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приветственное слово

Дорогие друзья!

Рад приветствовать вас на страницах регионального журнала «Окружающая 
среда Санкт-Петербурга»!

Проблемы экологии во всем мире обсуждаются в контексте качества жизни 
человека и в значительной степени определяют степень экономического развития 
государства. Вопросы, связанные с охраной окружающей среды, обеспечением 
экологической безопасности, повышением экологической культуры населения, 
выходят на первый план. Именно поэтому их решение стало одним из приоритетных 
направлений государственной политики в нашей стране.

Сегодня государство, бизнес и общественность объединяют усилия, чтобы 
поддержать стратегию развития «зеленой» экономики и экологической культуры.

С целью привлечения внимания общества к проблемным вопросам, 
существующим в экологической сфере, 2017 год был объявлен главой государства 
Годом экологии.

Александр Дмитриевич Беглов, 
полномочный представитель

Президента Российской Федерации  
в Северо-Западном федеральном округе
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В Санкт-Петербурге накоплен богатый опыт в реализации крупных 
природоохранных проектов, в экологическом просвещении и образовании. 
Вопросам экологии уделяется большое внимание в Стратегии экономического 
и социального развития на период до 2030 года. Экологическая безопасность 
является неотъемлемой составляющей благополучия и комфортности городской 
среды, а значит – качества жизни горожан.

Развитие экологической грамотности населения – процесс небыстрый. 
Необходимо поддерживать общественные детские, школьные и студенческие 
движения, которые позволят с раннего возраста формировать экологическую 
грамотность в нашем обществе.

Отрадно отметить, что у руководства нашего города есть четкое понимание 
того, что Петербургу необходимо «сквозное» экологическое просвещение: оно 
должно начинаться в самом раннем возрасте и сопровождать нас всю жизнь.

Наша задача – сохранить общий дом для будущих поколений, чтобы наши дети и 
внуки могли жить в гармонии с природой, дышать чистым воздухом.

Уверен, что обмен мнениями и опытом на страницах журнала поможет в 
решении наиболее острых вопросов охраны окружающей среды.

Желаю всем читателям самого доброго, осуществления задуманного, удачи!
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Дорогие друзья!

Завершившийся 2017 год, объявленный указами Президента России Годом 
экологии и Годом особо охраняемых природных территорий, в Санкт-Петербурге 
был богат на события. Только при поддержке Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности было 
проведено более 300 мероприятий, непосредственное участие в которых приняли 
свыше 700000 человек, состоялся ряд крупных международных событий.

Вопрос охраны окружающей среды и экологической безопасности – один из 
приоритетных в нашей стране. Не только представители органов власти, но и 
многие петербуржцы уделяют ему большое внимание. Забота об экологическом 
благополучии нашего региона будет продолжена, а проведенная в Год экологии 
работа придаст импульс дальнейшему развитию самых эффективных и современных 
подходов к решению проблем охраны окружающей среды.

Важно не забывать и об арктической зоне нашей страны. Петербург на 
протяжении долгого времени вносит большой вклад в освоение арктических широт. 
Значение этого региона и для укрепления позиций России в мире, и для обеспечения 
экономических интересов огромно как с точки зрения сосредоточения основных 
запасов ряда важнейших полезных ископаемых, которые являются определяющими 
для развития экономики России, так и с точки зрения обеспечения национальной 
безопасности, укрепления обороноспособности страны, предупреждения любых 
ситуаций чрезвычайного характера.

Уверен, что в наступившем 2018 году в Санкт-Петербурге будут реализованы 
новые полезные и важные проекты, направленные на укрепление глобальной 
экологической безопасности.

Михаил Михайлович Кучерявый,
вице-губернатор Санкт-Петербурга

приветственное слово
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Дорогие друзья!

Региональный журнал «Окружающая среда Санкт-Петербурга» выходит 
уже второй год. Отрадно видеть, какой отклик он вызывает у читателей. 
В предыдущих выпусках мы рассказывали о берегоукреплении, об 

экомониторинге, заповедной природе и охране объектов животного мира. На 
страницах журнала рассказывалось об исследовании озера Сестрорецкий Разлив и 
состоянии водных объектов в черте города и на границе с Ленинградской областью. 
Наши читатели смогли узнать о геологической среде Петербурга.

Уверен, что седьмой выпуск журнала также не оставит никого равнодушным. 
Одной из отличительных особенностей данного издания является подача 
материалов, рассчитанных как на специалистов, так и на обычных горожан. Здесь 
вы сможете найти не только статьи профессиональных экологов, но и интересные 
интервью, рассказы о прошедших событиях, анонсы ближайших мероприятий  
и многое другое.

Уверен, что журнал делает достойный вклад в формирование экологической 
культуры в обществе.

Желаю коллективу издания творческих успехов и, конечно, как можно больше 
читателей!

Игорь Александрович Григорьев,
председатель Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности
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колонка редактора

И.А. Серебрицкий, 
канд. геол.-минерал. наук

Комитет  
по природопользованию,  
охране окружающей среды  
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга

Завершился 2017 год, объ-
явленный в России Годом 
экологии и Годом особо 

охраняемых природных терри-
торий. В Санкт-Петербурге реа-
лизовано множество программ, 
состоялись значимые события – 
форумы, конференции, конкур-
сы, олимпиады, связанные с 
природопользованием, охраной 
окружающей среды, обеспече-
нием экологической безопас-
ности и экологическим просве-
щением. Сотни тысяч горожан 
приняли участие в этих событи-
ях, что, безусловно, сделало наш 
прекрасный город еще лучше. 
Однако экология – величина по-
стоянная и не может быть огра-
ничена неделей, месяцем, годом 
или десятилетием. Многие 
события и мероприятия Года 
экологии будут продолжены в 
Санкт-Петербурге и в 2018-м, 
и, мы надеемся, в последующие 
годы. Это и международная 
акция «Чистый берег», и фе-
стиваль ООПТ «Оберег Невы», 
и другие события, особенно 
понравившиеся петербуржцам. 
В этом номере журнала мы по-
старались подвести некоторые 
итоги 2017 года и рассказать о 
наиболее ярких из них.

Хотелось бы обратить вни-
мание читателей на интервью 
с человеком, который в теперь 
уже далеком 1992 году стоял у 
истоков создания природоох-
ранной службы города. Воспо-
минания Анатолия Сергеевича 
Баева позволяют увидеть, как 
изменились цели и задачи ор-
ганов власти в области охраны 
окружающей среды за прошед-
шие более чем четверть века.

Природа и ее составляющие 
не имеют административных 
границ. Воздух, вода – основ-
ные компоненты среды – одни 
для всех жителей планеты, это 
наше общее достояние и наша 
общая ответственность. Это 
значит, что крайне важным в 
вопросах охраны окружающей 
среды является международ-
ное и межрегиональное со-
трудничество, позволяющее 
использовать все лучшее, что 
становится известно человече-
ству, чтобы совместно сохра-
нять и улучшать наш общий 
мир. О международных проек-
тах, уже реализованных или 
тех, которые только начинает 
реализовывать Санкт-Петер-
бург, мы также рассказали в 
этом номере.

Новое и набирающее 
популярность направление 
экологического просвещения – 
экологический туризм. В 
преддверии лета на страницах 
журнала мы хотим рассказать 
нашим читателям о заповедных 
местах России, посещение кото-
рых, вне всяких сомнений, мо-
жет оказаться увлекательным и 
полезным. По нашей просьбе об 
особо охраняемых территориях 
Татарстана и Крыма рассказали 
наши коллеги.

Экология – сфера жизни  
вне границ и вне времени
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Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» подвела итоги 
2017 года – Года экологии и обнародовала результаты расчета «Экологического 
рейтинга субъектов Российской Федерации», поддержанного Фондом прези-

дентских грантов.

Экорейтинг направлен на осуществление общественного мониторинга и срав-
нительную оценку регионов Российской Федерации в сфере экологической без-
опасности и охраны окружающей среды. Согласно информации, размещенной на 
официальном сайте «Зеленого патруля», рейтинг отражает актуальное состояние 
окружающей среды в субъектах РФ; в основу его расчета берутся оперативные дан-
ные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах.

В рейтинге приняли участие все 85 субъектов Российской Федерации. Экорей-
тинг формируется по мере поступления информационных материалов из различных 
источников, включая СМИ, органы власти, общественные организации, экспертные 
организации, хозяйствующие субъекты и инициативные группы граждан.

Санкт-Петербург по итогам Года экологии занял 8-е место.  
Среди городов федерального значения (Санкт-Петербург, Москва – 18 место,  

Севастополь  – 76-е) Северная столица показала наивысший результат.
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тема номера

Указами Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина 2017 год 

был объявлен Годом эколо-
гии и Годом особо охраняе-
мых природных территорий 
(ООПТ) в Российской Феде-
рации. Основными целями 
проведения Года экологии и 
Года ООПТ являлись привле-
чение внимания общества 
к вопросам экологического 
развития Российской Феде-
рации, сохранения объектов 
природного наследия, биоло-
гического разнообразия и 
обеспечения экологической 
безопасности.

Санкт-Петербург наряду  
с другими субъектами Россий-
ской Федерации осуществлял 
мероприятия в Год экологии 
и Год ООПТ в соответствии с 
федеральными планами меро-
приятий, утвержденными 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации, и регио-
нальными планами, утвержден-
ными Губернатором Санкт-Пе-
тербурга Г.С. Полтавченко.

Кроме того, был реализован 
целый ряд дополнительных 
мероприятий, не вошедших в 
официальные планы. Ответ-
ственными исполнителями 
мероприятий федерального 
и регионального планов Года 
экологии являлись исполни-
тельные органы государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, 
подведомственные им органи-
зации, органы местного само- 
управления Санкт-Петербурга. 
Координатором по реализации 
в Санкт-Петербурге меропри-
ятий Года экологии и ответ-
ственным за предоставление 
соответствующей отчетности 
являлся Комитет по природо-
пользованию, охране окружа-
ющей среды и обеспечению 
экологической безопасности.

При поддержке Комитета по 
природопользованию в рамках 
исполнения регионального 
плана состоялись следующие 
мероприятия:

• Международный форум 
«Экология большого города», 

проходивший 5–7 апреля 
2017 года. Форум является 
крупнейшим на Северо-Запа-
де конгрессно-выставочным 
мероприятием в области 
охраны окружающей среды, 
направленным на представле-
ние и внедрение инновацион-
ных технологий для решения 
природоохранных задач на 
территории городов. В 2017 
году форум посетило более 
4000 специалистов из крупней-
ших компаний отрасли, автори-
тетных экспертов рынка, пред-
ставителей органов власти и 
профильных объединений. На 
площади 7000 кв. м новейшее 
оборудование и услуги проде-
монстрировали более 130 
компаний из 11 стран мира, 
прошли круглые столы и семи-
нары.

• Международный эколо-
гический форум «День Балтий-
ского моря», проходивший в 
Санкт-Петербурге 22–23 марта 
2017 года при поддержке Мини-
стерства природных ресур-
сов и экологии Российской 
Федерации, Правительства 
Санкт-Петербурга, Хельсинкской 
комиссии. Основное внимание 
было уделено экологическим 
аспектам устойчивого развития 
региона Балтийского моря в 
свете глобальных тенденций                               
и необходимости укрепления 
регионального и пригранич-
ного сотрудничества. В форуме 
приняли участие 590 человек, из 
них 60 – иностранные участники 
– представители всех стран- 

Мероприятия Санкт-Петербурга 
в Год экологии
Крутой Д.М., Девина Г.А., Константинова О.В.
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Санкт-Петербург наряду с другими 
субъектами Российской Федерации 
осуществлял мероприятия в Год экологии  
и Год ООПТ в соответствии с федеральными 
планами мероприятий, утвержденными 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации, и региональными планами, 
утвержденными Губернатором Санкт-
Петербурга Г.С. Полтавченко.
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участниц ХЕЛКОМ (Финлян-
дия, Швеция, Дания, Германия, 
Эстония, Польша, Литва, Латвия, 
Россия), а также Республики 
Беларусь и Нидерландов. Среди 
участников были представители 
органов власти разного уровня 
и международных организаций; 
широко было представлено 
научное сообщество и обще-
ственные организации.

• Молодежная акция 
«Чистый берег», направленная 
на улучшение экологического 
состояния побережья Балтий-
ского моря путем уборки терри-
тории от мусора, состоялась 22 
апреля 2017 года на побережье 
Финского залива в г. Кронштад-
те. В акции приняло участие 

более 500 человек – экологи-
ческие активисты, студенты, 
школьники, неравнодушные 
горожане, а также молодые 
экологи трех стран: России, 
Финляндии и Эстонии.

• Невский международный 
экологический конгресс, состо-
явшийся 25–26 мая 2017 года в 
Таврическом дворце Санкт-Пе-
тербурга под девизом «Эколо-
гическое просвещение – чистая 
страна». В рамках конгресса 
Комитетом по природополь-
зованию были представле-
ны лучшие экологические 
проекты Санкт-Петербурга, 
среди которых «Движение 
экологических волонтеров по 
ликвидации нефтеразливов», 

«Чистые игры», «РазДельный 
Сбор», «Я хочу сделать свой 
город лучше» и др. В работе 
конгресса приняли участие 
более 2000 человек из 36 
стран.

Повышенное внимание в 
Год экологии было уделено 
вопросам экологического 
просвещения населения и 
формирования экологической 
культуры. Так, с апреля по 
октябрь 2017 года по заказу 
Комитета по природопользо-
ванию проведена специальная 
эколого-просветительская 
программа «Сдавайте батарей-
ки правильно!». В течение года 
для более чем 10000 учащих-
ся из 150 школ города были 

Международный форум «Экология большого города»

Международный экологический форум «День Балтийского моря»
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организованы специальные 
интерактивные занятия в целях 
обучения грамотным спосо-
бам сдачи батареек. Многие 
из ребят приняли участие в 
конкурсе на лучший соци-
альный плакат «Батарейкина 
история». В рамках программы 
собрано и вывезено из школ 
Санкт-Петербурга более 4000 кг 
использованных батареек.

Для детей младшего школь-
ного возраста реализован 
эколого-просветительский 
проект «Красный волк». Проект 
включал в себя проведение 
экологических уроков с необыч-
ным зверем – Красным волком 
(аниматор, переодетый в костюм 
Красного волка). Красный волк – 
редкий вид псовых, находящий-
ся под угрозой исчезновения и 

занесенный в Красную книгу 
России. Целью проекта является 
формирование у детей чувства 
ответственности за окружаю-
щую среду, обучение навыкам 
экологически-сознательного 
поведения в быту и на природе. 
В проекте приняло участие 
более 3000 маленьких петер-
буржцев.

В апреле 2017 года Губер-
натором Санкт-Петербурга Г.С. 
Полтавченко было принято 
решение прекратить прием 
твердых коммунальных отходов 
на полигон «Новоселки». Начаты 
работы по рекультивации терри-
тории данного полигона. На 
всех четырех картах полигона 
были сформированы откосы, 

Международная молодежная акция «Чистый берег»

Невский международный экологический конгресс

Для детей младшего школьного возраста 
реализован эколого-просветительский проект 
«Красный волк». Проект включал в себя 
проведение экологических уроков с необычным 
зверем – Красным волком (аниматор, 
переодетый в костюм Красного волка). 

тема номера
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Эколого-просветительские мероприятия «Красный волк»

Эколого-просветительские мероприятия «Сдавайте батарейки правильно!»

идет работа по выравниванию 
тела террикона. Рекультивация 
полигона рассчитана на семь лет 
и предполагает два этапа: техно-
логический, во время которого 
объект укроют специальным 
материалом и построят на нем 
станцию дегазации, а также 
биологический, за время кото-
рого бывший полигон, куда в 
течение полувека свозились 
отходы многомиллионного 
города, окончательно превра-
тится в часть городского ланд-
шафта.

В октябре 2017 года Коми-
тетом по благоустройству 
Санкт-Петербурга в рамках 
месячника по благоустройству 
рядом с закрытым полигоном 

«Новоселки» высадили 500 
молодых саженцев берез, осин 
и боярышника. В мероприятии 
приняли участие члены Прави-
тельства Санкт-Петербурга, 
депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербур-
га, активисты Общероссийского 
народного фронта, жители 
Приморского района.

Отходы, образуемые на 
севере Санкт-Петербурга, 
сейчас вывозятся на действую-
щие лицензированные полиго-
ны Ленинградской области.

В целях воспитания береж-
ного отношения к одному из 

главных богатств страны – 
лесу, привлечения интереса 
к профессиям лесного хозяй-
ства, а также для привлечения 
внимания общества к пробле-
мам сохранения и преумноже-
ния лесов России 7 октября 
2017 года на территориях 
шести участковых лесни-
честв Курортного лесопарка 
Санкт-Петербурга в шестой раз 
состоялась акция «Живи, лес!». 
Основные мероприятия прошли 
в Песочинском участковом 
лесничестве Санкт-Петербурга, 
где были высажены саженцы 
деревьев.

Местом проведения акции в 
этом году не случайно выбрали 
территорию у Фермского пруда. 
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Посадка деревьев рядом с полигоном «Новоселки»

Акция «Живи, лес!»

Еще недавно это поэтичное 
место было сильно замусорено 
и не обихожено. Специалисты 
Курортного лесопарка превра-
тили его в прекрасный уютный 
уголок для отдыха. Территорию 
полностью очистили от хлама, 
для чего пришлось вывезти из 
леса более 400 куб. м мусора. 

Специалисты убрали с лесного 
участка засохшие деревья и 
высадили молодые сосны, ивы, 
кусты сирени и боярышника – 
всего около 1000 саженцев.

В Северной столице акция 
«Живи, лес!» традиционно 
проводится Комитетом по 

благоустройству при поддержке 
Департамента лесного хозяй-
ства по Северо-Западному феде-
ральному округу.

В Год экологии в рамках 
акции «Живи, лес!» представите-
ли общероссийской обществен-
ной организации «Зеленый 
патруль» открыли петербург-
ский этап Всероссийского 
экологического проекта «Детки 
Кремлевской елки». Учащимся 
Эколого-биологического центра 
«Крестовский остров», волон-
терам Межрегиональной обще-
ственной организации «Приро-
доохранный союз» и проекта 
«Подари дерево» были переданы 
100 семян кремлевской ели. 
Выращенные из них елки будут 

В целях воспитания бережного отношения 
к одному из главных богатств страны – 
лесу, привлечения интереса к профессиям 
лесного хозяйства, а также для привлечения 
внимания общества к проблемам сохранения и 
преумножения лесов России 7 октября 2017 года 
на территориях шести участковых лесничеств 
Курортного лесопарка Санкт-Петербурга  
в шестой раз состоялась акция «Живи, лес!».

тема номера
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Международная акция «Ночь музеев»

Социально-образовательный проект «Эколята»

посажены в городских лесах 
Петербурга, а часть хвойных 
саженцев вернут в Москву для 
закладки памятной Кремлев-
ской рощи. Все семена прошли 
экспертную и лабораторную 
проверку, отнесены к высшей 
категории всхожести.

В рамках реализации на 
территории Санкт-Петербурга 
федеральных природоохранных 
социально-образовательных 
проектов «Эколята-дошколята», 
«Эколята» и «Молодые защит-
ники природы» Комитетом по 
образованию совместно с Коми-
тетом по природопользованию 
были организованы и прове-
дены акции, направленные на 
посвящение детей дошколь-

ного и младшего школьного 
возраста в члены организации 
«Эколята – Молодые защитники 
Природы».

9 декабря 2017 года  
в Эколого-биологическом 
центре «Крестовский остров» 
Санкт-Петербургского город-
ского Дворца творчества юных 
в эколята приняли учащихся 
3-х и 4-х классов школы № 77 
Петроградского района 
Санкт-Петербурга. В церемо-
нии участвовали член Коми-
тета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользо-
ванию Т.А. Гигель и сопредсе-
датель Совета по сохранению 
природного наследия нации в 

Совете Федерации, сопредседа-
тель Комиссии по экологиче-
ской культуре и просвещению 
Федерального экологическо-
го совета при Минприроды 
России, соруководитель приро-
доохранных социально-обра-
зовательных проектов «Эколя-
та-Дошколята», «Эколята» 
и «Молодые защитники 
Природы», детский писатель, 
член Союза писателей России, 
кандидат педагогических наук, 
академик Международной 
академии наук педагогическо-
го образования и Международ-
ной педагогической академии 
В.В. Зотов.

В период с октября по 
декабрь 2017 года в указанных 
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VIII семейный экофестиваль «Павловская белка»

Локальное   вымокание   грунта   и  гибель  деревьев, Парк  
300-летия Санкт-Петербурга (проект «Оценка экологического 

состояния и совершенствование системы мониторинга 
намывных почвогрунтов г. Санкт-Петербурга»)

мероприятиях приняли участие 
более 5800 детей.

Комитетом по культуре 
Санкт-Петербурга организова-
на международная акция «Ночь 
музеев», которая прошла  
в ночь с 20 на 21 мая 2017 года. 
В акции приняли участие более 
110 музеев, галерей, библи-
отек, концертных и выста-
вочных залов. Организации 
культуры Санкт-Петербурга 
представили посетителям свои 
разнообразные коллекции и 
рассказали о красоте и чудесах 
природы, а также об экологиче-
ских проблемах и защите окру-
жающей среды. Общей теме 

были посвящены выставки, 
концерты, спектакли, автор-
ские экскурсии, мастер-классы, 
исторические реконструкции.

Под эгидой Года экологии 
в России 3 сентября 2017 года 
на территории музея-заповед-
ника «Павловск» Санкт-Петер-
бургским государственным 
бюджетным учреждением 
культуры «Государственный 
музей-заповедник «Павловск» 
при поддержке Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга 
был организован VIII семей-
ный экофестиваль «Павлов-
ская белка». Цель фестиваля 
–«развлекая – просвещать», 

способствовать формированию 
у детской аудитории гуманного 
отношения к природе, красоте 
окружающего мира, обратить 
внимание на важнейшие эколо-
гические проблемы современ-
ности, заставить задуматься о 
вреде, который люди причиня-
ют природе.

Открытие праздника нача-
лось с детского костюмиро-
ванного велопарада «бельчат». 
На территории специально 
организованного «Экогородка» 
прошли увлекательные интер- 
активные игры-викторины, 
семейные конкурсы, посвя-
щенные экологии Павловского 

Нитчатые водоросли на поверхности водоема (проект 
«Разработка подходов к составлению экологического 

кадастра озер Санкт-Петербурга и Ленинградской области»)

тема номера
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парка, районам ландшафтного 
заповедника, художественные 
мастер-классы, музыкальные 
программы, театрализованные 
представления.

Посетители фестиваля 
совершили экскурсии-прогулки 
по тропинкам и аллеям парка, 
узнали много нового о расте-
ниях, птицах, грызунах, насе-
комых, земноводных и других 
обитателях Павловского парка. 
Экофестиваль смог привлечь 
более 6000 человек, из них 
более половины – дети.

Комитет по науке и высшей 
школе ежегодно проводит 
конкурсы, направленные на 
поддержку научных исследо-
ваний, разработок и меропри-
ятий в области экологии и 
охраны окружающей среды.  
В Год экологии были поддер-
жаны:

• проект «Оценка экологи-
ческого состояния и совершен-
ствование системы мониторин-
га намывных почвогрунтов  
г. Санкт-Петербурга» (автор 
– Е.В. Абакумов, д.б.н., ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет»), 
в рамках которого было уста-
новлено, что переуплотнение 

намывных грунтов являет-
ся основной экологической 
проблемой искусственных 
ландшафтов, т. к. их переувлаж-
нение и снижение пористости 
приводит к снижению аэрации 
и биологических процессов в 
почве и сдерживает развитие 
корневой системы деревьев;

• проект «Разработка  
и использование сорбционных 
материалов на основе синте-
тических силикатов и гидроси-
ликатов кальция при решении 
экологических проблем» (автор – 
 А.А. Кужаева, к.х.н., ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский горный 
университет»), в результате 
которого получены новые 
сорбционные материалы для 
использования в целях очистки 
водной поверхности водоемов 
при аварийных разливах нефте-
продуктов;

• проект «Совершенство-
вание системы экологического 
мониторинга потенциальных 
зон рекреации г. Санкт-Петер-
бурга» (автор – Ю.Д. Смирнов, 
к.т.н., ФГБОУ ВО «Санкт-Петер-
бургский горный университет»), 
результатом которого стал 
«Экологический атлас наруше-
ний и загрязнений Муринского 
ручья»;

• проект «Синтез опти-
мальной структуры программ-
но-технического комплекса 
мониторинга безопасности АЭС 
в интересах обеспечения эколо-
гической безопасности» (автор – 
А.В. Матвеев, к.т.н., ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский универ-
ситет Государственной противо-
пожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий»), в рамках которого 
проведен анализ опасностей АЭС, 
разработан программно-техни-
ческий комплекс мониторинга 
безопасности систем АЭС.

• проект «Разработка подхо-
дов к составлению экологиче-
ского кадастра озер Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской 
области» (автор – А.Л. Рижина-
швили, к.б.н., Санкт-Петербург-
ский филиал ФГБУН Института 
истории естествознания и 
техники им. С.И. Вавилова РАН), 
позволивший получить эколо-
гические паспорта водоемов, 
составить модельный экологи-
ческий кадастр, включающий 
оценку потенциала самоочи-
щения водного объекта и свод 
рекомендаций по улучшению 
его состояния.

Акция «Экологический десант»
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Ликвидация несанкционированной свалки отходов на Канонерском острове

Мероприятия Года экологии 
и Года ООПТ в Санкт-Петербур-
ге прошли с большим успехом 
во многом благодаря постоян-
ному активному участию адми-
нистраций районов и органов 
местного самоуправления. В 
течение всего года на терри-
тории города проводились 
различные эколого-просвети-
тельские акции и мероприятия. 
Акции прошли в различных 
форматах: сбор макулатуры, 
мусора, уборка территории, 
очистка водных объектов, 
посадка цветов, кустарников, 
деревьев и т. д. Вот только неко-
торые из них:

• 5 июня 2017 года в сквере 
на Будапештской улице Фрунзен-

ского района Санкт-Петербурга 
состоялась акция «Экологи-
ческий десант», посвященная 
Всемирному дню охраны окружа-
ющей среды. Силами волонтеров 
была благоустроена территория 
Ивового пруда. В рамках акции 
вдоль берега высажена рябино-
вая аллея. Весь мусор из пруда 
и сквера был рассортирован и 
отправлен на дальнейшую пере-
работку. Группой специально 
приглашенных дайверов прове-
дена работа по очистке аквато-
рии Ивового пруда, после чего в 
воду были запущены молодые 
караси.

В это же время возле 
НИИ скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе были высажены 

16 остролистных кленов. На 
акции провели мастер-классы 
для юных участников, награ-
дили победителей конкурса на 
лучший плакат по экологиче-
ской тематике.

В природоохранном меро-
приятии приняли участие 
волонтеры Добровольческо-
го агентства «ДА!» из числа 
студентов Реставрационно-ху-
дожественного колледжа, 
представители районной адми-
нистрации и ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга».

• В Кировском районе 
Санкт-Петербурга ликвидирова-
на несанкционированная свалка 
отходов в объеме более 50 тыс. 

Экологический субботник на территории Ржевского лесопарка

тема номера
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куб. м по адресу: Канонерский 
остров, участок 1 (юго-западнее 
д. 3, корп. 1, лит. А).

• Администрацией Крас-
ногвардейского района 
Санкт-Петербурга в течение 
года проводились различные 
мероприятия, направленные 
на улучшение экологической 
обстановки в районе: акции по 
посадке деревьев, экологиче-
ские субботники, фестивали и 
многое другое. Так, 24 августа 
на территории Ржевского лесо-
парка состоялся экологический 
субботник с участием членов 
молодежных организаций 
и волонтерских движений. 
Собрано и вывезено с террито-
рии лесопарка более 100 куб. м 

мусора, береговая территория р. 
Лапка приведена в надлежащее 
санитарное состояние.

В Полюстровском парке 26 
августа прошел Пятый культур-
но-образовательный фестиваль 
«ЭкоОхта». Он был посвящен 
теме «Человек и природа», а 
также экологии во всех смыслах 
и сферах. В открытии фестиваля 
участвовали депутат Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации Е.Г. Драпеко, депута-
ты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В.В. Сергеева 
и Н.Г. Тихонова, главы муници-
пальных образований района, 
представители исполнитель-
ных органов государственной 
власти. На главной сцене высту-

пили творческие коллективы 
района и именитые петербург-
ские артисты. Проводились 
конкурсы и интерактивные 
игры.

• В Приморском районе 
Санкт-Петербурга прошел 
экологический марафон 
«Чистое завтра», в рамках кото-
рого была произведена уборка 
территории пляжа. Участие в 
акции приняли порядка 150 
волонтеров, собравших 200 
мешков мусора.

• Администрация Красно-
сельского района Санкт-Пе-
тербурга организовала ряд 
мероприятий, направленных на 
развитие экологической куль-

Пятый культурно-образовательный фестиваль «ЭкоОхта»

Экологическая акция «Чистое завтра»
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Экологическая акция «Чистый курорт»

туры населения, среди которых – 
юбилейный, десятый по счету, 
Экологический фестиваль. 
Главная его цель – улучшение 
экологической обстановки в 
районе и повышение эколо-
гической культуры детского 
и взрослого населения. В 
программе фестиваля тради-
ционно реализован спектр 
форм экологической работы, 
адресованных всем школьным 
возрастам и направленных на 
активное вовлечение взрослых 
и детей в совместную эколо-
гическую работу: «Зеленый 
дозор» (практические действия 
школьников по благоустрой-
ству территории района); 
«Фестиваль экологическо-
го творчества» (творческие 
проекты); «Научно-практиче-

ская экологическая конферен-
ция» (научные исследования).

В рамках фестиваля в 2017 
году школьниками и воспитан-
никами детских дошкольных 
учреждений было подготовлено 
большое количество экологи-
ческих плакатов, экоподелок, 
фоторабот и видеороликов.

• Администрацией Курорт-
ного района Санкт-Петербурга 
13 мая 2017 года была прове-
дена масштабная экологиче-
ская акция «Чистый курорт» 
по уборке береговой полосы 
Финского залива на территории 
бывшего пляжа «Тарховский».  
В Год экологии акция состоя-
лась в праздничном формате. 
Были организованы конкурсы и 

викторины, состоялась церемо-
ния награждения победителей.  
В акции участвовало более 200 
человек, было убрано свыше  
4 га территории, вывезено 3,7 т 
отходов.

В общей сложности в 2017 
году в Санкт-Петербурге состо-
ялось более 300 мероприятий, 
участие в которых приняли 
свыше 700000 жителей и гостей 
города.

Экологический фестиваль в Красносельском районе Санкт-Петербурга

тема номера
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В 2016 году полигон «Крас-
ный Бор» был включен в план 
мероприятий по проведению 
Года экологии в Российской Фе-
дерации.

Полигон расположен в 30 км 
от центра Санкт-Петербурга  
и в 6,5 км к юго-востоку от  
г. Колпино на территории Тос-
ненского района Ленинград-
ской области. На сегодняшний 
день это один из крупнейших и 
уникальных объектов размеще-
ния промышленных отходов в 
Российской Федерации, на кото-
ром накоплено около 2,0 млн т 
промышленных отходов, в том 
числе около 700 тыс. т жидких 
промышленных токсичных от-
ходов с чрезвычайно разнород-
ным составом.

В соответствии с решени-
ем Хельсинкской комиссии по 
защите морской среды Балтий-

ского моря (ХЕЛКОМ) полигон 
включен в перечень «горячих 
точек», а обеспечение его эколо-
гической безопасности являет-
ся международным обязатель-
ством Российской Федерации.

В 2016–2017 гг. на полигоне 
был реализован значительный 
комплекс мер по обеспечению 
экологической безопасности, 
ликвидации аварийной ситу-
ации в паводковый период, 
стабилизации экологической 
обстановки, в том числе:

• произведены работы по уве-
личению емкости одной из от-
крытых карт, что позволило по-
низить уровень отходов более 
чем на один метр и предотвра-
тить перелив жидких отходов;
• в целях улучшения качества 
отводимых с территории поли-
гона поверхностных вод впер-
вые за много лет произведена 

очистка более 6 км дренажных 
каналов;
• в целях обеспечения антитер-
рористической безопасности 
объекта произведен ремонт 
ограждения, восстановлены си-
стемы видеонаблюдения и кон-
троля управления доступом;
• обеспечено бесперебойное 
функционирование очистных 
сооружений полигона мощно-
стью 20 куб. м/час.

Кроме того, проведена ра-
бота по укрытию открытых 
карт-котлованов №64 и 68 си-
стемой понтонов (площадью 
более 35 тыс. кв. м) с проти-
вофильтрационным покрыти-
ем (геомембраной), которая 
минимизирует попадание в 
открытые карты атмосферных 
осадков и, как следствие, пре-
дотвращает увеличение уровня 
жидких промышленных отхо-
дов.

Полигон «Красный Бор» 

Полигон «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.

Полигон «Красный Бор» (вид сверху)

Тесленко И.В., 
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
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Покрытие представляет 
собой специальную полиэти-
леновую пленку (мембрану), 
стойкую к воздействию тем-
пературы и ультрафиолета. 
Мембрана уложена на понтоны, 
плавающие на поверхности 
карт, снабжена системой газо-
отвода и оборудована дренаж-
ной системой, позволяющей 
перекачивать поступающие 
осадки в дренажные каналы, 
откуда они впоследствии посту-
пают на очистные сооружения. 
Для функционирования в зим-
ний период укрытие снабжено 
нагревательными элементами, 
растапливающими снег.

Сооружение покрытия  
позволило предотвратить  
в 2017 году попадание в откры-
тые карты более 40 тыс. куб. м 
атмосферных осадков, в резуль-
тате чего уровень отходов  
в картах не увеличился и опас-
ность перелива жидких отходов 
из карт на территорию полиго-
на была устранена.

Разработан проект, 
предусматривающий 

обезвреживание 
отходов двух открытых 
карт, представляющих 

наибольшую экологическую 
опасность

Начиная с 2016 года, коми-
тетом осуществлялся подбор 
сценариев для ликвидации 
негативного воздействия на-
копленного на полигоне вреда 
окружающей среде, включая вы-
бор технологий для обезврежи-
вания отходов жидкой фракции 
открытых карт-котлованов №64 
и 68, представляющих наиболь-
шую экологическую опасность.

В соответствии с рекомен-
дациями научно-технического 
экологического совета при Очистные сооружения полигона

Дренажные каналы после очистки

Дренажные каналы до очистки

тема номера
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комитете завершены проек-
тно-изыскательские работы 
по комплексу очистных соо-
ружений, который позволит 
не только усилить очистку 
ливневых и сточных вод с тер-
ритории полигона, но и начать 
очистку обводненных отходов 
из карт-котлованов №64 и 68.

В настоящее время проект 
направлен на государственную 
экологическую экспертизу, по-
сле получения положительного 
заключения которой будет 
направлен на государственную 
экспертизу проектной доку-
ментации.

Проектируемый комплекс 
очистных сооружений будет 
включать в себя четыре линии 
очистки общей мощностью  
65 куб. м/час. Технологическая 
схема основана на методах 
физико-химической и биоло-
гической очистки, применении 
методов анодного окисления, 
напорной флотации, фильтра-
ции сточных вод на сорбци-
онных фильтрах и обратного 
осмоса.

Международное 
сотрудничество  

по проблеме полигона

Эффективно выполненные 
в 2016–2017 гг. мероприятия 
послужили предпосылкой для 
выделения международного 
финансирования на решение 
проблемы полигона. Финан-
сирование выделено по линии 
Северной экологической фи-
нансовой корпорации (NEFCO), 
с которой Комитет по приро-
допользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности в 
сентябре 2017 года заключил 
Меморандум о взаимопонима-
нии. Укладка понтонов

Открытые карты-котлованы до и после сооружения покрытия
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Мероприятия, предусмо-
тренные в рамках проекта по 
сотрудничеству с NEFCO, вклю-
чают:

• изучение существующей си-
стемы мониторинга состояния 
окружающей среды на террито-
рии полигона, анализ требова-
ний к проведению мониторин-
га на территории Российской 
Федерации и их соотношения 
с требованиями ХЕЛКОМ. При 
этом по линии NEFCO в насто-
ящее время предусмотрено 
выделение 150 тыс. евро на 
проведение данных работ. Ме-
роприятие будет профинанси-
ровано Германией и выполнено 
Консалтинговым институтом 
по проблемам подземных вод 
GFI (Дрезден, Германия);
• оценку текущего состояния 
карт-котлованов полигона  
и выработку потенциальных 
методов переработки отходов. 
Мероприятие будет выполнять-
ся консалтинговой фирмой 
Ramboll (консалтинговый скан-
динавский концерн) при фи-
нансовой поддержке Швеции;
• отбор и трансграничное пере-
мещение проб отходов полиго-
на на территорию Финляндии 
для последующего анализа и 
выработки решений техниче-
ского характера. Мероприятие 
будет реализовано финской 
компанией Fortum при под-
держке Фонда Плана действий 
по Балтийскому морю (Швеция, 
Финляндия).

