. Не совсем
бесследно пропала речка Жерновка – приток Охты. Она текла
в районе Охтинских пороховых
заводов, где на жерновах перемалывали порох – отсюда и
название. В 1970-е гг. при строительстве новых кварталов на
Ржевке ее частично заключили
в трубу, частично закопали
(глубиной Жерновка была от
10 см до метра).
Одновременно с постройкой каналов, расчисткой и углублением рек велось сооружение
набережных, спрямлялись
русла водотоков, происходили забивка свай и подсыпка
берегов землей, что приводило
к сокращению ширины рек
и каналов. В других местах,
напротив, земля вынималась,
а ширина водотока увеличивалась. Большей частью современный берег продвинулся в
сторону Невы: у Летнего сада,
например, на 50 м, у Зимнего
дворца на 90 м, на стрелке Васильевского острова почти на
120 м, а в районе Пироговской
набережной до 200 м.

Город рос и развивался,
возводились архитектурные ансамбли, в том числе создавались
сады и парки, как в Санкт-Петербурге, так и в его окрестностях. В 1704–1720 гг. был разбит
Летний сад, в 1711-м заложен
сад при Александро-Невской
лавре, Итальянский сад в
районе Литейного пр., созданы
парки на Елагином, Каменном,
Петровском островах. Регулярные сады начала XIX века
сменяются английскими пейзажными парками, но непременным элементом ландшафта
почти всех парков были водные
объекты, делающие их облик
чрезвычайно богатым и разнообразным.
Создаются загородные
резиденции российских императоров – шедевры садово-паркового искусства, где
важное место отводится прудам,
каналам, каскадам и фонтанам,
а также ручьям и перекинутым
через них многочисленным
мостам. В 1710–1725 гг. почти одновременно создаются
ансамбли Верхнего и Нижнего
парков в Петродворце и Ораниенбауме, в конце XVIII века
создается комплекс парков в
Царском Селе, в долине реки
Славянки разбивается Павловский парк.

Из значительных гидротехнических работ середины – второй половины прошлого века
можно указать на сооружение
Гребного канала на Крестовском острове, прокладку новых
русел рек Смоленки, Волковки
и Красненькой, устройство прудов в городских парках
(Московском и Приморском
парках Победы, Парке авиаторов, Парке городов-героев
и др.). В 1977–1979 гг. была
перестроена Лиговско-

Дудергофская водная система,
проложен Ново-Дудергофский
канал, направляющий сток рек
Дудергофка, Дачная, Новая,
Ивановка в систему прудов [5].
К рукотворным водоемам могут
быть отнесены многочисленные затопленные карьеры,
которые были распространены
на промышленных окраинах
города, например Ивановский
(бывший карьер Фарфорового
завода), Орловский и другие.

Согласно данным, приведенным в [5], к концу прошлого века
55 рек, ручьев и каналов были
засыпаны или заключены в трубы
и около 200 водоемов прекратили
свое существование со времени
основания города. Общая протяженность утраченной гидрографической сети составила 35 км.
Список использованных источников:
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Поверхностные воды
на территории Санкт-Петербурга
Шундрина Ю.А.
Протяженность
водотоков и плотность
гидрологической сети
Водоток – это водный
объект, характеризующийся
движением воды в направлении
уклона в углублении земной
поверхности; постоянный водоток – водоток, движение воды в
котором происходит в течение
всего года или большей его части; временный водоток –
водоток, движение воды в
котором происходит меньшую
часть года. При этом в соответствии с Водным кодексом РФ от
03.06.2006 №74-ФЗ к водным
объектам относятся природные

или искусственные водоемы,
водотоки либо иные объекты,
постоянное или временное
сосредоточение вод в которых
имеет характерные формы и
признаки водного режима. В
соответствии со ст. 5 Водного
кодекса водотоки подразделяются на реки, ручьи и каналы.

По состоянию на 1 апреля
2017 года подтверждено наличие на территории Санкт Петербурга 385 водотоков (рис. 1.1).
Густота речной сети в целом
для территории Санкт-Петербурга составляет 5,6 м/га
(табл. 1.1). При расчете густоты

речной сети по районам учитывалась длина всей речной сети в
пределах границ района. Таким
образом, длина «пограничных
рек», которые разделяют районы (например реки Нева, Средняя, Малая и Большая Невки),
учтены в нескольких районах.
Наибольшее количество
водотоков сосредоточено в Курортном и Пушкинском районах
города. Однако максимальная
густота речной сети (17,4 м/га)
соответствует Адмиралтейскому
району – самому небольшому
по площади району города, на
территории которого находится
основное количество средних и

Рисунок 1.1. Водотоки Санкт-Петербурга
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малых проток и каналов дельты Невы. Густота речной сети
в пределах Красносельского,
Кронштадтского, Курортного
и Петродворцового районов,
речная сеть которых целиком
принадлежит частному водосбору Невской губы и восточной
части Финского залива, составляет соответственно 5,7, 3,4, 5,6
и 8,7 м/га. Минимальная густота
речной сети 1,8–3,9 м/га
характерна для тех районов,
чья речная сеть подвергалась
значительным изменениям под
влиянием жилой застройки на
протяжении существования
города (Выборгский, Калининский, Кировский, Московский,
Фрунзенский районы).

В соответствии с Водным кодексом все водотоки являются
федеральной собственностью. В
соответствии с распоряжением
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической

безопасности Санкт-Петербурга от 15.04.2008 №52-р «Об
утверждении Перечней водных
объектов на территории СанктПетербурга, подлежащих региональному государственному
надзору в области использования и охраны водных объектов»,
к объектам регионального контроля относится 281 водоток.

пления воды в искусственных
или естественных углублениях земной поверхности. При
этом в соответствии с Водным
кодексом к водным объектам
относятся природные или искусственные водоемы, водотоки
либо иные объекты, постоянное
или временное сосредоточение
вод в которых имеет характерные формы и признаки водного
режима. В соответствии со ст. 5
Водного кодекса поверхностные водоемы подразделяются
на озера, пруды, обводненные
карьеры и водохранилища.
Отдельным видом поверхностных водных объектов являются
моря или их отдельные части
(проливы, заливы, в том числе
бухты, лиманы и др.), которые
также представлены на территории Санкт-Петербурга.

Водоемы, расположенные
на территории
Санкт-Петербурга

В соответствии с ГОСТ от
29.10.1973 №19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения» водоем – водный объект
в углублении суши, характеризующийся замедленным
движением воды или полным
его отсутствием. Различают
естественные водоемы, представляющие собой природные
скопления воды во впадинах,
и искусственные водоемы
– специально созданные ско-

По состоянию на 1 апреля
2017 года подтверждено наличие на территории Санкт-Петербурга 624 водоемов (рис. 1.2).

Таблица 1.1. Водотоки в районах Санкт Петербурга
Название района

Водотоков, шт.

из них регионального
контроля, шт.

Длина, км

Плотность, м/га

Адмиралтейский

13

0

24,0

17,4

Василеостровский

3

0

12,2

5,7

Выборгский

22

18

36,8

3,2

Калининский

4

2

8,7

2,2

Кировский

9

5

15,1

3,2

Колпинский

40

34

86,3

8,4

Красногвардейский

19

10

44,2

7,8

Красносельский

19

14

51,6

5,7

Кронштадтский

4

3

6,7

3,4

Курортный

119

102

153,5

5,6

Московский

6

4

13,3

1,8

Невский

13

7

33,8

5,5

Петроградский

15

2

29,2

15,0

Петродворцовый

57

34

93,4

8,7

Приморский

15

13

47,6

4,3

Пушкинский

64

55

130,3

5,4

Фрунзенский

6

5

14,7

3,9

Центральный

9

1

22,5

12,7

Санкт-Петербург

385

281

823,9

5,6
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Суммарная площадь водоемов в границах города составляет более 32 кв. км, или 2,2 %
территории города (табл. 1.2).
Водоемы в Санкт-Петербурге представлены прудами,
обводненными карьерами,
озерами, водохранилищами,
заливами, бухтами и проливами. В соответствии с Водным
кодексом водоемы находятся
в федеральной собственности за исключением прудов и
обводненных карьеров, которые находятся на территориях,
принадлежащих субъекту РФ.
Также пруд или обводненный
карьер, находящийся в границах земельного участка, принадлежащего физическим или
юридическим лицам, следует
судьбе этого участка, т. е. находится в собственности владельца земельного участка.

Больше всего водоемов
находится в больших по площади пригородных районах:
Пушкинском, Петродворцовом
и Курортном. Максимальный
процент значений площади водоемов по отношению к площади районов имеют Кировский
и Кронштадтский районы, к
территории которых относятся
бухты Финского залива, а также
Курортный район, на территории которого расположен
самый крупный внутренний
водоем города – Сестрорецкий
Разлив.
В соответствии со ст. 8 Водного кодекса в собственности
Санкт-Петербурга находятся
пруды, обводненные карьеры,
расположенные в границах
земельного участка, принадлежащего на праве собственности

Санкт-Петербургу, если иное не
установлено федеральными законами. Таким образом, пруды
и обводненные карьеры являются наиболее важным видом
водных объектов для исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Всего на территории Санкт-Петербурга находятся 567 прудов
и обводненных карьеров.

В соответствии с Распоряжением Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
Санкт-Петербурга от 15.04.2008
№52-р «Об утверждении Перечней водных объектов на
территории Санкт-Петербурга,
подлежащих региональному
государственному контролю
и надзору за использованием

Рисунок 1.2. Водоемы Санкт-Петербурга
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и охраной водных объектов»
к объектам регионального
контроля относится 471 водоем
(табл. 1.2).

Территории с ограничением
хозяйственной деятельности
в соответствии с водным
законодательством

В соответствии со ст. 65
Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к
береговой линии морей, рек,
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной
и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения,
засорения, заиления указанных
водных объектов и истощения
их вод, а также сохранения
среды обитания водных биологических ресурсов и других
объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных
зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на
территориях которых вводятся
дополнительные ограничения
хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий
городов и других населенных
пунктов ширина водоохранной
зоны рек, ручьев, каналов, озер,
водохранилищ и ширина их
прибрежной защитной полосы
устанавливается от соответствующей береговой линии,
а ширина водоохранной зоны
морей и ширина их прибрежной
защитной полосы – от линии
максимального прилива. При
наличии ливневой канализации
и набережных границы прибрежных защитных полос этих
водных объектов совпадают с
парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких
территориях устанавливается
от парапета набережной.

Таблица 1.2. Водоемы в районах Санкт-Петербурга

Ширина водоохранной зоны
рек или ручьев устанавливается
от их истока для рек или ручьев
протяженностью:
1) до 10 км – в размере 50 м;
2) от 10 до 50 км – в размере 100 м;
3) от 50 км и более – в размере
200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до
устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной
полосой. Радиус водоохранной
зоны для истоков реки, ручья
устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны
озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера,
водохранилища с акваторией
менее 0,5 кв. км, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища,
расположенного на водотоке,
устанавливается равной ши-

Название района

Водоемов, шт.

из них регионального
контроля

Площадь, га

% территории

Адмиралтейский

8

7

4,3

0,3

Василеостровский

2

0

10,4

0,5

Выборгский

66

58

167,4

1,5

Калининский

9

7

7,9

0,2

Кировский

26

15

626,3

13,2

Колпинский

56

50

138,8

1,4

Красногвардейский

23

16

117,4

2,1

Красносельский

56

49

125,3

1,4

Кронштадтский

22

19

132,9

6,8

Курортный

81

79

1222,0

4,5

Московский

23

17

26,1

0,4

Невский

12

6

29,3

0,5

Петроградский

18

18

34,1

1,7

Петродворцовый

85

48

150,9

1,4

Приморский

21

21

225,6

2,1

Пушкинский

98

48

165,8

0,7

Фрунзенский

14

11

28,3

0,7

Центральный

5

3

4,6

0,3

Санкт-Петербург

624

471

3217,4

2,2
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рине водоохранной зоны этого
водотока.

Ширина водоохранной зоны
моря составляет 500 м.
Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают
по ширине с полосами отводов
таких каналов. Водоохранные
зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не
устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в
зависимости от уклона берега
водного объекта и составляет
30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3°
и 50 м для уклона 3° и более.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих
водотоков ширина прибрежной
защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное
рыбохозяйственное значение
(места нереста, нагула, зимовки
рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается
в размере 200 м независимо от
уклона прилегающих земель.
На территориях населенных
пунктов при наличии ливневой

канализации и набережных
границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина
водоохранной зоны на таких
территориях устанавливается
от парапета набережной. При
отсутствии набережной ширина
водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.
В границах водоохранных
зон запрещается:

1) использование сточных вод
для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих
и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных
отходов;
3) осуществление авиационных
мер по борьбе с вредителями и
болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных
средств), за исключением их
движения по дорогам и стоянки
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих
твердое покрытие.
В границах водоохранных
зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию
и эксплуатация хозяйственных

Установление на местности границ
водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос водных объектов,
в том числе посредством специальных
информационных знаков, осуществляется
в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
20
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и иных объектов при условии
оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов
от загрязнения, засорения и
истощения вод в соответствии
с водным законодательством и
законодательством в области
охраны окружающей среды.
В границах прибрежных
защитных полос наряду с установленными ограничениями
в границах водоохранных зон
запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных
животных и организация для
них летних лагерей, ванн.
Установление на местности
границ водоохранных зон и
границ прибрежных защитных
полос водных объектов, в том
числе посредством специальных информационных знаков,
осуществляется в порядке,
установленном Правительством
Российской Федерации.
В соответствии со ст. 6
Водного кодекса РФ полоса
земли вдоль береговой линии
водного объекта общего пользования (береговая полоса)
предназначается для общего
пользования. Ширина береговой полосы водных объектов
общего пользования составляет
20 м, за исключением береговой
полосы каналов, а также рек и
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более
чем 10 км. Ширина береговой
полосы каналов, а также рек и
ручьев, протяженность которых
от истока до устья не более чем
10 км, составляет 5 м.
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Деятельность по организации
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
связанных с разливами
нефтепродуктов на акватории
Санкт-Петербурга
Березин И.К., Жукова А.Ю.

А

ктуальность проблематики борьбы с нефтеразливами на акватории
Санкт-Петербурга обуславливается целым рядом причин.
Во-первых, река Нева является
основным источником водоснабжения города, на ней расположены основные водозаборы.
Во-вторых, чистая вода – это
повышение качества жизни
населения, реализация конституционного права на благоприятную окружающую среду.
В-третьих, нефтяные загрязнения на акватории в центре города могут негативно сказаться
на имидже города, снизить его
туристическую привлекательность. Наконец, от разливов
нефти и нефтепродуктов могут
пострадать флора и фауна.
Предупреждение и ликвидация разливов нефти и
нефтепродуктов – комплекс
мероприятий, направленных на
недопущение загрязнения окружающей среды нефтепродуктами, обеспечение оперативной
готовности экологических
аварийных служб, ликвидацию
аварийных ситуаций, связанных
с разливом нефтепродуктов,

В Санкт-Петербурге в рамках городской
территориальной подсистемы РСЧС создана
и функционирует система обеспечения
экологической безопасности. Наиболее
значимая составляющая данной подсистемы –
система реагирования на нефтеразливы.
а также других неотложных работ, проводимых при возникновении чрезвычайных ситуаций
и направленных на сохранение
здоровья людей, снижение
размера ущерба, нанесенного
окружающей среде, а также
материальных потерь.

В Санкт-Петербурге в рамках городской территориальной
подсистемы РСЧС создана и
функционирует система обеспечения экологической безопасности. Наиболее значимая
составляющая данной подсистемы – система реагирования на нефтеразливы. Причем
Санкт-Петербург – единственный субъект Российской Федерации, где эта задача возложена
на правительство города, в связи с чем отработана и действует
система связи и взаимодей-

ствия со всеми функционально
ответственными структурами
в случае загрязнения нефтепродуктами территории и акватории Северной столицы.

Для реализации этих целей
в Санкт-Петербурге на государственном унитарном предприятии «ПИЛАРН» создана
и функционирует круглогодично и круглосуточно экологическая аварийная служба
ЭкАСл по ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на
акватории города. Координация
и руководство деятельностью
государственных экологических
аварийных служб осуществляются через дежурную службу
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности. Через дежурную
ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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службу осуществляется взаимодействие со службами, входящими в состав РСЧС, и органами
государственного экологического надзора.
Комитетом по природопользованию разработана схема
передачи информации
об аварийных ситуациях экологического характера, которая включает в себя передачу
информации как организациям,
участвующим в ликвидации
аварийных ситуаций, так и различным органам государственного надзора: ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу, дежурная служба аппарата Губернатора Санкт-Петербурга,
Департамент Росприроднадзора
по СЗФО и природоохранная
прокуратура Санкт-Петербурга
и др.
Ежегодно в дежурную
службу Комитета по природопользованию поступает около
200 сообщений о загрязнении
акватории нефтепродуктами.
По состоянию на 16.08.2017
силами ЭкАСл ГУП «ПИЛАРН»
было осуществлено 142 выхода
на ликвидацию нефтеразливов различного характера на
акваторию города и водоемы
Санкт-Петербурга, при этом
собрано около 22 т нефтеводяной смеси.
Степень готовности сил
ЭкАСл ГУП «ПИЛАРН» по ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории Санкт-Пе22
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Суда и нефтесборочное оборудование
ЭкАСл ГУП «Пиларн»
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Ликвидация загрязнения нефтепродуктами акватории города

тербурга составляет 30 минут
к выходу и 4 часа для локализации аварии; устранение нефтеразлива до 50 т за время до 24
часов. ЭкАСл ГУП «ПИЛАРН»
аттестована на право ведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях.
Суда имеют все разрешительные документы на право
плавания в зоне ответственности Администрации Санкт-Петербурга. Экипажи судов
прошли обучение и имеют
необходимые разрешительные
документы.

На месте загрязнения акватории ЭкАСл «ПИЛАРН» выполняет следующие мероприятия:

• локализация или предотвращение дальнейшего распространения нефтепродуктов по
акватории;
• сбор нефтепродуктов с акватории и береговой полосы;
• собранные нефтепродукты
временно принимаются в танки
судов-накопителей или в специальные емкости с последующей
сдачей в организацию, имеющую лицензию на утилизацию
нефтеводяной смеси;
• при необходимости произво-

дится обработка акватории и
береговой полосы сорбентами
либо разрешенными к применению в регионе Санкт-Петербурга диспергентами.
Примеры ликвидации загрязнения на акватории силами
ЭкАСл «ПИЛАРН» представлены
на фото.

В современных условиях
обеспечение экологической
безопасности должно осуществляться путем перехода
от ликвидации последствий
загрязнения к его предупреждению. С 2015 года в рамках
комплексной работы по предупреждению загрязнения
акватории Санкт-Петербурга
нефтезагрязненными водами
«ПИЛАРН» начал осуществлять
прием подсланевых вод с пассажирских судов на городской акватории, в том числе на малых

реках и каналах центральной
части города. Предприятием
«ПИЛАРН» совместно с Комитетом по природопользованию
разработана система приема
загрязненных вод, о функционировании которой были
проинформированы все судовладельцы Санкт-Петербурга.
В результате за навигацию
2016 года было принято (с предотвращением сброса в водные
объекты) более 552 т НВС,
в 2017 году (на 16.08.17) –
294 т НВС.

Кроме того, Комитет по природопользованию при участии
Ассоциации судовладельцев
Санкт-Петербурга разработал
информационные материалы, содержащие сведения по
предупреждению загрязнения
акватории, для их размещения
на судах и в качестве памяток
экипажам судов. В памятке

С 2015 года в рамках комплексной работы
по предупреждению загрязнения акватории
Санкт-Петербурга нефтезагрязненными
водами «ПИЛАРН» начал осуществлять прием
подсланевых вод с пассажирских судов на
городской акватории, в том числе на малых
реках и каналах центральной части города.
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Проведение ледокольных работ и эскортирование судов в сложных ледовых условиях

Необходимо также отметить, что
в связи с необходимостью создания резерва
существующему ледоколу по решению
Губернатора Санкт-Петербурга Комитетом
по природопользованию был проработан
вопрос создания аналогичного ледокола.
На сегодняшний день объявлен конкурс
на проектирование на 2017–2018 гг.
и запланировано его строительство
с 2019-го до середины 2021 года.
для судовладельцев указаны
места приема отходов и хозяйственно-бытовых вод, имеются
инструкции по ведению отчетности и порядке сдачи отходов
и загрязненных вод. Данные
памятки и информационные
листы распространены среди судовладельцев Санкт-Петербурга.

В связи с особенностями
географического расположения
Санкт-Петербурга, погодными
условиями, гидрологией русла
реки Невы город ежегодно
сталкивается с потенциальной
проблемой подтопления городских территорий, прежде всего
Колпинского и Невского районов Санкт-Петербурга, обусловленного зажорными явлениями.
Для недопущения развития аварийной ситуации на акватории
24
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Невы с начала ледостава работает ледокол «Невская застава».
Он обладает широкими возможностями помимо предотвращения зажорных явлений. Это
и ликвидация нефтеразливов
в межнавигационный период,
и тушение пожаров, и обеспечение в случае необходимости
проведения аварийных зимних
водолазных работ. Кроме того,
мощности ледокола достаточно
для буксировки и эскортирования нефтеналивных судов,
а также проведения срочных
аварийно-спасательных судовых операций по плану ликвидации разливов нефти как
в навигацию, так и зимой.
За первое полугодие 2017
года выполнено 17 выходов ледокола «Невская застава» для:

• пробивки каналов на акватории реки Невы;
• разбивки зажоров;
• ликвидации нефтеразливов
в зимнее время;
• эскортирования судов в сложных ледовых условиях.

Необходимо также отметить, что в связи с необходимостью создания резерва
существующему ледоколу
по решению Губернатора
Санкт-Петербурга Комитетом
по природопользованию был
проработан вопрос создания
аналогичного ледокола.
На сегодняшний день объявлен
конкурс на проектирование
на 2017–2018 гг. и запланировано его строительство с 2019-го
до середины 2021 года.

Таким образом, организованная в Санкт-Петербурге
Комитетом деятельность по
предупреждению и организации ликвидации чрезвычайных
ситуаций, связанных с разливами нефтепродуктов на акватории Санкт-Петербурга, позволяет решать все указанные задачи
круглогодично.
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Экологическая безопасность
водоемов Санкт-Петербурга

Л

юди быстро привыкают к хорошему. Гулять в ухоженных парках, смотреть на чистую гладь
водоемов. А ведь еще каких-то пятнадцать–двадцать лет назад Санкт-Петербург имел вид
не совсем презентабельный: повсеместный мусор на улицах, в реках и каналах, бесконечный
сброс снега на лед в зимнее время, покосившиеся, но исправно работающие пивные киоски
с соответствующей публикой по прилегающим подъездам… Город изменился. Но мало кто из
жителей и гостей Северной столицы знает, благодаря кому Санкт-Петербург уверенно возвращает
себе статус культурного и экологически чистого мегаполиса.

Максим АЛЕКСЕЕВ,
специальный корреспондент журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга»

ГУП «ЛЕНВОДХОЗ»
Интервью с Андреем Ивановичем Петровым, заместителем директора по общим
вопросам ГУП «Ленводхоз»
– предприятия, от которого в
большой степени зависит чистота рек и каналов Санкт-Петербурга.
– Андрей Иванович, роль
ГУП «Ленводхоз» в обеспечении

экологической безопасности
Санкт-Петербурга безусловно
значима, а достижения неоспоримы. Вы занимаете пост
заместителя директора по
общим вопросам предприятия
недавно, но уже сейчас видны
некоторые изменения, как в
структуре организации, так
и в подходе к решению многих
вопросов. Какие стратегиче-

ские задачи стоят перед ГУП
«Ленводхоз» сегодня?
– О каких-то реально видимых достижениях за такой
небольшой период говорить
рано. И, скорее, моя задача
критически отнестись ко всему
происходящему на предприятии. Достижения – это заслуга
предыдущих руководителей,
ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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равно как и ошибки. К сожалению, исходя из предыдущих
лет работы Ленводхоза, мне не
удалось увидеть хоть сколько-нибудь внятную стратегию
развития предприятия. Я все
больше убеждаюсь в том, что
такая стратегия попросту
отсутствовала. Были линейные задачи, несомненно, и
основная из них – содержание
водоемов Санкт-Петербурга
в экологически приемлемом
состоянии: очистка дна, сбор
мусора с поверхности. Сегодня,
в режиме реального времени и
рыночных отношений, заниматься решением профильных экологических проблем
исключительно за счет государственного бюджета – это
прямой путь к разорению, даже
несмотря на статус госучреждения. Госзаказ Санкт-Петербурга
для Ленводхоза сократился в
10 раз. Немного цифр. Общий
объем донных отложений в водоемах и акватории Санкт-Петербурга, подтвержденный
многолетним мониторингом
и научными исследованиями,
составляет около 1,5 млн кубов
в год. В былые годы по госзаказу Ленводхоз очищал и захоранивал около 220 тыс. кубов
донных отложений. На этот год
у нас госзаказ только на 22 тыс.
кубов. Конечно, это проблема
не только Санкт-Петербурга;
необходимо участие и федеральных структур по финансированию работ. Нужны новые
инструменты, новые подходы в
работе.
– За последние десятилетия научно-технический прогресс позволил многим предприятиям шагнуть далеко вперед;
улучшаются сами методы
работы и их эффективность,
происходит оптимизация производственных процессов.
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Справка
Санкт-Петербург является крупнейшим мегаполисом,
имеющим уникальную водную систему, площадь
акватории которой достигает 840 км2. На территории
Санкт-Петербурга зарегистрировано более 400
закрытых водных объектов с различной площадью
зеркал поверхности (от 0,1 до 10 и более га). Весь
этот сложный водохозяйственный комплекс требует
постоянных усилий по его очистке, содержанию
и благоустройству. Для решения этих задач
Администрацией Санкт-Петербурга в 1997 году было
создано государственное унитарное предприятие по
очистке и благоустройству водоемов –
ГУП «Ленводхоз».
История создания
В 1919 году при Петросовете РК и КД учреждается
Водно-техническое управление. В дальнейшем
управление претерпевает ряд последовательных
структурных изменений:
- 1922 год – отделение городских водных путей в
Петрогубисполкоме.
- 1932 год – трест ленинградских водных путей
«Ленводпуть».
- 1946 год – управление водных путей «Ленводпуть»
Исполкома Ленгорсовета.
- 1962 год – управление «Спецтранс».
- 1964 год – технический участок по санитарной
очистке водных протоков управления «Спецтранс».
- 1987 год – бассейновое объединение «Ленводхоз».
- 1990 год – арендное бассейновое предприятие
«Ленводхоз».
- 1997 год – Государственное унитарное предприятие
по очистке и благоустройству водоемов «Ленводхоз».
– Приходится констатировать тот факт, что ГУП «Ленводхоз» далеко не на передовой
научно-технического прогресса, как, например, во времена
Советского Союза, когда специализированным исследованиям
и разработкам уделялось особое
внимание. Причин тому несколько. Среди основных – отсутствие
заказчика на такие разработки

кроме как самого «Ленводхоза»
и отсутствие свободных денежных средств. Одним из направлений деятельности «Ленводхоза»
я вижу именно возрождение
научно-изыскательских и практических работ на базе предприятия с привлечением к процессу федеральных заказчиков,
участие в федеральных целевых
программах.