В 2016–2017 гг. полигон 
неоднократно посещали руково-
дители и представители феде-
ральных органов государствен-
ной власти: министр природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации С.Е. Донской, руко-
водитель Росприроднадзора А.Г. 
Сидоров, депутаты Государствен-
ной Думы, в том числе бывший 

Посещение полигона депутатами Государственной Думы

Посещение полигона финскими экспертами

вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга И.Б. Дивинский.

4 декабря 2017 года на по-
лигоне прошло выездное сове-
щание Комитета Государствен-
ной Думы по экологии и охране 
окружающей среды под предсе-
дательством В.В. Бурматова. На 
мероприятии присутствовали 
депутаты Государственной 
Думы и Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 
представители Комитета по 
природопользованию, Комите-
та государственного экологиче-
ского надзора Ленинградской 
области и Департамента Рос-
природнадзора по Северо-За-
падному федеральному округу.

Парламентарии и другие 
участники совещания осмотре-
ли территорию объекта, в том 
числе самые опасные карты 
№64 и 68 и комплекс очистных 
сооружений. Депутаты отме-
тили достойную работу Адми-
нистрации Санкт-Петербурга 
по обеспечению безопасного и 
безаварийного обслуживания 
этого сложного объекта, а так-
же предложили разработать 
целевую федеральную про-
грамму, согласно которой будут 
финансироваться работы по 
рекультивации опасных поли-
гонов в стране, а «Красный Бор» 
станет первым в рамках этого 
масштабного проекта.

тема номера
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Объявленный указом 
Президента Российской 
Федерации Год экологии 

завершен. Необходимо отме-
тить, что на протяжении всего 
2017 года «острые проблемы» 
в сфере природопользования в 
Санкт-Петербурге отсутствова-
ли, что обусловлено слаженной 
работой прокуратуры, контро-
лирующих и правоохранитель-
ных органов как субъекта, так и 
Северо-Западного федерально-
го округа. На постоянном кон-
троле природоохранной про-
куратуры находились вопросы 
обращения с отходами произ-

водства и потребления, состо-
яния водных объектов города, 
качества атмосферного воздуха, 
компенсационного озеленения. 
Нарушения требований феде-
рального законодательства 
выявлялись природоохранной 
прокуратурой во всех перечис-
ленных сферах.

Всего в 2017 году нами вы-
явлено 683 нарушения, внесено 
255 представлений, по резуль-
татам рассмотрения которых  
к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 205 лиц, 
возбуждено 228 дел об админи-

стративных правонарушениях, 
по результатам рассмотрения 
которых к административной 
ответственности привлечено 
154 виновных лица, в суды 
в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ 
направлено 146 исковых заяв-
лений. В порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ в следственные органы 
направлено четыре материала, 
по которым возбуждено четыре 
уголовных дела. В 2017 году 
состоялись приговоры по трем 
уголовным делам, возбужден-
ным в 2016-м и 2017 году по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 247 

В 2017 году «острых проблем»  
в сфере природопользования  
в городе не было
Хлебкович П.А.,
природоохранный прокурор Санкт-Петербурга

Открытый урок в школе №516
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УК РФ, по фактам организации 
свалок в Красносельском  
и Пушкинском районах.

В настоящее время в рай-
онных судах на рассмотрении 
находятся иски природоохран-
ного прокурора о взыскании 
с виновных лиц в доход феде-
рального бюджета Российской 
Федерации денежных средств в 
счет возмещения причиненно-
го вреда в связи с незаконным 
размещением отходов.

Природоохранной прокура-
турой Санкт-Петербурга в 2017 
году активно велась работа по 
выявлению фактов несанкци-
онированного сноса зеленых 
насаждений на территории 
города. В суды по результатам 
указанных проверок предъяв-
лено девять исковых заявлений 
к организациям, допустившим 
нарушения при производстве 
работ, связанные с поврежде-
нием (уничтожением) зеленых 
насаждений, о взыскании с них 
денежных средств в бюджет 
Санкт-Петербурга в счет воз-

мещения вреда, причиненного 
окружающей среде, на общую 
сумму 30 млн рублей.

Природоохранной проку-
ратурой в качестве одной из 
форм профилактики правона-
рушений в сфере охраны окру-
жающей среды проводилась 
работа по взаимодействию с 
общественностью, правовому 
просвещению и разъясне-
нию законодательства. Так, в 
целях развития экологической 
ответственности и культуры 
жизнедеятельности общества 
сотрудниками природоохран-
ной прокуратуры в ГБОУ СОШ 
№516 для учащихся 4–5-х клас-
сов проведен конкурс рисунков 
на тему «Год экологии  
в г. Санкт-Петербурге» и от-
крытый урок на тему «Приро-
доохранное законодательство 
вокруг нас». До сведения уча-
щихся были доведены некото-
рые положения федеральных 
законов об охране окружающей 
среды, об отходах производ-
ства и потребления, об охране 
атмосферного воздуха  

и о животном мире, озвучены 
результаты надзорной дея-
тельности природоохранной 
прокуратуры, даны ответы на 
поставленные вопросы. После 
подведения итогов конкурса 
рисунков победителям вруче-
ны ценные призы.

Подводя итоги Года эколо-
гии, можно смело сказать, что 
благодаря активной и слажен-
ной работе органов государ-
ственной власти удалось сни-
зить количество действующих 
несанкционированных свалок, 
выбросов в атмосферный воз-
дух и сбросов в водные объек-
ты. Практика прокурорского 
надзора показала, что дости-
жение ощутимых результатов 
возможно только при условии 
надлежащего межведомствен-
ного взаимодействия и коорди-
нации действий уполномочен-
ных государственных органов. 
Учитывая изложенное, работа  
в указанном направлении при-
родоохранной прокуратурой 
Санкт-Петербурга в 2018 году 
будет продолжена.

Второй открытый Форум прокуратуры Санкт-Петербурга
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Вот и закончился 2017 год, 
объявленный указом Пре-
зидента Российской Феде-

рации Годом особо охраняемых 
природных территорий (Год 
ООПТ). Ответственным органом 
государственной власти за вы-
полнение плана основных меро-
приятий по проведению в 2017 
году Года ООПТ на территории 
Санкт-Петербурга являлся 
Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности и подведомствен-
ное ему Государственное ка-
зенное учреждение «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» 
(ГКУ ДООПТ).

В настоящее время 
Санкт-Петербург является 
одним из передовых регионов 
по темпам развития и увеличе-
ния площади особо охраняемых 
природных территорий – за 
семь лет было создано девять 
новых ООПТ, а общая их пло-
щадь увеличилась в три раза. 
В настоящее время в городе 

существует восемь заказников 
и семь памятников природы 
общей площадью 6142,7 га, что 
составляет немногим более 4% 
от площади субъекта Федера-
ции. И главными задачами в 
Год ООПТ стали популяризация 
идей заповедного дела, при-
влечение внимания к вопросам 
охраны природы и роли ООПТ в 
сохранении природного насле-
дия Санкт-Петербурга.

Весь год мероприятия Года 
ООПТ активно освещались в 
средствах массовой информа-
ции и привлекли внимание 
населения к вопросам береж-
ного отношения к природе. Это 
подтверждается и ростом числа 
посетителей официального 
сайта ГКУ ДООПТ – www.oopt.
spb.ru. Да, тема охраны природы 
поднималась и до Года ООПТ, 
но в основном тиражировалось 
набившее оскомину понятие 
«экология», используемое зача-
стую не к месту и отложившееся 
на задворках подсознания с 
отрицательным оттенком – 
экологическая катастрофа. Но 

вопрос развития и сохранения 
заповедного фонда Санкт-Пе-
тербурга позволил по-другому 
взглянуть на тему охраны окру-
жающей среды, тем более что 
сейчас во всем мире набирает 
популярность такое направле-
ние туризма, как экологический 
(познавательный) туризм по 
природным резерватам.

2017 год не случайно был 
объявлен Годом ООПТ, ведь 
ровно 100 лет назад, а точнее 
11 января 1917 года (по но-
вому стилю), был образован 
первый в России государствен-
ный природный заповедник 
«Баргузинский» на восточном 
берегу озера Байкал с целью 
сохранения ценного пушного 
зверя – соболя, что положило 
начало всей заповедной систе-
ме России. Сейчас в Российской 
Федерации 103 заповедника, 50 
национальных парков и около 
13 тыс. государственных при-
родных заказников, памятников 
природы и иных ООПТ.

В день столетнего юби-
лея заповедной системы в 
Санкт-Петербурге в штаб-квар-
тире Русского географического 
общества состоялось торже-
ственное открытие Года ООПТ. 
Большой зал с трудом вместил 
всех желающих. В церемонии 
открытия приняли участие бо-
лее 200 человек: преподаватели 
и учащиеся, представители ор-
ганов законодательной и испол-
нительной власти Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, 
общественных организаций, 

Итоги Года особо охраняемых 
природных территорий
М.В. Яшкин, ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»
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средств массовой информации. 
Был проведен Всероссийский 
заповедный урок, ставший 
первым из серии заповедных 
уроков, прошедших в школах 
Санкт-Петербурга. В торже-
ственной обстановке была 
открыта выставка фотографий 
заповедников и национальных 
парков «Заповедная Россия», 
которая в течение всего года с 
успехом демонстрировалась в 
учреждениях культуры, образо-
вания, досуга молодежи.

Опросы населения, прово-
димые в городе, показали, 
что жители многомиллион-
ного мегаполиса мало знают 
о существовании заповедных 
территорий, рядом с которыми 
живут бок о бок. В Год ООПТ 
была развернута полномас-
штабная информационная 
кампания под названием «Это 
должен знать каждый». В ее 
рамках в 200 точках города, в 
том числе на уличных реклам-
ных носителях, в общественном 

транспорте, были размещены 
баннеры, призванные донести 
информацию о заповедной 
системе города и посвященные 
представителям фауны город-
ских заказников и памятни-
ков природы. Для охвата еще 
большей аудитории на «Радио 
Россия – Санкт-Петербург» 
прошла серия тематических 
передач, посвященных Году 
ООПТ и заповедному фонду 
города и Ленинградской 
области.

Торжественное открытие Года ООПТ  
в штаб-квартире Русского географического общества

Фотовыставка «Заповедная Россия»

Информационная кампания «Это должен знать каждый» 



30 ТЕМА НОМЕРА: СОТРУДНИЧЕСТВО

Весь год работала пере-
движная фотовыставка «Погру-
жение в природу», увлекающая 
в загадочный мир первоздан- 
ной городской природы. Экспо-
зиции размещались в наиболее 
посещаемых местах, чтобы с 
ними познакомились не только 
жители, но и гости Северной 
столицы. Помимо централь-
ных садов города (Летнего, 
Михайловского), фотовыстав-
ка с успехом прошла в садах и 
парках Зеленогорска, Пушкина 
и Павловска. В Михайловском 
саду фотовыставка «Погру-
жение в природу» была пред-
ставлена в рамках Десятого 
международного фестиваля 

«Императорские сады России» 
и, по мнению многих, явилась 
одним из ярчайших объектов. 
Презентация выставки прошла 
на XVII Международном форуме 
«Экология большого города». 
Помимо фотовыставки в рамках 
форума была проведена Третья 
межрегиональная конференция 
«Особо охраняемые природные 
территории регионального 
значения: проблемы управле-
ния и перспективы развития», 
организованная совместно с 
Комитетом природных ресур-
сов Ленинградской области, в 
которой приняли участие пред-
ставители 18 регионов России. 
На конференции также были 

подведены итоги конкурса сту-
денческих проектов «Экотропа 
в заповедную природу».

Наряду с привычными 
мероприятиями многие акции 
в Год ООПТ прошли в нашем го-
роде впервые. Так, Санкт-Петер-
бург принял участие в конкурсе 
детских плакатов «Сохраним 
заповедную природу», ор-
ганизованном в рамках Все-
российской ежегодной акции 
«Марш парков», координатором 
которой является Центр охраны 
дикой природы. На региональ-
ный этап конкурса поступило 
164 плаката, демонстрирующих 
ценность ООПТ и призывающих 

Победители конкурса «Экотропа в заповедную природу»  

Третья межрегиональная конференция «Особо охраняемые 
природные территории регионального значения: проблемы 

управления и перспективы развития»

Соревнования по бёрдингу «Кубок Санкт-Петербурга  
по спортивной орнитологии»

Фотовыставка «Погружение в природу»
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к решению экологических про-
блем. Для участия во Всероссий-
ском этапе было отобрано 15 
работ-победителей региональ-
ного этапа. Семь работ юных 
петербуржцев вышли в финал 
конкурса и были удостоены 
дипломов I, II и III степени.

По примеру Москвы 
Санкт-Петербург провел сорев-
нования по бёрдингу «Кубок 
Санкт-Петербурга по спортив-
ной орнитологии». Бёрдинг 
или бёрдвотчинг – наблю- 
дение за птицами, увлекаю-
щее миллионы людей во всем 
мире. В США, Великобритании, 
Швеции, Германии любителей 
фотоохоты на птиц уже боль-

ше, чем охотников. В России 
это движение только набира-
ет обороты, а лидером среди 
регионов является Москва, где 
уже более десяти лет неком-
мерческим партнерством 
«Птицы и люди» проводятся 
соревнования по фотографиро-
ванию представителей орнито-
фауны. Совместно с ним и были 
организованы и проведены два 
этапа кубка – весенний и осен-
ний. В соревнованиях приняло 
участие 40 команд, более 200 
участников. Победители сорев-
нований получили памятные 
награды.

Благодаря помощи 
Санкт-Петербургского госу-

дарственного учреждения 
культуры «Центральный парк 
культуры и отдыха имени С.М. 
Кирова», активной поддержке 
Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности и личному уча-
стию заместителя председателя 
комитета Ивана Александро-
вича Серебрицкого с успехом 
прошел первый фестиваль запо-
ведной природы «Оберег Невы», 
ориентированный прежде всего 
на семьи с детьми. На фестивале 
работали 15 станций, посвящен-
ных 15 ООПТ Санкт-Петербурга. 
Посетители узнали много ново-
го об особо охраняемых природ-
ных территориях, поучаствова-

Работы дипломантов конкурса детских плакатов «Сохраним заповедную природу» 

 Добрецова Александра, 6 лет

Доржиева Нелли, 15 лет

Дорохина Елена, 15 лет

Козлова Мария, 9 лет

Маркилов Максим, 6 лет

 Маврина Анастасия, 7 лет

Тарбаева Дарья, 15 лет
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ли в творческих мастер-классах 
и экологических играх. Все 
желающие могли посетить лек-
ции о фауне Санкт-Петербурга, 
изготовить домики для летучих 
мышей, дуплянки для птиц.

Поскольку особо охраня-
емые природные территории 
расположены в высоко урбани-
зированном мегаполисе и яв-
ляются излюбленным местом 
отдыха горожан, рекреацион-
ная нагрузка на них неуклонно 
растет. Для регулирования 
потока отдыхающих и реализа-
ции высокого эколого-просве-
тительского потенциала ООПТ 
функционируют и создаются 
экологические маршруты. 
Самый первый маршрут был 
проложен на территории па-
мятника природы региональ-

ного значения «Комаровский 
берег» в 2014 году. Очень скоро 
стало очевидным, что наличие 
экологического маршрута спо-
собствует снижению рекреа-
ционной нагрузки и позволяет 
уберечь от вытаптывания 
травяной покров. В Год ООПТ 
был открыт новый маршрут в 
заказнике «Западный Котлин», 
оборудованный не только пе-
шеходным настилом и инфор-
мационными стендами, но и 
пикниковыми зонами, начато 
возведение наблюдательной 
вышки. Разработан проект 
геологического маршрута по 
территории памятника приро-
ды «Долина реки Поповки».

Отрадно отметить, что Год 
ООПТ нашел отклик со стороны 
волонтеров и просто небез-

различных граждан. Помимо 
ежегодных масштабных акций 
по уборке территорий и посад-
ке леса, приуроченных к Дню 
благоустройства и Дню посадки 
леса, волонтеры приняли уча-
стие в изготовлении и установ-
ке искусственных гнездовий 
для птиц и домиков для лету-
чих мышей в рамках Междуна-
родного дня птиц и Междуна-
родной ночи рукокрылых. На 
территории заказника «Сестро-
рецкое болото» волонтерами 
спасено около 15 тысяч амфи-
бий, направлявшихся к местам 
нереста через автомобильную 
дорогу. Большую помощь ока-
зали волонтеры в проведении 
Года ООПТ, большая работа 
ждет их в 2018 году, объявлен-
ном указом Президента «Годом 
добровольца (волонтера)».

Первый фестиваль заповедной природы «Оберег Невы»

тема номера
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Экологический маршрут на территории памятника природы 
«Комаровский берег»

Пикниковая точка на территории заказника  
«Западный Котлин»

Волонтерская акция по спасению земноводных

Участники волонтерской акции в заказнике «Западный Котлин» 
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Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологиче-
ской безопасности всегда 

входили в число приоритетных 
тем международного сотрудни-
чества, поскольку пути решения 
сходных экологических проблем 
в разных странах вызывают 
особый и неизменный интерес 
специалистов в этой области.

Первые международные 
контакты Управления по охране 
окружающей среды (ныне 
Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности) были установ-
лены с момента его основания 
в 1992 году. Их расширению и 
стабилизации способствовало 
создание в 1993 году Междуна-
родного экологического центра 
по управлению и технологи-
ям – ЕСАТ-Санкт-Петербург в 
соответствии с трехсторонним 
Соглашением между Евро-
пейской комиссией, Админи-
страцией Санкт-Петербурга и 
Министерством окружающей 
среды Гамбурга. В 1996 году, по 
завершении международного 
этапа, экологический центр был 
преобразован в отдел междуна-
родного сотрудничества Управ-
ления по охране окружающей 
среды мэрии Санкт-Петербурга.

Основные цели сотруд-
ничества в области охраны 
окружающей среды – не только 
привлечение и адаптация меж-
дународного опыта к решению 
экологических проблем, но и 
вклад в формирование между-
народного имиджа Санкт-Пе-
тербурга, поскольку отношение 
города к вопросам охраны окру-
жающей среды и обеспечения 
экологической безопасности 
является одним из элементов 
его инвестиционной привлека-
тельности.

В 1990-е гг. Россия была 
одной из стран, где европейские 

проекты реализовались как тех-
ническая помощь. Позднее зна-
чительные изменения, которые 
происходили в экологической 
политике и в финансировании 
природоохранной деятельно-
сти России и Санкт-Петербурга, 
способствовали формированию 
равноправных партнерских 
отношений, в которых все 
стороны принимают участие и в 
софинансировании совместных 
мероприятий, и в передаче опы-
та по решению экологических 
проблем.

За годы совместной работы 
комитет установил хорошие 

Из истории международного 
сотрудничества в области  
охраны окружающей среды  
и обеспечения экологической 
безопасности в Санкт-Петербурге
М.А. Коробейникова, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности

международное сотрудничество
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деловые контакты с министер-
ствами, городскими админи-
страциями, предприятиями и 
организациями зарубежных 
стран. Много проектов было ре-
ализовано при поддержке про-
грамм Европейской комиссии. В 
1999 году в Брюсселе предста-
вителям комитета был вручен 
приз Европейской комиссии за 
лучшие экологические проекты 
программы «Лайф» (среди 16 
проектов, признанных самыми 
успешными, четыре были ре-
ализованы в Санкт-Петербурге).

Реализация проектов – са-
мая эффективная форма меж-
дународного сотрудничества. 
Работа над каждым проектом с 
международным участием на-
чиналась с выбора актуальной 
для Санкт-Петербурга экологи-
ческой проблемы. Реализован-
ные комитетом проекты были 
направлены на передачу техно-
логий, на усиление управленче-
ского потенциала, на развитие 
экологического образования и 
просвещения населения.

Зачастую темы проектов со-
трудничества были подсказаны 
появлением у комитета новых 
полномочий и задач, выполне-
ние которых требовало изуче-
ния передового зарубежного 
опыта. Так, например, после 
создания в комитете подразде-
лений государственного эколо-
гического надзора были реали-
зованы проекты с коллегами из 
Турку и Роттердама по обмену 
опытом организации работы с 
предприятиями в части осу-
ществления проверок, профи-
лактики нарушений экологиче-
ского законодательства.

Еще один яркий пример 
поддержки новых полномочий 
комитета – проект «Использова-
ние геологической информации 

в управлении городской средой 
для предотвращения экологи-
ческих рисков (ГеоИнфорМ)», 
реализованный с участием 
специалистов Гамбурга, Милана, 
Финляндии. Идея проекта воз-
никла в связи с изменениями в 
российском законодательстве, в 
соответствии с которыми субъ-
ектам Российской Федерации 
были переданы полномочия в 
области организации лицензи-
рования и контроля в области 
недропользования, а также 
ведения территориальных 
фондов геологической инфор-
мации. Выполнение проекта 
задумано как часть работ, уже 
начатых комитетом в соответ-
ствии с реализацией новых 
полномочий. Зарубежный опыт 
был использован для повыше-
ния эффективности управления 
в области охраны окружающей 
среды благодаря учету особен-
ностей геологического строения 
территории при принятии ре-
шений, связанных с развитием 
городской инфраструктуры.

Работа комитета по созда-
нию уникального информа-
ционно-аналитического ком-
плекса «Экологический паспорт 
территории Санкт-Петербурга», 
который служит информаци-
онной поддержкой природоох-
ранной деятельности нашего 
города, была поддержана проек-
том Европейской комиссии 
«Использование информацион-
ных технологий для повыше-
ния эффективности управления 
городской средой». Подобные 
работы проводились в России 
впервые, поэтому было очень 
важно привлечь опыт Турку, 
Гамбурга, других европейских 
партнеров.

Российско-финляндский 
проект программы пригранич-
ного сотрудничества «Юго-Вос-

точная Финляндия – Россия» 
«Адаптация городской окру-
жающей среды к негативным 
последствиям климатических 
изменений (CLiPLivE)» стал 
началом работ по созданию 
климатической стратегии 
Санкт-Петербурга. В рамках 
проекта были впервые разра-
ботаны и обоснованы меры по 
адаптации управления город-
скими территориями к услови-
ям климатических изменений.

Совместные проекты с 
участием Гамбурга, Орхуса, 
Гетеборга, Котки и других пар-
тнеров дали толчок развитию 
системы предупреждения и 
борьбы с аварийными нефте-
разливами в Санкт-Петербурге. 
Крупный проект «Очистка рек 
и каналов Санкт-Петербурга от 
загрязненных донных отложе-
ний», реализованный при под-
держке Министерства экономи-
ки Нидерландов, стал стимулом 
для организации проведения 
масштабных плановых работ по 
дноочистке и дноуглублению в 
нашем городе.

Многолетнее взаимодей-
ствие с финскими и шведскими 
партнерами способствовало 
созданию в Санкт-Петербур-
ге лучшей в России системы 
оценки качества атмосферного 
воздуха. В 1997–2000 гг. при 
участии специалистов Швед-
ского института метеорологии 
и гидрологии была создана 
городская система управления 
качеством воздуха, внедрена 
шведская система АЭРВИРО, 
приобретены метеостанция 
и пять первых автоматиче-
ских станций мониторинга 
атмосферного воздуха. Затем 
благодаря сотрудничеству с 
Финским метеорологическим 
институтом при поддержке Ми-
нистерства окружающей среды 
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Финляндии с 2004-го по 2013 
год был поэтапно реализован 
проект по созданию в Санкт-Пе-
тербурге системы мониторинга 
качества воздуха, отвечающей 
требованиям как российского, 
так и европейского законода-
тельства, использующей самые 
современные средства измере-
ния и обработки данных.

Кроме совершенствования 
методов измерения загрязня-
ющих веществ в атмосферном 
воздухе были внедрены методы 
расчетного мониторинга для 
оценки качества воздуха. В рам-
ках проекта была впервые про-
ведена оценка воздействия вы-
бросов водного транспорта на 
качество атмосферного воздуха 
с помощью моделирования. С 
учетом рекомендаций финских 
партнеров была разработана 
методика инвентаризации 
выбросов водного транспорта 
для Санкт-Петербурга, выпол-
нена инвентаризация выбросов 
судов на судоходных аквато-
риях Санкт-Петербурга. Опыт 
создания автоматизированной 
системы мониторинга атмо- 
сферного воздуха был широко 
распространен среди городов 
России, а также использован 
финскими партнерами при 
создании аналогичных систем в 
Македонии и Казахстане. Неко-
торые методические подходы, 
разработанные для Санкт-Пе-
тербурга, были использованы 
турецкими специалистами при 
модернизации системы монито-
ринга атмосферного воздуха в 
Стамбуле.

Без преувеличения можно 
сказать, что есть направления 
природоохранной деятельности 
в Санкт-Петербурге, которые 
буквально зародились в рамках 
международного сотрудни-
чества, поскольку подобного 

опыта в середине 1990-х гг. в 
нашем городе еще не было. К 
таким направлениям относит-
ся, в частности, экологическое 
просвещение населения.

Первая общегородская 
массовая эколого-просве-
тительская акция – Неделя 
окружающей среды в Санкт-Пе-
тербурге – была организована в 
1995 году при финансировании 
программы «Тасис» с участием 
шведской общественной орга-
низации «Деятели искусств за 
экологию», которая проводила 
подобные акции в Стокгольме. 
Программа недели включала 
телевизионные программы, 
пресс-конференции, тема-
тические концерты, распро-
странение информационных 
материалов, мероприятия для 
школьников, студентов, широ-
кой общественности. Неделя 
окружающей среды проводи-
лась в нашем городе ежегодно 
в течение десяти лет, затем ее 
сменили эколого-просветитель-
ские акции других форматов. 
Первые информационные ма-
териалы с призывом к каждому 
сделать свой посильный вклад 
в охрану окружающей среды с 
помощью экономии ресурсов, 
бережного отношения к окру-
жающей природе, распростра-
нения экологических знаний 
были также созданы на основе 
опыта, полученного у зарубеж-
ных коллег.

Благодаря сотрудничеству с 
коллегами из Голландии, Дании 
и других стран-партнеров были 
получены первые опыты ис-
пользования особо охраняемых 
природных территорий для 
экологического просвещения 
горожан. Благодаря финским 
партнерам мы узнали о движе-
нии «экосоветников» – специ-
ально подготовленных сотруд-

ников организаций, которые 
обучают своих коллег простей-
шим принципам, помогающим 
делать свой вклад в сохранение 
окружающей среды, – и создали 
первую сеть экосоветников в 
Санкт-Петербурге.

Еще один проект, которым 
по праву может гордиться 
Санкт-Петербург, – первый в 
России фестиваль экологиче-
ских фильмов. Впервые «Зеле-
ный взгляд» был организован 
в городе в 1996 году, а в 2017-м 
он состоялся уже в 22-й раз. 
Проведение первых фестивалей 
стало возможным благодаря 
финансовой и методологиче-
ской поддержке Европейского 
союза, культурных институтов 
европейских стран в Санкт-Пе-
тербурге, городов-побрати-
мов Гамбурга и Роттердама. В 
дальнейшем «Зеленый взгляд» 
стал проходить при поддержке 
Правительства Санкт-Петербур-
га, вошел в десятку крупнейших 
экологических кинофестивалей 
Европы и с каждым годом при-
влекает все больше кинемато-
графистов: в 2017 году фильмы 
на конкурс были присланы из 
49 стран мира.

В последние годы меж-
дународное сотрудничество 
развивается не так активно, 
как раньше, из-за сокращения 
количества европейских финан-
сирующих программ, снижения 
объема средств на сотрудни-
чество и в связи с изменением 
приоритетов международного 
сотрудничества в европейских 
странах. Тем не менее, прово-
дятся международные меропри-
ятия, поддерживаются рабочие 
контакты, продолжается обмен 
информацией и опытом.

Начиная с 2016 года коми-
тет активно сотрудничает с 

международное сотрудничество
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зарубежными партнерами по 
решению проблем полигона 
«Красный Бор». В результате 
проведения мероприятий с 
участием специалистов Комис-
сии по защите морской среды 
Балтийского моря (ХЕЛКОМ), 
международных рабочих встреч 
с участием Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Север-
ная экологическая финансовая 
корпорация (НЕФКО) была 
определена координатором 
взаимодействия европейских 
и российских партнеров по 
вопросам экологической реаби-
литации территории полигона. 
В настоящее время созданный 
консорциум работает над оцен-
кой текущей ситуации и выбо-
ром оптимальных технологи-
ческих решений. Надеемся, что 
сотрудничество продолжится на 
этапе внедрения выбранных и 
обоснованных технологий.

В связи с постановкой за-
дачи создания экологического 
кластера в Санкт-Петербурге 
на этапе разработки концепции 
комитет ведет переговоры с пар-
тнерами из Дании и Германии с 
целью получения самого передо-
вого опыта в этой области.

Комитет постоянно ведет 
переговоры с потенциальными 
партнерами из российских и 
финляндских организаций по 
обсуждению возможных со-
вместных проектов программы 
приграничного сотрудничества 
«Россия – Юго-Восточная Фин-
ляндия». В 2017 было принято к 
финансированию два проекта с 
участием комитета.

Проект «Повышение адапта-
ционной способности в управ-
лении водопроводными сетями 
(RAINMAN)» направлен на 
продолжение сотрудничества с 

финскими партнерами в обла-
сти разработки мер по адапта-
ции территорий Санкт-Петер-
бурга и городов Финляндии 
к возможным негативным 
последствиям для городской 
окружающей среды, вызванным 
климатическими изменениями, 
в частности по совершенствова-
нию управления количеством и 
качеством ливневых вод.

Цель проекта «Оценка воз-
действия полигона «Красный 
Бор» на окружающую среду 
(EnviTox)» – получение деталь-
ной достоверной информации о 
состоянии окружающей среды 
на территории вокруг полигона, 
а также разработка рекоменда-
ций и инструментов для обеспе-
чения экологической безопас-
ности вблизи полигона.

Санкт-Петербург является 
активным участником между-
народной экологической акции 
«Чистый берег». Договорен-
ность о проведении одновре-
менной экологической акции в 
городах Балтийского региона с 
целью развития молодежного 
сотрудничества в области охра-
ны окружающей среды, повы-
шения экологической культуры 
горожан, развития экологиче-
ского волонтерского движения 
была достигнута в рамках со-
трудничества Санкт-Петербурга 
с городами Таллином (Эстония), 
Хельсинки и Турку (Финлян-
дия).

Идея организации между-
народной молодежной эко-
логической акции «Чистый 
берег» одновременно в разных 
городах Балтийского региона 
появилась во время проведе-
ния мероприятия «Чистый 
берег» в Санкт-Петербурге в 
сентябре 2014 года с участием 
губернатора Санкт-Петербурга, 

председателя Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
и мэра Таллина. В апреле 2015 
года состоялась одновременная 
акция «Чистый берег» в Талли-
не и Хельсинки с организацией 
телемоста, а Санкт-Петербург 
поддержал мероприятие про-
ведением уборки береговой 
территории Западного Котлина 
в мае.

Ровно в 11.00 23 апреля 
2016 года удалось дать старт 
«Чистому берегу» одновремен-
но в четырех городах Балтий-
ского региона. В программу 
акции входила уборка бере-
говой зоны, сопровождаемая 
эколого-просветительской 
кампанией (квесты, конкурсы, 
выступления). Был организован 
телемост с Таллином, Хельсин-
ки и Турку, во время которого 
участники из разных стран 
и городов могли обменяться 
приветствиями, увидеть, как 
проходит акция в городах-пар-
тнерах.

В 2017 году «Чистый берег» 
снова проходил в разные даты – 
22 апреля в Санкт-Петербурге и 
29 апреля в других городах-пар-
тнерах. Но представители 
Хельсинки и Таллина приняли 
участие в санкт-петербургской 
акции, таким образом, была пе-
редана эстафета «Чистого бере-
га-2017». В 2018 году мы снова 
все вместе готовимся к «Чисто-
му берегу» и надеемся привлечь 
еще больше городов-соседей по 
Балтийскому морю.
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2018 год является годом 
50-летнего юбилея трехсторон-
него международного сотруд-
ничества между Россией, Фин-
ляндией и Эстонией в области 
научных исследований и охра-
ны природной среды Финского 
залива. В 1955 году между СССР 
и Финляндией был подписан 
договор о сотрудничестве в об-
ласти науки и культуры, в раз-
витие которого в 1968 году по 

инициативе ученых из Ленин-
града совместно с коллегами 
из Эстонии и Финляндии была 
создана группа по углубленно-
му изучению проблем Финского 
залива.

В 1992 году трехстороннее 
сотрудничество приобрело 
официальный статус на уров-
не министерств окружающей 
среды, и в 1996 году прошел 

первый Год Финского залива, 
посвященный исследованию 
одной из наиболее актуальных 
экологических проблем реги-
она – эвтрофикации. В рамках 
Года Финского залива-1996 
были организованы совмест-
ные экспедиции, выполнены 
совместные комплексные ис-
следования. Итогом работ ста-
ло издание сборника «Финский 
залив в условиях антропоген-

Трехстороннее сотрудничество 
по Финскому заливу: история, 
результаты и перспективы

Выступление президента Финляндии на открытии Года Финского залива. Фото Л. Весикко 

Л. Весикко – координатор проектов Института окружающей среды Финляндии (SYKE), PhD. К. Мюрберг, 
институт окружающей среды Финляндии (SYKE), координатор Программы трехстороннего 
сотрудничества по Финскому заливу; А. Анцулевич – д-р биол. наук., специалист по охране окружающей 
среды и природопользованию Nord Stream 2, Т. Еремина – канд. физ.-мат. наук,  РГГМУ,  эксперт группы 
MONAS (ХЕЛКОМ) от Российской Федерации; Д. Рябчук – канд. геолог.-минерал. наук, ФГБУ «ВСЕГЕИ»
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ного воздействия». Широкое 
обсуждение результатов иссле-
дований дало мощный толчок 
практическим действиям по 
снижению поступления био-
генов в акваторию Финского 
залива.

С 1996 года координатором 
группы по трехстороннему 
сотрудничеству стал Юха Сар-
кула. Проводились ежегодные 
научные семинары, которые 
представляли собой дискусси-
онную площадку, на которой 
ученые трех стран обсуждали 
фундаментальные и науч-
но-практические проблемы, ка-
сающиеся экологии Финского 
залива. Сложившиеся тесные 
научные связи способствовали 
успешной реализации совмест-
ных проектов Программы 
приграничного сотрудничества 
Южная Финляндия – Россия 
(2012–2014 гг.).

Новое развитие трехсто-
роннее сотрудничество по 
Финскому заливу получило 
после принятого решения об 
организации работ по програм-
ме Год Финского залива-2014, 
который прошел под патро-
натом президентов Финлян-
дии, Эстонии и России и был 
поддержан министерствами 
окружающей среды трех стран. 
Основной задачей программы 
было проведение междисци-
плинарных трансграничных 
научных исследований и со-
вместного мониторинга состо-
яния природной среды залива, 
расширение сотрудничества 

между учеными, представите-
лями органов законодательной 
и исполнительной власти и об-
щественными организациями, 
проведение международных 
научных форумов, мероприя-
тий для широкой обществен-
ности, курсов и летних школ 
для студентов и школьников, 
экологическое просвещение.

В России, Финляндии и 
Эстонии было организовано 
более 250 различных меропри-
ятий, в организации которых 
принимали участие админи-
страции прибрежных городов и 
муниципалитетов. В Санкт-Пе-

Международный фестиваль «Финский залив – акватория сотрудничества». Сентябрь 2014 года. Фото Л. Весикко

В России, Финляндии и Эстонии было 
организовано более 250 различных 
мероприятий, в организации которых 
принимали участие администрации 
прибрежных городов и муниципалитетов. 
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тербурге при поддержке го-
родской администрации и ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» 
были проведены традицион-
ный весенний пробег ролле-
ров, программа в музейном 
комплексе «Вселенная Воды» 
в рамках международной ак-
ции «Ночь музеев». Также в 
сентябре в Санкт-Петербурге 
был проведен международный 
фестиваль «Финский залив – 
акватория сотрудничества». 
Кроме того, в Санкт-Петер-
бурге, Таллине и Хельсинки 
прошла акция «Чистый берег» 
по уборке мусора на побережье 
Финского залива.

Научные исследования в 
рамках программы Год Финско-
го залива-2014 осуществлялись 
по пяти основным направле-
ниям: загрязнения и здоровье 
экосистемы, гео- и биоразно- 
образие, безопасность морских 
перевозок, рыба и рыбное хо-
зяйство и морское простран-
ственное планирование. Также 
был проведен расширенный 
мониторинг и собраны данные 
о состоянии природной среды 
Финского залива. Результа-
ты работ по программе были 
обобщены в коллективной 
монографии «Оценка состо-
яния природной среды Фин-
ского залива» («Gulf of Finland 
Assessment»), изданной в 2015 
году Институтом окружающей 
среды Финляндии. Авторский 

коллектив включает в себя 
более ста ученых из тридцати 
34 научно-исследовательских 
институтов стран – участниц 
программы.

Монография представляет 
собой сводку актуальных дан-
ных по геологии, геоморфоло-
гии, океанологии, биологии и 
экологии, полученных с приме-
нением современных методов 
исследования и позволивших 
оценить существующий уро-
вень и основные тенденции 
развития процессов эвтрофи-
кации, содержание опасных за-
грязняющих веществ в различ-
ных компонентах экосистемы, 
включая биоту, водную толщу 
и донные отложения, выпол-
нить оценку воздействия опас-
ных природных (в том числе 
связанных с климатическими 
изменениями) и техногенных 
процессов. Отдельные разде-
лы монографии посвящены 
проблемам сохранения био-
разнообразия, мониторингу 
чужеродных видов, морскому 
мусору (включая микропла-
стик), воздействию растущего 
объема морских перевозок на 
природную среду Финского за-
лива. По результатам выполнен-
ных исследований был издан 
специальный выпуск журнала 
«Marine Systems».

Задачами программы Год 
Финского залива-2014 было 

не только выполнение фунда-
ментальных научных исследо-
ваний и оценка современного 
экологического состояния 
природной среды залива, но 
и разработка рекомендаций 
по снижению антропогенной 
нагрузки на акваторию (в том 
числе сокращение поступления 
биогенов, тяжелых металлов, 
нефтепродуктов и микропла-
стика с суши), минимизации 
рисков проявления опасных 
природных процессов.

По результатам работ по 
программе Год Финского за-
лива-2014 весной 2016 года 
министрами окружающей 
среды Финляндии и Эстонии 
и министром природных ре-
сурсов и экологии Российской 
Федерации была подписана 
Декларация по Финскому зали-
ву, в которую были включены 
«Дорожная карта», программы 
мониторинга и трехстороннего 
сотрудничества. «Дорожная 
карта» была подготовлена на 
основе итогов научных исследо-
ваний учеными из трех стран и 
содержит конкретные предло-
жения по действиям для улуч-
шения природной среды залива 
и устойчивому использованию 
его природных ресурсов, а так-
же основные направления для 
дальнейших исследований.

В качестве основных на-
правлений исследований вы-
браны эвтрофикация, био- и 
георазнообразие, загрязнение 
окружающей среды и здоровье 
экосистемы, рыба и рыбное хо-
зяйство, безопасность морского 
судоходства, морское простран-
ственное планирование, изме-
нения климата и мониторинг 
состояния природной среды. 
Для планирования дальнейших 
действий созданы международ-
ный координационный комитет 

В качестве основных направлений 
исследований выбраны эвтрофикация, био-  
и георазнообразие, загрязнение окружающей 
среды и здоровье экосистемы, рыба и рыбное 
хозяйство, безопасность морского 
судоходства, морское пространственное 
планирование, изменения климата  
и мониторинг состояния природной среды. 
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и рабочая группа, включающая 
экспертов по всем направлени-
ям деятельности программы.

Основными событиями 2017 
года были форум «День Балтий-
ского моря», прошедший весной 
в Санкт-Петербурге, и ежегод-
ный трехсторонний Форум по 
Финскому заливу, организован-
ный осенью в Таллине. В рамках 
форумов состоялись заседания 
координационного совета по 
трехстороннему сотрудниче-
ству. Весной 2017 года был ор-
ганизован круиз для политиков 
и общественных организаций 
на финском научно-исследова-
тельском судне «Аранда». Летом 
на эстонском острове Аегна 
был проведен международный 
молодежный лагерь «Экология 
Финского залива». В парламен-
те Финляндии осенью прошел 
семинар «Экологические риски 
и угрозы для Финского залива».

Работы продолжаются, и в 
2018 году планируется проведе-
ние семинаров, круглых столов 
и мероприятий в России, Эсто-
нии и Финляндии, подготовка и 
реализация новых совместных 
проектов, круглый стол по эко-
логическому просвещению в 
рамках Дней Балтийского моря. 
Обновленное и модифицирован-
ное научно-исследовательское 
судно «Аранда» будет открыто 
для посещения всеми заинте-
ресованными лицами в рамках 
проведения дней открытых две-
рей. 17–18 октября 2018 года во 
Всероссийском научно-иссле-
довательском геологическом 
институте им. А.П. Карпинского 
(ВСЕГЕИ) пройдет юбилейный 
Научный форум по Финскому 
заливу.

Финский залив занимает 
особое место среди регионов 
Балтийского моря по напря-

Кай Мюрберг, Институт окружающей среды Финляндии, и Урмас Липс, 
Университет Таллина, ведут дискуссию на трехстороннем Форуме в Таллине  

в Эстонской академии наук. Осень 2017 года. Фото Л. Весикко

Научно-исследовательское судно «Аранда». Фото Ян-Ерик фон Бруун

женности антропогенного 
пресса, портостроительства, 
судоходства. На территории во-
досборного бассейна Финского 
залива проживает более 13 млн 
человек из трех стран. Море, 
как и наука, не знает границ. 
Только в тесном международ-
ном сотрудничестве мы сможем 
сохранить его природу, сделать 

морские воды чище и богаче, а 
хозяйственную деятельность 
планировать и развивать без-
опасно для экосистем. Забота 
об экологическом состоянии 
нашего уникального Финского 
залива является нашей общей 
задачей.
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В советское время между-
народное сотрудничество 
(особенно с капстраной!) 

было делом сугубо государ-
ственным, и допускались к нему 
лишь важные люди: чиновники, 
директора, дипломаты, другие 
«аппаратчики», в подавляющем 
большинстве – проверенные 
члены партии, или выдающиеся 
научные работники: профессора, 
академики. Рядовые научные 
работники, в том числе и те, 
кто занимался Финским зали-
вом, о выезде даже в соседнюю 
Финляндию (и тем более в слу-
жебную командировку) могли 
только мечтать. Но уже спустя 
несколько лет, беседуя запросто 
со своими финскими коллегами, 
такими же «научниками», услы-
шал от них, что присланные для 
сотрудничества «государствен-
ные люди» ограничивались про-
писными истинами, что было 
никому не интересно, ведь они 
не всегда могли ответить даже 
на самые простые вопросы о 
Финском заливе, а спрашивать 
их о каких-то деталях или эко-
логических данных было просто 
бесполезно.

Всё стало очень быстро 
меняться после распада СССР и 
появления в Российской Федера-
ции новых законов, отменявших 
или изменявших большинство 
старых. Выяснилось, что для 
выезда за границу (в т. ч. в Фин-
ляндию) не нужно проходить 

идеологическую комиссию 
райкома партии, на которой 
специалиста-биолога пытали 
на знание всех членов финского 
правительства и парламента 
и даже при блестящем ответе 
могли отказать в выезде «вви-
ду отсутствия опыта поездок 
в капиталистические страны». 
Оказалось, что теперь вполне 
достаточно, чтобы финны согла-
сились пустить вас к себе и дали 
визу, а Финляндия хотела видеть 
и слышать у себя наших ученых.

Начиналась новая эра в 
нашем сотрудничестве, где про-
блемы общего и пограничного 
Финского залива занимали осо-
бое место. Год 1992-й ушел «на 
раскачку», на осознание про-
исходящих перемен, на новые 
знакомства по переписке (для 
молодых поясню: у нас тогда ни 
электронной почты, ни Интер-
нета, ни мобильных телефонов 
не было, а примитивные ком-
пьютеры в институтах можно 
было по пальцам пересчитать). 
Но уже весной 1993 года на 
нашу кафедру ихтиологии и ги-
дробиологии СПбГУ позвонили 
из деканата и сообщили, что к 
нам едет высокопоставленный 
финн-биолог «для налаживания 
сотрудничества». Заведующий 
кафедрой проф. Б.Н. Казанский, 
крякнув: «Час от часу не легче», 
первым делом послал меня в 
гастроном за бутылкой «в пред-
ставительских целях».

Приехавший финн оказался 
новоиспеченным директором 
филиала университета  
г. Хельсинки в г. Котка Пентти 
Вялипакка. Выяснилось, что он 
недавно защитил диссертацию 
по ракообразным мизидам Бал-
тийского моря, был назначен 
на эту должность и получил 
указание сверху налаживать 
сотрудничество с российскими 
морскими биологами и океано-
логами на Финском заливе. За-
бегая вперед, скажу, что он бле-
стяще выполнил эту задачу и 
продолжает выполнять и поны-
не, даже после выхода на пен-
сию. Я, молодой м. н. с., едва ли 
не единственный на кафедре, 
кто мог лопотать по-английски, 
был поэтому приобщен к пе-
реговорам. Так и началось мое 
российско-финское сотрудниче-
ство, переросшее потом в про-
фессиональную деятельность и 
долгую дружбу с Пентти.

Ему и профессору универ-
ситета г. Хельсинки Аке Ниеми 
принадлежит замечательная 
идея смешанных ежегодных 
экспедиций на большом учеб-
ном судне мореходной школы 
г. Котка. Это судно постройки 
1950-х гг. долгое время было 
флагманом научного флота 
Финляндии и называлось 
«Аранда». (Спустя десятки лет 
был построен новый флагман 
с современным научным ос-
нащением, названный в честь 

Трехстороннее сотрудничество 
по Финскому заливу:  
как все начиналось
А.Е. Анцулевич, д-р. биол. наук, специалист по охране окружающей среды и природопользованию 
Nord Stream 2

международное сотрудничество
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предшественника, старая же 
«Аранда» была передана юным 
мореходам и переименована в 
«Катарину».) В сентябре каждо-
го года на этом крупном учеб-
ном судне проходила морская 
практика гардемаринов (буду-
щих штурманов, боцманов, ма-
тросов). Благо на судне можно 
было разместить более 20 пас-
сажиров, решили одновременно 
проводить практику по гид-
робиологии для студентов из 
университета Хельсинки вместе 
с преподавателем, а также при-
глашать на нее специалистов 
из России для чтения лекций и 
участия в сборе научных мате-
риалов.

Прекрасный пример столь 
рационального использова-
ния судна! Мне несколько раз 
довелось участвовать в таких 
рейсах и собрать интересные 
материалы. Дополнительным 
бонусом была одновременная 
практика юных поварят под ру-
ководством опытного судового 
кока. Они изощрялись в повар-
ском искусстве, а мы, участники 
рейса, выступали в качестве 
дегустаторов.

В 1993 году Светлана Басова 
была начальником Центра мо-
ниторинга окружающей среды 
Гидрометслужбы по Ленинград-
ской области (в основном по 
Финскому заливу), представляя 
редкое сочетание «специалист 
плюс государственный чело-
век». Как раз в 1993-м в Питер с 
визитом вежливости прибыло 
научно-исследовательское суд-
но Центра окружающей среды 
Финляндии «Muikku» (по-на-
шему «Ряпушка») для налажи-
вания международного сотруд-
ничества по Финскому заливу. 
Рейсом руководил известный 
финский альголог (специалист 
по водорослям) Пентти Кангас, 
впоследствии сыгравший боль-
шую роль в развитии сотрудни-
чества.

На тот момент вся большая 
российская часть залива была 
для финских ученых сплошным 
«белым пятном» (как, впрочем, 
и огромная финская часть за-
лива для российских ученых). 
Финнов удивило, что у нас уже 
более 20 лет проводится ком-
плексный экологический мони-
торинг залива, ведь результаты 

«публиковались» в специаль-
ных ежегодниках Гидромет-
службы в количестве 40–50 
экземпляров с грифом «только 
для служебного пользования», 
рассылались строго по списку в 
государственные и партийные 
органы и запрещались к выносу 
за их пределы. К 1993 году гриф 
был снят, но денег на создание 
новых ежегодников не было.

Светлану Леонидовну по-
просили написать на основе 
имеющейся литературы боль-
шой обобщающий обзор по 
Финскому заливу для русских, 
финнов и эстонцев, после чего 
начался обмен статьями, дан-
ными, стали планироваться и 
осуществляться совместные 
работы. Для наших ученых 
рухнул «железный занавес» в 
Финляндию (да и не только в 
нее), но на поездки, а тем более 
экспедиции нужны деньги, а 
их ни у государства, ни у на-
учных учреждений вовсе не 
было. Практически все меж-
дународное сотрудничество 
по Финскому заливу (поездки, 
транспортные и гостиничные 
расходы, конференции, семина-

Пентти Вялипакка за штурвалом катера «Kuvetti». 1996 год. Фото Ю. Вяйтинена А.Е. Анцулевич на борту учебного 
судна «Катарина». 1994 год.  

Фото П. Вялипакки



44 ТЕМА НОМЕРА: СОТРУДНИЧЕСТВО

ры, экспедиции) проводилось 
на финские деньги. За пару лет 
удалось ликвидировать «белые 
пятна» в наших общих знаниях 
Финского залива и наметить 
пути координирования будущих 
совместных работ. Мы стали 
видеть и понимать залив как 
единое целое и как зону нашей 
общей ответственности.

Дальше уже несколько рос-
сийских институтов, целый ряд 
специалистов разного эколо-
гического и «околоэкологиче-
ского» профилей в совместных 
экспедициях трудились на 
воде, под водой и в прибрежьях 
Финского залива. В этот период 
важную, если не главенствую-
щую роль в российско-финском 
сотрудничестве играл Гидро-
метеорологический институт, 
ставший вскоре университетом 
(СПбГМУ). Основная заслуга в 
этом принадлежала профессору 
кафедры океанологии А.В. Не-
красову и ректору Л.Н. Карлину. 
Они организовали и провели 
ряд международных рейсов 
«Балтийского плавучего уни-
верситета» на своих судах.

В 1995 году вместе с фин-
ским Институтом окружающей 
среды и энтузиастом парусно-
го мореплавания – жителем 
острова-крепости Суоменлинна 
(швед. Свеаборг) Томасом Кун-
ном провели незабываемый 
природоохранный и образова-
тельный форум «День моря». 
Мне, участнику этого события 

в качестве лектора по морской 
биологии и водолаза, не забыть 
пятидневный весенний переход 
из Петербурга в Хельсинки на 
маленьком парусном катамара-
не «Ориентс», принадлежавшем 
СПбГМУ. Весь путь благодаря 
слаженной команде мы проде-
лали только под парусом, без 
капли бензина. Думаете, это 
была рекламная акция? Нет! 
Просто не было средств ни на 
бензин, ни на автобус до Хель-
синки для участников форума, 
ни на гостиницу (не говоря уже 
о втрое более дорогом поезде). 
Жили в Хельсинки тоже в фа-
нерном катамаране, на нем же и 
ушли обратно. Зато был ветер в 
паруса.

Упомянутый выше Пентти 
Вялипакка, будучи сам класс-
ным яхтсменом и победителем 
многих регат, очень уважал 
команду катамарана «Ориентс» 
и восхищался ее мастерством 
(попробуйте с полного хода 
под парусом на сильном ветру 
пришвартоваться «на раз»!). 
Однажды в финских водах ката-
маран попал в шторм. Оторвало 
единственный якорь, и его 
понесло. Пентти немедленно 
прибыл к месту бедствия на ка-
тере, отбуксировал катамаран 
в тихую бухту, а потом купил на 
собственные средства и пода-
рил команде новый дорогущий 
эффективный якорь и якорь-
цепь (у них такой красоты в 
жизни не было!), приговаривая: 
«Нельзя без хорошего якоря вам 

в Питер идти». Вот уж пример 
сотрудничества!

По инициативе Л.Н. Карлина 
на базе СПбГМУ проводились 
совместные российско-финские 
семинары с широким участием 
специалистов из разных науч-
ных учреждений. К сожалению, 
после безвременного ухода из 
жизни профессоров Некрасова 
и Карлина, а также после непо-
нятной реорганизации СПбГМУ 
и смены там руководства роль 
этого вуза в сотрудничестве  
(а похоже, и в науке вообще) 
резко уменьшилась.

Санкт-Петербургский го-
сударственный университет 
тоже чуть было не остался 
совсем в стороне от нарожда-
ющегося российско-финского 
сотрудничества по Финскому 
заливу. В 1993 году вспомнили, 
что финский город Турку еще с 
советских времен является го-
родом-побратимом Ленинграда, 
и я предложил администрации 
СПбГУ, где тогда работал, соста-
вить и заключить договор  
«о братстве» по Финскому зали-
ву с университетом Турку. По-
братимы тут же откликнулись 
в лице директора Института 
архипелага университета Илппо 
Вуоринена, и такой договор был 
заключен. Илппо, по счастью, 
оказался гидробиологом, т. е. 
моим ближайшим коллегой, 
и с очень схожими научными 
интересами. Поэтому я вско-
ре поехал в его институт на 
острове Сейли, оказавшийся 
очень хорошей биостанцией 
(у нас таких до сих пор нет). 
Стоит ли говорить, что ввиду 
отсутствия средств у СПб мою 
поездку оплачивал финский 
университет? Благодаря общ-
ности интересов и образования, 
а также возникшей дружбе мы 
провели совместно целую се-

В 1995 году вместе с финским Институтом 
окружающей среды и энтузиастом парусного 
мореплавания – жителем острова-крепости 
Суоменлинна (швед. Свеаборг) Томасом Кунном 
провели незабываемый природоохранный  
и образовательный форум «День моря». 
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рию исследований по примене-
нию искусственных рифов для 
биологической мелиорации вод 
Финского залива и моря архи-
пелага Турку (на старых картах 
это «Абосские шхеры; Або или 
Обо – шведское название Турку, 
употребляемое до сих пор), а 
также исследования по срав-
нительному развитию мидий в 
разных участках (внутренних 
и внешних) архипелага. Для 
сравнения роста разных мидий 
мы использовали оригиналь-
ные программы, разработанные 
в СПбГУ. По результатам этих 
исследований опубликовано 
несколько работ в солидных 
изданиях. Кстати, СПбГУ в итоге 
не поддержал побратимских 
связей, и сотрудничество по 
Финскому заливу заглохло, а 
вот наша дружба с Илппо Вуори-
неном сохранилась.

Примерно к 1994 году на 
один из первых планов вы-
шла проблема чужеродных 
видов-вселенцев. Мы знали о 
ней и раньше, и у меня были 
по этой теме публикации о 

новых находках вида-вселенца 
моллюска Dreissena polymorpha 
в Финском заливе (под Сестро-
рецком). Тема вдруг оказалась 
актуальной и даже модной 
благодаря нагнетанию пред-
ставлений об опасности таких 
вселенцев со стороны как рос-
сийских, так и финских авторов. 
Естественно, имея уже опыт и 
исследовательский инструмен-
тарий (освоенные методики 
подводных исследований и 
искусственных рифов), мы эту 
тематику не могли обойти сто-
роной. И тут я снова обратился 
за сотрудничеством к Пентти 
Вялипакке, который к тому вре-
мени уже был руководителем 
научных исследований Центра 
окружающей среды Юго-Вос-
точной Финляндии, т. е. пригра-
ничной с нами провинции. На 
собственной яхте в выходной 
день мы с Пентти и финским 
водолазом Юхани Вяйтиненом 
отправились искать под водой 
дрейссену в восточной Финлян-
дии, где она не была отмечена. 
И в тот же день нашли один эк-
земпляр этого моллюска, кото-

рый был прикреплен к пустой 
пивной бутылке на глубине 
четырех метров недалеко от 
порта г. Котка.

Изучением чужеродных 
видов-вселенцев в Финском за-
ливе параллельно занимались 
и сотрудники лаборатории ги-
дробиологии Зоологического 
института РАН В.Е. Панов,  
И.В. Телеш, М.И. Орлова,  
Н.И. Березина. Российские уче-
ные с интересом изучали недо-
ступные ранее финские воды, 
а финские исследователи, на-
оборот, интересовались самой 
восточной российской частью 
залива, где проходила неведо-
мая им (зато хорошо известная 
нам) экологическая граница 
распространения большей 
части типичных балтийских 
гидробионтов. Нам было что 
рассказать и показать друг 
другу. Финские коллеги были 
счастливы от того, что могут 
теперь обсуждать специальные 
вопросы с российскими специа-
листами, просто сидя вместе  
в сауне с банкой пива.

А.Е. Анцулевич и Ю. Вяйтинен готовятся к поиску чужеродных видов. 1998 год. 
Фото П. Вялипакки

Профессор А.В. Некрасов на борту 
катамарана со студентами. 1995 год. 

Фото А.Е. Анцулевича
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Можно сказать, что россий-
ско-финское сотрудничество 
началось «снизу» и приобрело 
достаточно массовый, но неу-
порядоченный характер (кто 
где что смог, то и получилось). 
Назревала необходимость все 
эти разрозненные работы со-
брать вместе и как-то органи-
зовать. Опять потребовались 
авторитетные учреждения 
и «государственные люди», 
но только лишь те, кто сами 
были не просто чиновниками, 
а специалистами. И такие люди 
нашлись с обеих сторон. Ко-
ординатором команды с фин-
ской стороны выступил Юха 
Саркула из института SYKE, с 
российской стороны – сотруд-
ник Балтийской спецморин-
спекции И.М. Марковец. Ирина 
Михайловна окончила кафедру 
океанологии ЛГУ, была канди-
датом географических наук и 
работала раньше заместителем 
председателя Ленкомэкологии, 
т. е. совмещала в себе знания 
специалиста и опыт организа-
ционной и чиновной работы. 
Научное сотрудничество по 
Финскому заливу из двухсто-
роннего стало трехсторонним 
с участием в нем коллег из 
Эстонии.

Трехсторонняя координа-
ция полевых работ и научных 
семинаров быстро дала свои 
плоды: 1996 год был объяв-
лен Годом Финского залива, 
т. е. годом особого внимания 
и интенсивного изучения. По 
его результатам было решено 

провести большой финальный 
семинар весной следующего 
года в Хельсинки на базе SYKE 
c привлечение максимума ак-
тивных специалистов из трех 
стран залива. Семинар прошел 
17–18 марта 1997 года; он со-
брал более 100 специалистов 
и оказался крупнейшим меж-
дународным форумом за всю 
историю изучения Финского за-
лива. Большинство участников 
встретились впервые и жадно 
слушали и обсуждали доклады 
друг друга. Когда отведенное 
время было исчерпано, никто 
не хотел расходиться.

У меня было горькое 
ощущение конца праздника, 
который уже никогда не по-
вторится. Я попросил слова и 
сказал примерно следующее: 
в этом зале впервые собра-
лось под одной крышей такое 
количество специалистов по 
Финскому заливу, какое мы, 
возможно, уже более никогда 
не увидим и не соберем. Неуже-
ли мы разойдемся просто так, 
не приняв никаких решений о 
создании какой-то трехсторон-
ней организации по Финскому 
заливу?! Ну, например, в виде 
отделения при ХЕЛКОМ. Со-
трудник последней тут же от-
кликнулся, сказав, что заливов 
в Балтийском море много, и 
они не позволят растаскивать 
ХЕЛКОМ по кусочкам по тако-
му региональному принципу. 
В общем, организация должна 
была быть создана своя, при-
чем трехсторонняя, на чем и 

остановились, наметив первые 
организационные шаги и ак-
тивную группу.

Спустя уже десяток лет та-
кая организация постепенно 
была создана на базе SYKE. Она 
включает в себя общего коорди-
натора (им стал Кай Мюрберг), 
ученого секретаря (Людмила 
Весикко), национальных коор-
динаторов, экспертный  
и координационный советы, 
секретариат. «Трехстороннее 
сотрудничество по Финскому 
заливу» имеет свой сайт, семи-
нары и форумы, резолюции, 
свой голос в правительствах 
трех стран и в ХЕЛКОМ.

Я очень рад, что мои опа-
сения на Год Финского зали-
ва-1996 не подтвердились. 
Впоследствии были многочис-
ленные совместные экспеди-
ции, походы на НИС «Аранда», 
малых судах в финских и рос-
сийских водах. В 1999 году в 
Санкт-Петербурге негромко 
прошел «День Балтийского 
моря», собравший чуть более 
30 человек, и наши «трехсто-
ронщики», конечно же, в нем 
участвовали. Благодаря органи-
заторским качествам Л.К. Коро-
вина «День Балтийского моря» 
стал ежегодным и крупнейшим 
форумом для ученых и предста-
вителей власти всех балтийских 
стран с неизменным и замет-
ным участием в нем самосто-
ятельных семинаров или кру-
глых столов «по трехсторонке», 
как стали говорить. Потом был 
еще Год Финского залива-2014, 
на открытии которого высту-
пал президент Финляндии, но 
это уже новейшая история. Мне 
же хотелось рассказать о начале 
нашего пути.

Трехсторонняя координация полевых работ  
и научных семинаров быстро дала свои плоды: 
1996 год был объявлен Годом Финского залива, 
т. е. годом особого внимания и интенсивного 
изучения.

международное сотрудничество
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История сотрудничества 
морских геологов России 
и Финляндии насчиты-

вает три десятилетия. Интерес-
нейшие совместные экспедиции 
на российских и финских науч-
но-исследовательских судах, го-
рячие дискуссии, обмен опытом, 
технологиями и идеями, мно-
гочисленные трансграничные 
проекты и, наконец, настоящая 
дружба характеризуют сложив-
шиеся отношения между сотруд-
никами отдела морской геоло-
гии ВСЕГЕИ и Геологической 
службы Финляндии.

Все началось в 1987 году, ког-
да в Канаде проходил очередной 
конгресс ИНКВА, на котором мне 
повезло познакомиться с выдаю-
щимся исследователем геологии 
Балтики, профессором Хейкки 
Игнатиусом. Он сразу сообщил, 
что я должен познакомиться 
с его молодым талантливым 
помощником Борисом Винтер-
хальтером. В том же году фин-
ские морские геологи, которыми 
руководил в то время Игнатиус, 
организовали первую (впослед-
ствии ставшую традиционной) 
международную конференцию, 

посвященную геологии Балтий-
ского моря (Baltic Marine Geology 
Conference), в которой приняли 
участие и специалисты нашего 
отдела. По итогам конференции 
вышел сборник статей, не поте-
рявших актуальность и до насто-
ящего времени.

Борис Винтерхальтер, воз-
главивший вскоре морской 
отдел Геологической службы 
Финляндии, считал организа-
цию трансграничных проектов 
в области морской геологии 
одним из приоритетов в области 

Сквозь время и пространство, 
не зная границ
30 лет российско-финскому 
сотрудничеству в морской геологии
Спиридонов М.А., д-р геол.-минерал. наук
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
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исследований Финского залива. 
Наше знакомство c Борисом – 
настоящим энтузиастом своего 
дела, блестящим геологом, 
веселым и доброжелательным 
человеком – за последующие 
30 лет превратилось в самое 
тесное сотрудничество и даже 
верную дружбу. Морской гео-
логией Финляндии в то время 
занималась небольшая, но очень 
активная группа геологов, в 
состав которой входили Лау-
ри Ниемисто, Генри Валлиус, 
Аарно Котилайнен и др. Еще 
доживало свой век специальное 
судно «Аранда», предшествен-
ник знаменитой современной 
«Аранды». Если я не ошибаюсь, 
в строй уже вошли такие науч-
но-исследовательские суда, как 
бывший автомобильный паром 
«Геола» и маленькое судно «Кай-
та». Наш главный вклад в общее 
дело заключался в возможности 
работы на таких прекрасно обо-
рудованных НИС, как «Профес-
сор Мультановский», «Академик 
Шулейкин» и даже крупнейшее в 
то время научно-исследователь-
ское судно «Академик Алексей 
Крылов». Все они находились  
у нас в аренде, а принадлежали 
Гидрометслужбе, ААНИИ  
и ЦНИИ имени А.Н. Крылова.

Финские морские геологи 
принимали самое активное уча-
стие в работах Морского эколо-
гического (геоэкологического) 
патруля (МЭП) в Балтийском 
море, выполнявшихся по про-
грамме ВСЕГЕИ, что позволило 
расширить сотрудничество до 
регионального уровня, с привле-
чением геологических органи-
заций и университетов по всему 
периметру Балтийского моря. В 
работах приняли участие прак-
тически все морские геологи на-
шего института. В дальнейшем 
к этим контактам присоедини-
лись специалисты Института На борту НИС «Геола». Финский залив. Слева направо: Владимир Жамойда, 

Дарья Рябчук, Аарно Котилайнен. 2006 год

Подводный обитаемый аппарат «Риф» в рейсе Морского экологического 
(геоэкологического) патруля (МЭП) на борту НИС «Профессор Мультановский». 

1996 год

Слева направо: С.Ф. Мануйлов, Б. Винтерхальтер, Б.В. Шилин, В.К. Путинцев,  
М.А. Спиридонов в рейсе МЭП в Финском заливе. НИС «Академик Алексей Крылов», 

1990 год

международное сотрудничество
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морских исследований Фин-
ляндии Матти Пертила и Хари 
Канкапаа. Результаты работ от-
ражены в отчетных материалах, 
публикациях и картах в России, 
Финляндии и Германии.

С определенной гордостью 
могу напомнить, что при этих 
работах мы впервые на Балтике 
применили в геологических це-
лях обитаемые подводные аппа-
раты «Дельфин», «Риф», «Тетис» 
и «Аргус». Удалось привлечь к 
их использованию всех заинте-
ресованных морских геологов 
Балтийского региона. По образ-
ному выражению Бориса Вин-
терхальтера, финским морским 
геологам удалось «впервые соб-
ственными глазами взглянуть 
на объект своих исследований». 
Кроме того, на подводных аппа-
ратах применялись манипуля-
торы для отбора геологических 
образцов.

Впоследствии это сотрудни-
чество получило продолжение, 
мы передали эстафету новому 
поколению морских геологов. 
С 2004 года морские геологи 
ВСЕГЕИ и Геологической службы 
Финляндии постоянно выпол-
няют исследования в рамках 
двусторонних и международных 

проектов, результатами которых 
является решение как фунда-
ментальных проблем геологии и 
палеогеографии Финского зали-
ва, так и эколого-геологических 
вопросов: картирование под-
водных ландшафтов, геохимия 
поверхностных отложений, опас-
ные геологические процессы, 
железомарганцевые конкреции.

Среди основных проектов 
нужно назвать SAMAGOL (Рос-
сия – Финляндия) («Геохимия 
донных отложений, природные 
и антропогенные опасности для 
морской среды Финского зали-
ва». 2004–2007); INFLOW («Изме-
нения среды Балтийского моря 
под воздействием затоков соле-
ных океанических вод в голоце-
не, реакция экосистемы и сцена-
рии развития». Международный 
проект программы BONUS, 
2009–2011); проекты Россий-
ско-Финляндской программы 
приграничного сотрудничества 
(ENPI) «Трансграничные инстру-
менты для пространственного 
планирования и охраны среды 
Финского залива (TOPCONS)» 
и «Адаптация городской окру-
жающей среды к негативным 
последствиям климатических 
изменений (CliPLivE)». 2012–
2014); проект CISU («Изменения 

бассейна Балтийского моря за 
последние 60000 лет как резуль-
тат взаимодействия климата, 
развития ледниковых щитов  
и океана». 2014–2016).

В настоящее время оба 
морских геологических подраз-
деления участвуют в крупном 
европейском проекте EMODNET-
geology, в рамках которого ве-
дется составление комплекта 
бесшовных геологических карт 
дна всех морей Европы. Финский 
залив, как один из наиболее ин-
тересных и хорошо изученных 
районов, является для нас, есте-
ственно, одним из приоритет-
ных ключевых участков в этой 
работе. Жизнь продолжается, 
и вот уже третье поколение со-
всем молодых геологов  
из наших стран самым актив-
ным образом включилось  
в нашу кооперацию.

Геологи ВСЕГЕИ и Геологической службы Финляндии в рейсе 
 НИС «Аранда» в Финском заливе. Слева направо: Матти Тухканен, 
 Юрки Хамайланен, Генри Валлиус, Дарья Рябчук, Владимир 
Жамойда, Михаил Спиридонов, Аарно Котилайнен. 2009 год 

Слева направо: Эйа Эракаре, Сеппо Йарвелайнен,  
Ану Каскела, Игорь Неевин, Аарно Котилайнен  

и Пекка Мартила в рейсе на НИС «Геомари». 2011 год
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Сотрудничество  
выстраивает будущее

В регионе Балтийского моря 
охрана окружающей среды 
характеризуется многочис-
ленными международными, 
региональными и межгосудар-
ственными соглашениями и ме-
ханизмами. Наши страны задей-
ствованы в работе различных 
организаций сотрудничества, 
к которым относятся, в частно-
сти, Комиссия по защите мор-
ской среды Балтийского моря 
(ХЕЛКОМ), Северное измерение, 
Совет государств Балтийского 
моря и Арктический совет. Все 
это создает благоприятную ос-
нову для взаимодействия меж-
ду Финляндией и Санкт-Петер-
бургом, в реализации которого 
прямые и хорошо налаженные 
контакты между органами вла-
сти, городами, предприятиями, 
научно-исследовательскими 
институтами и самими гражда-
нами являются краеугольным 
камнем практичного, конкрет-
ного сотрудничества и эффек-
тивного обмена информацией.

С начала 1990-х гг. при-
оритетным направлением 
финляндско-российского со-
трудничества является охрана 
окружающей среды. Мы объеди-
нили свои силы для улучшения 
состояния Балтийского моря, 
содействия охране природы, 
уменьшения рисков, вызванных 
загрязняющими веществами, 
улучшения качества воздуха,  
а также для продвижения ряда 
других различных проектов, 
от небольших до крупных. Уже 
многие годы одним из наших 
ключевых партнеров явля-
ется администрация города 

Санкт-Петербурга, особенно в 
лице Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению эколо-
гической безопасности и ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга». 
С самого начала Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопас-
ности Санкт-Петербурга смело 
и по-новаторски участвовал в 
выработке направлений нашей 
совместной работы и ее кон-
кретного содержания.

В рамках взаимодействия 
между петербуржцами и фин-
нами находились ответы на 
актуальные проблемы, а также 
поднимались интересные и вза-
имовыгодные для обеих сторон 
темы. Министерство окружаю-
щей среды Финляндии и Прави-
тельство Санкт-Петербурга на-
чиная с 2004 года договорились 
о подписании деклараций о со-
трудничестве, каждая из кото-
рых была составлена на двухго-
дичный период. Благодаря этим 
декларациям стало возможным 
сотрудничество в области охра-
ны окружающей среды между 
финскими городами, организа-
циями и предприятиями, с одной 
стороны (MK: научно-исследова-
тельские институты – science 
and research institutions – was 
not the only type of partner 
organizations in our cooperation 
I would propose to put it wider.), 
и городом Санкт-Петербургом, 
с другой стороны, по самому 
широкому комплексу вопросов. 
К ним относились, в частности, 
совершенствование системы 

Мы часто и не заду-
мываемся, что город 
Санкт-Петербург – 

 наиболее близлежащий  
к Финляндии мегаполис. Для 
Финляндии Санкт-Петербург 
является близким и важным 
соседом, с которым нас объеди-
няет общая история. Для обеих 
сторон поддержание благопри-
ятного состояния Балтийского 
моря и окружающей среды 
имеет большое значение. 
Фундаментом для сотрудни-
чества служат добрососедские 
отношения.