№3 (5) сентябрь 2017 г.

– За годы своего существования благодаря усилиям города
и Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга ГУП
«Ленводхоз» нарастил количество специализированного флота до ста единиц. Это огромное
хозяйство, требующее постоянного технического обслуживания, ревизии узлов и агрегатов.
Сложно ли содержать такое
количество судов и персонала
или есть привилегии?
– Хотелось бы сразу развеять мифы, которыми питаются
«горячие» головы, обвиняющие
ГУПы в каком-то привилегированном положении относительно прочих участников
рынка. Нет привилегий. Может
быть, когда-то и были, не берусь
утверждать, но по факту сегодня
мы все в равных позициях: не
выиграл конкурс или аукцион –
сидишь без работы; не выплатил
налоги – арестовывают счета;
есть задолженность перед поставщиками – проводишь время
в судах различных инстанций.
Всё взаимоувязано. Каждый новый день ставит новые задачи.
Как бы ни хотелось, но деньги в
виде манны небесной на голову
нам не сыплются. Прежних долгов, увы, много, где-то удается
договориться по отсрочке, где-то
искать средства на обслуживание задолженностей. Решаем
вопросы по выплате задолженности по зарплате. Это даже не
проблема – это наследие у нас
такое. Выявлять виноватых
не вижу смысла – это компетенция других служб. Нужно
как можно быстрее выходить
на новый уровень развития и
достатка, принимать в чем-то и
непопулярные управленческие
решения. Почти 300 штатных сотрудников и около 100 сезонных
рабочих – это ответственность, а
не привилегия.
ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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– Помимо государственных
заказов на очистку водоемов
Санкт-Петербурга, ГУП «Ленводхоз» согласно уставной
деятельности имеет право
заниматься и коммерческой
деятельностью. Какую часть
такая деятельность занимает
в общем объеме выполнения
работ?
– Вы знаете, ведение коммерческой деятельности в свете
наличия активов и потенциала
нашего предприятия – уникальный инструмент, но фактически
не задействованный в полном
объеме. Честно говоря, для меня
это кажется странным, но опять
же в детали я погружаться не
буду. Скажу, что потребность в
услугах ГУП «Ленводхоз», кроме
решения государственных задач
Администрации города, достаточно очевидна.

Давайте представим, что
ГУП «Ленводхоз» – это самодостаточная система, обладающая
собственными технологиями и
современным оборудованием,
профессиональными кадрами,
научно-техническим потенциалом, способная выполнять самые сложные природоохранные
задачи на водоемах и акватории
Санкт-Петербурга и в прилегающих областях, не имеющих подобных структур. Кого выберет
заказчик, будь он государственный или частный. Конечно, заказчик сделает выбор в сторону
качества и профессионализма и
с гарантией выполнения работ.
То есть Ленводхоз уверенно
смотрит в будущее!
– Флот из более чем 100
единиц – достаточно внушительная величина. Как обстоят
сегодня дела с его базированием, наличием ремонтной базы,
обслуживанием?
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– Сегодняшнее размещение
флота ГУП «Ленводхоз» – это
сложная система собственных
и арендованных площадок на
воде, доков, ремонтных баз в
черте города. Создание унифицированного постоянного места
базирования является долгосрочной программой; рассматриваются различные места,
ведутся переговоры. Говорить
о том, что вопрос решится немедленно, не приходится. Всему
свое время.

Хотелось бы обратить ваше
внимание на то, что в хозяйственном ведении ГУП «Ленводхоз» находятся 50 ГТС (гидротехнических сооружений).
И это количество продолжает
увеличиваться за счет выявления бесхозных объектов. У нас
создано отдельное управление
по содержанию и эксплуатации
ГТС. К этой работе привлечены
самые опытные и квалифицированные сотрудники нашего
предприятия, в том числе своя
профессиональная водолазная
служба. Сегодня создан свой
проектный отдел. Получена
лицензия на работу с объектами культуры, в том числе
и реставрации. Содержание и
эксплуатации ГТС – это большая работа и большая ответственность.
– В результате очистки
водоемов образуются отходы.
Каким образом они утилизируются или складируются?

– У ГУП «Ленводхоз» имеется собственная территория
для приема и складирования отходов, образованных в
результате очистки водоемов.
Это четвертый и пятый класс
опасности. Следует отметить,
что мощности такого специализированного полигона доста-

точны и для приемки аналогичных сторонних отходов. Есть
четкое понимание того, что
этот полигон – единственный в
Санкт-Петербурге, что отходы
очистки водоемов образуются
компаниями, не имеющими отношения к ГУП «Ленводхоз», но
вот куда эти отходы от третьих
лиц затем деваются – непонятно, на полигон они не попадают.
– Если свести нашу сегодняшнюю беседу к нескольким
фразам, какие задачи вы определяете для себя приоритетными?

– Ревизия имеющихся единиц флота, вспомогательного
оборудования и, соответственно, выход на современные технологии с новым техническим
оснащением предприятия; усиление менеджмента и построение современной организационно-управляющей структуры;
выход на федеральный уровень
в плане выполнения заказов:
участие в реализации ФЦП и
проектах ГЧП; восстановление
Адресной производственной
программы Ленводхоза на
период до 2030 года и развитие
научно-технического потенциала; увеличение и развитие
коммерческой деятельности согласно уставу предприятия. Всё
это в рамках уже существующей
деятельности и обязательств
по выполнению госзаказа
Санкт-Петербурга.
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Очистка и восстановление
водных объектов города
Волокитина Е.В., Байдуков Д.А., Тихомиров Н.А.

С

анкт-Петербург
является крупнейшим мегаполисом,
имеющим уникальную водную
систему, являющуюся неотъемлемой частью его ландшафтной
архитектуры. В облике города
сохранились природные уголки,
садово-парковые комплексы и
скверы, центральными элементами которых являются пруды,
имеющие важнейшее рекреационное значение для жителей
такого крупного мегаполиса,
как Санкт-Петербург.
Поддержание водных
объектов Санкт-Петербурга в надлежащем состоянии
является одной из важнейших
задач Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности,
осуществляемой по следующим направлениям:

• экологическое восстановление водоемов;
• проведение дноочистных
работ на водотоках;
• уборка и очистка акваторий
водных объектов от загрязнений и наплавного мусора.
Можно выделить основные
проблемы, которые являются
характерными в той или иной
степени для большинства водоемов, а именно:
• замедленный водообмен;
• заиление и захламление дна,
недостаточная глубина;
• ухудшение качества воды;
• зарастание водной растительностью;
• подтопление и заболачивание
прилегающей территории;
• неудовлетворительное состояние гидротехнических сооружений;
• несанкционированные сбросы
сточных вод;
• нарушение или отсутствие

элементов благоустройства
прилегающей территории.

Для своевременного выявления негативных процессов,
влияющих на качество вод и
состояние водоемов, осуществляется их экологическое обследование. Результаты обследования
служат основой для оценки
экологического состояния конкретного водоема, а также для
принятия решений, направленных на его оздоровление.
Восстановление водоемов
является одним из важных факторов создания благоприятной
окружающей среды для жителей нашего города. Основным
методом оздоровления водоемов, используемым комитетом
на данный момент, является
дноочистка, то есть изъятие загрязненного слоя донных отложений. В результате проведения

Процесс дноочистных работ на водоемах
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Проблема с накопившимися донными
отложениями и загрязнениями свойственна
также рекам и каналам города. Особенность
расположения малых рек и каналов в дельте
реки Невы, в зоне невысокой скорости течений,
обусловливает проблему их заносимости
и обмеления.
дноочистных работ увеличивается глубина водоема, уменьшается
негативное влияние донных
отложений на качество воды,
увеличивается ее прозрачность,
улучшается кислородный режим,
снижается степень зарастания
водной растительностью, нормализуется грунтовое питание.

Проблема с накопившимися
донными отложениями и загрязнениями свойственна также
рекам и каналам города. Особенность расположения малых рек
и каналов в дельте реки Невы, в
зоне невысокой скорости течений, обусловливает проблему их
заносимости и обмеления.

Донные отложения водотоков характеризуются
повышенной концентрацией
загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами с
городской территории. Обменные процессы между водной
средой и загрязненными
донными грунтами приводят
к значительному ухудшению
качества воды. Кроме того,
значительные объемы донных отложений и мусора в
водотоках города приводят к
ухудшению их проточности и
водообмена, затрудняют судоходство, негативно отражаются
на рекреационной обстановке в
микрорайонах, прилегающих к
водным объектам.

Металлические и железобетонные предметы, поднятые со дна реки Мойки

Дноочистные работы на Обводном канале Кронштадта
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В целях снижения влияния
вышеуказанных негативных
факторов на малых водотоках
города проводятся работы по
расчистке русел от донных отложений, а также подъем затопленных бревен, металлических
и железобетонных предметов и
прочего мусора.

На стадии разработки
проектной документации для
расчистки русел водотоков
выбирается оптимальная технология производства работ
с минимальной нагрузкой на
окружающую природную среду.
В состав работ по расчистке
русла входят следующие мероприятия:

• подготовительные работы:
разработка проекта производства работ, выполнение предварительных промеров глубин,
доставка землечерпательной и
топлякоподъемной техники к
месту проведения работ, водолазное обследование акватории
на наличие взрывоопасных
предметов;

• выполнение работ по подъему затопленных предметов
и бревен, разработка донных
отложений на акваториях общего пользования и в охранных
зонах инженерных коммуникаций, возле мостов, набережных,
гидротехнических сооружений;
• вывоз затопленных предметов
и разработанных донных отло-

В целях снижения влияния вышеуказанных
негативных факторов на малых водотоках
города проводятся работы по расчистке
русел от донных отложений, а также подъем
затопленных бревен, металлических и
железобетонных предметов и прочего мусора.

Сбор мусора с акватории
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жений в специально отведенные для этих целей места;
• завершающие работы, в том
числе производство промеров
глубин для подтверждения
достигнутых отметок дна, выполнение берегоукрепительных
работ и работ по восстановлению нарушенного благоустройства.

Третьим направлением деятельности комитета в рамках
обеспечения экологической
безопасности водных объектов
Санкт-Петербурга являются
уборка и очистка их акваторий
от загрязнений и наплавного
мусора, а также кошение водной
растительности. Работы охва-

тывают 324 водных объекта на
территории 18 административных районов Санкт-Петербурга,
наиболее востребованные с
рекреационной точки зрения.
Данная задача имеет, помимо
экологической составляющей,
важное значение для всего
Санкт-Петербурга как крупного
туристического центра.

На объем работ по уборке
каждого водного объекта влияют его протяженность и ширина
уборки, а также периодичность
уборки, зависящая от места
расположения водного объекта
и антропогенной нагрузки на
него. Способы уборки в зимний
и летний периоды различны.

В зимний период сбор мусора
производится с ледовой поверхности вручную. В летний
период уборка вручную осуществляется только на несудоходных реках и пересыхающих
участках акватории. На акваториях судоходных рек уборка
осуществляется с применением
плавсредств.

В летний период на водных
объектах города происходит
активный рост водной растительности. Водоросли не
только нарушают эстетическое
восприятие, но и снижают
проточность, осложняют проход
маломерных судов. Кошение
водной растительности – это

Кошение водной растительности с использованием специальной техники

Технические средства, используемые при производстве дноочистных работ
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еще одно направление комплекса мероприятий по обеспечению экологической безопасности водных объектов города.
Выполнение всех вышеуказанных мероприятий по
обеспечению экологической
безопасности водных объектов
Санкт-Петербурга осуществляется преимущественно
силами двух подведомственных комитету предприятий:
Санкт-Петербургского многопрофильного природоохранного государственного
унитарного предприятия «Экострой» (СПб ГУП «Экострой») и
Государственного унитарного
предприятия по очистке и благоустройству водоемов «Ленводхоз» (ГУП «Ленводхоз»).

ГУП «Ленводхоз» было
создано в 1919 году, в нынешней организационно-правовой
форме существует с 1997 года.
В настоящее время ГУП «Ленводхоз» представляет собой
развивающийся комплекс
технических и организационных средств, предназначенных
для обеспечения экологической
безопасности, очистки и благоустройства акватории рек,
каналов, закрытых водоемов, прилегающих береговых
откосов и водоохранных полос
(зон), а также для обеспечения

В летний период на водных объектах
города происходит активный рост водной
растительности. Водоросли не только
нарушают эстетическое восприятие,
но и снижают проточность, осложняют
проход маломерных судов. Кошение водной
растительности – это еще одно направление
комплекса мероприятий по обеспечению
экологической безопасности водных объектов
города.
безопасности гидротехнических
сооружений.
СПб ГУП «Экострой» значительно моложе и создано
в сентябре 1990 года в виде
малого специализированного
строительно-монтажного предприятия «Экострой» на базе
специализированного строительно-монтажного управления
«Спецтранс». За 27 лет работы
СПб ГУП «Экострой» стало
крупнейшим предприятием
на Северо-Западе, выполняющим широкий спектр природоохранных задач, с мощной
производственной базой, квалифицированным персоналом и
значительным экономическим
потенциалом.
К основным задачам СПб
ГУП «Экострой» помимо выпол-

нения работ по обеспечению
экологической безопасности
водных объектов Санкт-Петербурга относятся:

• проведение инженерноэкологических изысканий и
разработка проектно-сметной
документации по очистке и благоустройству водных объектов;
• обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений,
в том числе водоподводящей
системы фонтанов Петергофа;
• рекультивация и экологическая реабилитация территорий;
• обеспечение деятельности
городской аварийной экологической службы по локализации
и ликвидации аварийных ситуаций, связанных с загрязнением
радиоактивными и опасными
химическими веществами;
• сбор, транспортирование,

Извлеченные донные отложения и затонувшая древесина
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Процесс погрузки донных отложений в шаланды

переработка и обезвреживание
отходов I–V классов опасности;
• дезактивация и демеркуризация помещений, территорий,
транспортных средств и др.;
• лабораторные исследования;
• комплексные экологические
обследования, включая радиационное и ртутьметрическое;
• проектирование, переоборудование, строительство и ремонт
судов.
Для решения поставленных
задач СПб ГУП «Экострой»
имеет ряд лицензий и допусков,
позволяющих предприятию
поддерживать лидирующие
позиции на рынке оказания
природоохранных услуг на
территории Северо-Западного
федерального округа.
Силами предприятий в 2016
году были выполнены следующие работы:

• очистка Большого круглого
пруда водоподводящей системы
фонтанов Петергофа на территории объекта культурного наследия федерального значения;
• завершены дноочистные работы на запруде между бульваром
Трудящихся и Заводским проспектом в Колпинском районе
Санкт-Петербурга;
34
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• завершен 1-й этап дноочистных работ по восстановлению
протоки между Парком пионеров и Парком 40-летия ВЛКСМ
СПбГУ «Парк культуры и отдыха
Колпинского района»;
• очистка от донных отложений Обводного канала и
Кронверкского канала (г. Кронштадт) на участке протяженностью 240 м;
• с привлечением средств
федерального бюджета продолжается поэтапная очистка
русла реки Мойки. В 2016 году
расчищен участок реки Мойки
длиной 957 м от Юсуповского
дворца до пер. Гривцова. Очистку всего русла реки Мойки
планируется завершить в 2018
году.
В 2017 году СПб ГУП «Экострой» и ГУП «Ленводхоз» проводят следующие работы:

• экологическое восстановление пруда на углу Петрозаводского шоссе и улицы Центральной в
поселке Металлострой;
• завершение очистки протоки между Парком пионеров и
Парком 40-летия ВЛКСМ СПбГУ
«Парк культуры и отдыха г. Колпино» от донных отложений;
• очистка русла Муринского
ручья (1-й этап);

• продолжение работ по очистке
русел Кронверкского канала
Кронштадта и реки Мойки.
В ближайшие годы комитетом запланировано провести
экологическое восстановление
следующих водных объектов
Санкт-Петербурга:

• завершение работ по очистке
русла Муринского ручья и Кронверкского канала Кронштадта;
• выполнение работ по очистке
от донных отложений водных
объектов водоподводящей системы фонтанов Петергофа;
• восстановление прудов в Парке героев пожарных и на Аллее
чернобыльцев;
• очистка русел рек Смоленки
и Глухарки, Восточного канала
Юнтоловской дачи.
Немаловажным для безопасной жизни на территории
Санкт-Петербурга является
также содержание в надлежащем состоянии городских
гидротехнических сооружений.
Как упоминалось выше, одной
из основных задач СПб ГУП
«Экострой» и ГУП «Ленводхоз»
является обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений.
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Гидротехнические сооружения
Северной столицы
Волокитина Е.В., Байдуков Д.А.
Совокупность расположенных на территории Санкт-Петербурга гидротехнических
сооружений (ГТС) образует
сложную систему, состоящую из
технически разнородных объектов (плотины, водосбросные и
водопропускные сооружения,
каналы, коллекторы и т. д.), обладающих различным имущественно-правовым статусом.

В целях обеспечения безопасности населения, проживающего в зоне влияния
городских ГТС, Комитетом
по природопользованию,
охране окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности проводятся необходимые эксплуатационные
мероприятия, направленные
на содержание, эксплуатацию

и капитальный ремонт ГТС,
находящихся в собственности
Санкт-Петербурга и переданных в хозяйственное ведение
подведомственных Комитету по природопользованию
государственных унитарных
предприятий.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997

ГТС Сестрорецка

Плотины Ижорского и Охтинского водохранилищ
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№117-ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений»
собственник и/или эксплуатирующая организация обязаны
обеспечивать безопасность ГТС,
в том числе:

• обеспечивать разработку
и своевременное уточнение
критериев безопасности ГТС, а
также правил его эксплуатации;
• обеспечивать проведение регулярных обследований ГТС;
• заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации
об обязательном страховании
гражданской ответственности

владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте;
• осуществлять капитальный
ремонт, реконструкцию, консервацию и ликвидацию ГТС
в случае его несоответствия
обязательным требованиям;
• финансировать мероприятия по
эксплуатации ГТС, обеспечению
его безопасности, а также работы
по предотвращению и ликвидации последствий аварий ГТС.

По состоянию на середину
2017 года в хозяйственном
ведении ГУП «Ленводхоз» и СПб
ГУП «Экострой» находятся 69
ГТС, в том числе сооружения
водоподводящей системы фон-

танов Петергофа и крупнейшие
ГТС города – плотины Охтинского, Ижорского и Сестрорецкого водохранилищ. До конца
2018 года в хозяйственное ведение указанных предприятий
планируется дополнительно
передать 35 ГТС.

Количество ГТС, переданных в хозяйственное ведение
ГУП «Ленводхоз» и СПб ГУП
«Экострой», увеличивается за
счет последовательной совместной работы комитета,
администраций районов города,
Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга, Главного управления МЧС
России по Санкт-Петербургу

Бесхозяйные ГТС

Обеспечение безопасности ГТС в период прохождения паводков
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и Северо-Западного управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору,
направленной на выявление и
оформление в собственность
Санкт-Петербурга бесхозяйных
ГТС, которые впоследствии передаются на баланс указанных
предприятий.

Во исполнение протокола
заседания Комиссии при Правительстве Санкт-Петербурга по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 10.02.2017 №1/2017
комитетом разработан, согласован со всеми заинтересо-

ванными исполнительными
органами государственной
власти и утвержден Губернатором Санкт-Петербурга Г.С.
Полтавченко план мероприятий
по постановке на учет бесхозяйных ГТС, расположенных на
территории Санкт-Петербурга,
оформлению на них права собственности Санкт-Петербурга
и закреплению за эксплуатирующими организациями, включающий в себя по состоянию
на первую половину 2017 года
37 бесхозяйных ГТС. В соответствии с планом к концу 2019
года выявленных на данный
момент бесхозяйных ГТС на
территории Санкт-Петербурга
не останется.

Необходимо отметить, что
в целях недопущения аварийных ситуаций на бесхозяйных
ГТС до момента их передачи
эксплуатирующим организациям в периоды прохождения
весеннего и осеннего паводков
по заказу комитета ежегодно
проводят необходимые мероприятия. В частности, перед
началом весеннего/осеннего
паводка осуществляется предпаводковый осмотр конструктивных элементов бесхозяйных
ГТС, составляется акт осмотра
и разрабатывается план мероприятий по предотвращению
возникновения аварийных
ситуаций на бесхозяйных ГТС.

Плотина №3 Ижорского водохранилища до и после выполнения работ по капитальному ремонту

Плотина №2 Ижорского водохранилища до и после выполнения работ по капитальному ремонту
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На последующие годы запланированы
капитальный ремонт Дудергофского,
Волковского и Деривационного каналов,
восстановление бесхозяйной на текущий
момент плотины на пруду в пос. Горелово,
плотины на территории памятника
культуры и истории федерального значения
«Усадьба Орловых-Денисовых».
В период прохождения
паводков производится уборка
бесхозяйных ГТС и акватории
вокруг бесхозяйных ГТС от мусора и посторонних предметов,
при необходимости проводятся
водолазные обследования проточной части ГТС с удалением
мусора и крупногабаритных
предметов для обеспечения их
работоспособности и проточности. Кроме того, на отдельных
бесхозяйных ГТС выполняются
работы по текущему ремонту
и приведению сооружений в
работоспособное состояние.
Своевременное выполнение
работ позволяет предотвратить
затопление городских территорий, а также избежать социального и экономического ущерба.
Помимо указанного комитетом совместно с ГУП «Лен-

водхоз» и СПб ГУП «Экострой»
ведется планомерная работа
по приведению в безопасное
состояние ГТС Санкт-Петербурга путем выполнения работ по
их текущему и капитальному
ремонту. В период с 2010 года
по настоящее время по заказу
комитета был выполнен капитальный ремонт семи ГТС,
в том числе крупнейших ГТС
Санкт-Петербурга – плотин,
образующих Ижорское и Охтинское водохранилища.
В 2017 году СПб ГУП «Экострой» с привлечением средств
из федерального бюджета выполняет капитальный ремонт
ГТС «Плотина и коллектор на
территории Красногородской
бумажной фабрики», оформленного в собственность
Санкт-Петербурга и передан-

ного в хозяйственное ведение
предприятию в начале текущего года. Сооружение входит
в комплекс ГТС на системе
Дудергофских озер Красносельского района Санкт-Петербурга, являющихся значимыми в
рекреационном отношении для
жителей нашего города.
На последующие годы
запланированы капитальный
ремонт Дудергофского, Волковского и Деривационного
каналов, восстановление бесхозяйной на текущий момент
плотины на пруду в пос. Горелово, плотины на территории
памятника культуры и истории
федерального значения «Усадьба Орловых-Денисовых».
Необходимо отметить, что
многие ГТС, находящиеся на
территории Санкт-Петербурга,
являются частью культурного наследия. Например, при
выполнении капитального
ремонта упоминавшихся выше
плотин Ижорского и Охтинского водохранилищ был возвращен их исторический облик.

Плотина Охтинского водохранилища после выполнения работ по капитальному ремонту
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Мелиоративная система
Санкт-Петербурга:
вчера, сегодня, завтра

М

елиорация земель
начала проводиться
еще в глубокой древности. Население Египта, Бирмы,
Индии, Вьетнама и Китая тысячелетиями сооружало в долинах
крупных рек дамбы для защиты
пойм от наводнений. Мелиоративные мероприятия получили
широкое распространение и
в античный период в Греции и
Древнем Риме. В Х веке в Европе
начались работы по устройству
осушительных систем в бассейне Северного моря. Особенно
интенсивными они были
в XII–XIV вв. Осушались крупные
болота, приморские низменности, дельты рек и приозерные
понижения.

В России интенсивное
развитие мелиорации пришлось на период строительства Санкт-Петербурга. Петр I
предпринял меры по осушению
болот в связи с освоением побережья Финского залива. Слабые
уклоны приморской равнины
и обилие вод сделали почву
Санкт-Петербурга болотистой, и
чтобы превратить ее в пригодную для строительства, необходимо было провести осушение
территории.
Одним из старейших водоводов является Лиговский
канал (рис. 1), сооруженный
в 1718–1721 гг. по проекту
Г.Г. Скорнякова-Писарева для
снабжения города питьевой
водой и позже для питания фонтанов Летнего сада.

Рисунок 1. План Санкт-Петербурга 1777 года

Рисунок 2. Фрагмент топографической карты частей
С.-Петербургской губернии 1860 года
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На настоящий момент сохранился только участок канала
протяженностью 11 км от
п. Горелово до р. Красненькой
и Парка авиаторов. Ныне канал
выполняет функцию осушения и защищает прилегающие
территории от подтопления и
затопления.