Кристиина Исокаллио 
(Kristiina Isokallio),
советник по международным 
вопросам, специалист по вопро-
сам финляндско-российского 
сотрудничества и взаимодей-
ствия в области охраны терри-
ториальных морских вод
Министерства окружающей 
среды Финляндии

Фото: Ханна Архе (Hanna Arhe)

международное сотрудничество
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мониторинга качества воздуха, 
порядка выдачи природоохран-
ных разрешений и практики 
экологического надзора, содей-
ствие внедрению систем эко-
логического менеджмента на 
петербургских предприятиях, 
рекультивация загрязненных 
земель, а также развитие муни-
ципальной системы обращения 
с отходами, включая опасные 
отходы. Специалисты знакоми-
лись с лучшими практиками, 
которые они потом могли при-
менять в своей работе.

Мониторинг атмосферного 
воздуха и развитие сети измере-
ний представляли собой работу, 
которая была ориентирована 
на долгосрочную перспективу 
и в которой принимали участие 
Метеорологический инсти-
тут Финляндии, специалисты 
городской администрации 
Санкт-Петербурга и ГГУП «СФ 
«Минерал». Сеть измерений 
качества воздуха в Санкт-Пе-
тербурге совершенствовалась в 
соответствии с общепринятыми 
международными стандартами 
с целью облегчения обмена ин-
формацией и улучшения сопо-
ставимости данных с другими 
городами Балтийского моря. 
В ходе взаимодействия были 
проведены анализ и инвента-
ризация воздействия выбросов 
судоходства на качество воздуха 
в Санкт-Петербурге, а также со-
поставление воздействия этих 
выбросов в Санкт-Петербурге и 
в финских городах.

Сотрудничество между Ко-
митетом по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
и экологическими службами 
финских городов, особенно Тур-
ку, Хельсинки и Лахти, всегда 
давало много нового всем его 

участникам. Обмен опытом и 
знаниями с коллегами из разных 
городов с разными условиями 
вдохновляет и открывает но-
вые ракурсы, тем более что в 
Санкт-Петербурге масштабы 
деятельности как по городскому 
планированию, так и по охране 
окружающей среды совершенно 
иные, чем где-либо в Финлян-
дии. Свидетельством обоюдного 
интереса служит то, что из года 
в год специалисты предлагали 
все новые проекты и увлеченно 
работали над их реализацией.

Роль городской админи-
страции в повышении эколо-
гической культуры жителей 
является решающей, поэтому 
мы уделяем особое внимание 
экологическому просвещению. 
Нам удалось привлечь к работе 
множество увлеченных участ-
ников. Особенно впечатляет эн-
тузиазм школьников. Состоялся 
обмен визитами в экологиче-
ские организации, в задачи ко-
торых входит распространение 
среди населения практической 
информации, в частности о 
том, как можно сделать вклад в 
охрану окружающей среды в по-
вседневной жизни. Среди таких 
визитов можно назвать посе-
щение эколого-биологического 
центра «Крестовский остров» в 
Санкт-Петербурге, центра при-
роды на острове Харакка в Хель-
синки и сервисного центра по 
вопросам устойчивого развития 
и энергии «Валония» в Турку. 
Экологической тематике были 
посвящены и организованные 
в Санкт-Петербурге в 1992-м и 
1998 году форумы «Наша общая 
окружающая среда», в которых 
принимали участие представи-
тели органов управления, поли-
тической жизни и гражданского 
общества Финляндии, Санкт-Пе-
тербурга и России. О востребо-
ванности таких мероприятий 

и тематики свидетельствовало 
количество участников, достиг-
шее нескольких сотен человек.

Популярностью пользова-
лись финско-российско-эстон-
ские конкурсы экологических 
фотографий. Традицией стал 
проводимый в Санкт-Петербур-
ге фестиваль экологических 
фильмов «Зеленый взгляд», 
который привлекает к участию 
и финских кинематографистов. 
Учебные поездки специалистов 
по экологическому воспитанию 
и учителей также способство-
вали выработке новых идей и 
методов для повышения ин-
формированности различных 
целевых групп. В рамках сотруд-
ничества Финляндии, Эстонии 
и России по Финскому заливу 
успешно продолжается содей-
ствие экологическому просве-
щению, в том числе с помощью 
создания информационных 
материалов о Финском заливе 
для населения и организации 
экологических лагерей для 
молодежи. Результаты этой ра-
боты ежегодно представляются 
на форуме «День Балтийского 
моря», приуроченном к Всемир-
ному дню водных ресурсов.

В настоящее время, когда в 
России всё более актуальными 
становятся вопросы управле-
ния отходами, растет и востре-
бованность накопленных Фин-
ляндией опыта и компетенции 
в этом секторе. Совершенство-
вание управления отходами, 
утилизации отходов и обраще-
ния с опасными отходами давно 
занимает важное место в со-
трудничестве, особенно между 
городами Турку и Санкт-Петер-
бургом. Новые импульсы и идеи 
для развития появлялись в 
области сбора опасных отходов, 
таких как медицинские отходы 
и бывшие в употреблении авто-
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мобильные шины. В последнее 
время в Санкт-Петербурге так-
же развивается система сбора 
люминесцентных и энергосбе-
регающих ламп, в том числе пу-
тем использования мобильных 
пунктов приема «Экомобиль».

С самого начала одним из 
приоритетов сотрудничества 
было обеспечение экологиче-
ской безопасности полигона 
утилизации токсичных отходов 
«Красный Бор». Представители 
Санкт-Петербурга неоднократ-
но посещали завод по перера-
ботке опасных отходов компа-
нии «Экокем», который ныне 
принадлежит компании «Фор-
тум», для ознакомления с управ-
лением опасными отходами в 
Финляндии, начиная со сбора и 
сортировки и заканчивая пере-
работкой и системами расчетов. 
Несмотря на то, что экологиче-
ская реабилитация полигона 
«Красный Бор» продвигается 
не так быстро, как хотелось бы, 
определенные подвижки уже 
налицо. Северная экологическая 
финансовая корпорация НЕФКО 
координирует выполняемые в 
настоящее время исследования, 
которые, как ожидается, при-
ведут к появлению инвестици-
онных проектов, позволяющих 
ликвидировать крупнейшую 
из оставшихся «горячих точек» 
ХЕЛКОМ. После закрытия поли-
гона важно будет позаботиться 
о надлежащей организации 
управления опасными отходами 
на Северо-Западе России.

Хотя сотрудничество сопре-
дельных регионов Финляндии 
и России перестало осущест-
вляться в прежнем формате, 
контакты между органами 
власти и специалистами сохра-
нились, и Комитет по приро-
допользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 

экологической безопасности 
Санкт-Петербурга по-прежне-
му остается для нас ценным и 
надежным партнером. Продол-
жается реализация программ 
приграничного сотрудниче-
ства в рамках Европейского 
инструмента соседства, пред-
лагающих финансирование и 
для проектов экологической 
направленности. Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти активно работает с фински-
ми партнерами при разработке 
и реализации таких проектов. 
Мы призываем все заинтере-
сованные стороны, у которых 
есть хорошие проектные идеи, 
предлагать их для включения в 
программу «Россия – Юго-Вос-
точная Финляндия» и таким 
образом содействовать улучше-
нию и поддержанию состояния 
окружающей среды в Финлян-
дии и Санкт-Петербурге.

Благодаря многосторон-
нему и двустороннему со-
трудничеству, а также мерам, 
предпринятым на националь-
ном уровне, достигнут значи-
тельный прогресс. С 1980-х гг. 
нагрузка по фосфору, поступаю-
щему в Балтийское море, умень-
шилась более чем на половину, 
а по азоту почти на треть. 
Стабильно сокращаются и вред-
ные выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу. Прове-
денный в России Год экологии 
увенчался созданием двух но-
вых особо охраняемых природ-
ных территорий по соседству 
с Финляндией, а именно наци-
онального парка «Ладожские 
шхеры» и заповедника «Восток 
Финского залива».

Между тем сегодня един-
ственной постоянной вели-
чиной в регионе Балтийского 

моря, как и других частях мира, 
является изменение. На гори-
зонте появляются новые эко-
логические угрозы, и влияние 
снижения нагрузки в виде улуч-
шения состояния окружающей 
среды проявляется с задержкой. 
Увеличивается загрязнение Бал-
тийского моря пластиком – 
от видимого мусора до микро-
частиц. Несмотря на то, что у 
нас степень загрязненности 
моря пластиком не достигает 
таких масштабов, как в Миро-
вом океане, мы должны принять 
меры для уменьшения объема 
пластикового мусора. Бесспор-
ными являются негативные по-
следствия изменения климата. 
Химикаты, которые были иден-
тифицированы как опасные для 
окружающей среды, запрещены 
к использованию. Но разраба-
тываемые химической промыш-
ленностью новые соединения 
и лекарственные вещества, 
воздействие которых еще не до 
конца известно, представляют 
риск для окружающей среды и 
благополучия человека, и нам 
следует взяться за работу по его 
устранению. Предметом обсуж-
дения как на международном, 
так и на национальном уровне 
стала циркуляционная эконо-
мика (экономика замкнутого 
цикла). Мы осознали необходи-
мость изменения привычных 
схем производства материалов, 
потребления и обращения с 
отходами – иначе мы не сможем 
достичь целей устойчивого раз-
вития, а это значит, что и в даль-
нейшем у нас не будет недостат-
ка в предметах сотрудничества.

Окружающая среда не имеет 
границ. По обе стороны гра-
ницы существуют одинаковые 
вызовы, на которые мы хотим 
ответить. Давайте и дальше 
работать сообща ради общего 
хорошего будущего!

международное сотрудничество
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Обмен опытом между горо-
дами всегда был залогом 
их успешного развития.  

В условиях когда перед горо-
дами стоит масса задач и их 
спектр постоянно расширяется, 
городские структуры должны 
постоянно искать новые реше-
ния, применимые в конкретной 

ситуации. Согласно опросам 
и исследованиям активный 
обмен опытом – один из ключе-
вых факторов успешного реше-
ния местных проблем. Не следу-
ет забывать, что разработка, 
строительство и модернизация 
городских инфраструктур – 
это длительный и зачастую 

сложный процесс. Кроме того, 
в зависимости от поставлен-
ных задач, этот процесс может 
оказаться и весьма затратным, 
не говоря уже о том, что неред-
ко бывает затруднительно 
предугадать результат реали-
зации того, что вы запланиро-
вали.  

Партнерство — ключ  
к успешному и эффективному 
развитию
Бьорн Гронхольм,
руководитель Секретариата Комиссии по устойчивому развитию городов,
Союз Балтийских городов
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В связи с этим инвестиции  
в городскую инфраструктуру 
должны учитывать и потребно-
сти городов в будущем.

В последние десять лет 
глобальные дискуссии, касаю-
щиеся городов и их развития, 
сошлись на концепции «умных 
городов». Такой статус получа-
ют города с «умными» энерго-
системами, «умными» систе-
мами городского транспорта, 
«умным» сервисом и «умным» – 
просвещенным – населением. 
Безусловно, специалисты по 
городскому планированию 
всегда стремились к иннова-
ционным и устойчивым реше-
ниям, но в последние годы все 
отмечают особенную привлека-
тельность концепции «умных 
городов» – smart cities.

Сегодня благодаря вдох-
новляющим примерам многих 
городов-партнеров и поддержке 
современных технологий повы-
шается эффективность работы 
внутри городов. Это в большой 
степени является результатом 
обширных профессиональных 
контактов, активного участия 
в различных мероприятиях, 
конференциях, а также постоян-
ного диалога на уровне специа-
листов городских администра-
ций.

Регион Балтийского моря 
является одним из наиболее 
успешных, когда речь заходит о 
быстром, позитивном и актив-
ном развитии. В частности, этот 
регион во всем мире известен 
как лидер в вопросах охраны 
окружающей среды. Множество 
новейших решений разрабаты-
вается и тестируется в наших 
городах вокруг Балтийского 
моря. В гуще этой работы за 
каждым успешным решением 
стоят высокообразованные, 

квалифицированные и предан-
ные люди, открытые всему 
новому, а интересные модели, 
примеры и источники вдох-
новения для таких успешных 
решений зачастую можно найти 
за рубежом.

Успешное сотрудничество 
между городами

В этом году исполняется 65 
лет установления побратим-
ских связей между Санкт-Петер-
бургом и Турку. Это блестящий 
пример взаимодействия между 
городами региона Балтийского 
моря, который может служить 
хорошей основой для сотрудни-
чества на глобальном уровне. 
Сотрудничество между нашими 
городами базируется на взаим-
ных интересах и потребно-
стях. В течение многих лет 
эти города совместно изучают 
проблемы и достижения в сфере 
управления водными ресур-
сами, отходами и сточными 
водами, мониторинга качества 
воздуха, охраны окружающей 
среды, экологического образо-
вания и просвещения. Особое 
внимание уделяется вопросам 
экологической безопасности, 
призванной защитить жителей 
от природных и техногенных 
катастроф.

В сотрудничество между 
Турку и Санкт-Петербургом 
часто были вовлечены и другие 
финские города, также являю-
щиеся членами Союза Балтий-
ских городов (Union of the Baltic 
Cities) – организации, которая 
объединяет около 85 городов 
региона Балтийского моря и 
поддерживает их в стремле-
нии к устойчивому развитию 
и безопасности. Важную роль 
в этом процессе играет комис-
сия по устойчивому развитию 
городов Союза Балтийских 

городов, существующего уже 
более двадцати пяти лет, 
оказывая городам поддержку, 
обеспечивая обмен передовым 
опытом, создавая возможность 
вместе разрабатывать новые 
модели развития и стратеги-
ческие рекомендации, а также 
осуществлять дружескую 
экспертизу в общих проек-
тах. Система сотрудничества, 
созданная Союзом Балтийских 
городов, основана на конкрети-
ке и максимально приближена к 
ежедневной работе в городских 
структурах.

Наши общие проблемы

Расположенные на побере-
жье Балтийского моря, Турку и 
Санкт-Петербург сталкиваются 
с одинаковыми или похожими 
проблемами, связанными  
с городской средой, что говорит 
о потенциале для дальнейшего 
сотрудничества. У наших горо-
дов есть множество общих тем 
и вопросов, которые требуют 
действия: от снижения рисков, 
вызванных последствиями 
климатических изменений 
(наводнениями, разрушениями 
прибрежной зоны, увеличением 
сброса сточных вод и вредных 
веществ в водные объекты), 
до совершенствования систем 
городского планирования и 
мобильности в городах-побра-
тимах.

В связи с актуальностью 
проблемы изменения климата 
многие города региона уже 
разработали свои стратегии 
адаптации. При этом многие 
сложные вопросы, связанные 
с климатом, существуют на 
уровне принятия решений: 
неопределенность, долгосроч-
ность процессов, междисципли-
нарный характер проблемы. 
После Конференции по климату 

международное сотрудничество
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в Париже в декабре 2015 года 
196 стран и сотни городов 
встретились, чтобы подписать 
декларации, нацеленные на 
борьбу с последствиями изме-
нения климата.

С 2015 года в городах все 
более активно реализуются 
действия, направленные на 
смягчение последствий изме-
нения климата и адаптацию к 
ним. Сотрудничество продол-
жает развиваться; города 
начинают вместе искать приме-
ры положительного опыта и 
умных решений. Включившись 
в этот процесс, Союз Балтий-
ских городов инициировал 
стратегическое партнерство с 
CDP – ведущей мировой орга-
низацией по поддержке добро-
вольной отчетности, связанной 
с климатическими вопросами. 
Каждый год более 530 городов, 

100 стран и регионов и более 
5,5 тыс. компаний используют 
данную систему для отчет-
ности, обмена информацией, 
а также для инициирования 
действий по борьбе с послед-
ствиями изменения климата. 
CDP обрабатывает данные, 
полученные от компаний, стран 
и городов, в целях создания 
базы знаний и подготовки 
отчетов на основе данных мате-
риалов. Данные отчетов позво-
ляют инвесторам, компаниям, 
городам и правительствам 
правильно оценивать ситуацию 
и находить оптимальные реше-
ния для снижения негативного 
влияния на окружающую среду 
и природные ресурсы.

Это сотрудничество очень 
полезно для Союза Балтийских 
городов и контактов между 
городами региона, посколь-

ку оно дает дополнительную 
возможность поддержать 
работу, которая ведется в наших 
городах.

Глобальная конкуренция 
индустрий, предприятий и 
людей становится острее по 
мере того, как мир движется к 
сокращению выбросов углерода 
в атмосферу, а города конкури-
руют друг с другом по экологич-
ности, эффективности, привле-
кательности. Это означает, 
что наши города Балтийского 
региона должны ставить перед 
собой самые амбициозные цели 
и вместе работать над их дости-
жением. Ключ к успеху – это 
сотрудничество.

 Бьорн Гронхольм на Комиссии по устойчивому развитию городов Союза Балтийских городов
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Официальное название 
международного проекта – 
«Повышение адаптаци-

онного потенциала при управ-
лении городскими водными 
ресурсами – RAINMAN». Его 
задача – дать рекомендации 
для решения проблем, которые 
создают изменение климата и 
развитие городов для пресных 
водоемов.

В Петербурге все чаще 
наблюдается подтопление 
территорий. Причин тому 
несколько. Во-первых, повы-
шение уровня грунтовых вод. 
Вследствие подмыва грунта 
происходит повреждение 
канализационных труб, и 
грунтовые воды поступают в 
канализационные сети, что 
в конечном итоге приводит 
к увеличению нагрузки на 
очистные сооружения. Во-вто-
рых, изменение климата, 
способствующее увеличению 
количества сверхрасчетных 
дождей, когда объемы выпа-
дающих атмосферных осадков 
превышают расчетные пока-
затели (выпадает 7,2 мм за 20 
минут), на основании которых 
проектировалась система 
водоотведения. Поэтому сегод-
ня бывают периоды, когда 
производительности систем 
водоотведения недостаточно 
для единовременного отве-
дения всего поверхностного 
стока. В-третьих, урбанизация: 
асфальтирование и застрой-
ка приводят к сокращению 
естественной проницаемости 
поверхностей благоустроенных 

территорий, что увеличивает 
объем поверхностного стока. 
Наконец, нарушение есте-
ственного функционирования 
водных объектов (изменение 
русел, уклонов, высот), связан-
ное со строительством и освое-
нием территорий города.

У Санкт-Петербурга и 
прибрежных южных горо-
дов Финляндии в окрестно-
стях залива проблемы очень 
похожи. Изменение структуры 
атмосферных осадков с более 
экстремальными дождями, а 
также изменение температуры, 
особенно в зимнее время, стали 
причиной катастрофических 
городских наводнений и загряз-
нения пресноводных ресурсов 
уже сегодня. Эти негативные 
последствия будут возрастать 
в будущем, если не будут пред-
приняты какие-либо действия. 
Мероприятия городского разви-
тия и планирования должны 
учитывать изменяющиеся 
климатические условия и быть 
подготовлены к ним. Пригра-
ничное сотрудничество должно 

выявить передовые практики, 
которые уже успешно исполь-
зуются в регионе Балтийского 
моря, но также стать плат-
формой для обмена опытом и 
поиска инновационных реше-
ний для борьбы с изменяющи-
мися климатическими услови-
ями. Специалисты двух стран 
будут изучать новаторские 
решения по поддержанию и 
сохранению водоемов пресной 
воды и повышению безопасно-
сти среды обитания, что, в свою 
очередь, привлечет туристов и 
новых жителей.

Проект «RAINMAN» рассчи-
тан на три года. Он стал  
продолжением реализованного 
в 2010–2014 гг. международ-
ного проекта, целью которого 
была разработка Климатиче-
ской стратегии Санкт-Петер-
бурга. Хотя проект одобрен 
Региональным советом Южной 
Карелии (Финляндская Респу-
блика), его выполнение будет 
возможно после ратифика-
ции Госдумой РФ Программы 
приграничного сотрудниче-

Россия и Финляндия адаптируются 
к изменению климата

Считается, что в Санкт-Петербурге в среднем 62 солнечных дня в 
году, а дней с осадками – около 200. Но с каждым годом ситуация 
меняется – климат диктует свои правила. К примеру, дней с 
интенсивными осадками («нерасчетными дождями») становится 
больше. В то же время сам город продолжает расти, тогда 
как проектная мощность ливневой канализации не позволяет 
оперативно справляться с увеличивающимися объемами воды.  
В результате неочищенные стоки с городской территории, 
проезжей части, крыш, тротуаров и т. п. неизбежно попадают 
в реки и водоемы города, а затем и в Финский залив. Чтобы 
справиться с проблемой без риска для экологии, российские и 
финские специалисты планируют разработать совместный проект  
по управлению водными ресурсами с учетом изменения климата.

Специалисты двух стран приступили к совместному проекту по управлению городскими водными 
ресурсами с учетом последствий климатических изменений

международное сотрудничество
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ства «Россия – Юго-Восточная 
Финляндия» (2014–2020). 
Совместными усилиями 
финских и российских коллег 
будут проведены геофизиче-
ские обследования строения 
грунтов, проанализировано 
состояние канализационных 
сетей и выявлены причины 
скопления воды, будут изме-
рены параметры поступающих 
сточных вод в местах подто-
плений. Кроме того, планиру-
ются создание гидравлической 
модели, в том числе при выпа-
дении нерасчетных дождей, а 
также выработка рекоменда-
ций по ликвидации подтопле-
ний и управлению системой 
водоотведения.

Участниками проекта, 
инициированного Комите-
том по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга, выступили 
организации с многолетним 
опытом в области управле-
ния городскими водными 
ресурсами: ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», ФГБУ «Госу-
дарственный гидрологический 
институт» и Главная геофизи-
ческая обсерватория им. А.И. 
Воейкова. Со стороны Финлян-
дии – специалисты городов 
Миккели и Лахти, сотрудни-
ки геологической службы 
Финляндии и коммунального 
объединения HSY по оказанию 
экологических услуг региону 
Хельсинки.

По словам участников, 
итогом работы над проектом 
станет масштабное исследо-
вание с рекомендациями и 
моделями решений по предот-
вращению последствий изме-
нения климата. В документе 
будет подробная информация 

о текущем и будущем климате 
(до 2050 года) для Санкт-Пе-
тербурга, Миккели и Лахти, а 
также информация об элемен-
тах и зонах в местных системах 
управления водными ресурса-
ми, которые чувствительны к 
воздействию изменения клима-
та и могут негативно повлиять 
на пресноводные ресурсы. 
На основе уже существую-
щей практики и современных 
инновационных возможностей 
будут предложены альтерна-
тивные решения по снижению 
негативного воздействия 
ливнестоков на пресноводные 
ресурсы. Кроме того, рекомен-
дации повлияют на разработку 
и обновление документов по 
управлению городскими водны-
ми ресурсами, включая воздей-
ствие изменения климата и 
обоснованные ответные меры 
(законодательство, местные 
стратегические документы, 
руководящие принципы и т. д.).

Международный опыт 
моделирования управления 

водными ресурсами будет 
значительным и ценным как 
для развития нашего города, 
так и для совершенствования 
работы петербургского Водо-
канала. В частности, сократит-
ся количество обращений на 
подтопление городских терри-
торий. По результатам проекта 
Водоканал учтет рекомендации 
для обновления действующей 
Схемы водоснабжения и водо-
отведения Санкт-Петербурга на 
период до 2025 года с перспек-
тивой до 2030 года, а также 
региональных и национальных 
регулирующих документов.

Международные проекты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
С 1997 года Водоканал принял участие в пяти международных 
проектах. Все они были инфраструктурными и связаны с 
улучшением качества воды в Неве, Финском заливе и Балтийском 
море. Партнерами по проектам были ХЕЛКОМ, Датское агентство 
по охране окружающей среды, Европейский банк реконструкции 
и развития, Европейский инвестиционный банк, Экологическое 
партнерство Северного измерения, Северная экологическая 
финансовая корпорация, Северный инвестиционный банк, 
Шведское агентство международного сотрудничества, Финский 
фонд промышленного сотрудничества и др.
1997–2004 – Программа развития водного и канализационного 
хозяйства и услуг в области охраны окружающей среды  
Санкт-Петербурга;
2002–2008 – завершение строительства Юго-Западных очистных 
сооружений;
2004–2010 – реконструкция системы обработки осадка  
на Северной станции аэрации с использованием технологии 
сжигания осадка;
2009–2017 – прекращение сброса неочищенных сточных вод  
в водоемы Санкт-Петербурга;
2010–2014 – реконструкция и модернизация малых 
канализационных очистных сооружений.
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Международный проект 
по оценке экологическо-
го состояния террито-

рии, окружающей полигон по за-
хоронению токсичных отходов 
«Красный Бор» (Environmental 
impacts of the Krasny Bor toxic 
waste landfill – EnviTox) будет ре-
ализован в рамках Программы 
приграничного сотрудничества 
«Россия – Юго-Восточная Фин-
ляндия 2014–2020». Данная 
программа приграничного со-
трудничества является одной из 
трех программ, реализуемых в 
настоящее время в пограничных 
регионах между Финляндией и 
Россией. Она призвана помочь 
регионам, непосредственно 
прилегающим к сухопутной или 
морской границе между Россий-
ской Федерацией и Финлянди-
ей, государством-членом ЕС. В 
программе участвуют Санкт-Пе-
тербург, Ленинградская область, 
Южное Саво, Южная Карелия, 
Кюменлааксо. Также в ней на 
определенных условиях могут 
принять участие регионы, на-
ходящиеся в непосредственной 
близости от программной тер-
ритории: Республика Карелия, 
Северное Саво, Северная Каре-
лия, Уусимаа Пяйят-Хяме, Турку 
и Москва.

Программа рассчитана на 
содействие экономическому и 
социальному развитию в ре-
гионах по обе стороны общей 

Оценка экологического состояния 
территории, окружающей полигон 
по захоронению токсичных отходов 
«Красный Бор» (EnviTox project)

Территория действия Программы приграничного сотрудничества  
«Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014–2020»

Томилина О. В. ГГУП «СФ «Минерал»

границы, решению общих задач 
в области охраны окружающей 
среды, здравоохранения, без-
опасности и защиты, а также 
созданию условий устойчивого 
развития приграничных терри-
торий.

Проектные предложения по 
оценке экологического состоя-
ния территории, окружающей 
полигон по захоронению ток-
сичных отходов «Красный Бор», 
разработанные партнерским 

консорциумом, состоящим из 
специалистов ведущих про-
фильных организаций России и 
Финляндии, были рассмотрены 
в рамках второго отборочного 
тура. На пятом заседании Со-
вместного мониторингового 
комитета программы «Россия – 
Юго-Восточная Финляндия 
2014–2020», состоявшемся 12 
декабря 2017 года, проектные 
предложения были одобрены 
и включены в список десяти, 
которые получат финансирова-

международное сотрудничество
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ние. В проекте примут участие 
специалисты Геологической 
службы Финляндии, Универси-
тета прикладных наук юго-вос-
точной Финляндии, Института 
озероведения РАН и Государ-
ственного геологического уни-
тарного предприятия «СФ «Ми-
нерал» (лидирующий партнер). 
Продолжительность проекта 
составит 36 месяцев, планируе-
мый бюджет проекта  
1 040 025 евро.

Анализ проблемы

Санкт-Петербургское госу-
дарственное унитарное при-
родоохранное предприятие 
«Полигон «Красный Бор» рас-
положено в Тосненском районе 
Ленинградской области в 30 км 
от центра Санкт-Петербурга. 
Он был введен в эксплуатацию 
в 1969 году и предназначался 
для приема, обезвреживания 
и захоронения токсичных 
промышленных отходов пред-
приятий Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. За 46 
лет деятельности на полигоне 
заполнены и рекультивированы 
65 карт-котлованов, еще пять 
карт-котлованов с жидкими 
промышленными отходами 
остаются открытыми. Прием 
отходов на полигон прекращен 
в конце 2014 года, в настоящее 
время предприятие обеспечива-
ет хранение ранее накопленных 
жидких, пастообразных и твер-
дых токсичных отходов общей 
массой около 2 млн т.

С 1993 года полигон «Крас-
ный Бор» является горячей 
точкой Хельсинской Комис-
сии (ХЕЛКОМ). По ее мнению, 
потенциальная опасность 
полигона обусловлена его рас-
положением выше водозабора 
Санкт-Петербурга и возмож-
ностью через существующую 

гидросеть влиять на качество 
воды в Неве (п. 2 ст. 3 Конвен-
ции по защите природной мор-
ской среды района Балтийского 
моря, 1992), а также размеще-
нием на полигоне более 2 млн т 
промышленных токсичных 
отходов. Основные возможные 
пути воздействия полигона на 
окружающую среду:

•  в случае экстремальных ат-
мосферных явлений (длитель-
ные ливни и резкие паводки) 
может произойти переполнение 
открытых котлованов и прорыв 
ограждающих дамб с последую-
щим загрязнением вод Невы;
•  возможность дренирования с 
территории полигона.

В настоящее время на 
территории полигона про-
водится ряд мероприятий, 
направленных на улучшение 
экологической ситуации: раз-
рабатывается схема процесса 
реабилитации полигона; откры-
тые карты укрываются специ-
альным покрытием с целью 
предотвращения переполнения 

за счет атмосферных осадков, а 
также для снижения объема ис-
парений и риска возгорания. В 
2015 году введена в эксплуата-
цию система очистки ливневых 
стоков (до этого сточные воды с 
территории полигона попадали 
в речную сеть без предвари-
тельной очистки).

С 2016 года на территории 
предприятия и в его санитар-
но-защитной зоне (СЗЗ), состав-
ляющей 1,5 км, возобновлен 
производственный экологи-
ческий мониторинг. В то же 
время оценка экологического 
состояния за пределами СЗЗ 
полигона систематически не 
проводилась. За длительный 
период деятельности полигона 
на прилегающей территории 
накоплено значительное ко-
личество токсичных веществ, 
попавших в окружающую среду 
как непосредственно с полиго-
на, так и в результате несанкци-
онированного складирования 
токсичных и прочих отходов на 
прилегающих к полигону тер-
риториях.

Расположение полигона «Красный Бор»
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Реализация проекта EnviTox 
позволит получить объектив-
ную и непредвзятую информа-
цию о текущем экологическом 
состоянии территории, которое 
сформировалось в течение дли-
тельного периода существова-
ния полигона, что в конечном 
счете приведет к улучшению 
экологической ситуации в при-
граничных регионах. На основа-
нии полученной информации, с 
учетом имеющихся передовых 
практик, уже используемых в 
регионе Балтийского моря, по-
явится возможность поиска и 
использования инновационных 
решений для сокращения на-
грузки на окружающую среду и 
улучшения экологической ситу-
ации в регионе.

Основные цели  
и задачи проекта

Проект EnviTox нацелен на 
решение проблем, связанных с 
охраной окружающей среды, а 
также на сохранение и развитие 
природного достояния своего 
региона. Востребованность здо-
ровой и безопасной окружаю-
щей среды растет и становится 
все более важным фактором 
при выборе места проживания 
и маршрутов поездок. Посколь-
ку на территории действия 
программы находятся крупные 
пресноводные водоемы и Фин-
ский залив, вопросам охраны 
окружающей среды придается 
первостепенное значение. Ос-
новной целью проекта является 
улучшение экологической об-
становки в окрестностях поли-
гона по захоронению токсичных 
отходов «Красный Бор». Основ-
ные задачи проекта заключа-
ются в получении актуальной 
информации об экологическом 
состоянии территории, а так-
же в разработке практических 
рекомендаций и инструментов 

для обеспечения комфортной 
окружающей среды в районе 
полигона.

Методика планируемых  
исследований

В рамках проекта планиру-
ется проведение целого ряда 
мероприятий, непосредственно 
связанных между собой и по-
зволяющих достичь поставлен-
ной цели:

•  Проект начинается со сбора и 
анализа доступной ретроспек-
тивной информации о состоя-
нии окружающей среды в ис-
следуемой области. Собранные 
материалы будут храниться на 
ГИС-портале проекта, который 
создается с целью улучшения 
обмена данными и использова-
ния существующих и созданных 
наборов данных.

По результатам меропри-
ятия будет проведена оценка 
текущего экологического стату-
са и существующих природных 
условий исследуемой террито-
рии, выявлены дополнитель-
ные потенциальные источники 
антропогенного воздействия, 
определен перечень загрязня-
ющих веществ для дальнейших 
аналитических исследований. 
Схема эколого-геохимического 
обследования территории и 
программа аналитических ис-
следований будут разработаны 
и согласованы между партне-
рами проекта в рамках данной 
активности.
•  Комплексное эколого-гео-
химическое обследование на 
территории, примыкающей к 
полигону «Красный Бор», будет 
проводиться в течение трех по-
левых сезонов. На первом этапе 
будет проведена установка 
станций мониторинга качества 
поверхностных вод. Тогда же 
будут проведены региональное 

эколого-геохимическое обсле-
дование, включающее в себя 
площадное опробование сопря-
женных компонентов геоэко-
системы (поверхностные воды, 
почвы, донные осадки, расти-
тельность), и обследование тер-
ритории на предмет выявления 
дополнительных горячих точек, 
таких как несанкционирован-
ные свалки и другие потенци-
альные места захоронения ток-
сичных отходов.

Следующий полевой этап 
включает в себя проведение 
опробования снегового покро-
ва с целью оценки сезонного 
загрязнения атмосферных 
осадков, воздуха и последую-
щего загрязнения наземных 
сред. Третий полевой этап 
заключается в детальном 
изучении аномальных зон, 
выявленных в ходе 1-го и 2-го 
этапов. Полевые исследования 
будут проводиться по единой 
унифицированной методике 
международными бригадами, 
включающими специалистов 
из обеих стран.

•  Аналитические исследо-
вания будут проводиться по 
окончании каждого полевого 
этапа. Планируется изучение 
содержания широкого спектра 
органических и неорганиче-
ских элементов и соединений, 
список которых будет уточнен 
по результатам первого этапа 
работ. Основная часть анали-
тических исследований будет 
проводиться в российских 
лабораториях с обязательным 
аналитическим аудитом в ак-
кредитованных лабораториях 
Финляндии.
•  Мониторинг качества поверх-
ностных вод необходим для 
получения соответствующей 
информации о возможных 
незапланированных сбросах 

международное сотрудничество
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загрязненных сточных вод с 
полигона и других возможных 
источников загрязнения в 
речную сеть. Планируются два 
типа мониторинга: автомати-
ческий онлайн-мониторинг на 
месте сброса отработанных по-
верхностных вод с полигона и 
регулярный отбор проб поверх-
ностных вод на нескольких кон-
трольно-пропускных пунктах 
речной сети в течение всего пе-
риода проектной деятельности.
•  Моделирование поверх-
ностного распространения 
загрязнения будет проведено 
с целью оценки вероятности 
загрязнения вод водотоков и в 
результате вод Финского залива 
в случаях аварийных ситуаций 
на полигоне «Красный Бор». 
Оно будет включать в себя 
идентификацию способов рас-
пространения загрязнения от 
первичной гидрографической 
системы до Невы; разработку 
сценариев аварийного сброса; 
предиктивные расчеты распро-
странения аварийного сброса 
в зависимости от различных 
аварийных сценариев и клима-
тических условий.
•  Анализ и оценка уязвимости 
и экологического риска. Оценка 
текущего состояния окружаю-
щей среды исследуемой области 
производится на основе данных, 
полученных по результатам 
мониторинга, полевых иссле-
дований, химического анализа 
и научной интерпретации пер-
вичных результатов. Оценка 
будет акцентирована на потен-
циальном воздействии полигона 
«Красный Бор» и других горячих 
точек на загрязнение почвенно-
го покрова и поверхностных вод 
исследуемой территории. Также 
будут сделана оценка уровней 
содержаний токсичных неорга-
нических элементов и органи-
ческих соединений в изученных 
средах.

Результаты моделирова-
ния поверхностного распро-
странения загрязнения будут 
использованы для оценки ми-
грации токсичных элементов и 
соединений, особенно во время 
экстремальных климатических 
явлений (наводнения, паводки, 
сильные дожди) в гидрогра-
фическую систему реки Невы. 
По результатам мониторинга 
качества поверхностных вод 
будет проведена качественная 
оценка экологического риска 
для поверхностных вод иссле-
дуемой территории и представ-
лены концептуальные модели 
для отдельных горячих точек. 
Наконец, будет проведена 
идентификация зоны воздей-
ствия полигона на компоненты 
природной среды и выделение 
относительного вклада поли-
гона «Красный Бор» в суммар-
ное загрязнение территории, 
обусловленное воздействием 
близко расположенных про-
мышленных объектов.
• Разработка практических ре-
комендаций и инструментария 
для обеспечения комфортной 
окружающей среды в районе 
полигона. На основе анализа и 
оценки экологических рисков, 
а также использования имею-
щихся в международной прак-
тике наработок по методам 
реабилитации загрязненных 
территорий будут разработаны 
практические рекомендации по 
минимизации экологических 
рисков и методам управления 
ими. Кроме того, будут даны 
рекомендации по оптимизации 
сети мониторинга качества по-
верхностных вод и другим ме-

тодам мониторинга состояния 
окружающей среды.

Данные рекомендации 
будут представлены на заклю-
чительном семинаре проекта 
и опубликованы в виде отче-
та, который станет основным 
результатом проведенных ис-
следований и будет содержать 
описание методов проведенных 
исследований, результатов мо-
делирования и мониторинга, 
анализ уязвимости и меры по 
управлению рисками, а также 
оценку состояния окружающей 
среды территории, прилегаю-
щей к полигону «Красный Бор».

Ожидаемые результаты  
проекта

Реализация проекта EnviTox 
позволит получить независи-
мую и объективную информа-
цию о текущем экологическом 
состоянии в районе полигона 
«Красный Бор», которое сфор-
мировалось в течение длитель-
ного периода его эксплуатации. 
На основе анализа уязвимости 
и риска будут разработаны 
методы управления рисками 
для улучшения состояния окру-
жающей среды. Реализация 
запланированных мероприятий 
приведет к общему улучшению 
состояния окружающей среды в 
районе расположения полигона 
и, как следствие, к улучшению 
экологической обстановки во 
всем приграничном регионе.

Реализация проекта EnviTox позволит 
получить независимую и объективную 
информацию о текущем экологическом 
состоянии в районе полигона «Красный Бор».
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и экологии Российской Федерации
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– Мурад Керимович, как вы 
оцениваете итоги Года экологии? 

– В 2017 году Президен-
том России была утверждена 
Стратегия экологической без-
опасности Российской Феде-
рации на период до 2025 года. 
Сформулированы цели, задачи, 
механизмы реализации государ-
ственной политики в области 
охраны окружающей среды. Год 
экологии подтвердил готов-
ность всех институтов россий-
ского общества объединяться и 
эффективно работать ради этих 
целей.

Наиболее масштабная 
нормотворческая работа в 2017 
году была проведена в сфере 
обращения с отходами, норми-
рования загрязнений окружаю-
щей среды, охраны атмосфер- 
ного воздуха, ликвидации 
нефтяных разливов. Формиро-
вание новой оболочки эколо-
гического законодательства 
продолжается. Сегодня в работе 
профильного департамента 
Минприроды России находятся 
18 законопроектов в области 
охраны окружающей среды.

Год экологии завершился, 
но около 40% заявленных меро-
приятий реализуются вплоть до 
2025 года. Мы акцентировали 
внимание людей на основных 
экологических проблемах, вы-
явили болевые точки в регио-
нах, запустили долгосрочные 
приоритетные проекты и были 
максимально открыты в осве-
щении нашей работы. Говоря 
об итогах, для меня важно, что 
выполнена главная задача: мы 
увидели живой интерес граж-
дан и бизнес-сообщества  
к экологическим проблемам.

Итоги года в цифрах вы-
глядят следующим образом: 
инвестиции в экологию соста-
вили около 500 млрд рублей, 
более 25 млн человек приняли 
участие в мероприятиях Года 
экологии. Заключено 57 со-
глашений на сумму 158 млрд 
рублей между предприятиями 
и Росприроднадзором о запуске 
новых очистных сооружений. 
Можно сказать, что масштабная 
модернизация промышленно-
сти уже началась, и хотелось бы 
поблагодарить те компании, 
которые уже заявили свои «зе-
леные» проекты.

– Отрасль обращения с отхо-
дами сегодня требует наиболь-
шего внимания, здесь сосредото-
чено множество экологических 
проблем. Совершен ли прорыв в 
этой области в Год экологии?

– В Год экологии завершено 
создание нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей переход 
на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО) в 2019 году. В насто-
ящее время территориальные 
схемы обращения с отходами, 
которые в регионах являются 
основой этой системы, утверж-

дены во всех субъектах РФ, т. е. в 
регионах России зафиксированы 
все потоки отходов.

Приняты ключевые доку-
менты, нацеленные на стиму-
лирование переработки отхо-
дов: о введении расширенной 
ответственности производи-
телей, участии малого бизнеса 
и населения в сортировке и 
переработке мусора, о запре-
те на захоронение отдельных 
видов отходов. Производители 
товаров и упаковки теперь 
или несут ответственность за 
утилизацию отработавшей срок 
продукции, или уплачивают 
экологический сбор, средства 
от которого идут в регионы на 
создание мощностей по пере-
работке и утилизации отходов. 
Запрет на захоронение вступил 
в силу с 2018 года, в следующем 
году перечень таких отходов 
будет расширен. Создаются 
условия для введения в при-
вычную практику раздельного 
сбора ТКО.

– Как обстоит дело с отхо-
дами в Санкт-Петербурге?

– Санкт-Петербург одним 
из первых разработал террито-

В 2017 году Президентом России была 
утверждена Стратегия экологической 
безопасности Российской Федерации на период 
до 2025 года. Сформулированы цели, задачи, 
механизмы реализации государственной 
политики в области охраны окружающей 
среды. Год экологии подтвердил готовность 
всех институтов российского общества 
объединяться и эффективно работать ради 
этих целей.

Об итогах года экологии
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риальную схему обращения с 
отходами, утвердил нормативы 
накопления и порядок сбора 
ТКО и другие акты. Отмечу вы-
сокую готовность обществен-
ности города к раздельному 
сбору отходов. Здесь успешно 
работают пилотные проекты по 
раздельному сбору, в них уча-
ствуют коммунальные службы, 
учреждения, школы. Развивает-
ся волонтерское движение, мно-
гие крупные проекты, например 
движение «РазДельный Сбор», 
родились в Санкт-Петербурге.

– Ликвидация накопленного 
экологического вреда – особая 
тема. В Год экологии был 
принят правительством РФ 
соответствующий приоритет-
ный проект «Чистая страна». 
Каковы его результаты?

– В 2017 году завершено 
формирование нормативной 
правовой базы ликвидации про-
шлого экологического ущерба, 
проведен мониторинг объектов 
для их включения в государ-
ственный реестр, 53 объекта 
с объемом отходов 188 млн т 
уже подтверждены и включе-
ны в этот перечень. В рамках 
«Чистой страны» были начаты 
25 мероприятий в 13 регио-
нах России, из них полностью 
выполнены в 2017 году десять: 
в Архангельской и Тульской 
областях, Республике Татар-
стан и Чеченской Республике. 
К примеру, в Архангельской 
области проводилась генераль-
ная уборка архипелага Земля 
Франца-Иосифа от использован-
ных бочек для топлива и техни-
ки. Вывезено 8 тыс. т отходов. 
Всего же за последние годы с 
арктических островов вывезено 
около 50 тыс. т отходов.

Если говорить об экологиче-
ских горячих точках Санкт-Пе-

тербурга, то это, прежде всего, 
полигон опасных отходов 
«Красный Бор». Сегодня закон-
чены проектно-изыскательские 
работы по комплексу очистных 
сооружений, которые позволят 
не только усилить очистку лив-
невых сточных вод полигона, но 
и очищать жидкие отходы двух 
открытых карт-котлованов, 
представляющих наибольшую 
экологическую опасность. Мин-
природы России продолжает 
взаимодействие с финской сто-
роной по привлечению опыта в 
использовании наилучших до-
ступных технологий при обра-
щении с отходами I и II классов 
опасности. Российскими и фин-
скими экспертами согласованы 
правила, процедуры, порядок 
отбора и транспортировки проб 
в соответствии с российским 
законодательством и положе-
ниями Базельской конвенции 
о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и 
их удалением. В декабре Фин-
ский институт окружающей 
среды (SYKE) согласовал ввоз в 
Финляндию проб отходов поли-
гона, которые будут отобраны 
и изучены уже в феврале. По ре-
зультатам будут представлены 
предложения по рекультивации 
полигона.

– Стихийные свалки – еще 
одна острая экологическая про-
блема. Как она решалась в Год 
экологии?

– В 2017 году Росприрод-
надзор совместно с регионами 
выявил более 23 тыс. объектов 
несанкционированного раз-
мещения отходов, ликвидиро-
вано их около 15 тыс. Многие 
несанкционированные свалки 
были обнаружены и убраны с 
помощью волонтеров и обще-
ственных инспекторов. Эффек-
тивным инструментом борьбы 

со свалками должна стать 
Федеральная государствен-
ная информационная система 
общественного экологического 
контроля «Наша природа», соз-
данная в рамках приоритетного 
проекта «Чистая страна». Систе-
ма призвана повысить прозрач-
ность работы по выявлению 
и ликвидации загрязненных 
участков, которую ведут упол-
номоченные госорганы всех 
уровней, обеспечить их публич-
ную отчетность, снизить сроки 
принятия решений и проведе-
ния мероприятий, направлен-
ных на устранение выявленных 
нарушений. Внедрение системы 
начинается в девяти пилотных 
регионах России, в т. ч. в Ленин-
градской области.

– Еще один приоритетный 
проект – «Дикая природа Рос-
сии» – направлен на развитие 
экологического туризма и сохра-
нение редких видов животных. 
Расскажите о нем подробнее.

– В Год экологии мы про-
анализировали передовой 
международный опыт развития 
услуг в сфере экологического 
туризма. Определили пере-
чень пилотных особо охраня-
емых природных территорий 
(ООПТ), где будем внедрять эти 
наработки в рамках проекта. 
Это самые посещаемые или 
перспективные для развития 
национальные парки «Курш-
ская коса», «Русская Арктика», 
«Лосиный остров», «Кисловод-
ский», «Сочинский националь-
ный парк». Совместно с инве-
сторами готовятся программы 
развития этих территорий.

С точки зрения создания 
ООПТ, 2017 год стал уникаль-
ным. В Правительство РФ были 
внесены проекты постановле-
ний о создании восьми новых 

персона
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территорий общей площадью 
9,2 млн га, из которых четы-
ре уже созданы, а еще четыре 
готовятся к утверждению в 
ближайшее время. В Ленинград-
ской области создан заповедник 
«Восток Финского залива». В 
условиях интенсивного хозяй-
ственного развития Восточной 
Балтики крайне важно сохра-
нить эталонные островные при-
родные комплексы, поддержать 
биологическое разнообразие 
на островах Финского залива, 
сохранить редкие и исчезающие 
виды растений и животных. 
Здесь расположены традицион-
ные стоянки пролетных птиц на 
беломоро-балтийском мигра-
ционном пути, места массового 
гнездования водоплавающих и 
околоводных видов птиц, зале-
жек серого тюленя и кольчатой 
нерпы, нереста ценных видов 
промысловых рыб. Кластерные 
участки заповедника админи-
стративно принадлежат двум 
муниципальным образованиям 
Ленинградской области – Вы-
боргскому и Кингисеппскому 
районам.

– Какие еще значимые меро-
приятия Года экологии и реше-
ния в природоохранной сфере вы 
бы отметили в Санкт-Петер-
бурге?

– Санкт-Петербург проявил 
себя очень активно, в 2017 году 
принял крупные форумы, в т. ч. 
Международный форум «Эколо-
гия большого города», Невский 
международный экологический 
конгресс, который был полно-
стью посвящен Году экологии 
и стал площадкой для обсужде-
ния важных решений в приро-
доохранной сфере.

Важнейшим направлением 
работы стало экологическое 
просвещение. В целом по 

стране прошло более полутора 
тысяч крупных всероссийских 
мероприятий и несколько де-
сятков тысяч региональных с 
участием детей и молодежи, не 
осталась в стороне и Северная 
столица. Благодарю организа-
торов этих многочисленных 
просветительских проектов, 
которые сумели выстроить 
интересный диалог с подраста-
ющим поколением.

В Санкт-Петербурге был 
реализован партнерский 
проект Минприроды России с 
РЖД – запущен тематический 
эколого-просветительский 
поезд «Северная Пальмира», 
курсирующий по маршруту 
Санкт-Петербург – Адлер, 
названный и оформленный в 
честь Года экологии. Отмечу и 
международные экологические 
мероприятия по очистке бере-
гов Финского залива в регионе 
Балтийского моря.

– Интересно, как была орга-
низована работа по проведению 
Года экологии? 

– Для этого был создан 
проектный офис. Это новая для 
министерства форма органи-
зации работы над проектами, 
имеющими конкретные сроки. 
Она себя вполне оправдала. 
Мы собрали профессиональ-
ную команду, которая коор-
динировала, анализировала, 
освещала, организовывала, 

информировала и контролиро-
вала все процессы. Проектный 
офис участвовал в организации 
ключевых мероприятий Года 
экологии: форумов и дискуссий, 
выставочных экспозиций, сы-
грав важную роль в представле-
нии достижений России в сфере 
экологии на международном 
уровне, освещении событий, 
привлечении внимания обще-
ства к вопросам экологии. Хотел 
бы поблагодарить коллег за 
отличную работу, полученный 
опыт мы будем использовать в 
дальнейшей проектной дея-
тельности.

В Год экологии проведена 
огромная работа, и ее нужно 
продолжать освещать. Необ-
ходимо сформировать новую 
культуру отношения к окружа-
ющей среде. Тогда станут чище 
города, улучшится качество 
жизни, вырастет новое поколе-
ние экологически ответствен-
ных граждан страны.

В Санкт-Петербурге был реализован 
партнерский проект Минприроды России 
с РЖД – запущен тематический эколого-
просветительский поезд «Северная Пальмира», 
курсирующий по маршруту Санкт-Петербург – 
Адлер, названный и оформленный в честь  
Года экологии. 
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анонс

Весной, когда дневная 
температура воздуха 
поднимается выше 6–8 оС, 

начинаются миграции лягушек 
и жаб к местам размножения 
в водоемах. Зачастую пути 
миграций проходят через авто-
мобильные дороги, пересекая 
которые многие земноводные 
гибнут. Для предотвращения 
гибели не только земноводных, 
но и других животных во мно-
гих странах строят зверопере-
ходы – озелененные мосты над 
дорогами, тоннели или «сухие» 
трубопереезды. Но люди могут 
помочь земноводным в преодо- 
лении опасных дорог и без 
строительства сложных техни-
ческих сооружений.

В заказнике «Сестрорец-
кое болото», где обитает одна 
из самых многочисленных в 
городе популяций серых жаб, 
в 2018 году уже в третий раз 
пройдет волонтерская акция 

по спасению земноводных. 
Здесь каждую весну множество 
жаб и в значительно меньшем 
количестве лягушек пересека-
ют дорогу, проходящую вдоль 
восточного берега Сестрорецко-
го Разлива, чтобы добраться до 
воды. Частота проезда авто-
транспорта по дороге – пример-
но одна машина за 10 минут; 
максимальная скорость – до 30 
км/ч, но угроза гибели живот-
ных все равно очень высока. 
Миграция продолжается, как 
правило, с конца апреля до 
середины мая, и стать на это 
время волонтером и помочь 
животным благополучно со-
вершить путешествие к местам 
нереста в Разливе могут все 
желающие.

Тем, кто захочет поучаство-
вать в этой очень нужной и 
увлекательной работе, рекомен-
дуем обратиться в пункт охраны 
на въезде в заказник со стороны 

пос. Тарховка, где можно полу-
чить памятки с инструкцией и 
(по вашему желанию) перчатки. 
На участке дороги, где земно-
водные мигрируют наиболее 
активно, будут установлены 
сетчатые ограждения, которые 
не позволят им оказаться на 
проезжей части. Задача волон-
теров – перенести скопившихся 
у ограждения жаб и лягушек 
через дорогу. Переносить живот-
ных можно руками, желательно 
в перчатках, или, если «ожида-
ющих помощи» жаб и лягушек 
очень много, в ведрах.

По всем вопросам прове-
дения волонтерской акции 
в заказнике «Сестрорецкое 
болото» просим вас обращаться 
в ГКУ «Дирекция особо охраня-
емых природных территорий 
Санкт-Петербурга. Телефон/
факс 8 (812) 242-33-77; элек-
тронная почта – oopt.spb@gmail.
com.

Весенняя волонтерская акция  
в заказнике «Сестрорецкое болото»

Серая жаба (фото К. Мильто)
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Уже несколько лет подряд 
Комитет по природополь-
зованию, охране окру-

жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
проводит в весенний период на 
территории Санкт-Петербурга 
международную молодежную 
экологическую акцию «Чистый 
берег», которая направлена на 
развитие молодежного и меж-
дународного сотрудничества в 
области охраны окружающей 
среды в регионе Балтийского 
моря.

Традиционно акция про-
водится на берегу Финского 
залива, что достаточно симво-
лично и привлекает внимание 
не только неравнодушных 

жителей и молодежь Санкт-Пе-
тербурга, но и международной 
общественности. Из года в год 
мероприятие собирает до 500 
человек, которые становятся 
участниками увлекатель-
ной уборки береговой зоны 
с элементами экологической 
игры-квеста.

Санкт-Петербург является 
крайней восточной точкой Бал-
тийского моря. Помимо России 
еще восемь стран имеют выход 
к берегу Балтики. Правитель-
ства стран Балтийского моря 
уделяют особое внимание ох-
ране и очистке береговой зоны, 
и обмен опытом проводимых 
мероприятий между странами 
очень важен.

Акция «Чистый берег» в 
2018 году станет площадкой, где 
каждый сможет помочь природе, 
убрав мусор. Также, принимая 
участие в образовательно-раз-
влекательном квесте, можно 
будет узнать, что такое раздель-
ный сбор, какие природоохран-
ные мероприятия проходят на 
территории Санкт-Петербурга и 
многое другое. Каждого участни-
ка ожидают приятные сюрпризы 
и памятные призы.

Планируется, что в этом 
году помимо Финляндии и 
Эстонии, для которых акция 
«Чистый берег» уже стала 
традиционной, к мероприятию 
присоединятся другие страны 
Балтийского моря.

Акция «Чистый берег»  
станет традиционной для стран 
Балтийского моря
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государственное регулирование

По каким правилам будет 
проходить государственный 

экологический надзор

Развитие экологического 
законодательства и реформа 
контрольно-надзорной дея-
тельности внесли изменения 
в порядок проведения госу-
дарственного экологического 
надзора (далее – ГЭН): сплош-
ная проверка подконтрольных 
хозяйствующих субъектов при-
знана неэффективной. Поэтому 
внедряется дифференцирован-
ный подход, в основе которого – 
степень риска причинения 
вреда охраняемым законом 
ценностям. Это позволит 
сосредоточить усилия государ-
ственного надзора на наиболее 
значимых направлениях [1].

С 1 января 2018 года всту-
пили в силу изменения в Феде-
ральный закон от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при 
осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (далее – 
Закон №294-ФЗ). Подход к 
проверкам преимущественно 
изменился на риск-ориентиро-
ванный, а форма проверок, их 
продолжительность и перио-
дичность зависят от категории 
риска и класса опасности объ-
ектов, подлежащих проверкам 
и в отношении которых должен 
применяться риск-ориентиро-
ванный подход [2]. При этом 

вид, предмет, основания, сроки, 
уведомления или иные особен-
ности ГЭН могут устанавли-
ваться другими федеральными 
законами [3].

Однако Федеральный закон 
от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (далее 
– Закон №7-ФЗ) не содержит 
отдельных положений об орга-
низации ГЭН, в отличие, напри-
мер, от закона от 21.12.1994 
№69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», где ст. 6.1 установлены 
особенности организации и 
осуществления федерального 
государственного пожарного 
надзора. Указанное обстоя-
тельство может приводить на 
практике к правовой неопреде-
ленности.

Кроме того, с января 2017 
года при осуществлении ГЭН 
предусмотрены: порядок 
организации и проведения 
мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений 
обязательных требований 
[4]; порядок организации и 
проведения мероприятий по 
контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимате-
лями [5]; порядок направления 
в письменной форме руко-
водителю или заместителю 
руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), 
органа муниципального кон-
троля мотивированного пред-
ставления с информацией о 

выявленных нарушениях для 
принятия при необходимости 
решения о назначении внепла-
новой проверки юридического 
лица, индивидуального пред-
принимателя по основаниям, 
указанным в п. 2 ч. 2 ст. 10 
Закона №294-ФЗ [6]; порядок 
направления юридическому 
лицу, индивидуальному пред-
принимателю предостережения 
о недопустимости нарушения 
обязательных требований [7]; 
порядок проведения уполно-
моченными должностными 
лицами органа государственно-
го контроля (надзора), органа 
муниципального контроля 
предварительной проверки 
поступившей информации [8].

Проблемы при определении 
уровня ГЭН

ГЭН федерального уровня 
организуется и осуществляется 
при осуществлении хозяйствен-
ной и (или) иной деятельности 
на объектах, оказывающих 
негативное воздействие на 
окружающую среду и включен-
ных в утверждаемый уполно-
моченным Правительством 
Российской Федерации феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти перечень [9].

ГЭН регионального уровня 
организуется и осуществляется 
при осуществлении хозяйствен-
ной и (или) иной деятельности 
с использованием объектов, 
подлежащих государственно-

Особенности государственного 
экологического надзора
Бондаренко Н.В., Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга
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му экологическому надзору, за 
исключением объектов, указан-
ных в п. 6 ст. 65 Закона №7-ФЗ 
[10].

Объектами, оказывающи-
ми негативное воздействие 
на окружающую среду, явля-
ются объекты капитального 
строительства и (или) другие 
объекты, а также их совокуп-
ность, объединенные единым 
назначением и (или) нераз-
рывно связанные физически 
или технологически и располо-
женные в пределах одного или 
нескольких земельных участков 
(далее – объекты НВОС) [11].

Таким образом, ГЭН орга-
низуется и осуществляется в 
отношении объектов НВОС, 
принадлежащих либо эксплу-
атируемых юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями.

Объекты НВОС, подлежащие 
федеральному ГЭН, включатся в 
Перечень, который утверждает 
уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации 
федеральный орган исполни-
тельной власти. Все остальные 
объекты НВОС, не включенные 
в Перечень, подлежат, соответ-
ственно, региональному ГЭН.

Определение Перечня объ-
ектов НВОС федерального ГЭН 
для конкретного субъекта Рос-
сийской Федерации и принятие 
соответствующего нормативно-
го правового акта относятся к 
исключительным полномочиям 
Минприроды России [9,12].

Правительство РФ утвер-
дило критерии, по которым 
определяется объект НВОС 
федерального ГЭН [13]. Однако, 
как следует из анализа поло-
жений [9,12] для определения 

федерального уровня ГЭН, 
использовать критерии [13] 
имеет исключительное право 
только Минприроды России. 
Ни Росприроднадзор, ни его 
территориальные органы, 
ни исполнительные органы 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
ни юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели не 
имеют полномочий по опреде-
лению федерального уровня 
ГЭН в отношении объектов 
НВОС.

По состоянию на май 2017 
года перечень объектов НВОС, 
определенных в соответствии 
с критериями [13], установлен 
только для Амурской области 
[14]. Так, в указанный перечень 
объектов НВОС включен 851 
объект, из которых 211 объ-
ектов НВОС используется ОАО 
«РЖД». Для других субъектов 
Российской Федерации переч-
ней НВОС, определенных Мин-
природы России в соответствии 
с критериями [13], в настоящее 
время нет.

Таким образом, можно 
сделать вывод, что для субъ-
ектов Российской Федерации, 
кроме Амурской области, 
объекты НВОС подлежат только 
региональному ГЭН.

Какими нормативными пра-
вовыми актами пользоваться 
в субъектах Российской Феде-

рации, чтобы определить 
уровень ГЭН

Для определения уровня 
надзорности объектов НВОС 
на территориях субъектов 
Российской Федерации, кроме 
Амурской области, в настоящее 
время необходимо руковод-
ствоваться приказами Мин-
природы России, принятыми 

преимущественно в 2010 году 
с изменениями в 2015 году. 
Приказы имеют в своих наиме-
нованиях похожие слова: «Об 
утверждении списка конкрет-
ных объектов хозяйственной 
и иной деятельности по тер-
ритории (указывается субъект 
РФ), оказывающих негативное 
воздействие на окружающую 
среду и подлежащих федераль-
ному государственному эколо-
гическому контролю» (далее – 
приказы Минприроды России).

Пример: Приказ Минпри-
роды России от 14.07.2011 
№628 «Об утверждении списка 
конкретных объектов хозяй-
ственной и иной деятельности 
по территории Пермского края, 
оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду 
и подлежащих федеральному 
государственному экологиче-
скому контролю».

Несмотря на то, что:

• в настоящее время перечис-
ленные в таких приказах Мин-
природы России объекты НВОС 
не соответствуют положениям 
Закона №7-ФЗ [11], критериев 
[13];
• для определения объектов 
НВОС в принятых приказах 
Минприроды России использо-
вались критерии, установлен-
ные отмененным и утратившим 
законную силу подзаконным 
нормативным правовым актом 
[15], в целях определения 
уровня надзора (федеральный/
региональный) необходимо 
руководствоваться приказами 
Минприроды России, так как 
они, во-первых, в настоящее 
время не отменены и являют-
ся действующими, во-вторых, 
приняты уполномоченным 
федеральным органом испол-
нительной власти в рамках 
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его компетенции, в-третьих, 
руководствуясь приказами 
Минприроды России, в насто-
ящее время можно закрыть 
возникающий правовой пробел 
в части определения перечней 
объектов НВОС.

Вопросы отнесения объектов 
НВОС к категориям в целях 

ГЭН

Объекты НВОС подразделя-
ются законом на четыре катего-
рии [16].

I категория – объекты, ока-
зывающие значительное нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду и относящиеся к 
областям применения наилуч-
ших доступных технологий;

II категория – объекты, 
оказывающие умеренное нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду;

III категория – объекты, 
оказывающие незначительное 
негативное воздействие на 
окружающую среду;

IV категория – объекты, 
оказывающие минимальное 
негативное воздействие на 
окружающую среду.

Как известно, объекты НВОС 
[11,16] подлежат постановке на 
государственный учет юриди-
ческими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, 
осуществляющими хозяйствен-
ную и (или) иную деятельность 
на указанных объектах [17].

Постановка объектов 
НВОС на государственный 
учет является «краеугольным 
камнем» ГЭН. От категории 
объекта НВОС, начиная с 2019 
года, будут зависеть требова-

ния, предъявляемые законо-
дательством в области охраны 
окружающей среды [18]. От 
сведений, представляемых 
хозяйствующими субъекта-
ми при постановке объектов 
НВОС на государственный 
учет, зависит работа Минпри-
роды России по определению 
перечней объектов НВОС, под-
лежащих федеральному ГЭН. 
Кроме того, риск-ориентиро-
ванный подход к ГЭН будет 
также напрямую зависеть 
от той или иной категории 
объекта НВОС.

Необходимо отметить 
следующую проблему, воз-
никающую на практике при 
постановке объектов НВОС 
на государственный учет. Так, 
при определении категории 
объекта НВОС применяются 
Критерии отнесения объектов, 
оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, 
к объектам I, II, III и IV катего-
рий (далее – Критерии №1029) 
[19]. Например, осуществление 
хозяйственной и (или) иной 
деятельности по производству 
стекла и изделий из стекла, 
включая стекловолокно (с про-
ектной производительностью 
менее 20 т в сутки), в соответ-
ствии с Критериями №1029 
является основанием отнести 
такие объекты НВОС к объек-
там, оказывающим значитель-
ное негативное воздействие на 
окружающую среду и относя-
щихся к объектам I категории.

Юридическое лицо при 
подаче заявки о постановке 
объекта НВОС на государствен-
ный учет предоставило сведе-
ния из проектной документа-
ции, где указано, что на данном 
объекте НВОС осуществляется 
производство изделий из 
стекла. В этом случае уполномо-

ченный орган обязан присвоить 
такому объекту I категорию. 
Хотя на самом деле юридиче-
ское лицо на указанном объекте 
НВОС занимается резкой стекла, 
его ламинацией, закалкой и 
термоупрочнением, что в про-
ектной документации, а затем и 
в заявке о постановке объекта 
НВОС на государственный 
учет названо производством 
изделий из стекла.

Уполномоченный орган 
практически лишен возможно-
сти присвоить иную категорию 
такому объекту НВОС, так как 
сведения, которые могут быть 
получены уполномоченным 
органом при проведении ГЭН, 
не могут являться основанием 
для актуализации учетных све-
дений об объекте НВОС [20].

Таким образом, при подаче 
заявок о постановке объектов 
НВОС на государственный 
учет необходимо тщатель-
ным образом следить, чтобы 
сведения, которые указаны в 
заявке, соответствовали дей-
ствительности. В целях чего 
необходимо проверять сведе-
ния, которые указываются в 
правоустанавливающих доку-
ментах хозяйствующего субъ-
екта (например коды ОКВЭД), а 
также сведения, содержащиеся 
в проектной документации, 
которые могут служить осно-
ванием для сведений, отражае-
мых в заявках.

Как повлияет категория 
объекта НВОС на ГЭН

Начиная с 2018 года ГЭН 
относится к видам надзора, 
для которых применяется 
риск-ориентированный подход. 
Риск-ориентированный подход 
– это метод организации и 
осуществления государственно-

государственное регулирование
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го контроля (надзора), выбора 
интенсивности (формы, про-
должительности, периодично-
сти) проведения мероприятий 
по контролю, мероприятий 
по профилактике нарушения 
обязательных требований и 
определяется отнесением дея-
тельности юридического лица, 
индивидуального предприни-
мателя и (или) используемых 
ими при осуществлении такой 
деятельности производствен-
ных объектов к определенной 
категории риска либо опреде-
ленному классу (категории) 
опасности [2].

Соответственно для ГЭН 
Правительством Россий-
ской Федерации может быть 
установлена иная периодич-
ность проведения плановых 
проверок, в зависимости от 
отнесения деятельности юри-
дического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя и (или) 
используемых ими производ-
ственных объектов к опреде-
ленной категории риска, опре-
деленному классу (категории) 
опасности [21].

Итак, в заключение насто-
ящей статьи можно сделать 
следующие выводы:

• в действующее законодатель-
ство введены новые институты 
при проведении ГЭН, а именно: 
организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений 
обязательных требований; 
организация и проведение 
мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными 
предпринимателями; приме-
нение риск-ориентированно-
го подхода при организации 
ГЭН; объявление в результа-
те ГЭН юридическому лицу, 

индивидуальному предпри-
нимателю предостережения 
о недопустимости нарушения 
обязательных требований и 
предложение юридическому 
лицу, индивидуальному пред-
принимателю принять меры по 
обеспечению соблюдения обя-
зательных требований; моти-
вированное представление 
должностного лица органа ГЭН 
перед организацией и прове-
дением внеплановой проверки 
юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя; 
проведение предварительной 
проверки поступившей в орган 
ГЭН информации.
• правильное отнесение объ-
ектов НВОС к категориям, 
предусмотренным ст. 4.2 Закона 
№7-ФЗ, имеет важнейшее зна-
чение в целях ГЭН, в том числе 
и при применении риск-ориен-
тированного подхода.
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подлежащих федеральному государ-

ственному экологическому надзору, 

утверждены Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

28 августа 2015 года №903.

14. Приказ Минприроды России от 

12.07.2016 №392.

15. Внимание! Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 
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подлежащих федеральному государ-

ственному экологическому контролю» 
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16. Ст. 4.2 Закона №7-ФЗ.

17. Ст. 4.2, 69, 69.2 Закона №7-ФЗ.

18. П. 11 ст. 1 Федерального закона 

от 21.07.2014 №219-ФЗ.

19. Критерии отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, к объектам I, II, 

III и IV категорий утверждены Поста-

новлением Правительства Российской 

Федерации от 28.09.2015 №1029.

20. Пп. 6–10 ст. 69.2 Закона №7-ФЗ.

21. Постановление Правительства РФ 

от 17.08.2016 №806 «О применении 

риск-ориентированного подхода при 

организации отдельных видов госу-

дарственного контроля (надзора) и 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федера-

ции» (вместе с «Правилами отнесения 

деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

и (или) используемых ими производ-

ственных объектов к определенной 

категории риска или определенному 

классу (категории) опасности»).
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Анатолий Сергеевич 
Баев,  
начальник Управления по охране окружающей среды 
Администрации Санкт-Петербурга с 1992-го по 2001 год

представляем
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Анатолий Сергеевич, в 1992 
году в Санкт-Петербурге 
было организовано Управ-

ление по защите окружающей 
среды, а до этого времени разве 
никто не занимался природо- 
охранной деятельностью?

– Конечно же, занимались. 
Вопросами экологии и благо- 
устройства в нашем городе 
занимаются с XVIII века. В ар-
хивных документах содержится 
множество информации о том, 
как это было в разные периоды: 
и дореволюционный, и совет-
ский. С 1978-го по 1992 год я 
работал в Ленплане (плановая 
комиссия Ленгорисполкома). 
В годовых и перспективных 
планах комплексного экономи-
ческого и социального разви-
тия Ленинграда по отрасли 
«Коммунальное строительство» 
предусматривались средства на 
инженерное обеспечение горо-
да, в том числе и на выполнение 
природоохранных работ.

Строительство объектов 
велось за счет средств союзного 
бюджета, а эксплуатационные 
расходы на подведомственные 
Исполкому Ленсовета организа-
ции финансировались из город-
ского бюджета. Заказчиком по 
строительству были Ленгор- 
исполком и его структурные 
подразделения: Главное управ-
ление капитального строитель-
ства, управление «Водоканал», 
Спецтранс, Дормост, Управле-
ние садово-паркового хозяйства 
города и др.

В Ленинграде впервые в 
СССР был построен мусоропе-
рерабатывающий завод МПБО 
№1. Это было очень серьез-
ное и, что подтверждается в 
наши дни, крайне необходимое 
предприятие. Велось проекти-
рование и строительство МПБО 

№2 в Янино. Завод был введен 
в эксплуатацию уже в новой 
России. Очистные сооружения 
на острове Белый строились в 
1970–1990-х гг. тоже как приро-
доохранный объект.

В планах развития про-
мышленности города также 
предусматривались средства на 
выполнение работ по очистке 
производственных стоков и вы-
бросов в атмосферу. Эти работы 
контролировались подразделе-
нием Министерства природы. 
До 1992 года работы в природо-
охранной сфере, я бы сказал, не 
были упорядочены. У нас было 
понимание того, что городу 
необходимо самостоятельное 
юридическое лицо в вопросах 
экологии. Благодаря распоряже-
нию мэра Санкт-Петербурга А.А. 
Собчака и активной поддержке 
депутатов Ленсовета 8 января 
1992 года появилась природоох-
ранная структура – Управление 
по защите окружающей среды.

Новая структура была созда-
на в целях организации прове-
дения природоохранных работ в 
наземной, водной и воздушной 
средах, связанных с выявлением 
и ликвидацией радиационных и 
химических загрязнений, очист-
кой от нефтепродуктов и наплав- 
ного мусора водной системы 
города и его пригородов, орга-
низацией и проведением дно-
углубительных работ, а также 
утилизацией и захоронением 
радиоактивных и химических 
отходов и загрязнений. И это 
логично, ведь каждый регион 
сам лучше видит, с чего начинать 
свою деятельность, на чем за- 
острить внимание, своевремен-
но реагировать на обращения 
граждан по улучшению состоя-
ния природной среды. Так начал-
ся наш новый путь в вопросах 
охраны окружающей среды.

Изначально управление 
было подчинено Комитету по 
благоустройству и дорожному 
хозяйству мэрии со штатной 
численностью всего шесть 
человек. Но уже в январе 1994 
года управление стало само-
стоятельным структурным 
подразделением, а в 2001 году 
был создан Комитет по приро-
допользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности.

Тогда, в далеком 1992-м, 
необходимо было решить не-
сколько первоочередных задач: 
сохранить подведомственные 
ранее Исполкому Ленсовета 
природоохранные предприя-
тия: «Ленводхоз», «Пиларн», 
Ленинградский центр инже-
нерных экологических работ 
(сейчас это предприятие 
«Экострой»), судоремонтный 
завод «Спецтранс», полигон по 
захоронению токсичных отхо-
дов «Красный Бор»; добиться 
включения в городской бюджет 
средств на выполнение приро-
доохранных работ; сохранить 
кадры и производственные 
мощности; не растерять полно-
стью достигнутого ранее.