Первые искусственные
мелиоративные системы, обеспечивающие отвод грунтовых
и дождевых вод с территории города в водоприемники
и далее в Финский залив,
были созданы в пригородах
Санкт-Петербурга в начале
XVIII века при строительстве
дворцово-парковых ансамблей
в Царском Селе, Павловске,
Петергофе и Гатчине (рис. 2).
К примеру, дренаж в Луизино
(Петродворцовый район) осуществлялся мелиоративными
каналами, выведенными через
магистральные каналы в Финский залив, а также отводящими каналами, питающими
пруды в Александровском
парке. В Стрельне дренажные
каналы в большей степени
прокладывались к речкам
Стрелка и Кикинка. Эти системы осушения позволили содержать в хорошем состоянии
дворцово-парковые ансамбли в
течение более двух столетий со
времени их создания.
Намеченная и прорытая
при жизни Петра сеть каналов
в городе и на островах имела
троякое назначение. Каналы служили на первых порах
как дренажные магистрали,
способствовавшие осушению
территории города. Затем
в основной своей массе они
были расширены и углублены
и стали служить постоянными
транспортными магистралями,
а во время наводнений – при40
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Рисунок 3. Дренажная система XIX века

емниками-распределителями
излишков воды из Невы, тем
самым уменьшая уровень поднятия воды.
До второй половины XIX
века работы в области осушения почв в России велись
в весьма ограниченных мас-

штабах. Построенные в этот
период системы были примитивными и состояли из мелких
открытых каналов. Закрытый
дренаж применяли лишь на
некоторых помещичьих землях. Элементы дренажной
системы XIX века представлены на рис. 3.
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Пересыпанный участок канала МК-41 по 1-й Утиной улице

После принятия в 1902
году первого в России мелиоративного закона, который
назывался «Правило об устройстве канав и других водопроводных сооружений на чужих
землях для осушительных,
оросительных и обводнительных целей», и постановления
Государственной Думы 1913
года о включении мелиорации в
число важнейших направлений
деятельности государства осушительные работы получили
широкий размах. В этот период
было создано около 80% существующих по сей день мелиоративных систем.

В 1995 году Государственной Думой РФ был принят
закон №4-ФЗ «О мелиорации земель», который устанавливает
правовые основы деятельности
в области мелиорации земель,

определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления
по регулированию указанной
деятельности, а также права и
обязанности граждан (физических лиц) и юридических лиц,
осуществляющих деятельность
в области мелиорации земель и
обеспечивающих эффективное
использование и охрану мелиорированных земель.

В Санкт-Петербурге полномочиями в области мелиорации
земель постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 26 апреля 2010 года №441
наделен Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности.
В ноябре 2010 года Администрацией Санкт-Петербурга с
целью обеспечения полномочий

комитета по осуществлению
государственного управления
в области мелиорации земель
создано СПб ГКУ «Мелиоративная система». В 2012 году
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга принят закон
от 13.04.12 №141-25 «О разграничении полномочий органов государственной власти
Санкт-Петербурга в области
мелиорации земель на территории Санкт-Петербурга».
Для реализации мероприятий по защите окружающей
среды специалисты СПб ГКУ
«Мелиоративная система»
систематически в течение
года осуществляют мониторинг объектов мелиоративной
системы, выявляют причины
нарушений проточности каналов и планируют необходимые
мероприятия по поддержанию
ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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в работоспособном состоянии
объектов государственной
мелиоративной системы.
Специалисты учреждения контролируют эксплуатацию объектов мелиоративной системы,
что в результате приводит к
улучшению их технического
состояния, устранению выявленных причин подтопления и
затопления территории. Весь
комплекс работ обеспечивает
экологическое благополучие
Санкт-Петербурга.

На территории Санкт-Петербурга выявлено более
25000 водоотводящих каналов
протяженностью более 5000
км. Из них 323 канала общей
протяженностью 467 км находятся в «Перечне объектов
государственной мелиоративной системы (ГМС) Санкт-Петербурга», а также два отдельно
расположенных гидротехнических сооружения (ГТС) – Верхне-Кузьминское и Пулковское
водохранилища.
В ходе планового мониторинга в Приморском районе
зафиксирован факт пересыпки объекта государственной
мелиоративной системы
магистрального канала МК-41
по 1-й Утиной ул.. Пересыпка
русла канала привела к нарушению его водопропускной
способности и, как следствие, к
возникновению подпора воды
на вышерасположенном участке канала.

В целях предотвращения
затопления жилого сектора,
прилегающего к каналу МК-41,
СПб ГКУ «Мелиоративная
система» совместно с Комитетом по природопользованию,
охране окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности были организова42
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Работы по прочистке канала МК-41

Прочистка трубопереезда на оградительном канале ОГР-13

Кошение травянистой растительности на магистральном канале МК-7

№3 (5) сентябрь 2017 г.

А

Б

А-Уборка мусора на магистральном канале МК-1 (до производства работ по текущему). Б-после производства работ

ны работы по восстановлению
водопропускной способности
русла канала.

Всего в течение 2016 года
осуществлен мониторинг
422 км объектов государственной мелиоративной системы
Санкт-Петербурга, выдано
52 технических условия
на переустройство (использование) объектов мелиоративной
системы, а также рассмотрено
74 проекта на переустройство
(использование) объектов
мелиоративной системы.

СПб ГКУ «Мелиоративная
система» продолжает работы
по инвентаризации объектов.
В 2016 году были выявлены и
инвентаризированы 312 объектов системы поверхностного
водоотведения (мелиоративные каналы и прочие водоотводные канавы) общей протяженностью 165 км, а также 327
водопропускных сооружений
(трубопереезды, мосты), расположенных на объектах системы
поверхностного водоотведения.

Инвентаризация производилась
на части территории Пушкинского района Санкт-Петербурга.
В результате произведенных
работ стало возможным определение общей схемы мелиоративной системы на обследованной территории.
В целях паспортизации объектов мелиоративной системы
в рамках государственного
контракта в 2016 году осуществлялся контроль создания технических паспортов и технических планов на магистральный
канал МК-4 в Красносельском

районе и магистральный канал
МК-1 в Пушкинском районе.

Для содержания в исправном состоянии объектов
государственной мелиоративной системы, а также для
восстановления их водопропускной способности в 2016
году осуществлялся контроль
выполнения работ по пропуску
паводковых вод и поддержанию в работоспособном состоянии объектов государственной
мелиоративной системы, а
также контроль работ по текущему ремонту объектов.

Всего в течение 2016 года осуществлен
мониторинг 422 км объектов
государственной мелиоративной системы
Санкт-Петербурга, выдано 52 технических
условия на переустройство (использование)
объектов мелиоративной системы, а также
рассмотрено 74 проекта на переустройство
(использование) объектов мелиоративной
системы.
ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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Магистральный канал МК-3

В рамках вышеупомянутых
работ производились следующие мероприятия:

• ежедневные измерения уровня паводковых вод по водомерным рейкам, установленным на
12 объектах государственной
мелиоративной системы;
• прочистка от иловых наносов
водопропускных сооружений,
расположенных на каналах
ОК-3 (Красногвардейский
район), ОК-19 (Пушкинский
район) и ОГР-13 (Пушкинский
район);
• кошение травянистой растительности в русле и на полосе
отвода каналов;
• очистка участков каналов
от бытового и строительного мусора и прочих объектов,
препятствующих свободному
течению воды;
• вырубка кустарниковой и древесной растительности, очистка
каналов от мусора и иловых
наносов и прочие мероприятия
по восстановлению водопропускной способности русел
каналов.
44
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В течение 2016 года проводились мероприятия по
эксплуатации ГТС на Пулковском и Верхне-Кузьминском
водохранилищах, находящихся
в оперативном управлении СПб
ГКУ «Мелиоративная система».

По итогам 2016 года в
результате обслуживания объектов мелиоративной системы
Санкт-Петербурга и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений всего было
собрано и вывезено отходов
общим объемом 2154,3 м3,
общая площадь кошения
составила 973467 м2. Общая
протяженность производства
работ по обслуживанию объектов мелиоративной системы
Санкт-Петербурга составила
56542 м.

Систематические проблемы,
связанные с подтоплением и
затоплением территорий
г. Санкт-Петербурга, вызваны
зачастую недооценкой значимости мелиоративной системы
при ее переустройстве в ходе

планирования и застройки
мелиорированных земель.
Ввиду географического расположения города на мелиоративную систему возлагается
значимая роль в отведении
поверхностного стока. Застройщикам при проведении строительных работ необходимо
учитывать наличие мелиоративной системы на территории
и сохранять ее целостность. СПб
ГКУ «Мелиоративная система»,
в свою очередь, осуществляет
контроль использования объектов мелиоративной системы
Санкт-Петербурга и реализует
ряд мероприятий, благодаря которым снижается риск
возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с затоплением и подтоплением городских территорий.
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Мониторинг чужеродных видов
Невской губы и восточной части
Финского залива.
История и основные результаты,
перспективы
Орлова М.И., д. б. н., Зоологический институт РАН,
Санкт-Петербургский научный центр РАН, ООО НПО «Гидротехпроект»

С

2004 года по заказу Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности ведутся
наблюдения в режиме мониторинга за состоянием планктонных и донных сообществ
на акваториях Невской губы
и восточной части Финского
залива. Задачи наблюдений
– выявление новых, ранее
несвойственных данным акваториям биологических видов
(вселенцев или чужеродных1)
и оценка их расселения, роли в
формировании биологического
разнообразия, практического
значения для природопользо-

десятилетнего периода (2004–
2014 гг.), показал, что:

вания. С 2008 года наблюдения
проводятся по утвержденной
методике [1]. При анализе
данных, полученных в ходе
наблюдения, особое внимание
уделяется оценке скорости пополнения биоты наблюдаемых
акваторий вселенцами (рис. 1),
сезонной и многолетней динамике их количественного развития (рис. 2), в том числе под
влиянием различных внешних
воздействий (рис. 2А), их экспансии по акватории (рис. 3),
прогнозу обнаружений новых
чужеродных видов (табл. 1).

• процесс пополнения чужеродными видами подводных
ландшафтов Невской губы и
Финского залива демонстрирует тенденцию к росту числа регистраций с течением времени
на большинстве наблюдаемых
участков (рис. 1);
• среди уже зарегистрированных чужеродных видов
на акваториях, прилежащих
к Санкт-Петербургу, и среди
потенциальных вселенцев
имеются так называемые
виды-эдификаторы или «экосистемные инженеры», их

Анализ результатов наблюдений, проведенных в течение

Динамика регистраций чужеродных видов на различных участках
акватории наблюдений
14

R2=0,8191
12

Невская губа, литораль
R2=0,7515
10
R2=0,8025

Невская губа, область накопления
алевро-пелитовых илов

8

Участок Финского залива,
прилежащий к СПб, мелководья

6

4

Участок Финского залива,
прилежащий к СПб, литораль

R2=0,7605

Участок Финского залива,
прилежащий к СПб,
зона бассейновой аккумуляции

2

0
2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Год наблюдений

Рисунок 1. Акватория ведения мониторинга чужеродных видов и тенденция к росту числа регистраций чужеродных видов
с течением времени в сообществах основных подводных ландшафтов акватории в период с 2004-го по 2014 год
По материалам [11]. А – сетка станций ежегодных наблюдений; Б – межгодовая динамика регистраций чужеродных видов.
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Рисунок 2. Межгодовая изменчивость количественных показателей (биомассы) массовых видов вселенцев.
А – биомасса D. polymorpha на станциях сезонных и ежегодных наблюдений разреза 7, расположенного в зоне воздействия
гидротехнических работ и апвеллингов в период с 1998-го по 2013 год по [6] с перерывами в наблюдениях в 1999 году и
с 2009-го по 2011 год. Вверху над областью диаграммы – периоды, выделенные на основании периодичности проведения
гидротехнических работ в Невской губе. В области диаграммы – фрагменты КС: 1 – 31 июля 2003 года;
2 – фрагмент КС, визуализирующий типичную ситуацию 2006–2007 гг. (второй период); 3 – фрагмент КС, типичный для
2008 года; Б – средняя биомасса (г/м2) малощетинковых червей Marenzelleria arctia на станциях зоны бассейновой аккумуляции
Курортного района (станции 19, 20 и 21) в июле–августе 2008–2014 гг. [11], после прекращения намывных работ.

Рисунок 3

Рисунок 3.2

Рисунок 3.3

Рисунок 3.4

Рисунок 3. Экспансия чужеродного вида по акватории восточной части Финского залива
в период с 2008-го по 2012 год на примере малощетинковых червей Marenzelleria arctia из [11]
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Рисунок 4. Понто-каспийский двустворчатый моллюск-обрастатель Dreissena polymorpha –
типичный вид «экосистемный инженер» и источник биопомех
Сверху вниз: подводная фотосъемка поселения в Курортном районе (фото С.В. Голдина); личинки (расселительные
стадии) и осевшая молодь дрейссены (фото Е.В. Строговой, Х40-кратное увеличение микроскопа); примеры обрастания
естественных (раковины двустворчатых моллюсков) субстратов, бытового мусора (фото М.И. Орловой) и техногенных
объектов (источник http://www.michigannow.org/wp-content/uploads/2013/03/127.jpg). На уровне экосистемы преобразует
донные сообщества за счет формирования плотных поселений и фильтрационного типа питания, за счет фильтрации и
седиментации перераспределяет также и потоки вещества между донной и пелагической частью экосистемы, оказывая
влияние на формирование качества воды.

Рисунок 5 Дальневосточный ротан-головешка (Perccottus glenii). Слева – взрослая особь, справа – сеголетки из Невской
губы (фото А.Е. Анцулевича), распространившийся на мелководьях вдоль побережья Невской губы и в восточной части
Финского залива. При своем вселении ротан полностью меняет облик рыбных сообществ и, таким образом, трофические
цепи в водоемах.

Рисунок 6. Элодея канадская (Elodea canadensis)
Развивается локально на хорошо прогретых мелководьях
Невской губы, получила название «водяная чума»
(фото Л.В. Жаковой). При своем вселении вызывает
существенные перестройки сообществ в прибрежье
водоемов.

Рисунок 7. Понто-каспийский колониальный гидроидный
полип Cordylophora caspia
Развивается на твердых естественных и искусственных
субстратах в теплое время года на всех прибрежных
участках российского сектора Финского залива
за исключением Невской губы и дельты Невы,
преимущественно там же, где селятся чужеродные видыобрастатели, имеющие планктонную личинку (Dressena
polymorpha, центральноамериканский двустворчатый
моллюск Mytilopsis leucophaeata, североамериканский
атлантический усоногий рачок Amphibalanus improvisus).
Подводное фото С.В. Голдина.
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расселение и массовое развитие могут в течение немногих
лет приводить к заметным
изменениям в водных живых

сообществах и ландшафтах
в целом. Это, например, понто-каспийский двустворчатый
моллюск-обрастатель Dreissena

polymorpha (рис. 4), многощетинковый червь Marenzelleria
arctica (рис. 3); на отдельных
участках прибрежья – дальне-

Таблица 1. Возможное распределение 64 видов предполагаемых (потенциальных) вселенцев из различных
таксономических групп на акваториях дельты р. Нева, Невской губы и восточной части Финского залива,
прилежащей к г. Санкт-Петербург
Группа организмов

Количество видов в
группе

Наиболее вероятный
способ заноса

Возможное количество видов на акватории
Дельта р. Нева (17)

Невская губа (48)

Курорт. район (63)

судоходство,
естественное расселение

1

17

17

АВТОТРОФНЫЕ
Prokaryota

(всего 17)

Cyanobacteria

17

Eukaryota

(всего 3)

Сharophyta

1

судоходство,
естественное расселение

0

1

1

Rhodophyta

1

судоходство,
естественное расселение

0

0

1

Высшая водная
растительность

1

судоходство,
естественное расселение

0

1

1

ГЕТЕРОТРОФНЫЕ
Планктонные
беспозвоночные

(всего 11)

Cnidaria

1

судоходство

0

0

1

Ctneojphora

1

судоходство

0

0

1

Cladocera

4

судоходство

0

1

4

Copepoda

5

судоходство

2

5

5

Донные
беспозвоночные и
обрастатели

(всего 34)

Arthropoda
Сrustacea

Annelidae
Polychaeta

1

судоходство

0

1

1

Oligochaeta

2

судоходство

1

2

1

Gastropoda

2

судоходство,
естественное расселение

0

2

2

Bivalvia

7

судоходство

3

4

7

Mysidacea

5

судоходство

0

0

5

Cumacea

2

судоходство

0

0

2

Amphipoda

9

судоходство

9

9

9

Decapoda

4

непреднамеренная
акклиматизация,
аквариумисты

0

3

4

Camptozoa

1

судоходство,
естественное расселение

0

0

1

Bryozoa

1

судоходство,
естественное расселение

1

1

1

Mollusca

Arthropoda
Crustacea

Tentaculata
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Рисунок 8. Внешний вид и последствия жизнедеятельности
мохнаторукого китайского краба Eriocheir sinensis
По материалам интернет-источников (Великобритания).
Встречается в Финском заливе повсеместно в уловах рыбаков,
но не достигает пока сколь-нибудь массового развития.

Рисунок 9. Arianta arbustorum
Наземный брюхоногий моллюск альпийского происхождения,
ставший в 2007–2017 гг. массовым в искусственных
(например на фортах в Невской губе и Финском заливе) и
нарушенных природных ландшафтах побережий Невской
губы и Финского залива, обычен на садовых участках, где
представляет собой проблему. Фото М.И. Орловой.

Рисунок 10. Понто-каспийские бычки-кругляки или
черноротые бычки Neogobius melanostomus
Из сборов, сделанных в Копорской губе в 2014 году [11].
При массовом развитии могут существенно снижать
(контролировать, сдерживать) численность моллюсковобрастателей дрейссены Dreissena polymorpha и
митилопсиса Mytilopsis leucophaeata.

Рисунок 11. Новый для фауны России (и бывшего СССР) вид
пресноводной мшанки Plumatella geimermassardi
Обнаружена в 2014 году в пробах зоопланктона из Копорской
губы в виде статобластов и фрагментов колоний (верхний
блок иллюстраций, фото Е.В. Строговой, звездочкой на карте
обозначено местоположение локальности, где сделана
находка) и в составе обрастания искусственных субстратов
в 2015 году (нижний блок иллюстраций) из [12] – фрагмент
колонии, статобласты, сессобласт – слева внизу;
статобласт под электронным микроскопом.
Представители р. Plumatella – источники биопомех,
заселение ими техногенных твердых субстратов часто
носит заместительный характер, как правило, мшанковое
обрастание приходит на смену обрастанию, формируемому
моллюсками семейства дрейссенид.

восточный ротан-головешка,
элодея канадская (рис. 5, 6),
включая их техногенные элементы (рис. 6–8);
• имеются виды, способные
стать источниками биопомех2
для гидротехнических объектов

(рис. 6, 7) и причиной связанных с биопомехами экономических потерь (обрастатели), и
такие, которые могут в прямом
смысле слова разрушить береговые ландшафты (китайский
мохнаторукий краб Eriocheir

sinensis, рис. 8); виды, вызывающие беспокойство населения (древесная улитка Arianta
arbustorum, рис. 9);
• есть и те, что при массовом
развитии сдерживают расселение некоторых «вредных» с
ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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Рисунок 12. Замороженный экземпляр черного паку из Копорской губы (2015 год).
По персональным сообщениям эта находка не единичная. Colossoma (паку, «травоядная пиранья»), питается
преимущественно обрастанием, имеет историю преднамеренных акклиматизаций в тропических районах Азии,
отличается быстрым ростом в течение всей жизни, в местах акклиматизации сохраняет спектр питания, но крупные особи
обнаруживают склонность к хищничеству.

Рисунок 13. Аир болотный (Acorus calamus) в Невской губе [11], внешний вид побега и соцветия

хозяйственной и природоохранной точки зрения видов (моллюскоядный понто-каспийский
черноротый бычок Neogobius
melanostomus, рис. 10), питающийся моллюсками-обрастателями;
• равно как и те, что могут
прийти на смену «поддающимся» сдерживанию (рис. 11).
Такой может оказаться обрастатель пресноводная мшанка Plumatella geimermassardi,
обнаруженная пока локально
на отепленных участках Копорской губы, в случае снижения
роли моллюсков в формировании обрастания;
• время от времени случаются
находки и вовсе экзотических
50
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тропических видов (рис. 12),
рыб, например, из семейства пираньевых (крупный экземпляр
черного паку был обнаружен
работниками садкового хозяйства в Копорской губе), которых
периодически выпускают в
естественные водоемы аквариумисты. Эти выпущенные
экземпляры вряд ли способны
пережить зимние условия в
российском секторе Финского
залива даже на участках заметного отепления и в этом смысле
пока не представляют угрозы.
Таким образом, результаты
наблюдений позволяют говорить не только о вселении в
Финский залив чужеродных

видов, но и о таком негативном
аспекте этого явления, как биологическое загрязнение3.

Вместе с тем, в списках
чужеродных видов имеются лекарственные, например аир болотный Acorus calamus (рис. 13).
Имеются они и среди видов-обрастателей, становящихся при
неконтролируемом развитии
источником биопомех (рис. 6).
При определенных условиях,
блокирующих их расселение и
воспроизводство (а такие условия применительно к дрейссене
имеются в Невской губе), могут
быть использованы для целей
биоремедиации прибрежной
зоны в составе модульных
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Рисунок 14. Практическое использование вселенцев-обрастателей для биоремедиации прибрежной зоны
(барьерные технологии)
А – принципиальная схема использования культивационных модулей для оседания спата моллюсков (и, таким образом,
недопущение их попадания в гидротехнические сооружения), извлечение моллюсками за счет фильтрации взвешенного
органического вещества и улучшение качества воды, формирование биомассы, которая может быть использована в
частности для нужд сельского хозяйства (по [13] с дополнениями). Примеры культивационных установок: Б – с балтийской
мидией (Швеция) по [13] и В – с осевшей и подросшей молодью дрейссены (Германия) по [14]. Г – схема использования
дрейссены на сетчатых культивационных модулях совместно с макрофитами в составе биоплато для биологической
утилизации остаточных биогенов после основной очистки бытовых стоков на станции аэрации по [15].

барьерных технологий, опробованных в южной Балтике (рис.
14) для улучшения качества
воды путем деэвтрофикации.
Возможно их использование и
при берегозащите с применением искусственных рифов [2].
Повышению качества вод (деэвтрофикации) может способствовать и массовое развитие
многощетинкового кольчатого
маренцеллерия Marenzelleria
arctia [3], широко расселивше-

гося с 2009-го по 2012 год на
акватории Курортного района
(рис. 3).

Известно, что успеху расселения чужеродных видов
в немалой степени способствуют
антропогенные трансформации
природных комплексов [4].
В этом отношении Невская губа
и Финский залив представляют
собой классический пример
системы-реципиента4 биологи-

ческих инвазий. На их берегах,
почти повсеместно затронутых
хозяйственной деятельностью,
расположены портовые и другие
гидротехнические сооружения.
Невская губа и Финский залив
исторически являются частью глобальной сети водного
транспорта, соединяющей
внутренние водоемы Евразии с
Мировым океаном (рис. 15), по
которой осуществляется перенос вселенцев на корпусах судов
ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ

51

тема номера

А

Б
В

Рисунок 15. Местоположение и значение Невской губы и восточной части Финского залива в мировой системе морского и
европейского внутриконтинентального водного транспорта как предпосылка расселения чужеродных видов из различных
регионов планеты (морских и континентальных) с судоходством
В розовом овале на стыке карт Б и В*. По материалам открытых интернет-источников. А – наиболее важные судоходные пути
Мирового океана и их связь с портами в Северном и Балтийском море; Б – судоходные пути в Балтийском море; В – водные
пути единой глубоководной системы в европейской части России.
* Финский залив представляет собой терминальную часть так называемого восточного инвазионного коридора,
обеспечивающего ускоренное и направленное расселение водных организмов из Понто-Каспийского бассейна в Балтийский
благодаря их объединению через систему межбассейновых каналов; строительство каналов и создание каскадов
водохранилищ ведут не только к соединению бассейнов, но также к трансформации исходных речных направлений,
благоприятной для многих вселенцев, ведущих свое происхождение из Черного и Каспийского морей. Через Балтийское море
с судоходством эти вселенцы распространяются далее по водоемам северного полушария с подходящими для них условиями
окружающей среды, например в регион Великих Американских озер [10].

и в балластных камерах (41%
чужеродных видов предположительно занесены в Невскую
губу и Финский залив с судоходством) [5]. Немаловажны и масштабные естественные явления,
например климатические (большинство зарегистрированных
вселенцев теплолюбивы), особенности гидрологии Финского
залива (затоки и апвеллинги, см.
рис. 2А, данные для 2003 года)
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[6]. Очевидно, что на фоне глобального развития экономики
и естественной изменчивости
природы не следует ожидать
замедления темпов роста регистраций чужеродных видов в
Невской губе и Финском заливе,
что показывают и четыре из
пяти линий аппроксимации
на рис. 1. Подтверждают это
заключение и результаты мониторинга 2014 года (последнего в

ряду наблюдений), показавшие
высокую степень реализации
прогнозов вселения новых чужеродных видов в Финский залив,
сделанных в предшествующем
году наблюдений – 2008-м. Тогда
было предсказано, а в 2014 году
зарегистрировано присутствие в
Финском заливе следующих шести видов вселенцев: двух видов
понто-каспийских сине-зеленых водорослей Aphanizomenon
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Рисунок 16. Mytilopsis leucophaeata
Левый снимок – общий вид друзы. Ведет свое происхождение из солоноватых прибрежных вод Центральной Америки (карта
1), имеет почти двадцатилетнюю историю расселения в европейских прибрежных и внутренних водах (карта 2), в Балтийском
море впервые обнаружен в 2000 году в относительно теплых солоноватых водах южной Балтики (Германия). В 2006 году
найден в составе обрастания вблизи атомной станции в пос. Ловииза (Финляндия), в 2014 году – в Копорской губе (карта
3), где пока распространен в зоне воздействия шлейфа отепленных вод, преимущественно между мысами Устинский и
Дубовской (4 – обзорный космический снимок в инфракрасном диапазоне). Включен в число потенциальных вселенцев на
акваторию Курортного района при условии дальнейшего потепления климата.

elenkinii и A.issatshenkoi (обнаружение в Курортном районе);
бокоплава Orchestia cavimana
(обнаружение на областной
акватории, на побережье
Лужской губы в 2013–2014 гг.);
центрально американского
двустворчатого моллюскаобрастателя Mytilopsis
leucophaeta (рис. 16), к 2014 году
сформировавшего самоподдер-

живающуюся популяцию к Копорской губе; понто-каспийской
мизиды Hemimysis anomala, в
2014 году отмеченной в российских водах восточной части
Финского залива; понтокаспийского бычка Neogobius
melanostomus (рис. 10). Важным
событием можно считать появление в 2015 году в Копорской
губе вышеупомянутой мшанки

из р. Плюмателла, не отмечавшейся ранее ни в фауне СССР,
ни в фауне России (рис. 11) и не
включенной в прогноз, вероятность расселения которой
на восток, в сторону городской
акватории, весьма высока.