Многие природоохран-
ные предприятия были тогда 
на грани распада. Мы взяли 
их под контроль. У нас был 
небольшой городской бюджет, 
была возможность вести са-
мостоятельную деятельность, 
естественно, не запрещенную 
законом. А впоследствии мы 
замахнулись на экологический 
фонд, который был полностью 
в руках Министерства приро-
ды страны. Тогда все деньги, 
которые предприятия города 
вносили за загрязнение среды, 
направлялись всеми регионами 
в общую казну. Мы отстояли 
свое право на возврат полови-
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ны этой суммы, что позволяло 
городу иметь свой природоох-
ранный бюджет.

Естественно, финансирова-
ние сразу же пошло на строи-
тельство технического флота 
для «Ленводхоза»: строили 
земмашины, баржи, установки 
по удалению водорослей. Боль-
шое внимание начали уделять 
поддержанию экологической 
безопасности общественных 
зданий. Тогда было не принято 
говорить, что школы, детские 
сады, поликлиники, больни-
цы, театры были подвергнуты 
экологической проверке на 
выявление радиационных и 

химических загрязнений. Эта 
работа проводилась в тесном 
сотрудничестве с МЧС и ГорСЭС. 
Их роль была значительная.

– Как вы расставляли прио-
ритеты, как решали, с чего сле-
дует начать в первую очередь?

– Приоритеты определя-
лись состоянием окружающей 
среды города, результатами 
обследования зданий и тер-
риторий общего пользования, 
возможностями выделения 
средств на финансирование 
работ и производственными 
мощностями. Мы организовали 
на базе судоремонтного завода 

«Спецтранс» производство ма-
лых землечерпательных машин, 
барж для транспортировки 
донных отложений, занимались 
очисткой рек и каналов города. 
Все понимали необходимость 
данных работ: чем чище водные 
объекты, тем привлекатель-
нее выглядит наш город. Тема 
очистки рек и каналов требует 
особого внимания и сегодня. 
Мне приятно видеть, что рабо-
ты в этом направлении продол-
жаются. Без этого Петербург 
может потерять туристическую 
привлекательность.

– Вы самостоятельно раз-
рабатывали способы, методики 
работы или кто-то помогал?

– Безусловно, нам оказы-
вали техническую, а подчас и 
материальную поддержку наши 
зарубежные коллеги. В те вре-

Безусловно, нам оказывали техническую,  
а подчас и материальную поддержку наши 
зарубежные коллеги.

представляем
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мена мы тесно сотрудничали с 
Комитетом по внешним связям 
Администрации города. Поэто-
му у нас активно развивались 
международные контакты с 
европейскими странами, среди 
них Германия, Голландия, Фин-
ляндия. Ряд стран, с которыми 
мы сотрудничали, достигших 
высокого уровня в вопросах 
охраны окружающей среды, 
активно выделяли гранты и 
внедряли свои технологии при 
выполнении природоохранных 
работ Петербурга. Большое вли-
яние оказала поддержка нашего 
управления научным сообще-
ством: мы тесно сотрудничали с 
Санкт-Петербургским центром 
РАН, учеными, специалистами. 
Это являлось надежной опорой 
с точки зрения разработки, 
реализации, а что еще важнее – 
обоснования наших проектов и 
действий.

– Наверняка в вашей работе 
встречались сложности. Что 
запомнилось больше всего?

– Для меня самая тяжелая и 
сложная работа была по выяв-
лению и ликвидации радиаци-
онных и химических загрязне-
ний в зданиях и на территориях 
общего пользования. Нелегко 
далось создание материально- 
технической базы по произ-
водству дноуглубительных 
работ на реках и каналах города 
(технический флот «Ленводхоз» 
с советского времени не сохра-
нился). Сложная работа была 
по Юнтоловскому заказнику, 
потому что в законодательном 
порядке нужно было устано-
вить – даже не определить – 
границы вместе с буферной 
зоной. Всем понятно, что город 
необходимо развивать, но в то 
же время нужно сохранять объ-
ект всемирного значения.  
И таких примеров, где проходи-

ла тонкая грань между чело-
веком и природой, не только в 
нашей стране, но и во всем мире 
масса.

– Как складывались отноше-
ния с общественными организа-
циями и средствами массовой 
информации?

– Должен отметить, что мы 
хорошо сотрудничали с прес-
сой. Журналисты раньше были 
другие, они не гонялись за 
скандалами и интригами. Пред-
ставители «четвертой власти» 
считались такими же участни-
ками строительства новой и 
лучшей жизни. Они чувствовали 
свою сопричастность ко все-
му, что происходило в городе. 
Думаю, что нас поддерживали, 
хотя должен признаться: всякий 
раз опасался острых заявлений 
прессы.

Сейчас, по моему мнению, 
общество уделяет больше 
внимания вопросам охраны 
окружающей среды. Население 
становится все более про-
свещенным. Экологичность 
стала трендом во всем мире, и 
это хорошо. Ни в коем случае 
нельзя упускать работу с об-
щественными организациями, 
особенно в вопросах экологии. 
Надо постоянно находиться 
с ними во взаимодействии. В 
ряде случаев они могут быть 
отличными помощниками. 
Многие предприятия и орга-
низации считают за высокую 
награду сотрудничать с орга-
нами исполнительной власти. 
Это авторитетно. Государство 
выступает гарантом того, что 
это предприятие работает на 
благо страны, города и ему 
можно доверять.

– В последние годы больше 
внимание уделяется экологиче-

скому просвещению. А когда оно 
началось?

– Деятельность по экологи-
ческому просвещению населе-
ния началась еще в 2000-е гг. 
Управление в 1995 году провело 
первую неделю окружающей 
среды. Это стало первой круп-
номасштабной акцией, которая 
прошла в рамках международ-
ного проекта. Целую неделю на 
множестве различных площа-
док города проходили экологи-
ческие мероприятия. Помню, 
что тогда мы призывали эконо-
мить водные ресурсы, но в 1995 
году общество не было готово к 
таким переменам. Большинство 
и не задумывалось, что воду 
нужно расходовать разумно.  
В 1996 году стартовал фести-
валь «Зеленый взгляд», кото-
рый, к моей великой радости, 
и до сих пор является одним из 
главных эколого-просветитель-
ских мероприятий, проходящих 
в нашем городе. Этот проект, 
кстати, подарен нам европей-
скими коллегами. Мы ежегодно 
отправляли обучающие группы 
за границу: преподавателей, 
студентов. Все это делалось для 
того, чтобы они могли посмо-
треть, как организован досуг в 
других странах, позаимствовать 
идеи, как можно отдых совме-
стить с обучением. Вот тогда и 
зародилась традиция проведе-
ния эколого-просветительских 
мероприятий. Сейчас, спустя 
столько лет, приятно видеть 
плоды трудов своего коллекти-
ва Управления по охране окру-
жающей среды. Мне не стыдно 
сказать о том, что в каком-то 
смысле и я был причастен к 
этому просвещению.
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факты и цифры

Представители Комитета  
по природопользованию обсудили 
в Совете Федерации вопрос 
берегозащиты побережья  
Финского залива

Делегация Комитета по 
природопользованию, ох-
ране окружающей среды 

и обеспечению экологической 
безопасности во главе с предсе-
дателем Игорем Григорьевым 
приняла участие в совещании 
по вопросу «О решении проблем 
берегоукрепления морских 
водных объектов», которое 
состоялось в конце прошлого 
года в Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации.

Мероприятие прошло под 
председательством замести-
теля председателя Комитета 
Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной поли-
тике и природопользованию 
Степана Жирякова.

Представители Комитета по 
природопользованию расска-
зали об актуальной проблеме 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области – негативной и 
необратимой динамике измене-

ния состояния береговой зоны, 
об усилении деструктивных 
процессов, таких как абразия, 
эоловое выветривание, аккуму-
ляция песчаного материала и 
вдольбереговое и поперечное 
перемещение наносов.

Разрушительные процессы 
переработки берегов проявле-
ны практически по всей бере-
говой зоне южного и северного 
побережий Финского залива, но 
наиболее широко – в Курорт-
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Председатель Комитета  
по природопользованию принял 
участие в заседании Совета  
по вопросам агропромышленного 
комплекса и природопользования  
при Совете Федерации

ном районе. Последствиями 
проявлений таких процессов 
являются потери прибрежных 
территорий, обвалы деревьев, 
разрушение дорог, отдельных 
зданий и берегоукрепительных 
сооружений. Причины этого 
кроются в глобальном изме-
нении климата, увеличении 
частоты штормовых периодов, 
изменении уровня моря и ле-
довитости, а также в усилении 
воздействия на береговую зону. 
Представители Комитета по 
природопользованию отмети-

ли, что «бороться с природой 
человек не может, но в его силах 
повлиять на скорость ее про-
цессов».

Специалисты отмечают, 
что излюбленное место отдыха 
петербуржцев и жителей Ле-
нинградской области можно не 
только спасти, но и сделать так, 
что береговая зона начнет сама 
себя восстанавливать. 

Представители Комитета 
по природопользованию внес-

ли свои предложения в проект 
решения Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и приро-
допользованию – разработать 
федеральную целевую програм-
му по защите берегов от опас-
ных природных явлений (ФЦП), 
определить федеральный орган 
исполнительной власти, упол-
номоченный на реализацию 
ФЦП. Немаловажный вопрос 
и об определении механизма 
финансирования реализации 
данной программы.

Председатель Комитета по 
природопользованию Игорь 
Григорьев принял участие в 
заседании Совета по вопросам 
агропромышленного комплек-
са и природопользования при 
Совете Федерации, которое 
прошло в Москве под предсе-
дательством первого замести-
теля Председателя СФ Николая 
Федорова. Тема заседания – «О 
предварительных итогах прове-
дения года экологии в Россий-
ской Федерации».

Игорь Григорьев выступил 
с докладом «О ходе реализа-
ции в Санкт-Петербурге Плана 
основных мероприятий Года 
экологии». В своем выступле-
нии председатель Комитета по 
природопользованию подробно 

остановился на проблеме поли-
гона «Красный Бор», которая 
по своим масштабам уже давно 
вышла не только за пределы 

Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, но и Российской 
Федерации. Данный объект 
включен в перечень «горячих 
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точек» Хельсинкской комиссии 
по защите морской среды Бал-
тийского моря, а обеспечение 
экологической безопасности 
полигона является международ-
ным обязательством Россий-
ской Федерации.

Игорь Григорьев проинфор-
мировал участников заседания 
о реализации значительного 
комплекса неотложных мер по 
приведению объекта в без- 
аварийное состояние, кото-
рые были проведены Прави-
тельством Санкт-Петербурга 
в 2016–2017 гг. на полигоне, 
включая ликвидацию аварий-
ной ситуации в паводковый 

период, ремонт ограждения, 
восстановление системы видео-
наблюдения и контроля управ-
ления доступом.

По мнению спикера, учиты-
вая чрезвычайно большой объ-
ем накопленного вреда окружа-
ющей среде, а также принимая 
во внимание тот факт, что 
основная масса отходов была 
размещена в советское вре-
мя, задолго до образования 
предприятия, представляется 
целесообразной разработка 
отдельной федеральной целе-
вой программы, которая будет 
предусматривать финансирова-
ние работы единого оператора, 

способного обеспечить ком-
плексное решение проблемы 
подобных полигону объектов 
размещения промышленных 
отходов в масштабах страны, и в 
которой такой сложный объект, 
как полигон «Красный Бор», 
будет рассматриваться как пи-
лотный проект. «Ликвидация 
рисков от таких особо опасных 
объектов является важной госу-
дарственной задачей», – резю-
мировал Игорь Григорьев.

Напомним, что, по данным 
Росприроднадзора, в России 
существует более 40 подобных 
полигону «Красный Бор» объ-
ектов.

Студенты петербургских вузов стали 
участниками стажировки «Открытый 
Смольный»: экология в мегаполисе

Двадцать студентов вузов 
нашего города принимали 
участие в мероприятиях стажи-
ровки «Открытый Смольный». 
Тема – экология в мегаполисе. 
Свои проекты по экологическо-
му просвещению петербурж-
цев для участия в стажировке 
представили 400 претендентов. 
Высокое качество работ опре-
делило состав участников: их 
в этом году в два раза больше, 
чем ранее, – 20 человек из 14 ве-
дущих петербургских вузов.

Открыл мероприятие ви-
це-губернатор – руководитель 
Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга Александр Го-
ворунов. Участников стажировки 
также приветствовали председа-
тель Комитета государственной 
службы и кадровой политики 
Александр Михайлов и председа-
тель Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей 

среды и обеспечению эколо-
гической безопасности Игорь 
Григорьев. Во встрече приняли 
участие руководители подведом-
ственных Комитету по природо-
пользованию предприятий: ди-
ректор ГУП «Пиларн» Владимир 
Иванов и исполняющий обязан-
ности директора ГГУП «Специа-
лизированная фирма «Минерал» 
Андрей Герасимов.

Председатель Комитета по 
природопользованию отме-
тил, что в Год экологии и Год 
особо охраняемых природных 
территорий тема стажировки 
приобретает особое значение 
и актуальность. Он рассказал 
студентам о необходимости эко-
логического просвещения. «В 
обществе есть понимание того, 
что забота об экологической 
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ситуации в нашем городе начи-
нается с каждого конкретного 
человека».

Студентов ознакомили с ра-
ботой экологической аварийной 
службы ГУП «ПИЛАРН», частью 
флота предприятия, который 
сосредоточен на одном из опор-
ных пунктов в устье р. Охта. 
Представители «ПИЛАРН» рас-
сказали о деятельности пред-
приятия, о технологиях очистки 
воды от нефти, о проверке су-
дов, которые передвигаются по 
акваториям нашего города.

Во второй половине дня 
ребята отправились на автома-
тическую станцию №1 автома-
тизированной системы мони-
торинга атмосферного воздуха 
Санкт-Петербурга. Также им 
продемонстрировали и пере-
движную лабораторию монито-
ринга загрязнений атмосферно-
го воздуха, показали процедуру 
отбора проб, рассказали о том, 
что в последние годы показате-
ли существенно не изменяются. 
Это связано с тем, что и про-
мышленность, и автотранспорт 
переходят на новые технологии, 

которые вносят неоценимый 
вклад в развитие охраны окру-
жающей среды.

Завершился день в здании 
Комитета по природопользова-
нию, где профильные специа-
листы и руководство комитета 
ответили на все интересующие 
ребят вопросы, а затем вручили 
участникам стажировки серти-
фикаты и памятные подарки.

В Петербурге подвели итоги Года 
экологии среди исполнительных 
органов государственной власти

В Комитете по природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности прошло под-
ведение итогов Года экологии 
среди исполнительных органов 
государственной власти.

Во встрече, посвященной 
подведению итогов мероприя-
тий Года экологии и Года особо 
охраняемых природных террито-
рий, реализованных в 2017 году 
в Санкт-Петербурге, приняли 
участие представители исполни-
тельных органов государствен-
ной власти и их подведомствен-
ные предприятия и учреждения.

Председатель Комитета по 
молодежной политике и взаи-
модействию с общественными 
организациями Рената Абду-
лина проинформировала об 
экологических мероприятиях, 
проводимых комитетом и при 
его поддержке. Среди них – ак-
ция «Час земли», обучающие 

конференции «Эколидер», на-
учно-практические молодеж-
ные конференции «полярных 
специальностей». Рената Абду-
лина отметила и Всероссийский 
молодежный экологический 
форум, организаторами которого 
выступили Комитет по приро-
допользованию и Комитет по 
молодежной политике и взаи-
модействию с общественными 
организациями.

Представитель Комитета 
по природопользованию – на-
чальник сектора экологических 
проектов Дмитрий Крутой в 
своем выступлении отметил 
слаженность и активное взаимо-
действие со всеми исполнитель-
ными органами государственной 
власти и их подведомственными 
учреждениями.

Участники вспомнили также 
крупные события с участием 
представителей зарубежных 
стран, такие как Невский меж-

дународный экологический 
конгресс, форумы «Экология 
большого города» и «День Бал-
тийского моря», а также моло-
дежную экологическую акцию 
«Чистый берег».

Всего в рамках Года эколо-
гии в Санкт-Петербурге при 
поддержке Комитета по приро-
допользованию, охране окружа-
ющей среды и обеспечению эко-
логической безопасности было 
проведено более 300 мероприя-
тий, непосредственное участие в 
которых приняло более 700000 
человек.

Фильм, посвященный меро-
приятиям Года экологии, прово-
димым в нашем городе, разме-
щен на странице Год экологии и 
ООПТ 2017 в Санкт-Петербурге 
«ВКонтакте» и странице Коми-
тета по природопользованию на 
Facebook.
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Комитет по природопользованию 
провел семинар, посвященный 
изменениям в экологическом 
законодательстве 

Заместитель председателя 
Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Иван Серебриц-
кий открыл ежегодный семинар 
«Изменения в экологическом 
законодательстве. Требования 
органов государственной власти 
к природоохранной деятельно-
сти предприятий Санкт-Петер-
бурга». «Нам очень приятно, что 
на протяжении 15 лет зал всегда 
полон. Это значит, что вопросы, 
связанные с охраной окружаю-
щей среды, с теми правилами, 
которые существуют в нашей 
стране, являются актуальными  
и важными».

Представители Комитета по 
природопользованию выступи-
ли на семинаре со следующими 
докладами:

• «Государственный экологи-
ческий надзор предприятий 
Санкт-Петербурга, не подле-
жащих федеральному государ-
ственному экологическому над-
зору»;
• «Оформление разрешительной 
документации на водопользова-
ние»;
• «Порядок выдачи разрешений 
на выбросы для предприятий, не 
подлежащих федеральному го-
сударственному экологическому 
надзору»;

• «Отчетность об образовании, 
утилизации, обезвреживании,  
о размещении отходов, представ-
ляемая в уведомительном поряд-
ке субъектами малого и среднего 
предпринимательства».

Также на семинаре высту-
пили представители департа-
мента Росприроднадзора по 
Северо-Западному федерально-
му округу, Невско-Ладожского 
бассейнового водного управле-
ния Федерального агентства во-
дных ресурсов, ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» и Центра 
экологической информации для 
предприятий АсЭП.

факты и цифры
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Представители Комитета по 
природопользованию приняли участие 
в V Всероссийском съезде по охране 
окружающей среды

Делегация Комитета по 
природопользованию во главе 
с председателем Игорем Гри-
горьевым приняла участие в 
работе V Всероссийского съезда 
по охране окружающей среды, 
посвященного обсуждению 
наиболее актуальных вопросов 
в сфере охраны окружающей 
среды и выработке консолиди-
рованных решений о развитии 
природоохранной сферы и реа-

лизации экологической полити-
ки Российской Федерации. Орга-
низатор съезда – Министерство 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

Одновременно со съездом 
на площадке «Крокус Экспо» 
прошли II Международная вы-
ставка «ЭКОТЕХ» и заседание 
Федерального экологического 
совета под председательством 

заместителя министра природ-
ных ресурсов и экологии Мурада 
Керимова.

В ходе двухдневного визита 
прошел ряд встреч с коллегами 
из других субъектов нашей стра-
ны, где обсуждалось сотрудниче-
ство между регионами в области 
охраны окружающей среды и 
происходил обмен опытом и ре-
гиональными наработками.

Рассмотрен широкий круг 
практических вопросов приме-
нения экологического законо-
дательства в Санкт-Петербурге, 
требования надзорных и кон-
тролирующих органов в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды, вопросы 

совершенствования порядка 
работы с предприятиями города, 
внедрения наилучших техноло-
гий и услуг.

Напомним, что организато-
рами мероприятия выступают 
Комитет по природопользова-

нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
и Ассоциация экологического 
партнерства (АсЭП) Санкт-Петер-
бургской торгово-промышлен-
ной палаты.

Злоумышленники остались без техники 
по меньшей мере на месяц

Не менее месяца будет 
простаивать 13 единиц тех-
ники, которая была изъята 
представителями Комитета по 
природопользованию и Бал-
тийско-Арктического морского 
управления в ходе пресечения 
незаконной деятельности по 
организации несанкциониро-
ванной свалки в Кировском 
районе в устье р. Красненькая. 
Данное время потребуется для 
рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушени-
ях. По мнению специалистов, 

часть техники будет задержана 
на более длительный срок. В 
настоящее время возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях в отношении 
водителей, которые могут быть 
оштрафованы на сумму до 5 тыс. 
рублей.

Представители Комитета 
по природопользованию увере-
ны, что простой арендованной 
спецтехники является дей-
ственным способом в борьбе с 
незаконным размещением стро-

ительных отходов на террито-
рии Санкт-Петербурга.

Известно, что восьмичасо-
вая аренда самосвала в среднем 
по городу обходится в 9 тыс. 
рублей, а если транспортное 
средство взято в лизинг, сум-
ма ежемесячного платежа в 
среднем обойдется в несколько 
десятков тысяч рублей. Аренда 
бульдозеров еще дороже.
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Мониторинг ледовой обстановки 
ведется круглосуточно 

Комитет по природополь-
зованию информирует, что ле-
докол «Невская застава» ведет 
работы по ликвидации зажор-
ных явлений в целях недопуще-
ния подтопления территорий 
Санкт-Петербурга. Благодаря 
работе ледокола наблюдается 
понижение уровня воды.

Дополнительно сообщаем, 
что Комитетом по природо-
пользованию, ФГБУ «Севе-
ро-Западное УГМС» и ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу 
организован круглосуточный 
мониторинг уровня воды реки 
Невы для принятия своевре-
менных мер по недопущению 

подтопления территории го-
рода.

Экологическая аварийная 
служба ГУП «Пиларн» круглосу-
точно несет вахту.

ГУП «Экострой» завершил прием 
опасных отходов у населения

Комитет по природополь-
зованию информирует, что 
согласно постановлению Пра-
вительства Санкт-Петербурга 
от 09.03.2017 №127 «О мерах 
по совершенствованию госу-
дарственного управления в 
сферах благоустройства, при-
родопользования и охраны 

окружающей среды и внесении 
изменений в некоторые по-
становления Правительства 
Санкт-Петербурга» деятель-
ностью по обеспечению функ-
ционирования системы сбора 
опасных отходов занимается 
Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга.

В связи с этим с 16 февраля 
подведомственное Комитету 
по природопользованию ГУП 
«Экострой» завершило оказа-
ние услуг по обеспечению функ-
ционирования системы сбора 
опасных отходов от населения 
Санкт-Петербурга.

факты и цифры
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Жители Калининского района  
спасли ястреба

Неравнодушные жители 
Калининского района Санкт-Пе-
тербурга спасли ястреба-те-
теревятника, которого чуть 
не заклевали вороны, а госу-
дарственные инспекторы по 
охране окружающей среды Ко-
митета по природопользованию 
отвезли птицу в Центр реабили-
тации и реинтродукции диких 
животных «Сирин».

Ястреб-тетеревятник – вид 
хищных птиц рода ястребов 
семейства ястребиных, кото-
рый занесен в Красную книгу 
Санкт-Петербурга.

Комитет по природопользо-
ванию напоминает, что в случае 
обнаружения раненых птиц 
необходимо позвонить по теле-
фону (812) 417-59-28.

В ООПТ и городских лесах  
Санкт-Петербурга изучают следы  
диких животных 

Представители Комитета 
по природопользованию и 
дирекции ООПТ Санкт-Петер-
бурга проводят государствен-
ный мониторинг охотничьих 
животных методом зимнего 
маршрутного учета. Для этого 
специалисты исследуют следы 
животных на снегу.

Зимний маршрут учета 
позволит оценить общую кар-
тину размещения охотничьих 
животных и их численность. 
Благодаря такой работе на тер-

риториях особо охраняемых 
природных территорий могут 
появиться новые знаки, пре-
дупреждающие о проживании 
диких животных на данной 
местности.

Данные мониторинга так-
же необходимы для определе-
ния первоочередных участков 
дорог на границе Ленинград-
ской области и Санкт-Пе-
тербурга, примыкающих к 
лесонасаждениям, на которых 
целесообразна установка 

ограждений, препятствующих 
выходу диких животных на 
проезжую часть.

В результате первых прой-
денных маршрутов на ООПТ 
были обнаружены следы лис и 
зайцев.

живая природа
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живая природа

Врановые птицы  
Санкт-Петербурга

Общеизвестно, что боль-
шинство массовых 
видов врановых птиц 

(семейство врановые Corvidae 
относится к отряду воробьи-
нообразных птиц) тяготеет к 
урбанизированным ландшаф-
там. Обладая высокой эколо-
гической пластичностью, они 
достаточно успешно адапти-
ровались к антропогенным 
изменениям, отвечая, в первую 
очередь, ростом численности и 
пространственной экспансией. 
Живя в большом городе, мы все 
ежедневно сталкиваемся с раз-
ными представителями этого 
семейства. Какие виды врано-
вых птиц встречаются в нашем 
городе, сколько их, как распре-
делены по территории, каковы 
особенности их биологии, рас-
смотрим в этой статье.

Конечно же, при первом  
упоминании врановых птиц 
всегда возникает облик серой 
вороны. В городе она широко 
распространена и встречается 
на всей территории круглый 
год. Жизнь серой вороны про-
ходит в прямом смысле слова у 
всех на виду. Многие горожане 
просыпаются от назойливого 
карканья проснувшихся птиц. В 
течение всего светового дня и 
даже поздно вечером вороны в 
городе видны повсюду. В свет-
лое время птицы встречаются 
на улицах, во дворах, скверах, 
парках, у мусорных бачков, 
на крышах и подоконниках 
зданий, на деревьях.

Уже в конце февраля – 
начале марта отдельные птицы 
начинают строить гнезда, чему 

предшествует ритуальное брач-
ное поведение: вороны токуют, 
распуская хвост и дергая им, 
слегка опускают крылья, накло-
няются, издают своеобразные 
булькающие звуки. Гнездятся 
вороны повсюду: в парках, скве-
рах, на отдельных деревьях во 
дворах, вдоль дорог. В последние 
несколько десятилетий участи-
лись случаи их гнездования на 
опорах ЛЭП, подъемных кранах, 
строительных лесах, архитек-
турных украшениях, пожарных 
лестницах и карнизах зданий.

Строят гнездо оба партнера. 
Наружный каркас и основание 
гнезда состоят из наиболее тол-
стых веток. На каркас вороны 
помещают заполняющий слой 
из растительной ветоши, гни-
ющих остатков, кусочков коры, 

Воронята вот-вот покинут гнездо

Храбрый В. М., канд. биол. наук, Зоологический институт РАН
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комков земли. Каркас лотка 
сплетен из тонких веток раз-
личных деревьев и кустарников. 
Лоток выстлан мягкими матери-
алами: войлоком, паклей, куска-
ми материи, бумаги, шерстью 
домашних животных, перьями 
и т. д. Часто для строительства 
гнезд вороны используют пред-
меты хозяйственной деятель-
ности людей. Вблизи промыш-
ленных свалок были найдены 
гнезда, каркас которых состоял 
из проволоки, металлических 
стружек, а выстилка лотка – из 
синтетических материалов и 
стекловолокна.

Полностью построенные 
гнезда и начало кладки в 
городе отмечены в последней 
декаде марта, на 2–3 недели 
раньше, чем в лесопарковой 
зоне. Полная кладка состоит из 
2–6, в среднем 4–6 яиц голубо-
вато-зеленой окраски с корич-
невато-бурыми пестринами, 
точками и мазками. Насиживает 
кладку самка в течение 18–19 
суток, самец кормит ее. Птенцов 
выкармливают оба родителя 
в течение месяца. К середине 
июня птенцы покидают гнезда, 
держась неподалеку, и в тече-
ние двух недель родители про-
должают их докармливать. В 
это время вороны могут быть 
агрессивны по отношению к 
людям, часто нападают на них 
вблизи гнезд или около воро-
нят, оказавшихся на земле. 
Иногда вороны набрасываются 
на людей без видимых причин, 
норовят ударить по голове, 
клюнуть, взбадривая себя и 
других собратьев истошным 
карканьем. Как только воронята 
начинают хорошо летать, агрес-
сивность родителей чаще всего 
проходит.

Здесь уместно сказать 
следующее. Ни в коем случае 
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нельзя разорять гнезда ворон. 
Это бессмысленно и даже 
вредно. Как ни странно, ворон 
в таком случае становится еще 
больше. В каждый освобожден-
ный двор моментально вселя-
ются 2–3 новые пары, и таким 
образом прежнее большое 
владение одной старой пары 
разделяется на 2–3 меньших 
владения новых пар. Необходи-
мо использовать другие меха-
низмы, регулирующие числен-
ность ворон: вовремя вывозить 
мусор, держать помойные баки 
закрытыми, содержать в чисто-
те площадки около контей-
неров. В городах в последние 
годы с этим стало значительно 
лучше, поэтому заметно снизи-
лась численность ворон и сизых 
голубей во дворах. Теперь необ-
ходимо ликвидировать откры-
тые загородные свалки мусора, 
что сразу снизит число ворон, 
зимующих в городе.

Плотность гнездования 
серой вороны в городских 
биотопах бывает чрезвычайно 
высокой. В 1970-х гг. в неко-
торых районах города реги-
стрировали до 98 жилых гнезд 
на квадратный километр. До 
середины 1980-х гг. наблюдался 
рост численности серой вороны 

практически во всех типах 
городской застройки. С начала 
нынешнего столетия намети-
лась обратная тенденция, и 
учеты жилых гнезд на площади 
100 га в городской застройке 
на севере показали отрицатель-
ный тренд численности.

Изменение числа  
жилых гнезд серой вороны  

на площади 100 га

Снижение числа гнездящих-
ся серых ворон в историческом 
центре Санкт-Петербурга, 
вероятно, связано и с сокра-
щением мест, пригодных для 
гнездования. Причиной тому 
стала интенсивная точечная 
застройка офисными здани-
ями и кварталами элитного 
жилья, приводящая к вырубке 
старых деревьев и исчезно-
вению пустырей. Возможно, 
определенную роль сыграла 
и практика подрезки старых 
деревьев, особенно тополей. 
Для центра города характерна 
и более высокая активность 
коммунальных служб по уборке 
и вывозу мусора. Совокупность 
всех этих факторов и привела 
к падению численности серых 
ворон, прежде всего в цен-
тральных районах.



86 ТЕМА НОМЕРА: СОТРУДНИЧЕСТВО

Численность вороны в 
разные сезоны меняется. Как 
правило, после гнездового 
периода она возрастает из-за 
того, что из гнезд вылетает 
молодое поколение. Уже в сере-
дине июня можно наблюдать 
птенцов на деревьях, а также 
достаточно часто на земле. В 
июле–августе в городе не менее 
чем на треть увеличивается 
число ворон. В августе–сентя-
бре они объединяются в стаи 
вместе с галками и грачами и 
кормятся на полях, лугах, по 
долинам рек, на помойках, свал-
ках, в пригородах, у транспорт-
ных узлов и магистралей.

В начале сентября часть 
молодых ворон начинает коче-
вать, даже частично мигри-
ровать и покидать городскую 
территорию. Как показывают 
результаты кольцевания, моло-
дые особи оседают на зимовку 
в самых разных по удаленности 
от их гнезд местах, хотя боль-
шинство остается зимовать в 
районах своего рождения. В 
сентябре происходит увеличе-
ние численности ворон в связи 
с оседанием кочующих стай, а 
также за счет концентрации 
местных особей. В октябре в 
результате нового подлета 
кочующих стай численность 
ворон в городе возрастает. В 
ноябре концентрация воро-
ньих стай продолжается, 
одновременно усиливается и 
подвижность молодых птиц. 
Повышенная территориальная 
подвижность молодых ворон, 
наблюдающаяся в ноябре, 
объясняется необходимостью 
поиска подходящих зимних 
территорий. К концу ноября 
распределение вороньих стай, 
в общем, заканчивается, сте-
пень привязанности отдельных 
особей к определенным кормо-
вым территориям повышается 

и, существенно не изменяясь, 
сохраняется до марта. Однако 
говорить о полной оседлости 
неполовозрелых молодых 
ворон даже в зимний период 
нельзя. Значительная часть их 
постоянно переходит из одних 
зимних стай в другие, в связи с 
чем меняются места кормежек 
и ночевок.

С наступлением холодов в 
городе формируются крупные 
зимние скопления. Их образуют 
птицы, гнездящиеся в городе, 
пригородах, лесопарках, окру-
жающих Санкт-Петербург сель-
скохозяйственных ландшафтах, 
а также перемещающиеся с 
других территорий. Ночуют они 
многотысячными скоплениями 
на деревьях, как правило, на 
одних и тех же местах на клад-
бищах, в тихих парках, а иногда 
на деревьях среди городских 
кварталов. С установлением 
постоянных зимних ночевок 
наблюдаются регулярные 
суточные миграции врановых: 
утром на кормежку в различные 
участки города, вечером обрат-
но на места ночлега. С середины 
1970–1980-х гг. замечено увели-
чение числа ворон, которые не 
совершают больших суточных 
перемещений, а держатся зимой 
небольшими группами в жилых 
кварталах, питаясь у мусорных 
контейнеров, ночуя на сосед-
них зданиях и на деревьях. Они 
составляют оседлую, все увели-
чивающуюся часть городской 
популяции серых ворон.

Как и другие врановые, 
серая ворона всеядна, но живот-
ная пища (различные беспо-
звоночные, грызуны, мелкие 
птицы и падаль) составляет 
основу ее рациона. В гнездовой 
период она выкармливает птен-
цов в основном насекомыми 
(жуками, гусеницами и т. п.).  

В этот период жизненного 
цикла у серых ворон наиболее 
ярко выражены хищнические 
повадки: они активно охотятся 
на больных голубей и воробьев, 
не оставляют без внимания 
гнезда с яйцами и птенцами и 
т. д. Хищнической деятельно-
сти ворон в летний период во 
многом способствует человек, 
вспугивая с гнезд птиц и вызы-
вая их тревогу.

В остальное время года 
серая ворона не проявляет 
активных хищнических дей-
ствий. Большинство птиц зани-
мается собирательством, ищет 
корм на земле. На побережье 
Невской губы и больших город-
ских водоемов они расклевы-
вают раковинных моллюсков 
и водных беспозвоночных 
животных, охотятся на мальков 
рыб, поедают головастиков, 
лягушек, тритонов. Существен-
ную добавку к рациону ворон 
всюду составляют беспозвоноч-
ные животные (черви, слизни, 
пауки, насекомые). Мощный 
клюв позволяет вороне легко 
расправиться с жуками (круп-
ные усачи, бронзовки, майские 
и июньские хрущи). Не брезгу-
ют вороны и мелкими беспо-
звоночными животными, среди 
которых вредители лесов, садов 
и полей занимают не последнее 
место.

Осенью вороны помимо 
животной пищи поедают расти-
тельные корма. Излюбленным 
местом кормежки являются 
сырые газоны и особенно побе-
режья водоемов, где вороны 
питаются различными выброса-
ми, снулой рыбой, моллюсками. 
Зимой практически все вороны 
кормятся исключительно по 
мусорным бачкам, свалкам, рас-
клевывают экскременты собак, 
поедая трупы погибших домаш-

живая природа
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них животных, крыс, мышей и 
т. п. Таким образом, санитарная 
роль серой вороны в городе 
имеет значительно большее 
значение, чем вредительство 
в репродуктивный период. 
Все это указывает на большую 
пластичность поведения серой 
вороны при разыскивании 
пищи.

Высокую численность 
вороны вполне можно исполь-
зовать как индикатор нашей 
бесхозяйственности и санитар-
ного состояния городской тер-
ритории, и это не пустые слова. 
В Санкт-Петербурге в зимние 
месяцы насчитывается около 
300 тыс. ворон. Основа их раци-
она – отходы в мусорных баках 
и на городских свалках, а также 
разбросанные по улицам остат-
ки еды. Суточная потребность 
вороны в пище – около 100 г, за 
шесть месяцев птицы должны 
съедать около 5400 т пищевых 
отходов, а фактически значи-
тельно больше, так как вороны 
растаскивают про запас гораздо 
больше, чем съедают, а находят 
и используют далеко не все свои 
кладовые.

О чем свидетельствует этот 
показатель? Во-первых, о том, 
что мы еще не умеем использо-
вать отходы должным образом. 
Во-вторых, мы вынуждены сде-
лать вывод о не вполне удовлет-
ворительном санитарном состо-
янии нашего города, о неумении 
хранить отходы и об огромной 
санитарной роли птиц. Наконец, 
следует сказать и о том, что, 
предоставляя птицам обильную, 
а главное стабильную кормовую 
базу, крайне непостоянную в 
дикой природе, мы значитель-
но снижаем их естественную 
смертность. Именно в этом 
состоит основная причина роста 
численности ворон и других 

Проволока часто используется для сооружения гнезда

Десятидневные птенцы вороны

Гнездо серой вороны. Фото автора
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синантропных птиц. Поэтому 
местная ограниченная борьба 
с ними бывает так малоэффек-
тивна. Место уничтоженных 
птиц на территориях с богатой 
кормовой базой займут другие, 
благо резерв в популяциях 
ворон у нас повсеместно очень 
велик. Бороться поэтому надо 
не с самими птицами, а прежде 
всего с нашей бесхозяйствен-
ностью, за предотвращение 
всяких потерь пищевых отхо-
дов.

На втором месте по встреча-
емости в городских границах из 
птиц семейства врановых нахо-
дится обыкновенная галка. 
Оперение у нее черное с метал-
лическим отливом, верх головы 
и шеи серый, глаза голубова-

то-белые. Низ тела темно-се-
рый. Клюв черный, относи-
тельно короткий, ноги черные. 
Обычно кормится небольшими 
стайками на земле, передвига-
ется шагами, но иногда и прыж-
ками. Позывка – звонкое «каа-
каа», «кяй-кяй».

Распространение галки 
в административных грани-
цах Санкт-Петербурга очень 
мозаично, что связано с воз-
можностью устройства гнезда. 
Гнездятся они в нишах под 
крышами зданий, на чердаках, в 
вентиляционных трубах, старых 
дымоходах, в последние годы 
галка стала занимать пусто-
ты бетонных опор ЛЭП. Из-за 
отсутствия ниш в современных 
блочных и панельных зданиях, 

сплошного асфальтирования 
площадей и улиц количество 
галок в жилых кварталах города 
существенно сократилось. В 
середине прошлого столетия, 
когда в городе было много раз-
рушенных зданий, численность 
галки была высокой, в некото-
рых местах они образовывали 
колонии, достигающие 300 пар. 
В настоящее время таких коло-
ний в городе не встречается, 
обычно в подходящих местах 
галки образуют поселения в 
5–10 пар.

В течение всей жизни пара 
галок сохраняет верность и 
высиживает потомство каждый 
год в одном и том же гнезде. 
Во время брачного периода 
птицы становятся очень кри-

Большую часть времени галки проводят в стаях

живая природа
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кливыми, они поют «серенады» 
и устраивают драки. В наших 
условиях это приходится на 
конец марта – первую половину 
апреля. В это же время оба пар-
тнера строят гнездо из сучков, 
листьев, бумаги и ветоши. Для 
его укрепления используются 
комочки земли. Дно гнезда 
выстилается мягкими матери-
алами: травинками, шерстью, 
пухом и перьями. К обустрой-
ству гнезда галки подходят 
основательно, ведь оно может 
использоваться в течение 
нескольких лет. Над строитель-
ством нового или ремонтом ста-
рого гнезда трудятся не только 
самцы, но и самки.

В конце апреля – начале 
мая галки откладывают яйца. 
Полные кладки содержат чаще 
всего 3–6 яиц светло-голубого 
или зеленовато-голубого оттен-
ка с бурыми крапинками. Часто 
скорлупа имеет бледно-серый 
или беловатый фон и почти 
лишена каких-либо пятен или 
крапинок. Насиживает кладку 
самка 17–19 суток. В конце мая – 
 начале июня вылупляются 
птенцы. В течение месяца их 
выкармливают оба родителя.  
В конце июня – первой поло-
вине июля слетки покидают 
гнездо. Около двух недель их 
продолжают докармливать 
взрослые птицы. Сначала 
выводки держатся недалеко от 
гнезда, затем перемещаются 
к окраинам города, объединя-
ются в крупные стаи и вместе с 
грачами и воронами днем кор-
мятся на полях, лугах, свалках, 
ночуют недалеко от мест кор-
межки.

С конца августа – начала 
сентября отмечен пролет галок 
в юго-западном направлении. В 
городе в это время постепенно 
формируются крупные кон-

центрации врановых. Основу 
их составляют оседлые город-
ские птицы, к ним присоеди-
няются галки, гнездящиеся в 
пригородах и мигрирующие 
с северо-востока. Ночуют они 
многотысячными скоплениями 
вместе с воронами. Днем они 
кормятся у мусорных контейне-
ров и баков в жилых кварталах, 
пригородах, у транспортных 
узлов, часть птиц совершает 
суточные перелеты от мест 
ночевок к животноводческим 
комплексам, птицефабрикам, 
свалкам. Питаются галки как 
животной, так и растительной 
пищей. Среди пищи животного 
происхождения, которую пое-
дают птицы в основном в гнез-
довое время, преобладают насе-
комые – вредители деревьев и 
кустарников парков, сельскохо-
зяйственных растений. В конце 
лета и осенью основу питания 
составляют зерновки культур-
ных злаков, поздней осенью и 
зимой – пищевые отбросы.

Еще один заметный пред-
ставитель семейства – грач. Он 
размером с ворону, но немного 
стройнее. Оперение сине-чер-
ное. У взрослых птиц вокруг 
клюва голая грязно-белая кожа. 
Клюв черный прямой, относи-
тельно тонкий, ноги черные. 
Молодые птицы похожи на 
взрослых, но основание клюва  
у них оперено.

Грач в настоящее время стал 
очень редкой птицей в городе. 
Еще в 1960–1970-х гг. грачиные 
колонии находились практи-
чески в центральных районах 
города: на Литейном пр.,  
у Исаакиевской площади, на ул. 
Восстания, Каменноостровском 
пр., Большом пр. Васильевско-
го острова. Большие колонии 
располагались на многих город-
ских кладбищах. Расширение 

городской территории, сплош-
ное асфальтирование улиц 
отодвинули места сбора корма 
от грачиных колоний, и к концу 
1970-х гг. грачи были вытес-
нены из центральных частей 
города. Последняя достаточно 
большая колония, состоящая из 
5–12 гнезд, продержалась на ул. 
Смольного до начала 2000-х гг. 
В настоящее время известные 
грачиные колонии располага-
ются по периферии города.

Первые грачи появляются 
на территории города в середи-
не марта. До начала апреля они 
ремонтируют старые и строят 
новые гнезда, причем участву-
ют оба партнера: самец прино-
сит ветки, самка укладывает 
их. Гнезда грачи устраивают на 
деревьях с хорошо развитыми 
кронами и удобными развил-
ками ветвей. В последние годы 
участились случаи гнездо-
вания грачей на опорах ЛЭП. 
Высота расположения гнезда 
6–23, чаще 14–20 м. В основа-
нии гнезда грачи укладывают 
толстые ветки каркаса, затем 
заполняющий слой, состоящий 
из растительной ветоши, гни-
ющей коры, комков земли и 
дерна. По наружному краю они 
сплетают тонкие ветки березы, 
ивы, лубяные волокна, создавая 
прочный остов, каркас лотка. 
Выстилают гнездо сухими сте-
блями и листьями травянистых 
растений, соломой культурных 
злаков, лубяными волокнами, 
войлоком, паклей, ватой, куска-
ми бумаги, тряпок и т. д.

В начале – середине апреля 
грачи откладывают яйца. 
Полные кладки содержат 3–6 
яиц голубовато-серой или зеле-
новато-серой окраски с густыми 
бурыми пестринами, точками, 
мазками, иногда покрываю-
щими всю поверхность. Наси-
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живает кладку самка, которую 
кормит самец. На 17-е – 19-е 
сутки после откладывания 
последнего яйца, в первой поло-
вине мая, в гнездах появляются 
птенцы. В течение 20–25 дней 
их кормят оба родителя. К сере-
дине июня птенцы покидают 
гнезда. Сначала они перемеща-
ются в кроне дерева, где нахо-
дится гнездо, затем вылетают 
на кормежку со взрослыми. В 
течение 1,5–2 недель родители 
докармливают птенцов вне 
гнезда. В июле грачи переме-
щаются на поля, луга, в поймы 
рек. Отлетают грачи во второй 
половине сентября – в начале 
ноября. Часть грачей остается 
зимовать в городе, кормятся 
они вместе с воронами и голу-
бями на помойках, свалках, у 
мусорных баков и контейнеров.

Пища грачей разнообраз-
на: летом и осенью основу их 
питания составляют семена 
различных злаков. Осенью 
грачи повреждают всходы 
озимых, выдергивая проростки, 
весной вредят посевам яровых. 
В период выкармливания птен-
цов деятельность грачей полез-
на: они поедают множество 
насекомых – вредителей сель-
скохозяйственных растений.

Своим запоминающимся 
обликом и расцветкой опере-
ния сорока известна всем с 
раннего детства. В Санкт-Пе-
тербурге сорока с ноября по 
март регулярно встречается 
в скверах и парках не только 
периферии города. В марте 
птицы распределяются по гнез-
довым участкам, становятся 
менее заметными. По город-
ской периферии сороки обычно 
устраивают гнезда у опушек 
леса, вдоль рек и ручьев, в 
садах на участках индивиду-
ального строительства и т. д. 

Гнездятся птицы и в городских 
парках: ЦПКиО, Приморском 
парке Победы, Ботаническом 
саду, Сосновке, Удельном парке, 
на территориях некоторых 
больших предприятий и город-
ских кладбищ.

Гнезда располагают на 
небольших деревьях и кустар-
никах на высоте от 1 до 12 м. 
Строят гнездо обе птицы в 
развилках главного ствола, на 
мутовках ветвей, на двух–трех 
побегах соседних деревьев и 
кустарников в период интен-
сивного таяния снега в конце 
марта – начале апреля. Круп-
ные гнезда сорок с крышей 
имеют шарообразную форму и 
состоят из нескольких слоев. 
Наружный каркас состоит из 
длинных, до 60–140 см, веток 
толщиной 5–6 мм. Крыша 
образована этими же ветка-
ми и строится одновременно 
с основным каркасом. Для 
строительства каркаса сороки 
часто используют проволоку, а 
у городских свалок металлоло-
ма были обнаружены сорочьи 
гнезда, каркас которых пол-
ностью состоял из кусочков 
проволоки. Сбоку в крыше, 
несколько выше верхнего края 
глиняной чаши, находятся одно 
или два входных отверстия. 
Лоток выстилается тонкими 
березовыми и ивовыми веточ-
ками и корешками растений.

В полных кладках 3–9, чаще 
5–8 голубовато-зеленоватых с 
бурыми пятнами яиц. Гнездова-
ние растянуто, полные кладки 
встречаются с апреля по июль. 
Продолжительность насижи-
вания 17–21 сутки. Птенцов 
выкармливают оба родителя 
в течение 27–30 дней, а после 
вылета из гнезда еще десяток 
дней докармливают. Вначале 
выводки держатся недалеко от 

гнезда, затем перемещаются 
к местам, богатым кормом: к 
окраинам полей, лугов, свалкам.

В весенне-летний период 
сороки приносят пользу, поедая 
насекомых, среди которых 
много вредителей парковых, 
лесных и сельскохозяйствен-
ных растений. В этот же период 
они приносят вред разорени-
ем гнезд певчих птиц, поедая 
яйца и птенцов. Осенью сороки 
вредят садам и огородам, рас-
клевывая плоды и корнеплоды. 
Осенью и зимой основную их 
пищу составляют зерновки 
злаков, пищевые остатки и 
падаль.

Яркой, даже экзотической 
окраской оперения от своих 
врановых родственников 
отличается сойка. Расцветка 
оперения у нее рыжевато-се-
рая, крылья и хвост черные. 
На сгибе крыла яркие голубые 
перышки с черными полоска-
ми и большие белые пятна. 
На голове заметен небольшой 
хохол. Держатся птицы обычно 
парами, зимой часто неболь-
шими стаями. Полет тяжелый, 
с частыми взмахами крыльев. 
Позывка – грубый, резкий крик 
«гжээк-гжээк-гжээк» и гнуса-
вое «кэээй-кэээй». Песня тихая 
и очень сложная, состоит из 
разных скрипящих и булькаю-
щих звуков.

В границах Санкт-Петербур-
га сойка редкий вид, встречаю-
щийся в основном в осенне-зим-
ний период. Отдельные пары 
устраивают гнезда в больших 
парках и участках леса, входя-
щих в городскую территорию, 
но не ежегодно. Весной на гнез-
довых участках сойки появля-
ются в конце апреля. Они строят 
гнезда в участках смешанного 
леса в последних числах апреля – 

живая природа



№1 (7) март 2018 г.

91ТЕМА НОМЕРА: СОТРУДНИЧЕСТВО

 начале мая на высоте 2–6 м 
 от земли на деревьях сред-
него яруса (на подросте ели, 
сосны, дуба), иногда гнездятся 
в полудуплах старых деревьев. 
Строят гнездо оба партнера.  
В основании его помещают 
сухие веточки ели, дуба, осины, 
дно и стенки гнезда сплета-
ют из тонких свежих веточек 
березы. Лоток выстилают тон-
кими корешками растений.

Яйца откладывают в 
последнюю декаду апреля – 
первую половину мая. Полная 
кладка состоит из 4–6, реже 
трех или семи зеленоватых с 
бурыми пятнами яиц. Наси-
живание длится 17–19 суток. 
Птенцов выкармливают оба 
родителя в течение трех 
недель. Слетки покидают 
гнезда во второй половине – в 
конце июня. Вначале выводки 
держатся недалеко от гнезда, 
затем перемещаются к выруб-
кам, окраинам полей, держат-
ся недалеко от населенных 
пунктов. В сентябре – начале 
октября в городских парках 
встречаются кочующие птицы. 
Одиночные птицы, пары и 
небольшие стайки зимуют в 
некоторых городских парках, 
придерживаясь, как правило, 
кормушек и пищевых бачков 
в местах общественного пита-
ния.

Питание соек разноо-
бразно. В гнездовое время их 
основную пищу составляют 
насекомые, в том числе вреди-
тели парковых и лесных расте-
ний. В конце лета и осенью они 
поедают корма растительного 
происхождения: желуди, орехи, 
семена культурных растений. 
Поздней осенью и зимой птицы 
подбирают пищевые отбросы 
у жилья человека, посещают 
кормушки.

Галка - обычный обитатель Санкт-Петербурга. Фото В. Паевского

Гнездо галки строят из сучков, листьев, бумаги и ветоши

Серая ворона – городской санитар. Фото автора
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Ворон – самый крупный 
представитель семейства 
врановых. Оперение у него 
черное, на голове, шее и 
крыльях с фиолетовым, а на 
нижней стороне тела – синева-
тым металлическим отливом. 
Клюв сильный с небольшим 
крючком и выпуклым надклю-
вьем. Голос громкий, немного 
глухой крик «кро-кро» или 
более резкий «крук-крук». 
Ворон в нашем городе редкий 
вид, имеющий слабую тенден-
цию к увеличению численно-
сти. Синантропные тенденции 
ворона проявляются как в 
выборе мест для устройства 
гнезд поблизости от домов и в 
городских парках, так и в раз-
мещении гнезд на различных 
постройках. Чаще гнезда нахо-
дятся на деревьях в глубине 
больших парков, также много 
гнезд располагается на опорах 
ЛЭП. Гнездящиеся пары в 
черте города известны в парке 
Сосновка, в окрестностях 
Бугров, крематория, Ольгино, 
Купчино, Пулково.

Брачные игры воронов 
можно видеть во второй 
половине января – в феврале. 
Вороны быстро летают друг 
за другом, совершая сложные 
повороты, падения, взлеты. В 
конце февраля – в марте они 
строят гнезда на высоте от 
15 до 25 м. В строительстве 
гнезда участвуют обе птицы. 
Обычно в марте вороны откла-
дывают яйца. Полные кладки 
содержат от 3 до 7, чаще 4–6 
зеленовато-голубоватых яиц с 
буро-коричневыми крапинами. 
Продолжительность насижива-
ния 20–25 суток. Насиживает 
самка, которую кормит самец. 
Известны случаи, когда самец 
подменял самку на гнезде в 
период насиживания яиц и обо-
гревания птенцов.

Птенцы появляются в 
последних числах марта – 
начале апреля. Новорожден-
ные птенцы покрыты густым 
коричневым пухом, и первые 
две недели мать согревает 
потомство, а затем продол-
жает выкармливание вместе 
с самцом. Первые дни самка 
обогревает птенцов, находясь 
в гнезде почти целые сутки. 
Самец приносит корм ей и птен-
цам. Вылет ранних птенцов 
из гнезд происходит в первой 
половине мая, поздних – 
в конце мая – начале июня. В 
течение 2–3 недель выводки 
держатся недалеко от гнезда, 
у окраины леса, около свалок, 
полей, открытых пойм рек. 
Родители продолжают докарм-
ливать птенцов. Во внегнез-
довое время вороны широко 
кочуют и иногда встречаются 
пролетающими даже над цен-
тральными районами города. 
Питание воронов разнообразно. 
Они поедают падаль, пищевые 
отбросы, мышевидных грызу-
нов, но изредка могут нападать 
на более крупных, как правило, 
раненых или больных живот-
ных. 

В период инвазий (массо-
вого вылета вида за пределы 
гнездового ареала) в городе 
встречается кедровка. Разме-
ром она с сойку, с большой голо-
вой и длинным острым клювом 
черного цвета. Оперение тем-
но-коричневое с многочислен-
ными белыми перышками по 
всему телу. Чаще в городских 
границах кедровка встречается 
осенью. В годы, когда происхо-
дит инвазия кедровок, птицы, 
перемещаясь по Ленинградской 
области, залетают на террито-
рию города.

Еще один представитель 
семейства врановых – европей-

ская черная ворона – в преде-
лах Санкт-Петербурга зареги-
стрирована всего несколько раз. 
Внешне черная ворона напоми-
нает грача. У нее черные перья 
с зеленоватым, синеватым или 
фиолетовым отливом. Особен-
но отчетливо это видно при 
попадании солнечных лучей 
на оперение. Клюв вороны 
крупнее, поэтому выглядит 
короче, кроме того у взрослых 
грачей ноздри голые, тогда как 
ноздри черной вороны покры-
ты щетинковидными перьями в 
любом возрасте.
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заповедная природа

Обычно, говоря о таком 
крупном городе, как, на-
пример, Санкт-Петербург, 

мы представляем себе вели-
чественные дворцы и храмы, 
прямые широкие проспекты, 
закованные в гранитные набе-
режные реки и каналы. Но едва 
ли многие жители Санкт-Пе-
тербурга представляют, что в 
пределах городской черты есть 
места, где можно, пройдя за день 
не один десяток километров по 
лесам и болотам, не встретить 
ни одного человека, зато увидеть 
следы крупных лесных зверей: 
лося, кабана и даже медведя, а 
если повезет – то и самих этих 
животных.

Санкт-Петербург расположен 
в зоне тайги, в ее южной подзоне. 
Это крупнейший в мире город в 

таежной зоне, так сказать, «миро-
вая столица» тайги. Для многих 
горожан это тоже непривычно, 
ведь обычно считается, что тайга 
начинается где-то там, за Уралом. 
Тем не менее, расстояние от дома 
любого жителя Петербурга до 
ближайшего таежного леса обыч-
но не превышает нескольких ки-
лометров. Для тайги характерно 
сочетание хвойных лесов и болот. 
По словам А.С. Пушкина, наш 
город воздвигся «из тьмы лесов, 
из топи блат». С тех пор немало 
было вырублено лесов и осушено 
болот, но и сейчас того и другого 
на территории Санкт-Петербурга 
осталось еще довольно много.

Леса

Они занимают на террито-
рии города площадь примерно 

250 кв. км, то есть на каждого го-
рожанина приходится по 50 кв. м 
леса, что по площади сопостави-
мо с небольшой квартирой. В та-
кой «квартире» растет примерно 
шесть–семь взрослых деревьев 
и несколько десятков молодых. 
Как и положено в тайге, преоб-
ладают хвойные породы. Так, на 
каждого жителя города прихо-
дится примерно три сосны, две 
березы и одна ель. Березовые 
леса выросли в основном на 
месте вырубленных ельников 
или заброшенных сельскохо-
зяйственных угодий. Остальных 
пород деревьев меньше, среди 
них осина, серая и черная ольха. 
Черноольховых лесов когда-то 
было много в низменных при-
морских частях города, на месте 
нынешнего центра, однако их 
почти все вырубили.

Естественные ландшафты  
Санкт-Петербурга
Резников А.И., канд. геогр. наук
Санкт-Петербургский государственный университет

Ельник



№1 (7) март 2018 г.

95ТЕМА НОМЕРА: СОТРУДНИЧЕСТВО

В некоторых лесах (напри-
мер в сухих сосняках в районе 
Сестрорецка или Комарово) 
хорошо отдыхать. Важно, 
чтобы было поблизости от 
застроенных кварталов такое 
место, куда можно удалиться 
от напряженного городского 
ритма и обилия знакомых и 
незнакомых людей. Примерно 
половина лесов Петербурга 
подходят для отдыха. К сожале-
нию, такие леса обычно сильно 
вытоптаны и загрязнены, а 
местами и выжжены пожарами, 
возникшими по небрежности 
отдыхающих. Нужно особенно 
беречь и охранять популяр-
ные места отдыха, убирать за 
собой мусор – это, так сказать, 
«гостиная» нашей условной 
«квартиры».

В других лесах, например в 
черноольховых топях Котлина 
или Стрельны, нужно проди-
раться через заросли лиан (да, 
в наших лесах и лианы есть, 
например хмель), провалива-
ясь по колено в болото, как в 
амазонской сельве. Такие леса 
для отдыха мало подходят, зато 
в них находят убежище звери 
и птицы, в том числе редких и 
охраняемых видов. Кроме того, 
глядя на такие леса, можно 
представить себе, как выгляде-

ла центральная часть Санкт-Пе-
тербурга до основания города 
(например район Гостиного 
двора). Сырым приморским 
лесам не угрожают пожары и 
туристы, зато на них есть дру-
гая напасть – к морю тяготеют 
многие новые проекты строи-
тельства. Порт в Бронке, верфи 
на Котлине, жилые кварталы 
под Сестрорецком – все эти 
проекты в значительной мере 
планируется реализовывать 
на месте черноольховых лесов, 
которых и так осталось очень 
мало.

Еще одна важная функция 
городских лесов – это их роль в 
поддержании углеродного ба-
ланса и очистке атмосферного 
воздуха. Сейчас много говорят 
об изменении климата, вызван-
ном выбросами в атмосферу 
углекислого газа. Так вот, один 
гектар леса поглощает из ат-
мосферы в год примерно пять 
тонн углекислоты – столько ее 
выбрасывают за год два ав-
томобиля. Все городские леса 
поглощают выбросы примерно 
50000 автомобилей. Конечно, 
автомобилей гораздо боль-
ше, но хоть какая-то часть их 
выбросов поглощается прямо в 
городе. В этом деле лесам помо-
гают и болота.

Болота

Наверное, каждому жителю 
Петербурга известно, что город 
был основан на сырых боло-
тистых землях. В начале XVIII 
века заболочено было, по-ви-
димому, не менее 40% площади 
современного города. Большие 
болота находились, например, 
на месте нынешнего Марсова 
поля и в районе Коломны. Вла-
сти и жители долго боролись с 
болотами, осушая и застраивая 
их. Тем не менее, и в настоящее 
время на территории Северной 
столицы насчитывается свы-
ше 120 кв. км заболоченных 
земель, в том числе около трех 
десятков болот, общая площадь 
которых превышает 70 кв. км. 
Некоторые из них частично 
осушены и поросли лесом, но 
имеются также примерно 20 кв. 
км «настоящих» безлесных бо-
лот, по 4 кв. м на жителя города. 
Представим себе, что в нашей 
условной лесной «квартире» 
это будет «ванная комната».

Болота, как и леса, очень 
важны для поддержания эко-
логического баланса в городе. 
В болотах берут начало реки, 
здесь обитают многие охраня-
емые виды растений и живот-
ных. Только на болотах растет, 

Сосняк Черноольшаник
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например, редкий ароматный 
кустарник – восковник болот-
ный, занесенный в Красную 
книгу Российской Федерации, 
и наш город является «храни-
телем» одной из крупнейших 
популяций этого вида. На 
болотах растут съедобные яго-
ды. Так, каждый петербуржец 
может ежегодно собрать в своей 
болотной «ванной комнате» 
примерно стакан клюквы и еще 
полстакана голубики в приле-
гающих заболоченных лесах. 
Пустячок, а приятно!

Кроме того, болота еще ак-
тивнее, чем леса, «отсасывают» 
из атмосферы углекислый газ, 
накапливая его в торфяной тол-
ще. Один гектар болота нейтра-
лизует выбросы трех–четырех 
автомобилей, а все болота горо-
да поглощают продукты жизне-
деятельности 20–30 тыс. наших 
«железных друзей». Оставши-
еся в городе болота, особенно 
сохранившиеся в первозданном 
виде, такие как Сестрорецкое, 
нужно беречь и охранять.

Морские берега

Еще одним типом природ-
ных ландшафтов Петербурга, 
дошедшим до нас с незапамят-
ных времен, являются морские 

берега. Несмотря на то, что 
Санкт-Петербург является 
приморским городом, он своей 
парадной, «фасадной» частью 
обращен не к морю, а к Неве. 
Многие гости города, пробыв 
в нем несколько дней, даже не 
видят моря, хотя часто находят-
ся от него в нескольких сотнях 
метров. Дело в том, что на зна-
чительном протяжении море 
отделено от города полосой 
портовых сооружений, складов, 
верфей, заводов и пр. В этих ме-
стах, как правило, береговая ли-
ния сформирована искусствен-
но путем намыва или, наоборот, 
размыва берега, укрепления его 
набережными и т. д.

Освоение прибрежной зоны 
города требует комплексного 
подхода и соблюдения баланса 
интересов; кроме того, необхо-
дима защита берегов от разру-
шения, о чем было много ска-
зано в первом номере журнала. 
Очевидно, что морские берега 
Санкт-Петербурга – важный 
и дефицитный ресурс, хотя в 
границах города находится 
около 200 км береговой линии 
Невской губы Финского залива. 
Из этих 200 км лишь на протя-
жении около 100 км прибреж-
ные ландшафты сохранились в 
естественном состоянии. Среди 

них примерно 50 км занимают 
песчаные и песчано-валунные 
пляжи, в том числе 30 км заня-
ты песчаными пляжами прак-
тически без валунов. Наиболее 
обширные пляжи находятся в 
Курортном районе города и на 
острове Котлин. Вроде, и много 
пляжей в городе, но на каждого 
жителя приходится всего один 
сантиметр! Поэтому в жаркие 
дни на пляжах всегда много-
людно и, к сожалению, доволь-
но грязно. Ограничивать доступ 
людей, конечно, невозможно, 
но вот убирать за собой мусор и 
не заезжать туда на автомоби-
лях вполне по силам каждому 
горожанину.

Еще около 50 км береговой 
линии залива занимают низкие 
заболоченные берега, поросшие 
тростником, камышом, ивами, 
отдельными массивами чер-
ной ольхи. Такие места мало 
подходят для отдыха, разве 
что для рыбалки, но они очень 
важны для природы, т. к. здесь 
останавливаются на пролете, а 
также гнездятся многие виды 
водоплавающих и околоводных 
птиц. В зарослях растений на 
мелководье нерестятся рыбы и 
нагуливает вес рыбья молодь. 
Кроме того, водные растения 
играют важную роль в очист-

Верховое болото. Грядово-озерковый комплекс  
(заказник «Сестрорецкое болото»)

Клюква

заповедная природа
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ке воды Финского залива от 
загрязнений. Поэтому такие 
участки побережья обязательно 
нужно сохранять в естествен-
ном, ненарушенном состоянии.

***
Одним из наиболее эффек-

тивных методов охраны при-
роды, в том числе и в крупных 
городах, является создание на 
наиболее ценных в природном 
отношении, интересных для 
науки или просто красивых и 
важных для отдыха горожан 
участках природных ландшаф-
тов особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ). На 
таких территориях хозяйствен-
ная деятельность ограничена: к 
примеру, запрещены строитель-
ство, рубка деревьев, поврежде-
ние почвенного покрова и т. д. 
Режим особой охраны, уста-
новленный на ООПТ, позволяет 
сохранить эти территории для 
будущих поколений, а также вос-
становить природное равнове-
сие там, где оно было нарушено.

Сейчас в Санкт-Петербурге 
организовано 15 ООПТ общей 
площадью примерно 60 кв. км, 
в них охраняются наиболее 
ценные участки лесов, болот 
и морских побережий. Это 
примерно 12 кв. м на человека 

(представьте, что в вашей квар-
тире есть небольшая комната, 
где сохранились ценные инте-
рьеры прошлых веков. Конечно, 
вы будете их беречь и не стане-
те заклеивать древние росписи 
современными обоями).

Существуют планы расши-
рения системы ООПТ Санкт-Пе-
тербурга, которые, в случае 
их выполнения, приведут к 
существенному увеличению 
числа и площади особо охраня-
емых территорий. Организация 
ООПТ – сложный процесс, при 
котором также важно соблюсти 
баланс интересов. Ведь, сохра-
няя природу, такие территории 
накладывают ограничения на 
хозяйственную деятельность, а 
значит могут создавать пробле-
мы для развития города.

В заключение хочется 
отметить вот что. Все пони-
мают необходимость охраны 
памятников архитектуры 
Санкт-Петербурга. Они созданы 
за прошедшие 300 лет разными 
великими и не очень великими 
архитекторами и все вместе 
создают неповторимый облик 
нашего города. Утраченные 
памятники безумно жаль, но мы 
можем хотя бы попытаться по-
строить на их месте что-нибудь 
столь же достойное. Однако не 
менее важно сохранить и при-
родные ландшафты Петербурга, 
которые созданы в гораздо 
более давние времена и гораздо 
более великим Архитектором. 
И эти памятники, в случае их 
утраты, уже никогда не удастся 
восстановить…

Застроенный берег Финского залива Пляж на берегу Финского залива

Плавни вдоль берега Финского залива
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Водная система парка 
состоит из бессточного Це-
ратофиллиевого пруда, ру-
чья Кристателька и системы 
искусственных прудов (Палу-
диновый, Кристателлевый, 
Платамбовый, Огородный, 
Оранжерейный, Рясковый), 
соединенных протоками. Эти 
пруды, являющиеся водохра-
нилищами, входят в систему 

Кристателлевого пруда и 
образованы перегораживани-
ем русла ручьев плотинами и 
мостами-плотинами [5].

Вода из прудов, находящих-
ся на верхней террасе, стекает 
вниз по двум оврагам, затем 
течет по нижней террасе и по-
падает в Невскую губу. 
По восточному оврагу стекает 

вода Кристателлевого пруда – 
ручей Кристателька [5]. Оран-
жерейный пруд имеет непо-
стоянный сток. Это связано с 
тем, что после строительства 
учебно-научного комплекса 
государственного университета 
и жилых кварталов с южной 
стороны парка водоснабжение 
прудов поверхностными водами 
серьезно ухудшилось. Уменьше-

Экологическое состояние 
водоемов парка «Сергиевка»
Н.В. Кознева, зав. лабораторией общей экологии,
зоологии и аквакультуры РГГМУ

«Сергиевка» – памятник природы регионального значения, имеющий природоохранный  
статус и включенный в список всемирного наследия международного совета по памятникам  
и достопримечательным местам ЮНЕСКО [5]. Парк находится в Петродворцовом районе  
г. Санкт-Петербурга между Ораниенбаумом и Петергофом и вытянут перпендикулярно береговой 
линии Невской губы Финского залива с севера на юг на 1800 м и с востока на запад – на 500–600 м. 
Общая площадь парка – 120 гектаров.
Парк сформирован на месте естественного лесного массива, расположенного по склону 
берегового уступа Финского залива, и луговых участков на верхней и нижней террасах [5].

заповедная природа
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ние проточности водоемов объ-
ясняется тем, что теперь вода 
с водосборной площади отво-
дится в ливневую канализацию, 
что также является проблемой 
наряду с разрушением гидро-
технических сооружений [4].

В водную систему парка 
поступают загрязненные воды с 
близлежащей АЗС, нефтебазы и 
с погрузочно-разгрузочной пло-
щадки производственной зоны 
поселка Мартышкино. Некото-
рые водоемы на момент посе-
щения (июнь 2016–2017 гг.) 
были покрыты нефтяными и 
масляными пятнами. Кроме 
того, парк и входящие в него 
водоемы пользуются большой 
популярностью у отдыхающих 
и испытывают сильную рекреа-
ционную нагрузку. Антропоген-
ное эвтрофирование приводит 
к структурной перестройке со-
общества гидрофитов, меняется 
видовой состав, исчезают одни 
индикаторные виды и появ-
ляются другие. По видовому 
разнообразию прибрежно-во-
дных растений можно сделать 
достаточно точные выводы 
об экологическом состоянии 
водоема [6].

Видовой состав полностью 
погруженных водных растений 
свидетельствует об опреде-
ленном трофическом статусе 
водоема. Для эвтрофных прудов 
характерно незначительное 
количество видов полностью 
погруженных растений. К этой 
группе относятся найденные 
в прудах парка Potamogeton 
рerfoliatus L. (Рдест стеблеобъ-
емлющий), Elodea сanadensis 
Michaux (Элодея канадская), 
Ceratophyllumdemersum L. 
(Роголистник погруженный), 
Myriophyllum spictum L. (Уруть 
колосистая). Эти виды явля-
ются индикаторами уровня 

трофности, они приурочены к 
водоемам со средним и высо-
ким содержанием органики в 
воде. Хорошо развита во многих 
прудах парка плавающая расти-
тельность: Lemnaminor L. (Ряска 
малая), L. Trisulca L. (Ряска трех-
дольная), Spirodelapolyrrhiza 
(L.) Schleid. (Многокоренник 
обыкновенный), что является 
показателем большого коли-
чества биогенных веществ, 
прежде всего азота и фосфора, 
поступающих в экосистему 
водоема [1]. На наличие антро-
погенного воздействия указы-
вают следующие виды: Elodea 
сanadensis, Myriophýllum spicatum 
Ceratophyllumdemersum[6].

Высшие водные растения 
могут служить индикаторами 
не только уровня загрязнения 
органикой, но и тяжелыми 
металлами [1]. К ним относятся 
Elodea сanadensis, Lemnaminor,  
L. Trisulca, Myriophyllumspicatum, 
Hydrоcharis mоrsus-rаnae L. 
(Водокрас лягушачий), 
Ceratophyllumdemersum, най-
денные в водоемах парка. 
Из видов, являющихся ин-
дикаторами ацидофикации 
(увеличения кислотности 
природных вод), был обнару-
жен Ceratophyllumdemersum, 
растущий в довольно больших 
количествах.

При обследовании системы 
прудов парка внимание обра-
щалось на облик растений и их 
развитие. У многих погружен-
ных растений отсутствовало 
цветение, листья имели пятна 
и некрозы. Рясковые же, напро-
тив, хорошо, даже чрезмерно 
развиты, что указывает на 
неблагополучие экосистемы.

Прибрежная раститель-
ность прудов парка хорошо 
развита и представлена типич-

ными видами: Calla palustris L. 
(Белокрыльник болотный), 
Scirpus sylvaticusL. (Камыш 
лесной), Peucedanum palustre (L.) 
Moench (Торичник болотный), 
Carexpseudocyperus L. (Осока 
ложносытевидная), С. Acuta L. 
(Осока острая), Lycopuseuropaeus L. 
(Зюзник европейский), 
Typhalatifolia L. (Рогоз широ-
колистный). Незначительное 
количество гидрофитов и 
зарастание прибрежной части 
характерно для водоемов с вы-
соким уровнем трофности.

При антропогенном эвтро-
фировании, когда происходит 
значительное поступление в 
водоем биогенных веществ, во 
много раз превышающее их 
количество при естественном 
процессе «старения» водоемов, 
фитопланктон способен кон-
курировать с погруженными 
гидрофитами, и его бурное 
развитие приводит к «цвете-
нию» воды. Массовое развитие 
микроскопических водорос-
лей приводит к уменьшению 
прозрачности воды и, как 
следствие, к сокращению и 
исчезновению многих видов. 
В таких водоемах преобладает 
растительность с плавающими 
листьями. «Выпадение» видов 
является одним из последствий 
эвтрофирования.