Важной причиной как заноса и экспансии, так и натурализации многих чужеродных
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Мониторинг чужеродных видов – постоянно
действующая система долговременных наблюдений
в пространстве (сеть наблюдений) и во времени (режим
наблюдений), направленная на получение регулярной
(без пропусков) информации о состоянии популяций
чужеродных видов и сообществ-реципиентов
(пространственном распределении, временной
динамике характеризующих их показателей) и
процессов, характеризующих расселение чужеродных
видов, а также показателей внешних по отношению
к упомянутым объектам и процессам факторов
(естественных и антропогенных), формирующих условия
для существования объектов и протекания процессов.
видов является наличие у них
расселительных стадий – личинок и вегетативных почек
(рис. 4, 11). Сам процесс биологической инвазии (антропогенного расселения видов)
следует рассматривать, как
своеобразное «горнило эволюции», так как при протекании
его основных фаз – заноса,
экспансии и натурализации
– создаются специфические
условия для действия универсальных генетических
механизмов, способствующих
формированию новых совокупностей особей в пределах
видов, отличающихся от исходных повышенной выносливостью и приспособляемостью к
существованию в изменчивых
условиях среды [7].
В связи с обозначенными задачами и результатами
наблюдений, особенностями
экосистемы Невской губы
и Финского залива, биологическими свойствами, микроэволюцией и возможным
практическим значением
вселенцев, перспективная цель
данного вида экологического
мониторинга – информационная поддержка принятия
своевременных мер, направленных на контроль нежела54
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тельных явлений, связанных с
чужеродными видами. По мере
ведения наблюдений очевидны
также и перспективы практического использования вселенцев
как ценного биологического
ресурса.

Несмотря на важность задач
и цели наблюдений, приходится
констатировать нерегулярность их проведения: если с
2004-го по 2008 год (рис. 1) они
велись в ежегодном и сезонном
режиме, то в оставшееся время
десятилетия только в сезон
2014 года. Такая периодичность
мониторинга на фоне выявленных наблюдениями тенденций
в развитии биологического
загрязнения и на фоне особенностей современного мира,
где наряду с глобализацией
экономики (и, как следствие,
развития водного транспорта) действуют и природные
факторы мирового масштаба,
например климатические,
гидрологические и эволюционные, не дает гарантии своевременного отслеживания как
благоприятных, так и неблагоприятных изменений, связанных с чужеродными видами.
Таким образом, проблематична
и реализация конечной цели
любого вида экологического

мониторинга, проводимого в
водной среде Санкт-Петербурга,
– своевременного принятия мер
по обеспечению сохранения водных и прибрежных природных
комплексов (в данном случае
Невской губы и Финского залива) и экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Принимая во внимание
устойчивый и разноплановый
характер биологического загрязнения в Невской губе и Финском
заливе, реализацию ряда прогнозов, основные принципы и
направленность экологической
политики Санкт-Петербурга
[8] http://www.infoeco.ru/index.
php?id=22) в части осуществления экологического мониторинга, необходимо проводить
наблюдения за чужеродными
видами Невской губы и восточной части Финского залива
не реже одного раза в два года.
Учитывая появление целого
ряда новых видов в биоте водоемов бассейна Финского залива,
существенную трансформацию
его берегов и подводных ландшафтов, произошедшую с 2008
года [9,10], необходимо внести
соответствующие изменения в
методику [1].
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1
Чужеродными, вселенцами, экзотическими, интродуцентами, акклиматизантами или даже инвазионными видами
называют те, которые обнаруживают в
ранее несвойственных им обитаниях и
расселение которых, индуцированное
человеком, происходит обычно заметно
быстрее (регистрируются одним или
немногими поколениями людей), чем
естественное. Часто процесс такого
антропогенного расселения называют
«биологической инвазией». Причиной
ускорения антропогенного расселения
в сравнении с естественным, кроме
прямого физического перемещения
организмов в новые местообитания
(с водным, воздушным, наземным
транспортом), является быстрое снятие
сдерживающих барьеров (таких как
водоразделы, экологические условия).
Кроме создания водных перемычек
между бассейнами (снятие географического барьера), часто сама антропогенная трансформация (создание
гидротехнических объектов и их эксплуатация, термификация и эвтрофикация) водоема (снятие экологических
барьеров) предрасполагает водоемы
к освоению чужеродными и аборигенными обрастателями, теплолюбивыми
видами, видами, предпочитающими
мезотрофные и эвтрофные условия.

ка этого термина двоякая: (1) само присутствие нежелательных биологических
объектов (видов, сообществ, наносов
и других остатков живых организмов)
на оборудовании; (2) последствия от
присутствия и жизнедеятельности
(если объекты в живом состоянии)
биологических объектов на оборудовании, выражающиеся в затруднении
работы оборудования, нарушениях хода
технологического цикла в целом.

3
Трактовка термина «биологическое
загрязнение» предполагает две составляющие: (1) само присутствие чужеродного или другого нежелательного
с человеческой точки зрения вида в
сообществах, угрожающее или способное представлять потенциальную
угрозу биологическому разнообразию
и/или численности аборигенных видов,
и/или стабильности экосистемы, и/или
хозяйственной деятельности человека,
а также эксплуатации местных растительных и животных ресурсов;
(2) процессы и их последствия, которые
возникают в экосистеме вследствие
нарушений естественного состояния
ее структуры и функционирования в
результате жизнедеятельности чужеродных (или иных нежелательных)
организмов, в том числе биопомехи.

4
Реципиент (сообщество, экосистема,
регион) – объект, в который происходит
вселение чужеродного вида. Соответственно донор (сообщество, экосистема,
регион) – объект, из которого происходит занос.

2
Биопомехи – как и в случае понятия
«биологическое загрязнение»3, трактов-
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Артур Рэмович
Ляндзберг,
директор Эколого-биологического центра
«Крестовский остров»
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С

егодня мы беседуем с
директором уникального
для Санкт-Петербурга
Эколого-биологического центра
«Крестовский остров»
А. Р. Ляндзбергом, почетным работником общего образования
РФ, награжденным знаком «За
гуманизацию Санкт-Петербургской школы».
– Артур Рэмович, первый
вопрос, конечно, о том, как появился ваш центр.

– Мы – часть городского
Дворца творчества юных в
Аничковом дворце. Это бывший
Дворец пионеров, который работает на Невском проспекте с
1937 года. Сейчас пионеров нет,
но примерно 18 тысяч детей
посещают дворец, и примерно
десятая часть у нас, на Крестовском, занимается. В 2007 году

звезды сложились так, что наш
участок на Орловской улице у
Смольного отошел под строительство, а нам дали другой
– на Крестовском острове. Это
был инвестиционный проект, в
рамках которого был возведен
центр, и коллективы (те, что
были на Невском и на Орловской) переехали сюда. Вот тогда-то центр стал единым.

Наша территория – полтора
гектара обустроенной территории, закрытой со всех сторон.
Здесь можно организовывать
всякие праздники, квесты,
фестивали. До нас здесь была
свалка, какие-то парковые посадки. Одним словом, бесхозная

земля. Расположены мы очень
удобно – до метро пять минут
пешком напрямую через Приморский парк.

– И кто же расположился на
этой замечательной территории?
– Наши многочисленные
коллективы – более сорока. Все
сразу и не назовешь. В этом году
даже специальный компьютерный определитель разработали.
Кстати, можно у нас на сайте
посмотреть, протестировать
себя. Определитель посоветует,
куда именно идти учиться.
Разумеется, в первую
очередь мы проводим тради-

Санкт-Петербург сохранил систему
дополнительного образования на очень
высоком уровне.
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Мы всегда стараемся, чтобы дети были
вовлечены в реально нужную деятельность.
ционные занятия с детьми,
но у нас проходят групповые
экскурсии для ребят из общеобразовательных школ и детских
садов, благотворительные
экскурсии для детдомовцев,
больных детей. Остальные
экскурсии платные, ведь для
нас это возможность немного
подзаработать. Поясню. У нас
государственное образовательное учреждение, не отдельное
юрлицо, а часть Дворца творчества юных, мы его структурное
подразделение. В рамках уставных целей мы можем вести
коммерческую деятельность
– заниматься тем, что связано с
образованием, развитием. Даже
немного растениями торгуем,
которые выращиваем в теплице: рассадой, декоративными
растениями.
58
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– В названии центра – эколого-биологический – отражены
ваши приоритеты?
– Мы в современных
условиях продолжаем традицию. Биологические кружки
были во Дворце пионеров
с самого открытия. В 1937
году работал кружок физиологии, и даже в военное
время существовал юннатский кружок, а у ребят жили
звери. Потом во дворце был
выделен специальный отдел
натуралистической работы
– так он сначала назывался,
став потом отделом биологии.
Под его началом были кружки
в Аничковом дворце и база на
Орловской улице, поскольку
биологи без животных и растений не могут.

– А как представлена натуралистическая работа сейчас?
– Самыми разными направлениями, в том числе вполне
практическими. Например, у
нас есть теплица, небольшая, но
достаточно современная, есть
мини-зоопарк – без него никак
нельзя. Для многих детей очень
важно понаблюдать, пообщаться с каким-либо пушистым товарищем. Имеем даже довольно
мощное куриное хозяйство.
В подвале и в холле – выставочные аквариумы, пресноводные
живут разные: американские,
африканские, европейские. Есть
уникальные рыбы, протоптерус,
например. Это двоякодышащая
рыба длиной больше метра,
которая дышит и легкими, и
жабрами. Наконец, имеется несектарий, где живут насекомые
и пауки.
Есть у нас чрезвычайно
полезное направление – ветеринария. Но изучают ее ребя-
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та, скорее, теоретически, а на
практике за ними закреплен
ответственный уход: они учатся
делать так, чтобы животные не
болели, и подготовка к профессии получается хорошая. Другое
популярное направление –
флордизайн (красивые вещи из
живых объектов) и ландшафтный дизайн.
– В этих занятиях много
общего с юннатской деятельностью. А как же наука?

– У нас много наукоемких
коллективов: генетика, физиология, гистология, нейрофизиология. Они настолько
серьезные, что на нашей базе
подчас заниматься не могут,
потому что у нас хоть и есть
микроскопы и простейшие приборы, но этого мало. Поэтому
ребята занимаются на базе университета экспериментальной
медицины, института физиологии. То есть ребята, которые
проходят курс у нас, переходят
потом в институты, где настоящая наука. Это очень здорово.
Приведу другие примеры.
Благодаря лаборатории геоботаники в Ленобласти был
описан и создан один из памятников природы – каньон
реки Рабужи в Бокситогорском
районе, ведь ребята выполнили
главную работу по его описанию. В лаборатории экологии
ЭФО, которая изучает взаимодействие человека и окружающей среды, есть химическая
лаборатория, позволяющая
делать простейшие анализы.
Здесь можно освоить азы биоиндикации, гидробионики, фитоиндикации, позволяющих по
состоянию живых организмов
оценить состояние окружающей среды и влияние человека
на нее.
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– Прибегаете ли вы к работе
в полевых условиях?
– У нас есть коллективы,
настроенные на соответствующую работу. Это, к примеру,
лаборатория гидробиологии –
старейший детский коллектив в
городе (ему больше 55 лет). Ребята работают на Белом море с
Кандалакшским заповедником,
в который их постоянно приглашают, и из года в год ведут
научные темы для заповедника.
Наших детей воспринимают
не как маленьких гостей, а как
работников и членов научного
сообщества.
Каждое лето у нас проходит
примерно 15 экспедиций. Самые
дальние были в Забайкалье,
на Алтай. В этом году ездили в
Казахстан и в Башкирию. Есть,
конечно, экспедиции и поближе –
в область. В них отправляются
ребята помладше, для которых
неделю работать в поле – это
уже серьезно. Поездки позво60
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ляют ребятам лучше узнать
свою страну, понять, насколько
велика и разнообразна Россия,
сколько в ней интересного.

В экспедициях есть дети,
которые отвечают за прокорм
или организацию научной
работы. В городе такого опыта
не приобретешь. Конечно, все
регламентировано, но доля
ответственности очень велика,
и это позволяет очень здорово
взрослеть. Ответственность,
инициативность – это качества,
которые в любой ситуации потом пригодятся.

– Насколько ребята самостоятельны в своей деятельности?
– Многие реализуют какието свои проекты. Они очень
разные. Поскольку я сам занимаюсь полевой лабораторией
с детьми, у нас обычно наблюдения проводятся летом. Мы
уезжаем куда-то, берем пробы,

собираем коллекции. Во многие
места кроме наших экспедиций
никто и не добирался. Потом
в течение года этот материал
обрабатывается, ребята пишут
работы, с которыми выступают
на олимпиадах и конференциях.
Если тема интересная и есть
возможность ею заниматься,
то она может продолжаться
много лет. Бывает, дети, которые начинают какую-либо тему,
становятся по ней серьезными
учеными. У нас вообще довольно много направлений для старших ребят, для которых занятия
в центре – это уже подготовка
к будущим профессиям. Не
для тех, кто просто проявляет
интерес, а для тех, кто полагает,
что это будет их жизненная и
профессиональная стезя.
Центр организует олимпиады по экологии, биологии и
медико-биологическую олимпиаду. Проводим их на уровне
города, готовя команды для
участия в общероссийских
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мероприятиях. В прошлом году
было шесть призеров по России,
и все по экологии. Неплохой
результат. Кстати, эти ребята
могут поступать потом в вузы
без экзаменов.
– В каком возрасте ребенок
может попасть в «Крестовский
остров»? Как организованы отбор, прием, обучение? Кто ваши
педагоги?

– Ребята у нас занимаются с
трех лет и до окончания школы.
Запись на обучение проходит
активно: за первые три дня
коллективы практически заполняются и даже переполняются.
Потом идет методичное обучение в течение года. Формат –
встречи раз или два раза в неделю. Пятнадцать кандидатов и
два доктора наук занимаются с
детьми, согласитесь, серьезный
уровень.

– Отсев достаточно большой. Мы набираем детей с
лихвой, и в течение первого
года группы «усыхают» наполовину. Кому-то неудобен день,
кому-то не интересна тема, ктото уходит в другой коллектив
центра или вообще уходит. Мы
всегда стараемся советовать ребенку перейти куда-то. Педагог
не сидит с детьми как курица с
цыплятами, а наоборот, старает-

ся, чтобы ребята видели и другие варианты. Все дети разные:
и трехлетние и пятилетние
малыши, и младшие и старшие
школьники.

Мне кажется важным, что
мы даем нашим воспитанникам
базовые знания и навыки, и не
важно, что в дальнейшем выберет ребенок, хотя 70–80% наших выпускников дальше идут

– Часто ли дети уходят из
центра?

ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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по профилю, и это очень много.
Для остальных детей наше
обучение – это возможность
социализации. Здесь хорошие
коллективы, интересующиеся
дети, у которых появляются
друзья, положительный опыт
работы в коллективе, а в целом
большая жизненная школа.
– Работа такого многопланового центра, как ваш,
требует весьма значительных
средств? Как вы их изыскиваете?

– Хочу подчеркнуть, что у
нас все коллективы бюджетные, за обучение ребят платит
город. Родители платят только
за экспедиции и поездки. Но вот
появился у нас медицинский
факультет, и на него есть конкурс (человек восемь–девять на
место), поэтому мы организовали и платные группы. Для нас
это очень важное направление,
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поскольку медицина сейчас в
фаворе, хотя не многие представляют себе, насколько тяжел
этот выбор. У нас есть группа,
которая занимается в Первом
медицинском, группы на базе
больниц. Когда ребята, еще
будучи школьниками, начинают себя пробовать в медицине,
многие понимают, что все-таки
не нужно идти дальше, а выбрать какой-то другой путь.

Что касается помощи центру, у нас очень много друзей,
достаточно известных на
уровне города. Это «Аквафор»
(производитель фильтров для
воды), который всегда поддерживает нас призовым фондом,
помогает детям в поездках,
когда нет возможности за
счет бюджета финансировать.
Также помогает «Крисмас+»
– производитель учебно-аналитического оборудования.
Помогают «Тетра» и «Акваэль»,

производители аквариумного
оборудования. Таких организаций довольно много, без них
нам было бы сложно. Для них
это социальная роль – помогать
простым хорошим детям. Они
приглашают детей к себе на экскурсии, чтобы ребята видели,
что и как происходит. Может, в
дальнейшем ребята придут к
ним работать.

– Как вы оцениваете участие города в воспитании подрастающего поколения?
– В Петербурге, по сравнению с другими местами России,
дополнительное образование
в очень хорошем состоянии:
кружки, секции, дома творчества, дворцы, и по мере сил их
поддерживают. Ну а мы по своему профилю уже очень давно
плодотворно сотрудничаем с
Комитетом по природопользованию, охране окружающей
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– В первых числах октября
Эколого-биологический центр
«Крестовский остров» отметит
десятилетний юбилей. С каким
настроением вы его встречаете?

можно взяться за дело, найти
единомышленников, которые
будут работать рядом, и вместе успешно решить какую-то
проблему. Мы гордимся нашими
выпускниками, среди которых
орнитолог Никита Черенцов. Он
член-корреспондент Академии
наук, директор орнитологического филиала на Куршской
косе, профессор зоологического
института. Многие наши ученики стали профессорами, врачами, многие ушли в совершенно
другие области. Декан факультета архитектуры Академии
художеств тоже ездил с нами в
экспедиции, занимался муравьями, а теперь строит «муравейники» довольно крупного
масштаба.

– С позитивным, разумеется.
Дети получают у нас положительный опыт. Они знают, что

– Конечно, ведь мы работаем с подрастающим поколени-

среды и обеспечению экологической безопасности. Когда
были возможности более легкого финансирования, Комитет
очень здорово помогал нам различными приборами, поддерживал какие-то наши проекты.
Сейчас это сделать сложно по
организационным причинам, но
в этом году у нас был проект по
защите вязов Ulmus Protectus,
когда ребята картировали
квартальное расположение этих
проблемных деревьев. Мы всегда стараемся, чтобы дети были
вовлечены в реально нужную
деятельность.

– Вы смотрите в будущее с
оптимизмом?

ем, и нам хочется расширяться.
Плохо, если никаких планов нет.
Нам 10 лет, столько же и многому оборудованию, идеям. Сейчас
очень динамично все происходит, нам очень тесно сейчас
в этом корпусе. Все кабинеты
каждый день расписаны, все
заняты, кабинеты маленькие,
иногда даже 15 человек трудно
посадить. Поэтому потенциал
кадровый, потенциал идейный
он, безусловно, есть. И мысли
есть, от которых можно отталкиваться, чтобы что-то сделать.
Сейчас думаем, как в современных условиях расширяться,
что предлагать. Есть мысли о
создании регионального центра
по работе с одаренным детьми
всего Северо-Запада. У нас есть
сайт, группа в «ВКонтакте», и
мы всегда на связи. Наш центр
уникален, потому что другого
такого нет!

ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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25 октября в Санкт-Петербурге состоится
общероссийская научно-практическая конференция
«Проблемы градостроительной экологии в условиях
глобальных и региональных изменений окружающей
среды». Мероприятие приурочено к Году экологии
в России и включено в утвержденный Губернатором
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко «План основных
мероприятий по проведению в 2017 году
в Санкт-Петербурге Года экологии».
Проведение конференции
является одной из акций,
осуществляемых в рамках XVI
Общероссийского форума стратегического планирования в
регионах и городах России.

Организаторами мероприятия выступают Комитет по градостроительству и архитектуре
и СПб ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр
Генерального плана Санкт-Петербурга» при участии Комитета
по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, Санкт-Петербургского
государственного университета,
ГГУП «Специализированная
фирма «Минерал», Института
наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета и Леонтьевского центра.
64
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Конференция позволит
обсудить основные проблемы
градостроительной экологии в
условиях глобальных и региональных изменений окружающей среды. Предполагается
работа по двум основным
направлениям:

1. Современные климатические изменения и их влияние
на условия жизни населения и
функционирование городского
хозяйства крупных мегаполисов.

2. Геология большого города.
Ведущие ученые и эксперты
Санкт-Петербурга и других
регионов России в области климатологии, экологии и геологии представят свои доклады,
затрагивающие следующие
основные вопросы:

• Экологические индикаторы
устойчивого развития городов.
• Глобальные и региональные
тенденции современных изменений климата.
• Особенности климатического
режима мегаполисов.
• Возможные последствия изменений климата для городской
экономики, населения и экологического каркаса.
• Учет климатических изменений при планировании развития городов.
• Перспектива и потенциал
адаптации урбанизированных
территорий к изменениям
климата.
• Адаптивное управление социальными, природными и инженерными системами в городах.
• Рациональное использование геологической среды как
основы устойчивого развития
современного города.
• Геологические и геоэкономические риски использования
подземных пространств городов.
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Вопросы гидрометеорологии
и экологии обсудят в Петербурге

19–20 декабря 2017 года
при информационной поддержке Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности в
конгрессном центре «ПетроКонгресс» состоится Всероссийская
конференция с международным
участием «Гидрометеорология
и экология: научные и образовательные достижения и
перспективы развития», которая приурочена к 70-летию со
дня рождения заслуженного
деятеля науки, доктора физико-математических наук,
профессора Льва Николаевича
Карлина – выдающегося ученого и педагога, внесшего огромный вклад в развитие науки и
системы образования в области
гидрометеорологии, экологии и
других смежных наук о Земле.
На конференции будут обсуждаться актуальные вопросы
отрасли в области образования,
современные научные достижения и перспективы их развития.
В рамках конференции предусмотрена демонстрационная
площадка для презентации

продукции или услуг компании
перед заинтересованной аудиторией. Организации отрасли
смогут рассказать о новейших
научно-технических разработках, поделиться опытом с
целью поиска и налаживания
контактов с потенциальными
партнерами, инвесторами и
представителями органов власти, определяющими стратегию
развития отрасли.
Особое внимание на конференции будет уделено развитию творческой активности
в процессе научно-исследовательской и педагогической
деятельности молодых ученых и специалистов в области
метеорологии, гидрологии,
океанологии и экологии, их
знакомству с инновационными достижениями в области
наук о Земле, привлечению их
к решению актуальных задач
гидрометеорологической науки
и образования.

логия и управление водными
ресурсами, экология и здоровье
населения, совершенствование
технических средств прогноза в
гидрометеорологии, экономика
и управление морской деятельностью, наращивание потенциала в области образования в
сфере гидрометеорологии.
По результатам мероприятия будут изданы «Труды
конференции», зарегистрированные по стандарту ISO, что
высоко оценивается представителями высшего профессионального образования и
научно-исследовательскими
организациями.

Организаторы конференции – Институт океанологии
им. П.П. Ширшова РАН, Арктический и Антарктический
научно-исследовательский институт, Северо-Западное УГМС,
Институт водных проблем
Севера Карельского научного

По результатам мероприятия будут изданы
«Труды конференции», зарегистрированные
по стандарту ISO, что высоко оценивается
представителями высшего профессионального
образования и научно-исследовательскими
организациями.

Основные темы предстоящей дискуссии – фундаментальные и прикладные аспекты
гидрометеорологии, исследования изменения климата, включая проблему взаимодействия
океана и атмосферы, гидро-

центра РАН, Международный
центр по окружающей среде и
дистанционному зондированию
им. Нансена при участии Государственного гидрологического
института и Конгрессно-выставочного бюро.
ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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XXII Международный фестиваль
экологических фильмов
«Зеленый взгляд»
пройдет с 21-го по 24 ноября

Е

жегодно осенью Комитет
по природопользованию,
охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности проводит Международный фестиваль экологических фильмов «Зеленый
взгляд». Северная столица
первой в России стала местом
проведения фестиваля экологических фильмов.

История «зеленых фестивалей» ведет отсчет с 1996 года,
когда Управление по охране
окружающей среды Администрации Санкт-Петербурга
впервые организовало «Зеленый взгляд». Основной целью
нового фестиваля было не только ознакомление российских
зрителей с лучшими образцами
фильмов мировой коллекции,
но и восполнение существующего на тот момент пробела
в российской экологической
кинодокументалистике.
Экологический фестиваль
«Зеленый взгляд», ежегодно
проводимый в Санкт-Петербурге, способствует:
• повышению информированности населения в вопросах
охраны окружающей среды,
особенно по наиболее важным
для стран Балтийского региона
экологическим проблемам и
подходам к достижению устойчивого развития;
• информированности широкой зрительской аудитории
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(общественные организации,
телевизионные студии, учебные
организации, кинотеатры) о
фильмах, посвященных актуальным экологическим проблемам;
• увеличению спроса и стимулированию создания российских
экологических фильмов высокого качества;
• углублению международного
и межрегионального сотрудничества в области охраны
окружающей среды и экологического просвещения.

Для показа отбираются
фильмы, рассказывающие о живой природе, об использовании
охраняемых территорий в целях
экологического образования, о
том, что могут сделать сами жители для сохранения окружающей среды, о связях социального
экономического и экологического в развитии общества.
Во время оживленных
дискуссий европейские кинематографисты рассказывают
об особенностях создания
экологических фильмов в своих
странах, использовании этих
фильмов в учебном процессе и
информационных кампаниях.

Полученный в 2001 году диплом Фонда принцев и Европейского агентства по окружающей
среде подтверждает признание
заслуг «Зеленого взгляда» в
распространении экологических
знаний и приоритета Северной
столицы в области пропаганды

экологического кино и формирования экологической культуры.
В течение фестивальных
дней жюри и зрители оценивают разнообразную по жанрам и тематике программу: от
забавной анимации до острых
проблемных фильмов. Поиск
нового равновесия хрупкой системы «общество – окружающая
среда» – основной лейтмотив
всех фестивальных программ.
Международное жюри
фестиваля награждает лучшие
фильмы фестиваля по следующим номинациям:

• Гран-при «Зеленый взгляд».
• Лучший фильм для детей и
юношества.
• Оригинальный подход к освещению экологических проблем.
• Смелость в создании экологических фильмов.
• За красоту и гуманизм.
• Лучший фильм о регионе Балтийского моря.
• За изобразительное решение
фильма.
• За всестороннее и глубокое
раскрытие темы.
• За оптимистический взгляд в
будущее.
• Специальные призы партнеров.

Значительную роль «Зеленый взгляд» отводит молодежной аудитории. На фестивале
работает также молодежное
жюри, которое вручает свои призы лучшим детским фильмам.
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Календарь событий
Когда (период)

Мероприятие

Контакты
(ссылки сайтов, вк)

1 октября

«Чистый Петергоф 7»

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

19 октября,
16 ноября,
21 декабря

Лекторий «Мусора.Больше.Нет»
Ежемесячные семинары по экологическому добровольчеству
(каждый третий четверг),
темы определяются

https://vk.com/lecture_mbn

28 октября

Акция «Субботники каждую четвертую субботу месяца»

https://Vk.com/spb_mbn
https://vk.com/
topic-28998377_37545980

30 октября –
6 ноября

Осенняя смена экологического лагеря «Зеленый шаг»

https://vk.com/green_move
http://green-move.ru/

Октябрь

День открытых дверей движения «РазДельный Сбор»

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

5 ноября

Творческий конкурс «Моя Арктика»

https://vk.com/myarcticspb

21–24 ноября

XXII Международный фестиваль экологических фильмов
«Зеленый взгляд»

http://greenvision.infoeco.ru/

Ноябрь

Международная конференция
«Экологический туризм в Балтийском регионе: тенденции и
перспективы развития»

nature-union.ru

Октябрь–ноябрь

Экологическая игра «Друзья природы»

https://vk.com/ecovoce

Октябрь–ноябрь

Экскурсии для школьников на заготовительные и
https://www.rsbor.ru
перерабатывающие предприятия (четыре школы Василеостровского https://vk.com/rsbor
района, всего пять–шесть экскурсий)

Декабрь

Конкурс литературного произведения
(100 победителей приглашены на бал).
Новогодний детский экологический бал

nature-union.ru

Декабрь

Фримаркет от движения «РазДельный Сбор» – бесплатная ярмарка
или обмен вещами, где каждый может принести ненужные вещи и
забрать себе то,
что принесли другие

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

Октябрь–декабрь

Экоспикеры движения «Мусора.Больше.Нет» – уроки, лекции и
мастер-классы в школах, библиотеках, на городских мероприятиях

https://vk.com/spb_mbn

Октябрь–декабрь

Подготовка к акции «Елки, палки, пять бизонов» – семинары
и вебинары для потенциальных организаторов, возможные
промоакции

https://vk.com/elki_palki_bizoni

Октябрь–декабрь

Семинары для управляющих компаний «Практические аспекты
внедрения раздельного сбора отходов
на придомовых территориях»

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

Октябрь–декабрь

Лекции и вебинары по темам:
•системы раздельного сбора отходов в разных странах
• как перерабатывают разные виды вторсырья
• предотвращение мусоросжигания
• как внедрить раздельный сбор отходов
Всего – одна–две лекции/вебинара в месяц

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

Октябрь–декабрь

Серия тематических конференций для формирования
профессионального сообщества представителей «полярных
специальностей»

https://vk.com/arcticspb

Первая суббота
каждого месяца

Акции по приему вторсырья от населения
(23 адреса в СПб)

https://www.rsbor.ru
https://vk.com/rsbor
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Научно-технический экологический
совет по проблемам полигона
«Красный Бор» при Комитете
по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности

П

олигон «Красный Бор»
являлся основным местом конечного размещения промышленных токсичных
отходов предприятий Санкт-Петербурга, Ленинградской
области и ряда других регионов
Российской Федерации с 1969-го
по 2014 год. До 1992 года на полигоне также складировались
отходы из прибалтийских республик СССР. На сегодняшний
день полигон – один из крупнейших и уникальных объектов
размещения промышленных отходов в Российской Федерации,
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на котором накоплено порядка
2 млн т промышленных отходов, в том числе около
700 тыс. т жидких промышленных токсичных отходов с
чрезвычайно разнородным
составом. Также на территории предприятия находится
порядка 3 млн т загрязненных
промышленными отходами
грунтов.

В соответствии с решением
Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтийского
моря «Красный Бор» включен

в перечень «горячих точек»,
а обеспечение экологической
безопасности полигона является международным обязательством Российской Федерации.

Учитывая уникальность
объекта, с целью компетентного определения целесообразности применения в условиях
полигона различных природоохранных технологий при
Комитете по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности в 2016 году
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Федоров Михаил Петрович

Григорьев Игорь Александрович

Березин Игорь Константинович

Вайсберг Леонид Абрамович

Венцюлис Леонард Станиславович

Гарабаджиу Александр Васильевич

Гордышевский Семен Михайлович

Горький Андрей Вадимович

Председатель совета, академик
Российской академии наук, профессор,
президент Санкт-Петербургского
политехнического университета
Петра Великого

Доктор технических наук, профессор,
член-корреспондент Российской
академии наук

Председатель Комитета по экологической,
промышленной и технологической
безопасности Союза промышленников и
предпринимателей Санкт-Петербурга

Председатель Комитета
по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности

Доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники
Российской Федерации, главный научный
сотрудник научно-исследовательского
центра экологической безопасности
Российской академии наук

Первый заместитель
генерального директора СПб ГУПП
«Полигон «Красный Бор»,
кандидат технических наук

Кандидат технических наук

Доктор химических наук, профессор,
проректор Санкт-Петербургского
государственного технологического
института по научной работе

Ласкин Борис Михайлович

Доктор технических наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии
технологических наук, заведующий
кафедрой химии и технологии
органических соединений азота
Санкт-Петербургского государственного
технологического института

представляем

Решетов Владимир Владимирович

Серебрицкий Иван Александрович

Сольский Станислав Викторович

Тесленко Иван Викторович

Трутнев Алексей Дмитриевич

Филиппов Николай Борисович

Кандидат технических наук, доцент,
эксперт Государственной экологической
экспертизы по СЗФО, член
научно-редакционного совета Роснедра

Секретарь НТЭС, начальник сектора
рекультивации территорий

Заместитель председателя Комитета
по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности

Генеральный директор
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»

Доктор технических наук,
старший научный сотрудник

Кандидат
геолого-минералогических наук

В соответствии с рекомендациями НТЭС
о необходимости разработки принципиальной
схемы комплекса очистных сооружений
для очистки вод внутреннего и обводного
канала и понижения уровня промышленных
отходов в картах по заказу комитета
завершены проектно-изыскательские работы
по комплексу очистных сооружений.
Чусов Александр Николаевич

Кандидат технических наук, доцент,
заведующий кафедрой «Гражданское
строительство и прикладная экология»
Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого
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Противофильтрационное покрытие карты №68

создан Научно-технический
экологический совет (НТЭС) под
председательством академика
РАН, профессора, президента
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого Михаила Петровича
Федорова.

НТЭС является постоянно
действующим коллегиальным
экспертным органом при комитете.
В состав НТЭС входят профильные ученые – доктора
и кандидаты наук, а также
представители общественных
организаций.

Организации, работающие
в сфере охраны окружающей
среды и природоохранных технологий, инициируют свое выступление на НТЭС, представив
в комитет конкретные технические наработки для решения
проблемы полигона.

Основными задачами НТЭС
являются:

• анализ проблем в сфере
обеспечения экологической безопасности полигона «Красный
Бор» и прилегающих территорий;
• анализ мониторинга состояния окружающей среды
полигона «Красный Бор» и
прилегающих территорий;
• выбор технологий по понижению уровня отходов в
двух открытых картах-котлованах (габариты одной из
карт 130х200 м, глубина 24 м),
представляющих наибольшую
экологическую опасность;
• определение квалификации
организаций, выражающейся
в оценке опыта проведения
предлагаемых к реализации
работ, в том числе на особо
опасных и технически сложных
объектах;
• определение целесообразности применения на полигоне

«Красный Бор» технологий,
представляемых предприятиями, работающими в сфере
охраны окружающей среды
в НТЭС;
• подготовка предложений по
реализации работ для предотвращения негативного
воздействия накопленного на
полигоне «Красный Бор» вреда
окружающей среде.

За время существования
НТЭС было проведено шесть
заседаний. Четыре из них
были посвящены обсуждению
вопросов выбора наиболее
эффективных технологий для
ликвидации накопленного
вреда окружающей среде на
территории полигона «Красный
Бор». Участниками НТЭС было
рассмотрено более 15 методик, предлагающих различные
варианты обезвреживания,
уничтожения и иммобилизации
накопленных на полигоне токсичных отходов.
ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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За время существования НТЭС было проведено
шесть заседаний. Четыре из них были
посвящены обсуждению вопросов выбора
наиболее эффективных технологий для
ликвидации накопленного вреда окружающей
среде на территории полигона «Красный Бор».
В период весеннего паводка
2016 года на полигоне было
проведено выездное заседание НТЭС. Необходимость его
проведения была обусловлена
тем, что из-за большого количества атмосферных осадков в
конце 2015-го и в начале 2016
года объем жидких токсичных
отходов в двух открытых картах-котлованах приблизился к
критической отметке, что могло
привести к переливу отходов из
карт на территорию полигона.
НТЭС рассмотрел различные варианты решения возникшей проблемы. Наиболее
целесообразным было признано экранирование карт от
атмосферных осадков плавающим противофильтрационным покрытием, стойким к
воздействию ультрафиолета
и промышленных отходов. В
настоящее время сооружение
укрытия (площадью более 35
тыс. кв. м) завершено. В результате экранирования в период с
декабря 2016-го по июль 2017
года было предотвращено попадание в карты более 7,5 тыс.
куб. м атмосферных осадков.

Эффективность экранирования карт подтверждается, в
том числе, тем, что в настоящее
время уровень отходов в картах
стабилизирован, динамики его
увеличения не зафиксировано.
Также в соответствии с рекомендациями НТЭС
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о необходимости разработки
принципиальной схемы комплекса очистных сооружений
для очистки вод внутреннего и
обводного канала и понижения
уровня промышленных отходов
в картах по заказу комитета
завершены проектно-изыскательские работы по комплексу
очистных сооружений, которые позволят усилить очистку
ливневых сточных вод с территории полигона «Красный Бор»,
а также очищать обводненные
отходы из карт-котлованов.
По заказу комитета в 2016
году была проведена аналитическая работа по изысканиям
территории полигона предыдущих лет. Профильными
специалистами НТЭС разработан проект задания на необходимый комплекс изысканий
для последующей разработки
проекта ликвидации негативного воздействия накопленного на полигоне экологического
вреда. Концепция проекта
задания одобрена на заседании
НТЭС, состоявшемся в ноябре
2016 года.
Данная концепция заключается в консервации полигона
путем создания вертикального
и горизонтального экранирования, а также частичной переработке жидких промышленных
отходов и стабилизации оставшейся части промышленных
отходов, что позволит ликвидировать негативное воздействие

полигона на окружающую среду. Концепция была доложена
26 апреля 2017 года на шестом
заседании рабочей группы Хелком и получила положительный
отклик экспертов. Концепция
также была одобрена решением
научно-технического совета
Санкт-Петербурга, проведенного 21 апреля 2017 года под
председательством Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко.
Суть концепции не является единственным возможным
способом ликвидации негативного воздействия накопленного
на полигоне вреда окружающей
среде, однако, принимая во
внимание зарубежный опыт
решения похожих проблем и
мнение научно-технического
сообщества, идея концепции является самым целесообразным
с экономической и экологической точек зрения решением
проблемы полигона «Красный
Бор».
В дальнейшем на основании
результатов, полученных в ходе
проведения комплекса инженерных изысканий, основываясь на рекомендациях НТЭС,
будут определены конкретные
методики и технологии, которые будут использованы при
реализации концепции, что
позволит ликвидировать все
экологические риски от накопленных на полигоне отходов
(не используя при этом термические методы обезвреживания) и вычеркнуть этот объект
из списков опасных для Балтийского моря.

факты и цифры

Более 2 млн т строительных
отходов не доезжает до полигонов

Г

ородской штаб по благоустройству рассмотрел
вопрос о контроле за
размещением строительных
отходов и профилактике образования несанкционированных
свалок в городе.

По данным отчетности
об образовании, утилизации,
обезвреживании, размещении
отходов, которая поступила в Комитет по природопользованию,
за 2015 год в городе образовалось 2 457 996 т строительных
отходов 4-го – 5-го классов опасности, таких как грунт, бой и лом
строительного кирпича, бетонных и железобетонных изделий,
отходов цемента, керамики,
рубероида и др. Для размещения
на полигоны передано 26353 т,
для утилизации – 2 431 643 т, из
них только 310 тыс. т поступило
на лицензированные предприятия приема отходов.
«Хочу напомнить, что индивидуальные предприниматели
и юридические лица, которые
работают в области обращения с
отходами, обязаны вести их учет,
платить за негативное воздействие на окружающую среду,
размещать отходы на легальных
объектах хранения и захоронения», – подчеркнул заместитель
председателя Комитета по
природопользованию Александр
Кучаев. Он сообщил, что в 2016
году по фактам незаконного
размещения отходов в городе по
материалам государственных
инспекторов по охране окружающей среды Комитета по природопользованию возбуждено
шесть уголовных дел.

В 2017 году к административной ответственности по ст.
8.2, ч. 2 ст. 8.6, ст. 8.33, ч. 1 ст.
8.42 КоАП РФ привлечено ООО
«Строй Комплекс». На организацию наложен штраф в размере 300 тыс. рублей. «Строй
Комплекс» организовал свалку
на площади более 17 тыс. кв. м.
Примерный объем сброшенных
на почву отходов – 44000 куб. м.

кона Санкт-Петербурга. Общая
сумма штрафов составила
350 тыс. рублей.

«Проводится расчет ущерба,
нанесенного среде обитания
объектов животного мира, по
результатам будет принято
решение о передаче материалов
прокурору для возбуждения
уголовного дела», – сказал
Александр Кучаев.

весь 2016 год правоохранительными органами было возбуждено 16 административных дел
по ст. 8.2. КоАП РФ, тогда как
государственные инспекторы
комитета возбудили более 600
таких дел», – сказал заместитель председателя Комитета по
природопользованию.

Аналогичные действия
по пресечению организации
несанкционированных свалок
могут проводить сотрудники
районных администраций и
работники правоохранительных органов. «К сожалению, за

Опыт Санкт-Петербурга в части доведения
уголовных дел по организации свалок
до судебных решений сегодня уникален для России.

В 2017 году Комитетом по
природопользованию также
проведены мероприятия по
пресечению деятельности
несанкционированной свалки
на земельном участке в поселке
Шушары, участок 193 (Пулковский). В рамках дела изъяты
семь грузовых автотранспортных средств и бульдозер. Семь
водителей и бульдозерист привлечены к административной
ответственности по ст. 8.2 КоАП
РФ и ст. 28 Закона Санкт-Петербурга. Юридические лица
ООО «Нерудгрупп» и ООО «Эскада» привлечены к административной ответственности по
ст. 8.2, 8.6 КоАП РФ и ст. 28 За-

Опыт Санкт-Петербурга
в части доведения уголовных
дел по организации свалок
до судебных решений сегодня
уникален для России. Александр
Кучаев призвал районные
администрации выходить с
гражданскими исками в рамках
уголовных дел по организации
свалок как потерпевшая сторона. Первый опыт Комитета по
природопользованию уже есть.
Подан иск Санкт-Петербурга
в качестве потерпевшей стороны в рамках уголовных дел
по организации несанкционированных свалок в Колпинском
и Московском районах.
ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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Организаторов свалок лишат
возможности заниматься
землеустроительными работами
В Комитете по природопользованию состоялось очередное
заседание межведомственной
рабочей группы по взаимодействию исполнительных органов
государственной власти, в том
числе федеральных, органов
местного самоуправления по
противодействию организации
несанкционированных свалок
на территории города.

По данным за первый
квартал 2017 года, которые
представил начальник отдела
регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Комитета по
благоустройству Александр
Слуцкий, в городе зафиксировано 389 несанкционированных
свалок, 246 из них ликвидированы. Больше всего свалок в
Петродворцовом районе – 156,
в Курортном районе – 62,
в Колпинском – 59,80% свалок
представляют собой смешанные отходы с преобладанием
строительных, 20% – только
строительные отходы.

Наиболее крупные свалки
на сегодняшний день находятся
в Кировском районе: на Канонерском острове (50 тыс. м3 на
площади 9 га), в Калининском
районе на ул. Блюхера (90 тыс.
м3), в Красносельском районе
на повороте на Юго-Западные
очистные сооружения на Волхонском шоссе (60 тыс. м3).
В этом году к крупным свалкам
отнесли скопление отходов в
Выборгском районе на Вокзальном шоссе в районе д. 55.

В бюджете 16 районов города
(за исключением Центрального и
Петроградского) и ряда муниципальных образований запланированы средства на ликвидацию
несанкционированных свалок.
Общая сумма составляет 326 млн
рублей. Заместитель главы
администрации Красногвардейского района Александр Ганаев
рассказал о том, что на 2017
год в бюджете администрации
запланировано 15 млн рублей на
ликвидацию свалок по 21 адресу
общим объемом 19 тыс. м3.

Начальник сектора экологического надзора Службы государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Артур Шеренешев
отметил, что проблема нелегального складирования строительных отходов возникает
по нескольким причинам, в том
числе из-за недобросовестных
перевозчиков, которые в целях
экономии стремятся сократить
«плечо» доставки, кроме того,
сегодня нет обязательства
лицензирования деятельности
по вывозу отходов 5-го класса.
Еще одна проблема – это нелегальный прием отходов под
видом различных землеустроительных работ, в том числе
вертикальной планировки
территории.
Специалисты Комитета по
природопользованию инициируют закон Санкт-Петербурга,
который лишит хитроумных
бизнесменов возможности
вести прием отходов под видом
землеустроительных работ.

Почти 6,5 тыс. куб. м атмосферных
осадков не попало в карту-котлован
на полигоне «Красный Бор»
На полигоне «Красный
Бор» завершились работы по
обустройству укрытия карты
№68 с органическими жидкими
отходами. Специалисты строительной компании «Гидрокор»
собрали поплавковые опоры,
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соединили их в понтоны, а затем поверх прикрепили геомембрану из полиэтилена высокой
прочности. Данной конструкцией они укрыли хранилище отходов. На поверхности понтонов
оборудовали девять приямков с

насосами, которые в автоматическом режиме удаляют образовавшуюся в результате осадков
воду во внутреннюю замкнутую
систему дренажных канав, не
давая переполняться карте.
За пять предыдущих месяцев
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укрытие не дало проникнуть
в карту 6400 м3 атмосферных
осадков.

Кроме того, на полигоне
«Красный Бор» завершились
работы по укрытию карты №64
с жидкими органическими отходами. Это самое большое хранилище на объекте. Его площадь
равна трем футбольным полям,
глубина достигает 24 м. Более
20 лет в данный котлован из
Санкт-Петербурга и Ленинградской области свозили отходы
производства фенола, ацетона,
каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой
химии, химико-фармацевтической промышленности и прочих
производств.
«До укрытия карты дождевая вода попадала в котлован,
возникала вероятность ее перелива за дамбы обвалования,
также существовала угроза возгорания хранилища, – рассказал
генеральный директор полигона «Красный Бор» Алексей
Трутнев. – Сейчас поверхность
карты представляет собой пон-

тоны, накрытые геомембраной
из специального полиэтилена
высокой прочности. Толщина
геомембраны – 1,5 мм.
С наружной стороны пленка
белая, чтобы минимизировать
воздействие солнечных лучей,
внутри – черная. Такая цветовая
особенность облегчает визуальное нахождение механических
повреждений на поверхности
карты. На понтонах установили
13 насосов, которые в автоматическом режиме удаляют образовавшуюся в результате осадков
воду во внутреннюю замкнутую систему дренажных канав.
Чтобы не допустить образования избыточного давления, на
поверхности мембраны оборудовали газоотводные трубы с
клапанами. Работы по укрытию
проводили специалисты компании «Гидрокор». В июне они
закончили укрывать карту
№68, которая в два раза меньше
по площади 64-й».
«По нашим подсчетам,
укрытие не даст проникнуть в
64-ю карту 15 тыс. м3 атмосферных осадков в год, – рассказал

заместитель генерального
директора по экологии Андрей
Горький. – Оно уже показало
свою эффективность. 30 июля,
когда за сутки выпала треть
месячной нормы осадков, установленное на понтонах оборудование справилось с сильным
притоком воды. Без покрытия
мы бы получили более 300 м3
дополнительных отходов в
карту №64 и свыше 130 м3 в
карту №68. Сейчас расстояние
от уровня заполнения до гребня
дамбы составляет 1,5–2 м, то
есть дамба выдержит полгода
непрерывных ливней, таких,
как прошли 30-го числа».
Добавим, что укрытие карт
является временной мерой.
В планах извлечь жидкие
отходы из котлованов и переработать их на новых очистных
сооружениях, которые планируют построить на полигоне.
Сейчас ведется их проектирование, запланировано проведение исследования жидкости
из обводных каналов и карт
финскими специалистами.
ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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Общественники посетили полигон
«Красный Бор»
Представители общественных организаций и активисты,
проживающие в городе Колпино, поселках Никольское
и Металлострой, посетили
полигон токсичных промышленных отходов «Красный
Бор». Генеральный директор
Алексей Трутнев и его заместитель Андрей Горький подробно
рассказали собравшимся о
текущей ситуации на полигоне
и планах по реабилитации его
территории. Активистам показали карту-котлован с жидкими
органическими отходами №68,
укрытие которой уже завершилось, а также карту №64,
где специалисты строительной
компании «Гидрокор» монтировали последние дренажные
колодцы. Общественников
интересовало, почему жидкие
отходы укрыли понтонами с
геомембраной, а не применили другую технологию; зачем
вместо бакелитовой фанеры
76

ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ

Чтобы наглядно продемонстрировать, куда
уходит собранная с покрытий карт после
выпадения осадков вода, общественникам
показали четыре пруда-накопителя
и очистные сооружения. Сначала жидкость
поступает в коллектор, потом в обводной
канал, оттуда попадает в пруды-накопители
и только затем идет на очистку и выпуск.
В период паводка очистные сооружения
работают в круглосуточном режиме, в час они
перерабатывают 20–25 куб. м сточной воды.
использовали обычную; куда
уходит собранная с понтонов
вода и почему карты закрыли
не на 100%. Представители
полигона дали исчерпывающие
ответы на все вопросы.
«Мы рассматривали несколько вариантов укрытия,
– рассказал Алексей Трутнев.
– Обычное укрытие без исполь-

зования понтонов не подошло
из-за всплывающих в картах
бочек и прочей тары. Жесткая
металлическая крыша или
надувная обошлись бы городу
в 500–600 млн рублей каждая, а
мы на укрытие двух карт потратили 120 млн рублей. Фанеру
выбрали ФСФ по заключению
экспертов. Она влагостойкая и
по цене ниже, чем бакелитовая.
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Карты закрыли на 98%, оставив
между краями понтонов и обваловкой технологический зазор,
так как после строительства
новых очистных сооружений
уровень отходов в картах будет
понижаться, а понтоны будут
опускаться и приближаться к
откосам дамб».

Чтобы наглядно продемонстрировать, куда уходит собранная с покрытий карт после
выпадения осадков вода, общественникам показали четыре
пруда-накопителя и очистные
сооружения. Сначала жидкость
поступает в коллектор, потом в
обводной канал, оттуда попадает в пруды-накопители и
только затем идет на очистку
и выпуск. В период паводка
очистные сооружения работают
в круглосуточном режиме, в час
они перерабатывают 20–25 куб.
м сточной воды. Генеральный
директор предприятия рассказал общественникам о проекте
дополнительных очистных
сооружений, которые будут
очищать не только сточные
воды, но и жидкость из карт.
Он показал пилотную установку для очистки сточных вод и
жидких органических отходов и
результат ее работы – жидкость
из карты №68 после очистки. Из
грязно-коричневой она превратилась в прозрачную. Общественники поинтересовались,
можно ли данной водой умываться. «Сейчас очищенную
жидкость исследуют в лаборатории, – рассказал Алексей
Трутнев. – Она должна соответствовать рыбохозяйственным нормативам. Если проект
пройдет общественные слушания и получит положительное
заключение государственной
экспертизы, то выделят деньги
на строительство новых очистных, что станет первым этапом

Чтобы наглядно продемонстрировать, куда
уходит собранная с покрытий карт после
выпадения осадков вода, общественникам
показали четыре пруда-накопителя
и очистные сооружения.
реабилитации территории
полигона».

Среди вопросов, которые
интересовали общественников,
стала ситуация с запахом газа
в районе поселка им. Тельмана, произошедшая 16 января
этого года. Напомним, тогда
псевдоэкологи распространили
в средствах массовой информации непроверенную версию
о том, что запах одоранта идет
из цистерны, якобы вскрытой
при заготовке металлолома на
полигоне «Красный Бор».
По их обращению на предприятие приезжали правоохранительные и надзорные органы.
Они не установили источник
запаха на территории полигона.
Позже по результатам математического моделирования выяснилось, что источник выбросов
находился в районе поселка
им. Тельмана. Приехавшие на
полигон общественники хотели
посмотреть, действительно ли
данная бочка была распилена
или это очередные выдумки
некоторых активистов. Следов
вскрытия не было обнаружено.
Завершилась экскурсия
по полигону в зале заседаний,
где Алексей Трутнев и Андрей
Горький ответили на дополнительные вопросы и рассказали
общественникам о концепции
ликвидации накопленного годами вреда, которая рассчитана
на четыре этапа до 2025 года. В
рамках первого этапа планируются строительство очистных

сооружений и возведение стены
в грунте, на втором – переработка жидких органических и неорганических отходов, удаление
локальных загрязнений грунтов,
укрытие ранее рекультивированных карт. Третьим этапом
станет ликвидация котлованов
и неэксплуатируемых строений.
На завершающем этапе рекультивируют территорию размещения открытых котлованов.
«Меня удивляют выступления людей, которые активно
борются за закрытие полигона,
всеми силами мешают работе,
пытаются дискредитировать
руководство, пишут кляузы
во все инстанции, – заметила
общественный деятель Ирина
Ткачева. – Мы увидели, что
проделана большая работа.
Теперь открытые котлованы не
будут заполняться осадками,
угроза перелива ядохимикатов ликвидирована. Что еще
немаловажно для нас, местных
жителей, испарение с поверхности сведено к минимуму. Запах
даже на поверхности котлована
практически не ощущается.
К чему все эти высказывания
об укрытии «полиэтиленом» и
«не той фанерой», о напрасно
потраченных бюджетных деньгах на ограждение, охранную и
пожарную сигнализацию?»
Экскурсия для общественников на полигоне длилась три
часа. Договорились, что подобные встречи продолжатся.
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Крупнейшие городские компании
экономили энергоресурсы
и внедряли инновации для сохранения
благоприятной окружающей среды
Санкт-Петербурга и Ленобласти
Санкт-Петербургская Международная бизнес-ассоциация
(СПИБА) при поддержке Комитета по природопользованию
подвела итоги смотра-конкурса
«Ответственное отношение к
окружающей среде в 2016–2017 гг.
предприятий и организаций
Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
Приглашение к участию
было направлено в 150 адресов.
В 2017 году было получено 10
заявок от компаний Санкт-Петербурга по четырем номинациям: «Лучший проект в сфере
очистных сооружений», «Лучший проект в сфере переработки отходов», «Лучший проект в
сфере энергоэффективности и
энергосбережения», «Лучший
проект в сфере ответственного отношения к окружающей
среде непроизводственных
компаний».

Каждый участник направил подробное описание своих
достижений в области охраны
окружающей среды в результате реализации экопроектов.
Так, проект «Аэропорт Пулково:
Как превратить отходы в ресурсы» охватил всех сотрудников
компании, гостей аэропорта
и сотрудников организаций,
работающих на территории
аэропорта. Еженедельный сбор
макулатуры, установка экобоксов и урн для раздельного сбора
78
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Приглашение к участию было направлено
в 150 адресов. В 2017 году было получено
10 заявок от компаний Санкт-Петербурга
по четырем номинациям: «Лучший проект
в сфере очистных сооружений», «Лучший
проект в сфере переработки отходов»,
«Лучший проект в сфере энергоэффективности
и энергосбережения», «Лучший проект в сфере
ответственного отношения к окружающей
среде непроизводственных компаний».
мусора, сбор металлолома,
отработанных масел и покрышек в комплексе дали хороший
результат. Количество собранной сотрудниками макулатуры
достигло 75% в сравнении с
2015 годом. «Всего за 2016 год
удалось сэкономить полмиллиона рублей за счет сдачи 80 т
тары и 77 т бумажной продукции», – говорится в презентации компании.

Петербургский завод
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» стал самым экономным
среди коллег из 11 регионов.
В рамках программы ООО
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
The Best of the Best филиал в
Санкт-Петербурге занял первое
место по результатам 2016 года
(сокращение потребления воды
на 12,8%, сокращение потребления электроэнергии на 16,9%,
увеличение объема перерабатываемых отходов на 0,77%).

ООО «Несте Санкт-Петербург» в результате организации
оборотной системы водоснабжения мойки автомобильного транспорта с доочисткой
оборотной воды снизило объем
водопотребления чистой воды
до 50%, объем сброса загрязненных сточных вод – в три
раза.

АО «Кондитерское объединение «Любимый край»
реализовало проект «Минитеплоэлектростанция», для того
чтобы достичь энергоэффективности за счет поступления
на мини-ТЭС газа от городского
энергоносителя, при сжигании
которого вырабатывается электроэнергия, попутно вырабатывается такое же количество
тепла. Использование мини-ТЭС
позволило снизить затраты на
постоянные коммунальные расходы в два раза. За 2016 год не
было ни одного аварийного от-
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ключения автономной станции.
Энергоэффективность фабрики
в городе Отрадном и фабрики в
промышленной зоне Горелово
повысилась на 2–2,5%. Использование мини-ТЭС на фабрике в
Горелово за пять месяцев 2017
года позволило сэкономить
10,6 млн рублей.
Номинантами смотра-конкурса стали компании
ООО «Петро» (компания JTI),
ООО «Ригли», ООО «Несте

Санкт-Петербург», ООО «Юнилевер Русь», ООО «Воздушные
ворота Северной столицы»,
филиал «Пивоварня Хейнекен»
ООО «Объединенные пивоварни
Хейнекен», ООО «Кока-Кола
ЭйчБиСи Евразия», АО «Кондитерское объединение «Любимый край», АО «Аэроклуб»,
AO «ДХЛ Интернешнл».
Впервые СПИБА провела
конкурс экологических проектов в 2016 году, в преддверии

Года экологии. Победителями
тогда стали финский девелопер
YIT (номинация «Ответственное
отношение к окружающей среде»), фабрика «Петро», принадлежащая JTI («Лучший проект
по охране окружающей среды
промышленного предприятия»),
а также компании Wrigley и
Hyundai за «Лучший экологический волонтерский проект».

Петербургские суда в Год экологии
агитируют за чистоту воды
В Санкт-Петербурге состоялась акция по размещению
агитационных плакатов «Чистая вода – чистый город» на
бортах прогулочных судов. По
заказу Комитета по природопользованию были разработаны и напечатаны плакаты,
которые обращают внимание
петербуржцев и гостей города на ценность воды, а также
напоминают о необходимости
бережного отношения к водным объектам для сохранения
общего благополучия окружающей среды. Всего было выпущено 300 плакатов.
Судоводители получили
памятки о правилах обращения
с отходами на судах, о мерах
административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства.
«В памятках также есть схема
размещения пунктов приема
загрязненных вод и отходов с
судов в навигацию 2017 года.
Эта информация необходима
для каждого судна, которое выходит в акваторию города. Мы
призываем всех судоводителей
сдавать хозяйственно-бытовые,

подсланевые (нефтезагрязненные) воды в специально
оборудованные пункты или машины», – рассказал начальник
сектора экологических проектов Комитета по природопользованию Дмитрий Крутой.
Ежегодно с поверхности
акватории города собирается
порядка 1 тыс. т мусора. На
ликвидацию нефтяных пленок,

которые образуются чаще всего
в результате сброса нефтезагрязненных вод с судов, подведомственная Комитету по
природопользованию аварийная служба «ПИЛАРН» выходила в 2016 году 218 раз, всего
было собрано 37 т нефтеводяной смеси.
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Необычный фестиваль прошел
в Санкт-Петербурге
В Год особо охраняемых
природных территорий в нашем городе впервые состоялся
фестиваль заповедной природы
«Оберег Невы». На территории
памятника природы «Елагин
остров» были организованы
станции, посвященные 15 заповедным местам Санкт-Петербурга. Гости фестиваля узнали
интересные факты о городской
природе, участвовали в экологических играх «Обитатели
болот», «Лепим трилобита»,
«Рыболов», «Узнаем символы
особо охраняемых природных
территорий», «Муравейник»,
«Миграция птиц» и «Микромир
водоемов». В рамках фестиваля прошли мастер-классы по
раскрашиванию рисунков растений Красной книги Санкт-Петербурга, складыванию
оригами и рисованию разноцветными почвами. В играх
по станциям приняли участие
106 семейных команд (более
350 человек). Победители
получили памятные призы и
сувениры.
«В условиях мегаполиса
благополучие особо охраняемых природных территорий
во многом зависит от того, насколько бережно относятся
к природе жители города.
Мы ставили перед собой задачу
рассказать гостям фестиваля
не только о растительном и животном богатстве заповедных
территорий, но и о правилах
поведения на них», – говорит
руководитель подведомственной Комитету по природопользованию Дирекции особо
охраняемых приводных территорий Татьяна Ковалева.
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На фестивале прошли лекции
о зверях и птицах, обитающих в
Санкт-Петербурге, мастер-классы по изготовлению домиков для
летучих мышей и дуплянок для
птиц. Участники фестиваля могли забрать собранные домики и
дуплянки с собой, а оставшиеся
будут размещены на городских
особо охраняемых природных
территориях.
Во время фестиваля прошла
выставка работ участников регионального этапа всероссийского
детского конкурса плакатов «Сохраним заповедную природу»,

который проводит Центр охраны
дикой природы в рамках «Марша
парков». Одним из необычных
мероприятий праздника стало
дефиле почв, играющих важную
роль в функционировании живой природы и жизни человека.
Фестиваль посетило около
800 человек. Организаторами
мероприятия стали Комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и ГКУ «Дирекция особо
охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга».

живая природа

Петербургские инспекторы
по охране окружающей среды
инициируют ужесточение
Кодекса об административной
ответственности за незаконное
использование диких животных

С

пециалисты Комитета по
природопользованию и
Дирекции особо охраняемых природных территорий
приняли участие в совместном
заседании Экологического
совета по проблемам охраны
окружающей среды при Правительстве Санкт-Петербурга и
Общественного экологического
совета при губернаторе Ленинградской области. Мероприятие
состоялось в государственном
природном заказнике «Болото
Ламмин-Суо». Основной темой
встречи стали вопросы охраны
объектов животного мира.

«Для озабоченности людей
состоянием животного мира и
наносимым ему ущербом имеются веские основания. Список
исчезнувших с лица Земли
животных растет. В нем уже
63 вида и 55 подвидов диких
зверей, 94 вида птиц», – отметил в своем докладе начальник
отдела экологического надзора
объектов животного мира Комитета по природопользованию
Николай Ахматович.
Кроме того, дикие животные продолжают страдать от
использования их в незаконной
коммерческой деятельности. «У

В 2016 году было изъято шесть животных:
ушастые совы и енот-полоскун. В 2017 году
уже изъяты шесть животных: ушастые совы,
еноты-полоскуны и сипухи обыкновенные.
всех животных, которые изымались у фотографов-предпринимателей государственными
инспекторами Комитета по
природопользованию, специалистами Управления ветеринарии, были выявлены различные
отклонения в состоянии здоровья из-за условий содержания, которые не соответствуют
биологическим особенностям
животных», – говорит Николай
Ахматович.
В 2016 году было изъято
шесть животных: ушастые совы
и енот-полоскун. В 2017 году
уже изъяты шесть животных:
ушастые совы, еноты-полоскуны и сипухи обыкновенные.
В 2016 году инспекторами
было выявлено 11 нарушений
законодательства. В 2017 году
их уже 10. В текущем году, в
отличие от прошедшего, выявлены нарушения ст. 8.35
КоАП РФ «Уничтожение редких
и находящихся под угрозой

исчезновения видов животных
или растений» и ст. 258 УК РФ
«Незаконная охота».

Для кардинального изменения ситуации необходимо, в
том числе, ужесточение штрафных санкций. Государственные
инспекторы по охране окружающей среды инициируют
изменения в Кодекс об административных правонарушениях
для увеличения штрафа за незаконное использование диких
животных.
Члены экологических
советов также обсудили необходимость экологического
просвещения среди граждан,
которые продолжают фотографироваться с животными,
поддерживая спрос на услуги
незаконной эксплуатации животных.
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Массовое изъятие енотов
Государственные инспекторы по охране окружающей
среды Комитета по природопользованию, специалисты
Управления ветеринарии и
сотрудники природоохранной
прокуратуры вышли с проверкой в контактный зоопарк
«Хижина енота» и изъяли семь
енотов. Животные помещены в
городскую ветеринарную станцию на карантин.

Посетители «Хижины
енота», которых покусали эти
животные, ранее обращались
с жалобами в Управление
ветеринарии. Хозяину зоопарка выдали предписание на
карантинирование енотов по
бешенству, но требование не
было выполнено, и контактный
зоопарк продолжил принимать
посетителей.

возбуждено дело об административном правонарушении.

В результате совместной
проверки контактного зоопарка в отношении должностного и юридического лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность с использованием диких животных,

Специалисты Комитета по
природопользованию, Управления ветеринарии убедительно
просят петербуржцев внимательно относиться к выбору
контактных зоопарков, не общаться с животными, происхождение и внешний вид которых
могут вызывать недоверие.
Практика государственных инспекторов Комитета по приро-

13 июля государственные
инспекторы по охране окружающей среды Комитета по
природопользованию, специалисты Управления ветеринарии
и сотрудники районной прокуратуры Приморского района
проверили контактный зоопарк
«Лесное посольство», расположенный в ТК «Монпансье» на
Планерной улице.

В результате проверки
инспекторы изъяли серую
ворону, лань и белку и поместили их в центр реабилитации и реинтродукции диких
животных для дальнейшего
обследования ветеринарами.
У зверей и птицы отсутствовали средства идентификации, у хозяина не было на них
документов.

допользованию показывает, что
содержание животных с целью
извлечения коммерческой выгоды негативно сказывается на
состоянии здоровья питомцев.
Все животные, прошедшие курс
реабилитации после изъятия,
приобретают здоровый вид.

Судьба семи изъятых енотов
будет решаться после карантина и курса реабилитации.

Лань, белку и серую ворону изъяли
из контактного зоопарка на Планерной
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«Животные были с различными заболеваниями и
травмами, – рассказал начальник отдела экологического надзора Комитета по
природопользованию Николай
Ахматович. – Белка, например,
с облезлым хвостом и нарушениями шерстяного покрова, что
свидетельствует о том, что ее
неправильно кормили. Ворона –
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со сломанным крылом, лань – с
деформированными копытами,
так как постоянно находилась
на скользком полу и мягкой
подстилке.
В отношении юридического лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность с использованием
диких животных, завели дело

В результате проверки инспекторы изъяли
серую ворону, лань и белку и поместили их
в центр реабилитации и реинтродукции диких
животных для дальнейшего обследования
ветеринарами.
об административном правонарушении по части 3 статьи 8.37
КОАП РФ. Ему грозит штраф от

50 до 100 тыс. рублей и изъятие
животных в государственную
собственность.

подвержены гибели. При достаточном питании и благоприятном гидрологическом режиме
рыбы быстро уйдут в Финский
залив», – рассказывает ведущий

специалист подведомственной
Комитету по природопользованию Дирекции особо охраняемых природных территорий
Александр Марунчак.

Молодые лососи выпущены
в городские водоемы

Специалисты Государственного научно-исследовательского института озерного и
речного рыбного хозяйства
им. Л.С. Берга, Северо-Западного
территориального управления
Росрыболовства, Комитета по
природопользованию, Дирекции
особо охраняемых природных
территорий Санкт-Петербурга
выпустили в реки Черную и Гладышевку на территории заказника «Гладышевский» 15 тыс.
мальков лососевых, 2 тыс. из
которых были промаркированы. Вес одной годовалой рыбки
– 26 г, длина – 10–15 см.
«Такой размер рыб для
выпуска оптимален. Они достаточно крупные и меньше
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Выпуск рыб в водоемы Гладышевского заказника продолжается на протяжении 20 лет.
Специалисты говорят, что популяция лососевых в этих местах
восстановилась. «Мы выпускаем
мальков с целью восстановления поголовья лососевых, популяции моллюсков жемчужницы
европейской, маркированных
рыбок – для научных целей»,
– говорят специалисты. Напомним, что Санкт-Петербурге
вылов лососевых запрещен.
Большая опасность для
мальков – это неопытный рыбак
с удочкой. По словам специалистов, безграмотные любители
ловли рыбы наносят ущерб
лососевым в этих местах. Каждая
поднятая из воды рыбка испытывает ощущения, схожие для
человека с ожогом кожи.

Заказник «Гладышевский» расположен в бассейне
реки Гладышевки на территории двух субъектов России
– Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Реки, протекающие в границах заказника,

Большая опасность для мальков – это
неопытный рыбак с удочкой. По словам
специалистов, безграмотные любители ловли
рыбы наносят ущерб лососевым в этих местах.
84
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– единственные в Санкт-Петербурге, в которых обитает моллюск жемчужница европейская,
занесенный в Красную книгу
России.
Интересно, что в Год экологии в Гладышевском заказнике
разрабатывается экологический маршрут. На первом этапе
планируется обустроить 1,5 км
маршрута.
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В Санкт-Петербурге спасены редкие
для региона краснокнижные птицы
Специалисты Комитета по природопользованию
совместно с представителями
общественной организации
«Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей»
выехали на один из участков
дамбы №9 Комплекса защитных
сооружений в северной части
города. Там, по сообщению
общественников, при насыпи технологического проезда
возникла угроза уничтожения
гнездовий малой крачки.
«Мы остановили работы
по насыпи технологического
проезда. Успели спасти гнездовья самой маленькой из крачек
и чаек – малой крачки. Часть
гнезд уже были засыпаны, но не
уничтожены», – рассказывает
начальник отдела экологического надзора объектов животного мира Николай Ахматович.

Птицы облюбовали закрытую и безлюдную часть дамбы.
Гнезда устроены прямо по оси
технологического проезда на
дамбе №9 Комплекса защитных сооружений. «Плотность
гнездования на данном участке
дамбы довольно высокая, включает не менее двух десятков
гнезд, что является большой
редкостью для данного вида
птицы. Кладка состоит из двухтрех яиц, отложенных в ямку
на песке», – дополняет Николай
Ахматович.
Сопредседатель общественной организации
«Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей»
Наталья Иовченко подчеркивает, что ранее малая крачка
практически не встречалась
на территории Санкт-Петербурга.

Государственные инспекторы по охране окружающей
среды Санкт-Петербурга готовят предостережение в адрес
нарушителей о недопустимости
разрушения мест обитания
объектов животного мира
(8.29 КОаП РФ) и уничтожения
объектов животного мира,
включенных в Красную книгу
России (8.35 КОаП РФ). Санкция
за последнее нарушение для
юридических лиц составляет от
500 тыс. до 1 млн рублей.
Комитет по природопользованию благодарит
общественную организацию
«Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей» за
проявленную бдительность, активную гражданскую позицию
и внимание к вопросам охраны
животного мира.
ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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Перспективы использования
научного и просветительского
потенциалов памятника природы
«Долина реки Поповки»
Яшкин М.В.,
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»

В

сем хорошо известны и
знакомы дворцово-парковые комплексы и
исторический центр Пушкина
и Павловска. Екатерининский
дворец с регулярным французским парком, Павловский дворец с пейзажным английским
парком. Но мало кто знает, что
на окраине Павловска, почти на
самой границе с Ленинградской
областью, притаился еще один
памятник, но не архитектуры
или ландшафтного дизайна, а
природы – «Долина реки
Поповки».

По решению исполнительного комитета Ленинградского
областного Совета народных
депутатов от 29 марта 1976
года «О создании заказников
и признании памятниками
природы ценных природных
объектов на территории Ленинградской области» долина реки
Поповки получила «охранную
грамоту». После прекращения
существования СССР в 1991
году произошли корректировки административных границ
86
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Санкт-Петербурга, когда все
пригороды, в том числе и Павловск, вошли в состав города. С
изменением административной
принадлежности решение Леноблсовета было аннулировано.
Статус памятника природы был
подтвержден постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 25 декабря 2013 года
№1043.

«Долина реки Поповки» –
памятник природы регионального значения, уникальный,
невосполнимый, ценный в
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природный комплекс. Обнажения на реке Поповке между
деревнями Пязелево и Попово,
под городом Павловском –
настоящий музей, созданный
природой. Здесь каменная летопись рассказывает о строении
земной коры, о древней жизни
нижнего палеозоя. Этот музей
под открытым небом всегда
привлекал многих исследователей. Геологические обнажения
на реке Поповке явились объек-

том для экскурсий международных геологических конгрессов в
1907-м и 1984 году.
Каньонообразный участок
долины в нижнем течении реки
Поповки с его обнажениями
дислоцированных ледником
палеозойских толщ впервые
упоминается в геологическом описании окрестностей
Санкт-Петербурга, опубликованном в 1821 году в сборнике
трудов Лондонского геологического общества английским
дипломатом Вильямом Томасом
Хорнером Фокс-Странгвейсом.
В долине реки Поповки можно
наблюдать интересные обнажения круто наклоненных
палеозойских пород, местами
собранных в небольшие пологие складки. Они привлекают
внимание многих геологов, так
как палеозойские породы в Ленинградской области в основном залегают горизонтально
или слабо наклонены.
Река Поповка в нижнем
течении имеет неглубокую
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долину, выработанную в синих
кембрийских глинах и четвертичных отложениях. Вверх по
течению река, рассекая глинт,
углубляет долину, которая
приобретает каньонообразный
характер. Отвесные склоны ее
достигают местами 18–25 м высоты, по берегам на протяжении
двух–трех километров наблюдаются обнажения коренных
пород. На поверхность выходят
синие кембрийские глины
возрастом более 500 млн лет,
песчаники, сланцы, известняки
ордовика возрастом более
400 млн лет.
В известняках, слагающих обнажения долины реки
Поповки, встречаются окаменелости различных организмов:
трилобитов, ортоцерасов и
эндоцерасов, эхиносферитусов,
обломки и целые раковины
оболюсов. Оболюсы относятся
к древним вымершим брахиоподам, трилобиты – к членистоногим, ортоцерасы и эндоцерасы – к головоногим морским
моллюскам, а эхиносферитусы
– к иглокожим. Эти древние
вымершие морские организмы
свидетельствуют о наличии
здесь в начале кембрия мелкого
прибрежного моря. Присутствие в отложениях трилобитов
и эхиносферитусов говорит о
том, что глубина этого моря
была не более 200 м.

Трилобит (Trilobita)

Геологическое обнажение палеозойских пород в долине реки Поповки

Геологическое обнажение палеозойских пород в долине реки Поповки

Геологическое обнажение палеозойских пород в долине реки Поповки

Трилобит. Реконструкция

Эндоцерас (Endoceras). Реконструкция
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заповедная природа
«Каменная книга», рассказывающая о геологическом прошлом Ленинградской области и
Санкт-Петербурга, всегда была
и остается по сей день сильным
аттрактором не только для
ученых. Студенты Российского
государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургского государственного
университета и других петербургских вузов проводят на
территории памятника природы геологическую и географическую практики. Эти места
посещают туристы. Дом детского творчества «Павловский»
совместно со школьниками
устраивает здесь субботники,
ведет просветительскую деятельность. Школьники проводят экскурсии для своих сверстников и родителей, пишут
исследовательские работы.
Не обделена долина реки Поповки и любителями природы,
которые знакомятся здесь с геологической историей СевероЗападного региона.
Поток жаждущих прикоснуться к этому уникальному
месту не иссякает, но с каждым
годом становится все меньше.
Этому есть веская причина –
долина реки Поповки не отвечает требованиям, предъявляемым к памятникам природы
такого уровня. Долгие двадцать
лет эта территория не имела
никакого контроля, охраны,
должного ухода.
Долина реки поросла борщевиком, вытеснившим с этих
мест некогда разнообразную
флору. Остались лишь растения, способные противостоять
борщевику: черемуха, ольха,
ива, шиповник; из травянистых
растений – одуванчик лекарственный, сурепка обыкновен88
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Трилобит (Trilobita)
Хвостовой отдел – пигидий

Эндоцерас (Endoceras)

Долина реки Поповки, заросшая борщевиком

ная, примула, лютик кашубский,
купальница, чистяк весенний,
ландыш. Хорошо освоились
кормовые травы: овсяница луговая, тимофеевка, ежа сборная.
Берега захламлены бытовым и
строительным мусором, складируемым несознательными
жителями близлежащих поселков, дачниками и огородниками, которые являются еще
одной болевой точкой памятника природы. Долина реки
сильно окультурена, распахана
под частные самозахваченные
огороды, в коренных породах
вырыты подвалы.
Река Поповка тоже страдает
от антропогенного влияния.
Многочисленные дачники и
огородники в весенне-летний
период строят настоящие

Борщевик
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водоводы для забора воды из
реки и полива своих участков, а
ведь река и без этого уже давно
не полноводна. В некоторых
исторических очерках о Павловске можно встретить упоминания о том, что по реке Поповке
ходили маленькие прогулочные
суденышки, а сейчас реку можно перейти вброд. Иногда вода в
реке приобретает белесый или
розовый цвет, могут наблюдаться вспенивание и неприятный
запах. Причиной являются
канализационные стоки, которые сливаются прямо в реку в
верхнем ее течении. Подобные
вопиющие случаи халатности и
безответственности случаются
крайне редко, но все же имеют
место.

Теперь, когда у памятника
природы появился хозяин, можно
говорить о перспективах развития этой территории. Перед
Государственным казенным
учреждением «Дирекция особо
охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» (ГКУ
ДООПТ), исходя из вышесказанного, стоит непростая задача
– восстановить естественный
облик долины реки Поповки.
Это дело не одного года. В первую очередь это рекультивация
долины, проведение разъяснительной работы среди местного
населения, борьба с борщевиком.
В 2015–2016 гг. проведены
работы по восстановлению
нарушенных природных комплексов: ликвидированы незаконные постройки в границах
памятника природы, свалки,
демонтированы заглубленные
в коренные породы погреба,
ведется активная борьба с
популяцией борщевика биотехническими способами. За этот
небольшой период времени
долина реки сильно преобра-

Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии.
Деревянная кирха. 1700-е гг.

зилась, и сюда вновь хлынул
поток интересующихся.

Осенью 2015 года на выездном совещании, которое
состоялось на территории
памятника природы «Долина
реки Поповки», заместитель
председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
Иван Александрович Серебрицкий предложил организовать
на базе памятника природы
геопарк. Это обусловлено не
только уникальностью данного
места: единственное геологическое обнажение на территории
Санкт-Петербурга; стратотип
нижнего палеозоя; именно
здесь зародилась российская
палеонтология; в 1818 году был
найден первый ископаемый
трилобит в России, который
и стал эмблемой памятника
природы; великие русские
ученые Александр Петрович
Карпинский и Федор Богданович Шмидт собрали здесь свои
коллекции беспозвоночных
ископаемых животных.
В то же время территория,
которая активно осваивалась с

1600-х гг., являет собой богатый
исторический пласт. Первое
упоминание о поселениях Пязелево и Попово, через которые
протекает река Поповка, относится к 1500 году, после присоединения Ижорского края к
Швеции, когда эти земли стали
заселяться ингерманландскими
племенами, которые активно
занимались земледелием. В их
эпоху были сведены все леса, и
по берегам долины реки Поповки появились пахотные угодья. На территории поселений
Попово и Пязелево в 1641 году
был организован лютеранский
приход Венйоки. Это был самый
большой лютеранский приход
Ингерманландии. В 1803 году
на южной окраине деревни
Попово была возведена вторая
деревянная кирха с высокой
отдельно стоящей деревянной
колокольней. Она строилась
по проекту финского архитектора Ю. Салонена (фин. Juhana
Salonen), в плане представляя
из себя двойной крест.
Полноправными хозяевами
ингерманландцы были вплоть
до середины XVIII века, пока
земли Северо-Запада по итогам
Северной войны не вернулись

ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ

89

заповедная природа
к России. Шведское население
не спешило покидать обжитые
места, да никто их и не гнал.
Постепенно они стали соседствовать с русским людом.

В 1883 году на месте обветшавшей второй деревянной
кирхи по проекту придворного архитектора Александра
Фомича Видова (1829–1896)
началось строительство новой
каменной церкви в готическом
стиле. 1 ноября 1885 года кирху
освятили во имя святой Марии
Магдалины. Новое здание было
выстроено из красного кирпича, имело двойные хоры и было
рассчитано на 1100 мест. Оно
имело в длину 40 м и высокую
колокольню с тремя колоколами. Для новой кирхи были
приобретены орган фабрики
Вильгельма Зауэра и фисгармония фабрики Циммерман.

Прихожане были знатными
садоводами, но и пасторы не
гнушались работой на земле.
Самым известным садоводом
являлся пастор Авенариус,
который неподалеку от кирхи
разбил сад и активно занимался
разведением разных плодовых
деревьев. Как гласит легенда,
именно он вывел сорт клубники
«Виктория», на основе которой
в советские годы появился сорт
«Фестивальная». Именем пастора названы некоторые сорта
плодово-ягодных растений.
Венйоки был самым крупным приходом церкви Ингрии.
В 1917 году количество прихожан составляло 12954 человека.
19 сентября 1937 года в кирхе
состоялось последнее богослужение. 8 октября 1938 года по
постановлению Президиума
Леноблисполкома здание кирхи
было передано Павловской
опытной станции Всесоюзного
90
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Евангелическо-лютеранская церковь св. Марии Магдалины
прихода Венйоки. 1910-е гг.

института растениеводства
(ВИР) под клуб.

В 1941 году была взорвана
колокольня, чтобы устранить
ориентиры для вражеской
артиллерии, ведь кирха располагается на самой высокой
точке Пушкинского района, откуда отлично просматривается
город. После войны кирха была
реконструирована для нужд
Павловской опытной станции
как административное здание:
снесены боковые башни, надстроен третий этаж. В настоящее время здание выглядит
более чем печально. В 2001 году
Комитет по государственному
контролю, использованию и
охране памятников Санкт-Петербурга включил здание кирхи
в список вновь выявленных
объектов культурного наследия
регионального значения.

Территория, располагающаяся вдоль долины реки Поповки, до настоящего времени
также относится к Павловской
опытной станции ВИР, которая
была организована в 1926 году
на базе семенного хозяйства
«Красный пахарь». На станции
поддерживается уникальная
коллекция многолетних кормовых трав и плодово-ягодных
деревьев. Многие образцы были
собраны Н.И. Вавиловым и уже
исчезли из мест своего происхождения, но сохранены во Всероссийском институте растениеводства им. Н.И. Вавилова.
В непосредственной близости от долины реки Поповки
располагается усадьба графини
Юлии Павловны Самойловой,
урожденной Пален, последней
из рода Скавронских. Усадьба
была построена по проекту
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Евангелическо-лютеранская церковь св. Марии Магдалины
прихода Венйоки. 1947 год

брата близкого друга Юлии
Павловны Карла Брюллова –
Александра Брюллова. Перед
усадьбой был вырыт пруд в
форме латинской буквы «S»
(Самойлова), вода в пруду была
с большим содержанием радона, поскольку холм, на котором
располагается усадьба, имеет
большую толщу черных диктионемовых сланцев (источник радона). Из Царского Села в Графскую Славянку через деревню
Попово шел тракт, который
сохранился по сей день, но не в
проезжем состоянии. Именно по
нему дамы и господа из высшего света добирались на званые

Графиня Юлия Павловна Самойлова.
Картина Карла Брюллова «Портрет
графини Самойловой, удаляющейся
с бала у персидского посланника с
приёмной дочерью Амацилией».
1842 год. Русский музей

Евангелическо-лютеранская церковь св. Марии Магдалины
прихода Венйоки. 2015 год

ужины и балы к графине Юлии
Павловне. На левом берегу реки
Поповки, рядом с деревней
Попово, располагались кузница
и небольшой постоялый двор,
где можно было привести себя в
порядок перед званым вечером.
Рядом с усадьбой была выстроена церковь Екатерины и Рождества Пресвятой Богородицы.

Во время Великой Отечественной войны район Пушкина и Павловска 28 месяцев
находился в оккупации немецко-фашистских войск, расквартированных в дворцах-музеях и
особняках-санаториях.
В усадьбе графини Самойловой на территории Графской
Славянки располагалась
штаб-квартира 250-й испанской «голубой дивизии»
(официальное название – 250-я
пехотная дивизия вермахта),
однако даже в официальных
документах она надолго сохранила свое первоначальное
название по цвету формы. На
попово-пязелевском уступе
испанцы развернули свои гаубичные расчеты для обстрела
войск Красной армии, преградивших путь к Ленинграду на
Пулковских высотах.
15 января 1944 года во
время проведения опера-

ции под кодовым названием
«Нева», которая в исторических
работах получила название
Ленинградско-Новгородской,
110-й стрелковый корпус под
командованием И.В. Хазова
освободил Пушкин, Пулково,
Павловск, Сиверскую, Вырицу
и Лугу, а полки 56-й дивизии
23 января 1944 года овладели
деревнями Попово и Пязелево.
На территории, прилегающей
к долине реки Поповки, до сих
пор можно встретить следы
военных действий в виде разрушенных и заросших окопов,
блиндажей и дотов, а при обработке полей найти патроны,
гильзы, снаряды.
Во время освободительной
операции советские войска
совершили налет на генштаб
«голубой дивизии», который
собрался на празднование в
усадьбе Самойловой. Здание
изрядно пострадало. После
войны его неоднократно пытались использовать для нужд
советской власти: как дом для
беспризорников, как дом-санаторий для работников ВИР,
но все попытки были тщетны.
Говорят, что аура масонства, к
ордену которых принадлежала
графиня Самойлова, устраивавшая тайные собрания в подвалах
своего дома, не давала покоя
ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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Усадьба Ю.П. Самойловой. Архитектор Александр Брюллов.
Фасад со стороны дороги. 1830 год

его новым постояльцам. Сохранившаяся после бомбежки
роспись потолков, на которой
были изображены черти, рыцари и прочие атрибуты ордена,
пугали даже самых трудных
подростков.

В 1990-е гг. здание обнесли
забором и забыли про него на
долгие годы, а за это время
местные жители успели разобрать дом на кирпичи для своих сараев, поэтому к середине
2000-х гг. от усадьбы осталась
только одна фасадная стена.
В 2009 году здание было продано инвестору. В настоящий
момент усадьба находится в
состоянии восстановления под
гостиницу для гостей чемпионата мира по футболу 2018
года.

В 2016 году ГКУ ДООПТ
приступило к воплощению идеи
И.А. Серебрицкого о создании
геопарка «Долина реки Поповки» в жизнь. Первым этапом
по реализации данного проекта
явилась разработка концепции
создания геопарка, исполнителем которой выступило
Санкт-Петербургское государственное геологическое унитарное предприятие «Специализированная фирма «Минерал»
совместно со специалистами из
СПбГУ и РГПУ им. А.И. Герцена.
Концепция геопарков
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Усадьба Ю.П. Самойловой.
Архитектор Александр Брюллов. Внутреннее убранство

возникла в середине 1990-х гг.
как реакция на необходимость
сохранения и расширения
ценностей на территориях,
значимых с точки зрения геологической истории Земли. В 2004
году при поддержке ЮНЕСКО 17
геопарков в странах Европы и 8
геопарков Китая объединились
с целью создания глобальной
сети GGN. В настоящее время
в GGN входят 120 объектов по
всему миру. Геопарки в европейских странах, входящие в
GGN, объединены в европейскую сеть. Помимо этого, в
различных странах существуют
национальные геопарки, не входящие в международные сети.
В российском природоохранном
законодательстве понятие «геопарк» как вид особо охраняемой

природной территории отсутствует.

Геопарк, входящий в европейскую или глобальную сеть,
представляет собой определенную территорию размером
100–2000 кв. км, на которой
имеется комплекс геологических, природных, археологических, культурно-исторических
объектов, имеющих мировое,
национальное или местное
значение. Количество объектов
в геопарках может исчисляться десятками и даже сотнями
единиц.
Представление объектов геопарков развивается в
основном по трем направлениям: научное, образовательное,

Сотрудники Института растениеводства в доме-санатории, расположенном
в усадьбе графини Ю.П. Самойловой
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Фасадная стена усадьбы Ю.П. Самойловой.
1990-е гг.

туристическое. Основной упор
делается на массовый туризм.
Инфраструктура геопарков
включает большое количество
экспозиций, музеев, представляющих историю и культуру
территории либо отдельных
интересных объектов. Во всех
геопарках разработана сеть
пешеходных или велосипедных тематических маршрутов
для посещения геологических
объектов. Имеются информационные туристические бюро
для обслуживания посетителей.
Развита сеть объектов обслуживания (гостиницы, питание
и т. п.).

Несмотря на уникальность,
памятник природы «Долина
реки Поповки» не может претендовать на статус геопарка
международного уровня. В то
же время на данной территории
целесообразно организовать
геопарк регионального значения – небольшой по площади,
основанный на ценных объектах геологического наследия,
рассчитанный в первую очередь
на региональное геологическое
и образовательное сообщество.
Создание геопарка на территории памятника природы
«Долина реки Поповки» предполагает увеличение потока
рекреантов и, как следствие,

Восстановленная усадьба Ю.П. Самойловой.
Фасад со стороны дороги. 2016 год

рост антропогенной нагрузки
на природные комплексы. Для
минимизации антропогенного воздействия, сохранения
ценных природных комплексов
и уникальных геологических
объектов памятника природы,
а также обеспечения безопасности посетителей при эксплуатации геопарка необходим ряд
мероприятий. Первоочередным
из этих мероприятий является
строительство экологической
тропы, имеющей цель направить поток рекреантов по безопасному маршруту и ограничить негативное воздействие на
окружающую природную среду.
Исходя из классификации
экологических троп, предложенной эколого-просветительским центром «Заповедники»,
экологическая тропа регионального геопарка «Долина
реки Поповки» относится к
типу учебных экологических
троп. Это специализированный
маршрут для экологического
образования. Рекомендованная
протяженность таких маршрутов – около 2 км. Фактическая
протяженность маршрута, проходящего по дну каньонообразной долины реки Поповки, составляет 2,7 км, что
позволяет провести учебно-познавательную экскурсию
продолжительностью около

трех часов. Такая экскурсия
пригодна для учащихся школ,
лицеев, студентов, других групп
посетителей. При проведении экскурсии группа идет по
маршруту под руководством
проводника-экскурсовода. Для
самостоятельных посетителей
экологическая тропа оборудуется указательными знаками и
информационными стендами.
В дальнейшем региональный геопарк на территории
памятника природы «Долина
реки Поповки» может стать
одной из составляющих частей
будущего геопарка международного уровня, который необходимо создать на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области для привлечения
посетителей как регионального, так и национального и международного уровней, так как
он объединит многочисленные
памятники природы, истории и
культуры двух регионов.

ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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Заказник «Сестрорецкое болото»
Нацваладзе Н.Ю., ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»

В

границы самой большой особо охраняемой
природной территории
(ООПТ) города – государственного природного заказника
«Сестрорецкое болото» – входят крупнейшее в Санкт-Петербурге Сестрорецкое болото
и прилегающая часть акватории и берегов водохранилища
Сестрорецкий Разлив, низовья
рек Сестра и Черная. Площадь
заказника, созданного в 2011
году, составляет 1877 га, в том
числе 243 га занимает акватория разлива. Цель создания
ООПТ – сохранение уникального, не подвергавшегося осушению Сестрорецкого болота и
природных комплексов прилегающей части водохранилища
Сестрорецкий Разлив, которые
имеют огромную природную
ценность и играют важнейшую
роль в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия Санкт-Петербурга.
Сестрорецкое болото, как
и Сестрорецкий Разлив, располагается в обширной низине,
отделенной от Финского залива древней дюной, а на суше
ограниченной уступом, сформировавшимися под влиянием

Границы государственного природного заказника «Сестрорецкое болото»

Литоринового моря, существовавшего на месте современной
Балтики в период от 8000 до
3000 лет назад. При максимально высоком уровне воды Литоринового моря низина была
полностью затоплена и представляла собой морской залив.

Сестрорецкое болото, как и Сестрорецкий
Разлив, располагается в обширной низине,
отделенной от Финского залива древней
дюной, а на суше ограниченной уступом,
сформировавшимися под влиянием
Литоринового моря, существовавшего
на месте современной Балтики в период
от 8000 до 3000 лет назад.
94
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Со временем залив отделился
от моря сформировавшейся в
результате волновой деятельности песчаной перемычкой и
превратился в озеро. В ходе понижения уровня воды Литоринового моря обмелевшее озеро
начало постепенно заболачиваться. Ученые считают, что
центров заболачивания было
несколько (не менее четырех),
и возникли они разновременно.
По мере развития отдельные болотные массивы слились
в сложную болотную систему,
которую мы сегодня и называем
Сестрорецким болотом. Самые
старые части болотной системы
имеют возраст не менее 8000
лет (с учетом озерной стадии
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развития), а максимальная
глубина торфяной залежи
здесь составляет около 6,5 м.
К настоящему времени центральные части Сестрорецкого
болота в результате торфонакопления имеют выпуклую
форму и превышают окрайки
на 2–3 м. Торфяные отложения
подстилаются сапропелями
или гиттиями – органоминеральными отложениями озерной и ранних стадий развития
болот. Небольшой карьер по
добыче гиттии, которая используется в качестве лечебных грязей в санатории
«Сестрорецкий курорт», располагается в границах заказника,
в западной части болота.
В более молодых частях болота
глубина торфа достигает
2,5–3 м. Примечательной
особенностью болотного
ландшафта являются пересекающие болото в юго-восточном
направлении древние песчаные гряды и округлые холмы
высотой от 1 до 5 м, поросшие
главным образом сосняками.

Бóльшая часть Сестрорецкого болота находится на
верховой (олиготрофной) стадии развития. В растительном
покрове таких болот ведущую
роль играют сфагновые мхи,
основные торфообразователи.
Наибольший интерес представляют характерные для верховых болот грядово-мочажинные
комплексы, формирующиеся в
результате сложных гидрологических процессов на склонах
входящих в систему болот.
Такие специфические болотные
комплексы состоят из переувлаженных понижений (мочажин)
и более сухих гряд высотой до
20–40 см, располагающихся
перпендикулярно направлению
стока воды с выпуклой вершины болота.

Б

А

А. Древние облесенные дюны (фото Д.П. Мячкова-Зеньковича)
Б. (фото Н.Ю. Нацваладзе)

Грядово-мочажинный комплекс (фото Н.Ю. Нацваладзе)

Подбел
(фото Л.О. Ивановой)

Растительность мочажин и
гряд разительно отличается.
В мочажинах представлены
более влаголюбивые виды
сфагнов, немногочисленные травянистые сосудистые растения,
например осока топяная, шейх-

Шейхцерия с плодами
(фото Н.Ю. Нацваладзе)

церия, пушица влагалищная,
английская росянка. На грядах
растут кочкарные виды сфагновых мхов, низкорослые болотные формы сосны, кустарнички
(вереск, водяника, багульник,
подбел, клюква), морошка и т. д.
ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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Грядово-мочажинно-озерковый комплекс (фото Н.Ю. Нацваладзе)

В грядово-мочажинноозерковом комплексе, расположенном на плоской вершине
наиболее старой части болотной системы, часть мочажин
превратилась в небольшие
озерки в результате вызванной
застоем воды гибели сфагновых
мхов и размыва торфа.
Низинные и переходные
болотные участки занимают
меньшую площадь на Сестрорецком болоте, и расположены они главным образом в
окраинных частях болота и
вдоль русел рек. Растительный покров болот низинного
(евтрофного) типа отличается
от растительных сообществ
верховых болот более богатым
видовым составом растений.
Здесь встречаются различные
виды осок, рогоз, ирис и другие
виды болотного и околоводно96
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Самое серьезное антропогенное
вмешательство в болотную экосистему
произошло в 20-х гг. XVIII века, когда южная
часть Сестрорецкого болота была размыта
водами созданного водохранилища.
го разнотравья (вахта, белокрыльник, сабельник, хвощ
и т. д.), в небольшом количестве присутствуют зеленые и
сфагновые мхи. Переходные
(мезотрофные) болота занимают промежуточное положение
по условиям минерального
питания и видовому богатству: здесь встречаются виды
как низинных, так и верховых
болот, в том числе значительно
участие сфагновых мхов.
Самое серьезное антропогенное вмешательство в
болотную экосистему произо-

шло в 20-х гг. XVIII века, когда
южная часть Сестрорецкого
болота была размыта водами
созданного водохранилища.
Из нарушений природных
комплексов в результате деятельности человека, имеющих
локальный характер, следует
отметить прокладку газопровода вблизи северной окрайки
болота (произведена до создания заказника) и зарастающую
после пожара 2006 года гарь в
облесенной сосной части болота. Один из видов негативного
воздействия, появившийся в
последнее десятилетие, связан с
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Фото Д.П. Мячкова-Зеньковича

Фото Н.Ю. Нацваладзе
Следы квадроциклов (слева – вид с вертолета)

Сфагновые мхи могут быть окрашены по-разному (фото Н.Ю. Нацваладзе)

использованием квадроциклов.
В результате даже однократного их проезда на болоте образуются долго не зарастающие
колеи с погибшим сфагнами и
нарушенным торфяным слоем.

Леса в заказнике в основном послевоенного времени,
занимают они незначительные
площади. На песчаных грядах
болота, о которых сказано
выше, распространены сухие и
заболоченные сосняки; смешанные березово-сосновые леса и
сосняки также произрастают на
восточном берегу Сестрорецкого Разлива. На более богатых
почвах к северу от болота представлены березовые, осиновые
и смешанные леса, в том числе
с участием ели.

Растительный и животный мир заказника
чрезвычайно разнообразны и заметно
отличаются от большинства ООПТ города
присутствием приуроченных к болотным
и околоводным местообитаниям
экологических групп видов.
Растительный и животный
мир заказника чрезвычайно разнообразны и заметно
отличаются от большинства
ООПТ города присутствием
приуроченных к болотным и
околоводным местообитаниям
экологических групп видов.
Флора заказника включает
468 видов сосудистых растений. Наиболее многочисленны
болотные виды, здесь встре-

чаются такие редкие в городе
виды, как пухонос дернистый,
орхидея-пальцекорник мясокрасный, росянка английская.

Флора мохообразных насчитывает 29 видов печеночников
и 113 видов мхов. Наибольшая
численность – у видов болотных местообитаний. Сфагновые
мхи представлены 26 видами.
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Акция по спасению жаб во время миграций (фото Е. Усова)

Фауна заказника насчитывает 4 вида земноводных, 3 вида
пресмыкающихся, 162 вида птиц
и 19 видов млекопитающих.
Среди земноводных заказника
наиболее многочисленны серая
жаба и травяная лягушка. Примечательны ежегодные массовые
миграции жаб к местам нереста
на мелководьях восточной части
Сестрорецкого Разлива, которые проходят с конца апреля по
первую декаду мая. В это время
с лесных участков зимовок к
берегу разлива через автомобильную дорогу, ведущую от ст.
Тарховка к оз. Глухому, может
переходить до 2–3 тысяч жаб
ежедневно. Дирекцией с привлечением волонтеров второй год
проводятся акции для предотвращения гибели жаб. Для этого
до начала миграции устанавливаются ограждения, преграждающее выход жаб на проезжую
часть; расставляются информационные знаки для водителей.
Скапливающихся у ограждения
98
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жаб волонтеры собирают в ведра
и переносят через дорогу.
Из обитающих на ООПТ пресмыкающихся наиболее обычны живородящая ящерица и
гадюка обыкновенная, а веретеница встречается крайне редко.
Численность гадюки в заказнике относительно высока; на
сухих берегах болота расположены места их зимовок.

Среди позвоночных животных заказника «Сестрорецкое
болото» наиболее многочисленны птицы. Редкие и охраняемые виды птиц приурочены в
первую очередь к болотам. На
открытых участках ежегодно
гнездится большой кроншнеп –
кулик, включенный в Красные
книги России и Санкт-Петербурга, а также другие виды куликов
(чибис, фифи, травник и др.);
есть несколько тетеревиных
токов (тетерев также занесен в
Красную книгу Санкт-Петербур-

га). Мелководья Сестрорецкого
Разлива и низовья рек Черной
и Сестры с зарослями осок и
разнотравья являются местами постоянных миграционных
стоянок и гнездования водоплавающих птиц. Здесь отмечены, вероятно, одни из самых
крупных стоянок в пределах
Санкт-Петербурга редких видов
речных уток – шилохвости и
серой утки (занесена в Красную
книгу города); гнездятся озерная чайка, малая чайка, а также
сизая и серебристая чайки, черная и речная крачки, различные
виды уток, лысуха и др.

Самым обычным видом
млекопитающих Сестрорецкого Разлива является ондатра
(североамериканский вид,
успешно акклиматизировавшийся в прошлом веке в Европе). Ондатры многочисленны не
только в пределах акватории и
по берегам водохранилища, но
и на впадающих в него ручьях, а
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также на реках Сестре и Черной.
По берегам ручьев и на реках
после многолетнего перерыва
вновь обнаружены поселения
европейского бобра. По всей
территории болота, где зверей
в целом немного, встречаются
лисьи тропы, вероятно, лисица
охотится здесь на тетеревиных
птиц, чьи следы и помет встречаются на верховых участках болот.
На лесных участках, прилегающих к болоту, обычен заяц-беляк,
многочисленна белка. Северная
часть болота и долина реки
Черной являются местообитанием норки, водяной куторы (вид
Красной книги Санкт-Петербурга). На незаболоченных участках
хвойно-лиственного и мелколиственного леса вблизи устья
Черной обитают мышевидные
грызуны (полевка, желтогорлая
мышь) и мелкие насекомоядные
(бурозубки), встречаются ласка и
обыкновенный еж. На восточном

берегу Сестрорецкого Разлива
обитают прудовая и водяная
ночницы, редкие виды летучих
мышей, занесенные в Красную
книгу Санкт-Петербурга.

В заключение хочется
напомнить жителям и гостям
города, что посещение заказника, как и других особо охраняемых природных территорий
Санкт-Петербурга, является
свободным в любое время года,
но посетители обязаны соблюдать режим особой охраны, который установлен в заказнике
для сохранения его уникальной
природы. В частности, здесь
запрещаются рубка деревьев
и кустарников; сбор растений;
рыболовство; нарушение почвенного покрова; разведение
костров; уничтожение животных и причинение им вреда;
беспокойство птиц в период
весенних миграций и гнездо-

вания с 1 апреля по 15 июля;
передвижение моторных плавательных средств и др. Подробнее с режимом особой охраны,
а также с другой информацией
о заказнике «Сестрорецкое
болото» можно ознакомиться
на сайте ГКУ «Дирекция особо
охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» www.
oopt.spb.ru.
Использованные источники:

Атлас особо охраняемых природных
территорий Санкт-Петербурга. Отв.
ред. В.Н. Храмцов, Т.В. Ковалева, Н.Ю.
Нацваладзе. СПб., 2016;
Природа Сестрорецкой низины. Ред.
Е.А. Волкова, Г.А. Исаченко,
В.Н. Храмцов. СПб., 2011;
Архивные материалы ГКУ «Дирекция
особо охраняемые природные территории Санкт-Петербурга».
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Водоканал завершил
первый этап реконструкции
Северной станции аэрации
Северная станция аэрации – одно из крупнейших канализационных очистных
сооружений ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Реконструкция станции позволит
обеспечить эффективность очистки стоков в соответствии с российскими и
международными стандартами, что положительно скажется на экологическом
благополучии Финского залива и всего Балтийского региона.
По мировым стандартам
Сейчас в Петербурге очищается 98,5% сточных вод. Северная столица – один из немногих
городов на берегах Балтики,
который в полном объеме
обеспечивает выполнение
рекомендаций Хельсинкской
комиссии по защите Балтийского моря: содержание фосфора в
сбрасываемых стоках не превышает 0,5 мг/л, азота – 10 мг/л.
Эти биогены вызывают активный рост сине-зеленых водо100
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рослей, приводят к цветению
моря и заиливанию берегов.

Чтобы достичь таких результатов, Водоканал за последнее десятилетие реализовал
масштабные проекты, направленные на сокращение сброса
неочищенных сточных вод и
совершенствование технологий
очистки стоков. Например, это
строительство Юго-Западных
очистных сооружений и Главного канализационного коллектора (ГКК) северной части города.

Строительство ГКК было
завершено в октябре 2013 года.
Благодаря Главному коллектору
в систему коммунальной канализации было переключено 76
прямых выпусков неочищенных
хозяйственно-бытовых, общесплавных сточных вод расходом
334 тыс. куб. м/сут. С этого момента в городе стали проходить
очистку 98,4% сточных вод.
Сегодня в рамках Программы прекращения сброса неочищенных сточных вод в водоемы
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Санкт-Петербурга ведутся
строительство Охтинского
канализационного коллектора, модернизация крупнейших
канализационных очистных сооружений города – Северной и
Центральной станций аэрации.
Новая жизнь станции

Северная станция аэрации
была запущена в эксплуатацию
сравнительно недавно – в 1986
году, но за 30 лет многое изменилось. Город постоянно растет и
расширяется – появились новые
жилые кварталы и промышленные зоны. Международные требования к очистке стоков стали
жестче. Реконструкция станции
была необходима для того,
чтобы обеспечить стабильное
качество очистки сточных вод с
учетом всех российских требований и рекомендаций Хельсинкской комиссии по защите
Балтийского моря (ХЕЛКОМ).
Первый этап реконструкции
начался в 2013 году. Несмотря
на масштабные мероприятия,

станция не прекращала свою
работу. В результате за четыре
года были модернизированы
восемь первичных отстойников
и построены две новые насосные
станции сырого осадка. Внедрена
технология сбраживания сырого
осадка, позволяющая получить
легкоокисляемую органику и
повысить эффективность биологической очистки. Полностью
реконструированы пять секций
одного из двух аэротенков с внедрением технологии глубокого
удаления биогенов – азота и фосфора. Построена новая насосная
станция возвратного и избыточного ила. Также были модернизированы шесть из двенадцати
вторичных отстойников.

Чтобы сократить затраты
на электроэнергию, построена
современная трансформаторная
подстанция и заменены пять
устаревших воздуходувок на современные турбовоздуходувки
с регулируемой подачей воздуха
в зависимости от содержания
в аэротенках растворенного
кислорода.

Отметим, что на станции
применены современные технологии биологической очистки
сточных вод – модифицированный процесс Кейптаунского университета. Он успешно
показал себя на Юго-Западных
очистных сооружениях и был
принят для внедрения на Северной станции аэрации. Кроме
того, применена рециркуляция
сырого осадка в первичных
отстойниках для обеспечения
образования летучих жирных
кислот. Это способствует интенсификации биологического
процесса удаления фосфора из
сточных вод. Для гарантированного обеспечения показателей по концентрации фосфора
в очищенных сточных водах
также на станции предусмотрена возможность дозирования
сульфата алюминия.

После реконструкции Северной станции аэрации производительность станции составит
1 млн куб. м воды в сутки, что
позволит обеспечить стабильное качество очистки сточных
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вод в соответствии с международными требованиями. В том
числе – с учетом прогнозируемого увеличения нагрузки на
ССА (переключение прямых
выпусков, развитие территорий
северной части города и прилегающих районов Ленинградской области).
Финансирование проекта
реконструкции осуществлялось
из нескольких источников (кредиты Северного инвестиционного банка, Европейского банка
реконструкции и развития,
Европейского инвестиционного
банка, средства технической
помощи Экологического партнерства Северное измерение
(НДЕП), Шведского агентства
поддержки международного
развития (Сида) и собственные средства ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»
Второй этап:
дополнительные ступени

В ближайшее время начнется второй этап реконструкции.
102
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Будут модернизованы пять
секций второго аэротенка,
шесть вторичных отстойников,
заменены еще пять воздуходувок на новые с автоматической
регулировкой. Будут построены
новая насосная станция возвратного и избыточного ила и
трансформаторная подстанция.

В планах Водоканала –
внедрение дополнительных
ступеней очистки сточных
вод – доочистки и обеззараживания, что позволит повысить
качество очищаемых стоков и
улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние водных
объектов нашего региона, в том
числе самого крупного – Балтийского моря.

Следующие крупнейшие
канализационные очистные сооружения города, которые ждет
реконструкция, – Центральная
станция аэрации (ЦСА). Среди перспективных проектов
Водоканала – реконструкция
комплекса обработки осадка
со строительством двух линий

сжигания на Центральной станции аэрации.
Несколько фактов
о Северной станции аэрации

•Располагается в поселке Ольгино, площадь – 79,5 га.
• Дата ввода в эксплуатацию
первого пускового комплекса –
1986 год.
• Уникальное сооружение ССА
– Главная насосная станция,
самая крупная в Европе. Ее
производительность – 35 куб. м
воды в секунду, глубина – 70 м,
диаметр – 70 м.
•На ССА с 2007 года работает завод по сжиганию осадка
сточных вод – три печи производительностью 62 т сухого
вещества в сутки каждая.
•Принимает на очистку сточные воды абонентов, поверхностный сток от районов
города, расположенных по
правому берегу Невы.
• Очищенные сточные воды по
шести трубопроводам диаметром
2 м отводятся в Невскую губу на
расстояние 1,5 км от берега.

международное сотрудничество

Израильские компании хотят
предложить свои услуги
по улучшению экологической
обстановки Санкт-Петербурга

В

Комитете по природопользованию состоялась
встреча председателя
комитета И.А. Григорьева с
главой Торгово-экономического
представительства посольства
Израиля в России Марком
Канером, участвовавшим в
Петербургском международном
экономическом форуме.

«Для израильских компаний
сегодня в числе приоритетов –
тема экологии в части воды, ее
экономии и очистки, возврата
в оборот. Во многих городах, в
том числе в России, актуальна
тема утечки воды из труб в объеме порядка 30%. Сегодня есть

технологии, которые позволяют
решать эту проблему», – сказал
Марк Канер.
Представители комитета предложили израильским
компаниям также рассмотреть
возможность участия в формировании экологического
кластера, в поставке оборудования и технологий по очистке
водных объектов, инвестирования в проекты по укреплению
береговой линии Курортного
района.
Председатель Комитета
по природопользованию
И.А. Григорьев подчеркнул,

что российское государство
серьезно встало на защиту
окружающей среды и обязывает предприятия выйти из
«тени», встать на учет в реестр
объектов негативного воздействия и устанавливать системы
мониторинга для контроля
выбросов в атмосферу и сброса
сточных вод. «Мы будем рады
конструктивным и полезным
предложениям для дальнейшего использования в обеспечении благоприятной окружающей
среды, и качественного водообеспечения петербуржцев»,
– отметил председатель комитета.

Эстонский опыт для полигона
«Красный Бор»

Делегация специалистов
Комитета по природопользованию и предприятия «Полигон «Красный Бор» посетила
хранилище радиоактивных
отходов в эстонском Силламяэ
на берегу Балтийского моря.
Этот объект по многим характеристикам схож с полигоном
«Красный Бор». По мнению
представителей Северной экологической финансовой корпорации NEFCO, средства которой
были вложены в рекультивацию полигона в Силамяэ,
эстонский опыт может быть

использован при консервации
полигона «Красный Бор».

«В Силламяэ хранятся
12 млн т отходов. Это излишки
урана, тория и других радионуклидов, тяжелые металлы,
кислоты и прочие химикаты, –
рассказывает заместитель генерального директора полигона
«Красный Бор» Андрей Горький.
– Площадь радиоактивного
могильника чуть больше, чем
в Красном Бору. Он занимает
50 га, у нас зона складировании
отходов составляет 46 га».

Санирование объекта в
Эстонии началось в 1998 году
и завершилось через 10 лет. Из
гранитных глыб там соорудили
береговое укрепление, установили железобетонные сваи,
выровняли наклон дамб, сделали систему отвода вод и покрытие. В итоге объект подняли на
высоту более 38 м над уровнем
моря. Концепция консервации полигона «Красный Бор»
более сложная. «Мы планируем
соорудить защитную стену по
всему периметру, а не частично, закрыть поверхность зоны
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складирования мембранным
экраном. В Силламяэ это не сделано, там котлованы засыпали
сланцевой золой и различными
природными материалами,
сверху покрыли их глиной и

землей, посеяли траву. Нам еще
многое предстоит сделать», –
сказал Андрей Горький.

Санкт-Петербург посетила
делегация Департамента окружающей среды Таллина в рамках
соглашения между правительством Петербурга и таллинским
городским управлением. Договоренность о визите эстонских
коллег была достигнута еще в
сентябре прошлого года, когда
делегация из Петербурга побывала в Таллине. Тогда представителей Эстонии заинтересовала
программа Года экологии и Года
особо охраняемых природных
территорий.

щей среды и обеспечению
экологической безопасности
Петербурга организовал для
представителей Департамента
окружающей среды Таллина
посещение информационно-образовательного центра ГУП
«Водоканал». Гостей ознакомили с обширной программой
мероприятий предприятия в
рамках Года экологии, показали
музейный комплекс «Вселенная воды», который создали
в Петербурге для экологического просвещения горожан.
Эстонские коллеги посетили
Михайловский сад, где осмотрели объекты X Международного

Северная экологическая
финансовая корпорация NEFCO

рассматривает возможность
оказания помощи российской
стороне в консервации полигона «Красный Бор».

Представители Департамента
окружающей среды Таллина приняли
участие в мероприятиях Года экологии
в Санкт-Петербурге

Комитет по природопользованию, охране окружаю-

Партнеры из Таллина отметили, что
положительный опыт петербуржцев
пригодится им при проведении экологических
мероприятий в эстонской столице. В ходе
переговоров стороны договорились о встрече
в сентябре этого года, когда в Таллине будут
проходить Дни Санкт-Петербурга. В планах
обсудить участие эстонских партнеров
в создании экологического кластера Северной
столицы, а также опыт подготовки Таллина
к конкурсу европейских городов «Зеленая
столица Европы».
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фестиваля «Императорские
сады России», организованного
Русским музеем в партнерстве
с Комитетом по природопользованию и ГКУ «Дирекция
особо охраняемых природных
территорий Санкт-Петербурга»
в рамках Года экологии и Года
особо охраняемых природных
территорий.

Партнеры из Таллина
отметили, что положительный
опыт петербуржцев пригодится
им при проведении экологических мероприятий в эстонской
столице. В ходе переговоров
стороны договорились о встрече в сентябре этого года, когда
в Таллине будут проходить Дни
Санкт-Петербурга. В планах
обсудить участие эстонских
партнеров в создании экологического кластера Северной столицы, а также опыт подготовки
Таллина к конкурсу европейских городов «Зеленая столица
Европы».

Новые договоренности
в рамках приграничного
сотрудничества с Финляндией
Затравкина П.В.

П

ервая встреча представителей подведомственного Комитету
по природопользованию геологического предприятия «Специализированная
фирма «Минерал» и Регионального центра по окружающей среде и
Лаппеенрантского университета прошла 7–8 августа в финском городе Лаппеенранта.

Специалисты двух стран
обсудили предстоящий совместный проект, который планируется провести в рамках
международной программы
ENI CBC (Европейский инстру-

мент соседства, приграничное
сотрудничество) «Юго-Восточная Финляндия – Россия»
2014–2020 гг. Новый проект
направлен на решение проблем очистки и охраны водной

среды с помощью инновационных технологий по очистке ливневых и сточных вод,
уже опробованных финской
стороной с применением эффективных микроорганизмов.
ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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международное сотрудничество
На встрече представители
России и Финляндии обсудили
возможность партнерского
участия в данном проекте.
Был намечен предварительный план действий и определены сроки проведения
следующего рабочего заседания в Санкт-Петербурге 27–29
сентября. Специалисты обеих
стран выразили взаимную
заинтересованность в участии
в предложенном проекте.

ЭМ-технология – это биотехнология, использующая
свойства различных групп, видов микроорганизмов.
Эта группа получила общее название «Эффективные
микроорганизмы» (ЭМ) / Effective Microorganisms (EM).
Они часто используются в виде шариков, содержащих
керамический порошок и в некоторых случаях
ферментированный органический материал. Первые
исследования ЭМ начали проводиться в 1980-х гг.
в Японии. Эта страна по сей день является лидером
по применению биотехнологий по очистке озер, рек,
морских побережий.

В рамках встречи финская
сторона организовала посещение технических водных объектов на озере Сайма, таких как
водонасосная станция, и мест
сбора и очистки ливневосточных вод.

ЭМ-технология – это биотехнология, использующая свойства различных групп, видов
микроорганизмов. Эта группа
получила общее название «Эффективные микроорганизмы»
(ЭМ) / Effective Microorganisms
(EM). Они часто используются
в виде шариков, содержащих
керамический порошок и в
некоторых случаях ферментированный органический материал. Первые исследования ЭМ
начали проводиться в 1980-х гг.
в Японии. Эта страна по сей
день является лидером по
применению биотехнологий
по очистке озер, рек, морских
побережий.

ЭМ-технологии получили
широкое применение в мире.
Финский опыт не является
исключением. В 2015–2016 гг.
на территории города Лаппееранта были проведены научные
и лабораторно-практические
исследования с использованием
ЭМ с целью улучшения качества
воды в реках и озерах.
106
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Посещение водонасосной станции на озере Сайма
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В искусственно созданные
водно-болотные угодья, служащие мелиоративной системой
очистки сточных вод, были опущены ЭМ-шарики. Качество воды
контролировалось еженедельно. Результаты исследования
показали, что показатели загрязняющих веществ значительно
снизились, вода за две недели
приобрела прозрачность и изменения являются постоянными.

Признавая финский опыт
вполне успешным, нельзя не
признать: для того чтобы стало
возможным применять его
для больших целей, требуются
дальнейшая оптимизация и
дополнительные исследования, полевые тесты и эксперименты. Совместная работа
с российской стороной даст
новый толчок в исследовании
ЭМ-технологий.
Искусственные водно-болотные угодья, созданные с целью очистки ливневых стоков

ЭМ-технологии

ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ

107

общество

Экологический лагерь
«Зеленый шаг»
«Зеленый шаг» – это детский экологический лагерь,
существующий с 2014 года и организованный в
поддержку «зеленого» образа жизни. Основная
его цель – дать участникам программ детского
лагеря конкретные инструменты для уменьшения
экологического следа, с тем чтобы они уже сейчас
могли увидеть свой вклад в спасение планеты.

К

оманда проекта регулярно проводит интересные
мероприятия для детей, а
формат экологического лагеря
позволяет решать многие задачи:
• включение всей семьи в экологическое просвещение;
• расширение кругозора ре-
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бят за счет участия в сменах
экоэкспертов и спикеров
экологических организаций
Санкт-Петербурга, таких как
«Мусора.Больше.Нет», «Голоса
за животных», «Раздельный
сбор» и др.;
• предоставление ребятам возможности участия в реальных

мероприятиях, проводимых в
Санкт-Петербурге. Это посадки
деревьев, уход за животными
в приютах, организованные
уборки, посещение музеев,
особо охраняемых природных
объектов, парков, заказников,
а также возможность посетить
экопоселения.

№3 (5) сентябрь 2017 г.

Последняя смена, которая
состоялась в конце августа,
была организована специально
для старших детей 10–16 лет
и значительно отличалась от
предыдущих. Большое внимание было уделено проектной
деятельности. Ребята снимали
социальные экологические ролики, проектируя собственные
образовательные игры, чтобы
с их помощью донести важнейшую для нашей планеты информацию младшим школьникам.
Вся работа от идеи до монтажа
выполнена детьми.
В первой половине июня
ребята съездили в экопоселение Ленинградской области
Гришино, где перенимали опыт
экологичного хозяйствования у
местных жителей: брали на роднике воду для готовки, пекли
хлеб в печке, готовили травяные сборы и зубные порошки из
трав. Жители Гришино активно
участвуют в восстановлении
леса, и юные участники проекта
тоже смогли внести свою лепту

в это очень важное для нашей
планеты дело. Было высажено
300 саженцев. Для ребят провели экскурсию по экотропе,
чтобы познакомить с местными
флорой и фауной. Следы диких
зверей и хатки бобров произвели яркое впечатление не только
на детей, но и на сопровождавших их взрослых.

Несмотря на такую уже
не детскую занятость, ребята много гуляли, занимались
йогой, учились жонглировать и
побывали в благотворительном
магазине «Спасибо», но уже не
как посетители, а почти как
сотрудники или практиканты.
Организаторы лагеря уверены,
что полные добрыми делами
дни и душевные вечера у костра
послужат надежным фундаментом в развитии гармоничной
личности.
***

Ближайшая смена Экологического лагеря «Зеленый шаг»

состоится на осенних каникулах
и тоже будет не совсем обычной. Планируется, что старшие
участники будут приглашены,
как ведущие игротехники и
помощники вожатых. У них
будет возможность продемонстрировать свои игры младшим
школьникам.
Ребята встретятся с гостями
из общественных экологических организаций и опытными
педагогами с презентациями
и мастер-классами. Вожатые,
в свою очередь, подготовят
тренинги для сплочения коллектива и, конечно, не забудут
о традиционных «огоньках» –
задушевных разговорах в конце
дня.
Все подробности можно
узнать на информационных
ресурсах проекта «Зеленый
шаг». Кординаторы всегда рады
ответить на любые вопросы.
http://green-move.ru/
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Проект «Экобудущее»
в Санкт-Петербурге

С

12 июля по 18 августа
2017 года при поддержке
Экологического волонтерского центра прошла серия
мероприятий масштабного
международного молодежного
экологического проекта «Экобудущее» в Санкт-Петербурге, инициированного международной
организацией AIESEC.
На территории ЭВЦ прошли
десять семинаров и лекций в
области устойчивого развития
и ответственного потребления
ресурсов. Мероприятия посетили десятки стажеров из Европы,
Азии, Африки и Латинской Америки, приехавших в Северную
столицу.

– У «Экобудущего» много
целей, но основная – увеличить
осознанность и информированность жителей России в
вопросах экологии, – говорит
руководитель проекта Иван
Волов. – Самая главная проблема
экологии в том, что большинство людей не задумывается о ее
проблемах, такой вот парадокс.
Многим кажется, что экология
– это тема для фриков и фанатиков, которые бегают с ведрами
краски за поклонниками натурального меха. Но ведь на самом
деле это касается всех, это вопрос культуры и нашего общего
будущего. Поэтому мы стремимся донести информацию о самых
важных аспектах до максимального количества горожан.
Прибывшие в наш город
иностранные волонтеры активно сотрудничают с городскими
НКО, а кроме того, взаимодей110
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ствуют с огромным количеством
людей. Это и хост-семьи (возможность принять иностранного волонтера сейчас есть у
каждого), и многочисленные
buddy (те, кто сопровождает
волонтеров, проводит с ними
время, гуляет). Организаторы
отмечают, что, пообщавшись
с иностранными студентами,
многие горожане и сами начинают интересоваться темой,
сортировать мусор, участвовать в экопроектах. Это и есть
изменение подхода к экологии,
постепенное повышение общей
экологической культуры.
Волонтеры «Экобудущего»
– это участники с самым разным бэкграундом: дизайнеры,

экологи, архитекторы, биологи,
менеджеры, маркетологи и
др. За время их пребывания в
России были созданы проекты,
которые помогут выработать
комплексный подход к формированию экологической
среды будущего. Разработки по
главным направлениям «Экобудущего» – устойчивый город,
устойчивый дом, экоупаковка,
устойчивая мода, устойчивая
еда, экотуризм, экообразование.
Все это можно увидеть в официальной группе проекта https://
vk.com/ecofuture. Никаких воинствующих «зеленых», никакой
фанатичной пропаганды! Молодежные экопроекты могут стать
основой городов будущего.
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Экофестиваль
«Представь зеленое: движение»

В

конце июля при информационной поддержке
Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности прошел
экологический фестиваль
«Представь зеленое: движение».
Петербуржцы и гости города
смогли обсудить с экоблогерами
вопросы экологии и окружающей среды, принять участие
в мастер-классах, посетить
выставки и поддержать шеринг-проекты.
Авторитетные спикеры
рассказали об экологизации
транспорта, озеленении, «зеленых» маршрутах города и
пригородов, водном транспорте,
огородничестве в мегаполисе,
выгодных экопривычках, красоте без вреда, мифах традиционной энергетики.

В течение двух дней посетители имели возможность изготовить бижутерию из пластиковых
бутылок, создать украшения из

цветов, экоблокноты, открытки
с гербарием, декорировать горшочки для рассады и подарочные пакеты. Также состоялись
кулинарные и музыкальные
мастер-классы. По мнению
участников и гостей, за время
проведения фестиваля каждый
смог найти занятие по душе.

Отличившиеся участники
были отмечены благодарностями в Комитете по природопользованию. За активное
участие в городских проектах
и программах, направленных
на охрану окружающей среды,
просвещение и образование молодого поколения награждена
координатор проекта «Зеленый
шаг» Анна Зив. Экологический
лагерь «Зеленый шаг» – это
детский вегетарианский эколагерь, существующий с 2014 года
и организованный в поддержку
«зеленого» образа жизни.
Организатор движения
«Фудшеринг» Александра
Легкая отмечена за активное

участие в городских проектах
и программах, направленных
на охрану окружающей среды и
привлечение внимания населения к проблеме нерационального использования ресурсов.
Реализованный ею в СанктПетербурге и Москве проект
спасения еды от утилизации направлен на сохранение ресурсов
нашей планеты путем борьбы
со сверхпотреблением.

Организаторы проекта
«Coffee Cycle» Алена Николаева
и Вадим Камильянов предлагают использовать отработанную кофейную гущу в качестве
субстрата при создании грибных
коробок – готовых наборов для
выращивания грибов-вешенок
в домашних условиях. Ребята
награждены за активное участие
в городских проектах и программах, направленных на охрану
окружающей среды и развитие
социально значимого проекта в
сфере рационального природопользования.
ТЕМА НОМЕРА: ГОРОД НА ВОДЕ
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Библиотекари научат тысячу
детей экологическим привычкам
Гера Егоров

Э

кологические семейные
традиции, работа с загрязнениями и «зеленые»
маршруты — на базе 7 библиотек проведут осенний цикл
занятий о доступной экологии.
Об идее

Библиотечная система
(ЦБС) Московского района инициировала проект «ЭКОосень»
для школьников 1-4 классов,
чтобы избавить подрастающее
поколение от стереотипов и
привить необходимые навыки
в «общении» с окружающей
средой.

112
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Занятия нацелены на способы экономии ресурсов, уменьшение влияния загрязнений,
освещение работы экологических сообществ и практическое
применение знаний. В проект
войдут сопутствующие мероприятия: выставки, квесты и
даже бал!
О роли библиотек

которое выдается посетителям,
превышает 1 млн. Каждый
контакт с читателем направлен
на качественное образование
и всестороннее развитие. В
рамках Года экологии организаторы объединили библиотеки
для централизованного подхода
в реализации проекта.

Организаторы проекта —
отдел досуговой деятельности ЦБС Московского района.
Ежегодно на базе библиотек
проводят более 4,5 тыс. мероприятий, а количество изданий,

В прошлом году, в рамках
перекрестного года Греции и
России команда библиотекарей
взяла «Курс на Грецию». Проект включал в себя комплекс
мероприятий из интерактив-

Про опыт подобных проектов
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ных занятий о Древней Греции,
творческих конкурсов и праздника с награждением вместе с
греческим консулом. Технология
проекта оказалась успешной,
поэтому ее транспонировали на
«ЭКОосень».
Ожидание от проекта

Семь библиотек, девять
недель, 1 тысяча участников,
приглашенные специалисты,
элементы геймификации, работа с инициативами и семейный
фестиваль — работа на результат будет двусторонней: организаторы обеспечат вовлечение
и уровень подачи материала, а
участники проявят творческие
навыки.

Завершающей точкой проекта станет фестиваль, который
объединит школьников с деятелями экологического движения
Петербурга. Фестиваль пройдет
в декабре в формате ярмарки с
элементами квеста, после него
детей ждет торжественное
награждение.
Перенять опыт

Один из ярких примеров о
передаче опыта — взаимодействие межрайонных библиотек. С 2015 года на весенних
школьных каникулах ЦБС
Московского района проводит
квест «Каникулы в библиотеке»
— дети изучают район, ищут
библиотеки на специальной

карте, проходят задания и знакомятся с писателями. А с 2016
года подобный проект решили
реализовать коллеги из Красногвардейского района.
Следить за проектом «ЭКОосень» и задать вопросы организаторам можно в «Вконтакте»: vk.com/ecokurs

Экологический Волонтерский центр также не остался в
стороне и окажет необходимую
помощь и поддержку в организации мероприятий в рамках
проекта «ЭКОосень».
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ПОДПИСКА
Журнал будет доставлен по указанному Вами адресу
курьером или заказным отправлением
1. Заполните купон

2. Отправьте отсканированную заявку на e-mail:
info@ecopeterburg.ru
3. Мы выставим счет на оплату подписки и отправим его 
на указанный Вами электронный адре
Я хочу подписаться на печатную версию
журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга»
1 экземпляр журнала (560 руб.)

2 экземпляра журнала (700 руб.)

4 экземпляра журнала (1200 руб.)
Наименование организации*:
ИНН/КПП*:
Юридический адрес*:
Адрес доставки*:
Индекс*:
Город*:
А\Я*:
Улица*:
Дом*:
Корпус*:
Офис*:
Доп. информация:
Телефон (код города)*:
Электронный адрес*:
ФИО руководителя*:
На чье имя оформляется подписка (ФИО, должность)*:
Лицо, ответственное за подписку*:

*Поля, обязательные для заполнения
Учредитель журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга»:
ГГУП «СФ «Минерал». 17.05.2016 г.
Свидетельство о регистрации ПИ N ТУ78-01873.
Организация подписки и распространения:
ООО «Нова-медиа групп», ИНН 7810917214
Цены указаны с учетом доставки.

ГГУП СФ «Минерал»
199106, г. Санкт-Петербург,
ул. Детская, д. 26, лит. А, пом. 4Н
Тел. 8 (812) 322-79-22