Во время обследования, 
несмотря на нежаркую погоду, 
некоторые водоемы «цвели»: в 
наиболее прогреваемых местах 
у берега образовалась специфи-
ческая зеленоватая «пена», что 
характерно для прудов с вы-
соким содержанием органики. 
Чаще всего «цветение» обуслов-
лено сине-зелеными водоросля-
ми, некоторые виды выделяют 
в воду токсины, вызывающие 
отравления гидробионтов и 
придающие воде неприятные 
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вкусы и посторонние запахи. 
Например, продукты обмена 
веществ сине-зеленых водоро-
слей Anabaena и Aphanizomenon 
придают воде запах травы 
и плесени [6]. В некоторых 
прудах были замечены нит-
чатые зеленые водоросли, 
местами довольно обильно 
развивающиеся. Представите-
ли родов Mougeotia и Zygnema 
характерны для чистых вод, к 
которым система прудов парка 
Сергиевка не относится. Наи-
более распространены в наших 
водоемах виды рода Spirogyra. 
Их присутствие указывает на 
наличие слабого органического 
загрязнения, что не согласуется 
с выводами, которые можно 
сделать, исходя из обнаружен-
ных видов индикаторов высших 
водных растений.

Прозрачность воды в прудах 
низкая, цвет коричневый. Из 
других показателей следует 
отметить высокие значения 
перманганатной окисляемости 
и крайне низкое содержание 
кислорода [2]. Перманганатная 
окисляемость – показатель об-
щего содержания органических 
веществ в воде, его высокие 
значения свидетельствуют о 
большом количестве органики 

в воде, что подтверждается 
индикаторными видами, харак-
терными для эвтрофированных 
вод. Низкое содержание кис-
лорода также характерно для 
эвтрофных водоемов.

В результате рекогносциро-
вочного обследования системы 
прудов парка можно сделать 
вывод, что резкое уменьше-
ние проточности существенно 
снизило способность водоемов 
к самоочищению, трофический 
уровень в результате антро-
погенного воздействия повы-
сился, что крайне негативно 
сказалось на экологическом 
состоянии прудов.

Автор помнит эти водоемы 
более чистыми и благополуч-
ными в ту пору, когда, учась в 
СПбГУ, проходил в парке лет-
нюю практику. Последствия 
эвтрофирования вод печальны 
как для гидробионтов, так и 
для человека. Ухудшение эколо-
гического состояния водоемов 
парка «Сергиевка» требует 
мер, направленных на восста-
новление и поддержание их в 
хорошем состоянии. Реставра-
ционные работы проводились 
в начале 1980-х гг. и затронули 
гидротехнические сооружения 

только в верхней части парка 
[3]. Необходимо предпринять 
дальнейшие меры, чтобы не 
утратить этот памятник при-
роды, не просто очень интерес-
ный и красивый, но и имеющий 
природоохранный статус.
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Календарь событий

Дата Мероприятие Контакты 

1 апреля Районный  праздник натуралистов всех 
возрастов «День птиц»

http://dutcvo.edusite.ru/

12–13 апреля Международная научно-практическая 
конференция «Экологическая безопасность: 
современные проблемы и пути решения»

http://www.sut.ru/

Апрель Итоговый конкурс районного экологического 
проекта «Экологические этюды на Васильевском 
острове»

http://dutcvo.edusite.ru/

Апрель Городская олимпиада по экологии 
для учащихся профессиональных 
образовательных учреждений

http://dumspb.ru/

Апрель Районный биоэкологический конкурс  
«От наблюдения к исследованию»

http://dutcvo.edusite.ru/

10–18 мая Выставка творческих работ городского конкурса 
«Картина из мусорной корзины»

http://www.anichkov.ru/

13 мая Городское семейное ориентирование  
«БИО-Питер»

http://www.anichkov.ru/

18 мая Городская экологическая игра 
по станциям для школьников 
1-х – 4-х классов «Тайны природы»

http://www.anichkov.ru/

23–24 мая III Международная научно-техническая 
конференция «Леса России: политика, 
промышленность, наука, образование»

http://spbftu.ru/

Май VI Фестиваль тюльпанов на Елагином острове https://elaginpark.org/

Май–июнь II Международная научно-практическая 
конференция обучающихся и преподавателей 
вузов «Энергия. Экология. Бизнес»

http://sutd.ru/

5 июня Интерактивная игра «У природы нет плохой 
погоды» к Всемирному дню окружающей среды

http://academtalant.ru/

Июнь Выставка рисунков (макетов) дизайна  
«Экостиль в интерьере моей комнаты»

http://academtalant.ru/

С марта до конца 
года

Игротеки по настольной экологической игре 
Ecologic

https://vk.com/
ecologic4people

Каждая четвертая 
суббота месяца

Субботник под эгидой движения  
«Мусора.Больше.Нет»

https://vk.com/spb_mbn

Первая суббота 
каждого месяца

Акции по приему вторсырья от населения  
(23 адреса в Санкт-Петербурге)

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

Создание системы особо 
охраняемых природных 
территорий разного уров-

ня и режима, направленное на 
поддержание баланса окружаю-
щей среды и экологическое вос-
питание подрастающего поко-
ления, получило свое должное 
развитие и является одним из 
основных направлений государ-
ственной экологической поли-
тики Республики Татарстан.

По данным государственно-
го кадастра ООПТ по состоянию 
на начало 2017 года природно- 
заповедный фонд Республики 
Татарстан образуют 174 ООПТ 
общей площадью 170018 га, из 
них: федерального значения – 
37851 га, регионального и 
местного значения – 132 167 га. 

Основной целью системы ООПТ 
является обеспечение опти-
мальных условий для сохране-
ния и восстановления природ-
ных комплексов, ландшафтов 
и биологического разнообра-
зия. Хотелось бы рассказать о 
некоторых заповедных местах 
Республики Татарстан более 
подробно.

Городской лесопарк «Лебя-
жье» расположен в подзоне юж-
ной тайги на четвертой террасе 
реки Волги. На его территории 
много водных объектов, но 
наиболее значимы две группы 
озер – Лебяжьи и Глубокие. 
Озера Малое Лебяжье, Боль-
шое Лебяжье и Сухое Лебяжье 
соединены между собой про-
токами. Восточнее Лебяжьих 

озер расположены карстовые 
озера, называемые Большое и 
Малое Глубокое. Озеро Большое 
Глубокое имеет длину около 
900 м, ширину до 170 м, наи-
большую глубину 13 м. Озеро 
Малое Глубокое, расположенное 
в километре северо-западнее, 
имеет длину 240 м, среднюю 
ширину 60 м, максимальную 
глубину 4,6 м. Более 3000 га 
территории лесопарка покрыто 
лесом: хвойным, смешанным и 
широколиственным. Лесопарк 
имеет важное рекреационное 
значение для жителей Казани и 
окрестных поселков.

В Агрызском муниципаль-
ном районе расположен ценный 
природный комплекс – государ-
ственный природный заказник 

Заповедные территории 
Республики Татарстан
Информация предоставлена министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
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регионального значения ком-
плексного профиля «Кичке-Тан» 
(площадь 9795,77 га), имеющий 
особое значение для сохранения 
всех его компонентов. Особен-
ностью территории являются 
сохранившиеся долинные леса 
восточного (предуральского) 
типа. Здесь произрастают более 
десяти видов растений (пальча-
токоренник пятнистый, неот-
тианта клобучковая) и 12 видов 
животных, занесенных в Крас-
ную книгу Республики Татар-
стан (лебедь-шипун, орлан-бе-
лохвост, серый журавль и др.).

На территории государ-
ственного природного заказника 
регионального значения ком-
плексного профиля «Чатыр-Тау» 
площадью 4149,54 га Азнакаев-
ского муниципального района 
находится гора с одноименным 
названием – одна из самых 
высоких точек Республики 
Татарстан (321,7 м над уровнем 
моря). На территории заказни-
ка расположена крупнейшая ра-
стущая колония сурка-байбака. 
В 1995 году сурок был занесен 
в Красную книгу республики. 
Благодаря запрету на охоту 
численность животных была 
восстановлена. В российскую 
и республиканскую Красные 
книги занесены 50 степных 
растений, произрастающих на 
территории заказника (оносма 
простейшая, бедренец извест-
колюбивый, бурачек разносте-
бельный).

Памятник природы регио-
нального значения «Река Сюнь». 
В пределах республики (67,2 км 
из 196,6 км) Сюнь протекает по 
волнистой, полого наклоненной 
низменной равнине с общим 
уклоном на северо-запад, рас-
члененной оврагами и балками. 
Река славится своей ихтиофау-
ной и перекатами.
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В Алькеевском муниципаль-
ном районе расположен па-
мятник природы регионального 
значения «Татарско-Ахметьев-
ское торфяное болото» общей 
площадью 15 га. Водно-болот-
ный комплекс расположен на 
первой надпойменной террасе 
реки Малый Черемшан и со-
стоит из озерного и болотного 
участков. Водная гладь озера 
занимает около трех гектаров, 
заболоченный участок – около 
пяти. Остальная территория по-
крыта заболоченным листвен-
ным лесом. Здесь произрастают 
единственные в Республике 
Татарстан популяции липариса 
Лезеля и мытника скипетро-
видного. Памятник природы 
имеет научное значение как 
место произрастания березы 
приземистой, являющейся 
ледниковым реликтом, а также 
других аркто-бореальных 
видов, находящихся на южной 
границе распространения.

Памятник природы регио-
нального значения «Река Степ-
ной Зай» в Альметьевском муни-
ципальном районе. Эта крупная 
река Закамья является транс-
портной магистралью местного 
значения, важным источником 
природного водоснабжения. 
Длина реки – 211,3 км. Исток 
расположен в с. Михайловка Ле-
ниногорского муниципального 

района, устье – у с. Афанасьево 
Нижнекамского муниципально-
го района.

В Апастовском муниципаль-
ном районе республики при-
мечателен еще один памятник 
природы регионального зна-
чения – «Река Свияга» длиной 
377,4 км (в пределах Республи-
ки Татарстан – 161,2 км). Свияга 
протекает по асимметричной 
возвышенной волнистой 
равнине, сильно пересеченной 
многочисленными глубокими 
оврагами и балками. Река начи-
нается в Ульяновской области 
и впадает в Куйбышевское 
водохранилище у с. Соболеково 
Верхнеуслонского района.

Памятник природы регио-
нального значения «Рукотвор-
ный лес» – это еще и памятник 
лесокультурного дела. Его 
искусственные насаждения 
площадью 612,5 га у д. Норма-
баш Арского муниципального 
района представляют собой 
высокопроизводительные 
эталонные по генетико-селек-
ционным качествам сосновые 
и еловые леса. Здесь можно 
встретить редкие для республи-
ки участки высокополнотных 
культур сосны и ели в возрасте 
60–80 лет. Встречаются тут как 
представители таежной фауны 
(глухарь, рябчик, лось, белка), 

так и широколиственных лесов 
(иволга, обыкновенная гор-
лица). Из видов, занесенных 
в Красную книгу Республики 
Татарстан, отмечен трехпалый 
дятел.

Памятник природы регио-
нального значения «Река Казан-
ка» (длина – 140 км). Водосбор 
Казанки в истоке – это живо-
писный уголок елово-пихтовых 
лесов южной тайги. Река богата 
рыбой, для разведения ценных 
пород в бассейне построены 
специальные водоемы – пруды. 
Устье расположено в столице 
Республики Татарстан Казани.

Государственный природ-
ный заказник регионального 
значения биологического (бо-
танического) профиля «Адо-
нисовый лес» представляет 
собой плоское плато с лесным 
массивом, под разреженным 
пологом которого произрастает 
степная и лесная раститель-
ность. Заказник площадью 61 га 
расположен у с. Новая Алексан-
дровка в границах Бугульмин-
ского участкового лесничества. 
Адонисовый лес имеет науч-
но-практическое значение как 
резерват лекарственных видов 
растений.

В Верхнеуслонском муни-
ципальном районе расположен 
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государственный природный 
заказник регионального зна-
чения комплексного профиля 
«Свияжский» (общая площадь 
12456,32 га), который явля-
ется ООПТ республиканского 
значения и образован для 
сохранения и восстановления 
естественных и искусственных 
экосистем реки Свияги, Свияж-
ского залива Куйбышевского 
водохранилища и прилегающих 
пойменных участков, а также 
запасов промысловых и редких 
видов рыб, уникального при-
родного ландшафта и биологи-
ческого разнообразия. Заказник 
образован в Зеленодольском 
(8506,96 га) и Верхнеуслонском 
(3949,36 га) муниципальных 
районах республики. Основным 
компонентом является водный 
бассейн приустьевого участка 
реки Свияга, представляющий 
собой водно-островную систему 
большой площади. Флора пред-
ставлена более чем 500 видами 
сосудистых растений. В составе 
зоопланктона и зообентоса от-
мечено около 120 видов. Ихтио- 
фауна насчитывает 48 видов, 
герпетофауна – 16, орнитофау-
на – 120, териофауна – 42 вида. 
Залив является резерватом 
уникального генофонда живот-
ного и растительного мира.

Еще один уникальный 
государственный природный 
заказник регионального зна-
чения комплексного профиля 
«Голубые озера» в Высокогор-
ском муниципальном районе 
(площадь 2089,1 га) располо-
жен на правом берегу р. Казан-
ки в пределах первой и второй 
надпойменных террас. Состоит 
из лесного массива (широколи-
ственные и мелколиственные 
насаждения с небольшими 
участками сосновых) и системы 
карстовых озер, образованных 
мощными родниками с дебитом 
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воды до 500 л/сек. Максималь-
ная глубина Большого Голубого 
озера – 15,7 м, Малых Голубых 
озер – 3–4 м. По физико-хи-
мическим показателям воды 
относятся к солоноватоводным 
холодным сточным озерам. 
Температура воды практиче-
ски постоянная на протяжении 
всего года; в теплое время 
на поверхности воды 6–8 °C. 
Происхождение Голубых озер 
связано с тем, что подземные 
воды из глубинных источников 
(глубина залегания – 130 м) по-
ступают на земную поверхность 
по трещинам в геологических 
породах естественным образом, 
и процесс этого поступления 
является результатом разгруз-
ки водоносных горизонтов 
Вятского Увала. Считается, что 
здешние подземные воды – это 
чудо, пришедшее из ледниково-
го периода: карстовые разломы 
земной коры в своем основании 
имеют лед, что и поддерживает 
неизменной температуру воды. 
Как ценный природный объект 
Голубые озера вошли в миро-
вые геологические каталоги.

На территории Республики 
Татарстан расположены ООПТ 
федерального значения – Волж-
ско-Камский государственный 
природный биосферный запо-
ведник и национальный парк 
«Нижняя Кама» общей площа-
дью около 37 тыс. гектаров, 
что составляет 2% от общей 
площади республики. Волж-
ско-Камский государственный 
природный биосферный заповед-
ник образован в 1960 году на 
территории Зеленодольского 
(Раифский участок) и Лаишев-
ского (Саралинский участок) 
муниципальных районов. Об-
щая площадь – 11377 га. В 2005 
году заповеднику присвоен 
статус биосферного резервата 
ЮНЕСКО, как природной терри-

тории, имеющей международ-
ное значение.

На территории заповедника 
зарегистрировано более 850 
видов растений, 240 – лишайни-
ков, 600 – водорослей, 900 – 
грибов. Здесь обитают 347 
видов позвоночных животных, 
более 3000 видов беспозвоноч-
ных. Около 200 представите-
лей флоры и фауны занесены 
в Красную книгу Республики 
Татарстан, России и Междуна-
родную Красную книгу.

Раифский участок – это край 
подтаежных лесов. Основные 
лесообразующие породы – ель, 
сосна, дуб, липа. Возраст неко-
торых из них достигает 250–300 
лет. Большую ценность пред-
ставляют водоемы Раифского 
участка заповедника. Здесь их 
целое ожерелье. Это, в первую 
очередь, Раифское озеро, на 
берегу которого находится ста-
ринный Раифский монастырь, 
а также Линево, Илантово, Гни-
лое. Саралинский участок пред-
ставлен широколиственными 
лесами, живописны его много-
численные острова, протоки, 
заливы. По высоким волжским 
склонам произрастают ковыль, 
степная вишня, типчак и другие 
степные растения. По берегам 
водохранилища гнездятся орла-
ны-белохвосты.

Жемчужиной заповедника 
можно назвать его уникальный 
дендрарий, в котором представ-
лена коллекция деревьев и ку-
старников трех континентов – 
всего более 500 видов и форм. 
Гордостью заповедника являет-
ся работающий на его террито-
рии музей природы.

Одним из основных направ-
лений НИР является изучение 
закономерностей функциони-

рования заповедных экосистем. 
Проводится экологический 
мониторинг по программе «Ле-
топись природы», в результате 
которого получены данные по 
состоянию отдельных компо-
нентов заповедных экосистем: 
климата, почв, поверхностных 
вод, растительного покрова, 
численности животных.

На базе лесных массивов и 
живописного пойменно-луго-
вого ландшафтного комплекса 
в 1991 году был создан нацио-
нальный парк «Нижняя Кама» 
площадью 26455 га, распо-
ложенный на северо-востоке 
Республики Татарстан. Природ-
но-ландшафтные комплексы 
национального парка очень 
разнообразны, что связано с его 
уникальным местоположением 
на границе трех природно-кли-
матических зон (таежной, 
лесной и лесостепной), что 
определило его биологическое 
и ландшафтное разнообразие, 
привлекательность для тури-
стов и отдыхающих. Главное 
богатство «Нижней Камы» – это 
леса, хранящие облик и величие 
российской природы со вре-
мен Петра I. Лесные массивы, 
произрастающие вдоль камских 
берегов, составляют 64% терри-
тории национального парка и 
являются его главным природ-
ным наследием (Большой Бор, 
Малый Бор, Танаевский лес, 
Боровецкий лес). К природному 
наследию парка относятся так-
же и уникальные пойменно-лу-
говые комплексы (Елабужские 
и Танаевские луга), составляю-
щие 28% его территории.

Фауна национального парка 
представлена 46 видами мле-
копитающих, 208 видами птиц, 
10 видами амфибий, 28 видами 
рыб, шестью видами рептилий, 
более чем 1170 представите-
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лями фауны беспозвоночных 
животных (24 вида пауков, 10 
видов ракообразных, 13 видов 
моллюсков, 1096 видов насеко-
мых, включая 280 видов бабо-
чек).

Флора «Нижней Камы» 
насчитывает более 790 видов 
сосудистых растений, что со-
ставляет 49% флоры Татарста-
на, около 300 видов грибов, 113 
видов мхов и 103 вида лишай-
ников. Во флоре высших сосуди-
стых растений национального 
парка более 100 видов являют-
ся редкими и уязвимыми. Под 
охраной парка находятся около 
150 видов животных, занесен-
ных в Красную книгу Республи-
ки Татарстан, из них 19 видов 
занесены в Красную книгу Рос-
сийской Федерации. Более 100 
представителей флоры и фауны 
включены в список Конвенции 
об охране дикой фауны, флоры 
и природных сред обитания в 
Европе (лесная куница, рысь, 
серый журавль, стерлядь, 
медянка, сальвиния плаваю-
щая, наголоватка васильковая, 
гроздовник многораздельный 
и др.).

С территорией националь-
ного парка связано около 20 
мемориальных мест, где творил 
великий русский художник И.И. 
Шишкин. Среди них урочище 
Красная Горка, Богатый Лог, 
родник Святой Ключ Пантелей-
мона Целителя, Елабужские и 
Танаевские пойменные луга.

На территории нацио-
нального парка расположены 
археологические памятники, 
относящиеся к IV – I тыс. до н. э. 
В Елабужских пойменных лугах 
вблизи бывшей д. Ананьино 
расположен всемирно извест-
ный археологический памятник 
ананьинской эпохи, относя-
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щийся к I тыс. до н. э. Диффе-
ренцированный режим особой 
охраны национального парка 
установлен с учетом природных 
и историко-культурных осо-
бенностей, научной и просве-
тительской значимости отдель-
ных участков, а также различий 
степени влияния антропоген-
ных факторов и доступности 
для посетителей.

Для туристов по нацио-
нальному парку организованы 
туристские и экскурсионные 
маршруты «Шишкинский 
край», «Красная Горка», «Святой 
Ключ», «Большой Бор», «Лес-
ными тропами», «Древности 
Прикамья» и водная экскурсия 
по рекам Тойма, Кама и Криуша. 
Также в национальном парке 
функционирует Музей приро-
ды, в стенах которого прово-
дятся экскурсии, тематические 
занятия «В мире животных» с 
участием детей. Сотрудниками 
национального парка совмест-
но с образовательными учреж-
дениями организовываются 
выставки различных направле-
ний, научно-практические кон-
ференции, учебные семинары, 
методические лекции и встречи 
за «круглым столом». Эффек-
тивным средством вовлечения 
населения в природоохранную 
деятельность являются эколо-
гические праздники и природо-
охранные акции («День птиц», 
«Марш парков», «День эколога», 
«День работников леса», «Ель», 
«Всемирные дни наблюдения 

птиц», «Покормите птиц зи-
мой!» и многие другие).

На территории Камско- 
Устьинского муниципального 
района расположен государ-
ственный природный заказ-
ник регионального значения 
ландшафтного профиля «Гора 
Лобач» площадью 232,1 га. За-
казник – останец Приволжской 
возвышенности, сочетающий 
ландшафтные, исторические 
и геологические памятники, а 
также богатый набор степных 
и луговых видов растений. На 
крутых обрывах к Волге обна-
жаются верхнепермские ко-
ренные породы, среди которых 
можно увидеть доломиты и 
известняки, загипсованные до-
ломиты, аргиллиты и мергели.

В районе также имеется па-
мятник природы регионального 
значения «Юрьевская пещера», 
который представлен спелео-
системой карстового происхож-
дения и окружающими ее 50 га 
лесных угодий. Пещера распо-
ложена внутри массива пород 
верхнеказанского подъяруса 
пермской системы, на контак-
те доломитовой кровли серии 
«опок» с гипсами той же серии и 
состоит из системы подземных 
коридоров, залов, ходов и гро-
тов. Ее общая длина 410 м при 
средней ширине 12 м.

Еще один памятник приро-
ды регионального значения – 
«Кукморская гора» является 

основной природной досто-
примечательностью Кукмор-
ского муниципального района 
республики. Памятник природы 
площадью 91,8 га представляет 
собой лесной массив, искус-
ственно созданный в 1966 
году, который расположен на 
круглом склоне южной экс-
позиции. Территория занята 
разновозрастными насажде-
ниями, большую часть которой 
занимают сосняки в возрасте до 
50 лет, березняки и осинники. 
Отмечено 40 видов птиц, в том 
числе ушастая сова и сапсан, 
занесенные в Красную книгу 
Республики Татарстан. Кроме 
того, гора включает в себя не 
только природный комплекс, 
но и археологические объекты: 
неолитическое Кукморское 
месторождение, средневековое 
селище «Зур Кукмара», поселе-
ние XIII–XVIII вв. «Кукмара-1». 
В 1999 году у подножия горы 
проводились крупномасштаб-
ные раскопки, во время кото-
рых были обнаружены останки 
каменных и кирпичных соору-
жений, кузнечной мастерской.

В Нурлатском муниципаль-
ном районе расположен памят-
ник природы регионального зна-
чения «Чирмешэн болыннары» (в 
переводе с татарского – «Че-
ремшанские луга») площадью 
1447,6 га, состоящий из восьми 
участков. Территория включает 
в себя разного рода биотопы 
(луга, пойменные дубравы, 
озера, заболоченные участки), 
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что обуславливает здесь даже в 
периоды засухи весьма высо-
кое биоразнообразие. В связи 
с тем, что на большей части 
территории функционируют 
наиболее уязвимые и в настоя-
щее время редкие «болотные» 
экосистемы со свойственной им 
специфичной флорой и фауной 
и высокой численностью ред-
ких видов, памятник природы 
представляет особую ценность 
в природоохранном отношении. 
Здесь произрастают 179 видов 
травянистых растений. 22 вида 
растений и животных занесены 
в Красную книгу Республи-
ки Татарстан (белокрыльник 
болотный, ландыш майский, 
сверчок соловьиный, камышев-
ка индийская и др.), из них 10 
видов относятся к числу наибо-
лее редких.

Государственный природ-
ный заказник регионального 
значения комплексного профиля 
«Спасский» площадью 17979 га 
расположен в низком лесостеп-
ном Заволжье на левобережье 
Куйбышевского водохранилища 
в Спасском муниципальном рай-
оне. Включает в себя систему из 
64 островов и обширные мелко-
водья водохранилища. В аква-
тории заказника расположены 
крупнейшие на водохранилище 
места нереста промысловых 
видов рыб. «Спасский архи-
пелаг» является кластерным 
участком в составе Большого 
Волжско-Камского биосферного 
резервата, находящегося под 
эгидой ЮНЕСКО, а также вклю-
чен в список Ключевых орнито-
логических территорий России, 
перспективный список особо 
ценных водно-болотных угодий 
международного значения.

Флора заказника представ-
лена 448 видами сосудистых 
растений, также зарегистри-

ровано семь видов амфибий, 
пять видов рептилий, 114 
гнездящихся видов птиц, 39 
видов млекопитающих. На 
территории заказника отмече-
ны редкие и исчезающие виды: 
растения (ирис сибирский, 
авран лекарственный и др.), 
рептилии (степная гадюка, 
ломкая веретеница), птицы 
(большая выпь, большая белая 
цапля, лебедь-шипун, орлан-бе-
лохвост). На острове Старый 
город расположилась большая 
колония степной гадюки, зане-
сенной в Красную книгу Респу-
блики Татарстан. Эта колония 
является единственной и самой 
северной в Евразии точкой оби-
тания данного вида, что делает 
эту популяцию уникальной. На 
островах заказника существуют 
многочисленные археологи-
ческие памятники различных 
исторических эпох, начиная от 
периода верхнего палеолита 
вплоть до периода Болгарско-
го государства и Казанского 
ханства.

Территория государствен-
ного природного заказника 
регионального значения ком-
плексного профиля «Чистые 
луга» в Чистопольском муни-
ципальном районе площадью 
14201,5 га включает притер-
расную и центральную части 
пойм рек Шешма и Прость (при 
их впадении в реку Каму) с 
обширной системой островов в 
акватории Куйбышевского во-
дохранилища. Флора заказника 
насчитывает около 320 видов 
высших сосудистых растений, 
в число которых входят кув-
шинка чисто-белая, кубышка 
желтая, рдесты остро- и тупо-
листные, занесенные в Красную 
книгу Республики Татарстан. 
На гнездовании учтено 116 
видов птиц, на пролете еще 80. 
Также обитает 12 видов охотни-

чье-промысловых млекопитаю-
щих, четыре из которых также 
занесены в республиканскую 
Красную книгу. Территория 
заказника представляет собой 
особую ценность в сохранении 
генофонда биоразнообразия 
водно-болотных угодий.

Ежегодно для обеспечения 
благоприятного состояния 
ООПТ при участии населе-
ния, школьников проводятся 
посадка саженцев деревьев, 
мероприятия по очистке и 
благоустройству территорий 
лесов, водоохранных зон рек и 
озер, родников, основной целью 
которых являются пропаганда 
экологического значения ООПТ, 
а также воспитание у молодого 
поколения бережного отноше-
ния к природному наследию. 
Также специалистами заказ-
ников проводятся лекции в 
школах, детских садах и иных 
общеобразовательных учрежде-
ниях, выступления по радио и 
на телевидении.

Сегодня основная задача – 
не только сохранить систему 
ООПТ, но и преумножить ее во 
благо многонационального 
народа Республики Татарстан. 
Природа, и в первую очередь 
лес, – это те самые «зеленые 
легкие», которые помогают 
дышать большим городам, 
оздоравливая и реанимируя 
перегруженную человеческой 
деятельностью окружающую 
среду. Приоритетная функция 
системы ООПТ направлена на 
улучшение качества благопри-
ятной окружающей среды, сни-
жение антропогенной нагрузки 
и обеспечение экологической 
безопасности.
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На территории Республики 
Крым 199 особо охраняе-
мых природных террито-

рий (ООПТ) разных категорий 
суммарной площадью 224,8 тыс. 
га, что составляет 8,62% от об-
щей площади Крыма. Они пред-
ставлены природными парками, 
государственными природными 
заказниками, памятниками 
природы, ландшафтно-рекре-
ационными парками, заповед-
ными урочищами, парками-па-
мятниками садово-паркового 
искусства. Наиболее строгий 
режим у заказников, урочищ и 
памятников природы.

Основная часть террито-
рий ООПТ является наиболее 
привлекательной для туристов 
и гостей Крыма в летнее время, 
но благодаря уникальному 
своеобразию ландшафта и 
богатству природных ресур-
сов часть объектов пользуется 
популярностью на протяжении 
всего года. Это заказники «Хап-
хальский», «Аю-Даг», памятник 
природы «Урочище Демерджи». 
Неизменна популярность бота-
нического заказника «Новый 
Свет» с двумя экологическими 
маршрутами: тропа Голицина 
и тропа Караул-Оба. Весьма 

привлекателен для туристов 
Государственный природный 
заказник «Большой каньон 
Крыма».

С целью осуществления 
мероприятий по организации, 
охране и функционированию 
ООПТ на подведомственных 
объектах обустроены места 
отдыха, в том числе:

•  на территории ландшафт-
но-рекреационного парка «Ти-
хая бухта» в двух зонах органи-
зованы охранный пункт, места 
отдыха оснащены 80 местами 

Особо охраняемые природные 
территории Республики Крым
Информация предоставлена министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым
Фото: Виталий Еременко, крым-фотосказка.рф
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для установки палаток с сорока 
мангалами;
•  на территории государствен-
ного природного заказника 
«Плачущая скала» располага-
ются 30 легких сооружений со 
скамейками и столом, места 
отдыха оснащены мангалами, 
установлены декоративные 
арки и ограждения;
•  на территории государствен-
ного природного заказника 
«Сасыкский» организованы три 
места отдыха, площадки для 
разведения костров и оборудо-
ваны места для рыбалки;
•  на территории памятника 
природы «Суворовский дуб» 
проведены работы по благо- 
устройству. Установлены арка  
и оградительные сооружения.
Для создания условий для ре-
гулируемого туризма и отдыха 
разработаны и утверждены 
эколого-просветительские 
маршруты:
•  на территории природного 
парка «Белая скала» – по од-
ному пешеходному, конному и 
автомобильному маршруту;
•  на территории государствен-
ного природного заказника 
«Долгоруковская яйла» – пе-
шеходный и автомобильный 
маршруты;
•  на территории государствен-
ного природного заказника 
«Горный массив «Тепе-Оба» – 
два конных маршрута;
•  на территории памятников 
природы «Прибрежный акваль-
ный комплекс у горного масси-
ва Караул-Оба», «Прибрежный 
аквальный комплекс у горного 
массива Аю-Даг», «Прибрежный 
аквальный комплекс между пгт. 
Новый Свет и г. Судаком», «При-
брежный аквальный комплекс 
у мыса Хрони», «Прибрежный 
аквальный комплекс у скалы 
Дива и гора Кошка», «Прибреж-
ный аквальный комплекс у 
мыса Ай-Тодор», «Прибрежный 

аквальный комплекс в с. Сол-
нечногорское и с. Малоречен-
ское» организовано по одному 
морскому маршруту;
•  на территории памятника 
природы «Гора Ак-Кая» дей-
ствует по одному пешеходному, 
конному и автомобильному 
маршруту;
• на территории ландшафт-
но-рекреационного парка «Мыс 
Такиль» организован пешеход-
ный маршрут;
• на территории ландшафт-
но-рекреационного парка «Ти-
хая бухта» созданы два пеше-
ходных, один велосипедный и 
один морской маршрут;
•  на территории ландшафт-
но-рекреационного парка 
«Лисья бухта – Эчки-Даг» дей-
ствуют пешеходный и автомо-
бильный маршруты.

Одним из самых живопис-
ных мест Керченского полу- 
острова является природный 
парк «Караларский». После 
окончания строительства Кер-
ченского моста он наверняка 
будет особенно востребован 
туристами. В парке уже сейчас 
действует пешеходный марш-
рут Золотое – Сююрташ, места 
отдыха оборудованы беседками, 
планируется создание морского 
маршрута вдоль побережья.

На территории природного 
парка «Тарханкутский» действу-
ет вольерный комплекс, где в 
полувольных условиях обитают 
дикие копытные (кулан тур-

кменский и сайгак). Сейчас они 
полностью акклиматизирова-
лись и уже дают потомство. На 
Тарханкуте есть и своя долина 
привидений, и белые пляжи не 
хуже, чем в Хорватии.

По многочисленным прось-
бам граждан на территории 
заказника «Сасыкский» будет 
организовано любительское 
рыболовство.

Еще один заказник с нетро-
нутыми степными просторами– 
 «Осовинская степь», где плани-
руется создание пешеходного 
маршрута к грязевым вулканам, 
также памятникам природы.

В 2017 году в соответствии 
с госпрограммой Республики 
Крым по охране окружающей 
среды и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов 
проведены мероприятия по 
созданию трех особо охраняе-
мых природных территорий, а 
именно:

• Государственный природный 
заказник (геологический) «Аун-
лар» площадью 200,3467 га на 
территории городского округа 
Судак;
• Государственный природ-
ный заказник (комплексный/
ландшафтный) «Озера Ачи и 
Камышинский луг» площадью 
1043,3374 га на территории 
городского округа Феодосия и 
Кировского района;
• Государственный природный 

Основная часть территорий ООПТ является 
наиболее привлекательной для туристов  
и гостей Крыма в летнее время, но благодаря 
уникальному своеобразию ландшафта  
и богатству природных ресурсов часть 
объектов пользуется популярностью  
на протяжении всего года.
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заказник (биологический /
ботанический) «Красная Заря» 
площадью 328,6553 га на 
территории Бахчисарайского 
района.

Заказники созданы с целью 
сохранения в природном состо-
янии обнажений горных пород, 
форм рельефа, сохранения в 
природном состоянии ценного 
флористического комплекса, 
охраны и воспроизводства 
дикорастущих лекарственных, 
редких и находящихся под угро-
зой исчезновения растений, 
животных, мест гнездования 
птиц и для выполнения следую-
щих задач:

• сохранение ценных объектов 
и комплексов неживой приро-
ды;
• сохранение и восстановление 
ценного природного ландшафта 
в комплексе с дикорастущей 

лекарственной и красивоцвету-
щей растительностью;
• сохранение, восстановление и 
воспроизводство редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезно-
вения объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания;
•  экологическое просвещение;
•  осуществление разрешенной 
рекреационной деятельности 
при соблюдении установленно-
го на территории заказников 
режима особой охраны;
• осуществление экологическо-
го мониторинга;
• проведение научных исследо-
ваний.

 
В 2018 году государствен-

ной программой Республики 
Крым по охране окружающей 
среды и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов 
на 2018–2020 гг. предусмотрено 
мероприятие по разработ-

ке проектов создания особо 
охраняемых природных тер-
риторий регионального зна-
чения Республики Крым. В его 
рамках планируется создание 
государственного природного 
заказника «Коккозка» ориенти-
ровочной площадью 3000 га на 
территории Бахчисарайского 
района с целью сохранения в 
природном состоянии ландшаф-
тов, охраны и воспроизводства 
дикорастущих лекарственных, 
редких и находящихся под 
угрозой исчезновения растений 
и животных, мест гнездования 
птиц.

экотуризм
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Спускаясь по горному 
серпантину с Ангарского 
перевала в тихий южно-

бережный городок Алушту, 
многие туристы с интересом 
смотрят в окно троллейбуса  
в ожидании увидеть овеянную 
легендами Медведь-гору. Перед 
въездом в город взору откры-
вается явно знакомый силуэт 
легендарного медведя, который 
захотел выпить море и окаме-
нел, но это все же не Аю-Даг, а 
другая гора – Кастель, чем-то на 
нее похожая. Продолжите свое 
путешествие в сторону Ялты, 
рассмотрите внимательно на-
стоящую Медведь-гору, и вы ее 
уже никогда не спутаете, ведь 
этот силуэт буквально вреза-
ется в память и всегда легко 
узнается на фотографиях и пла-
катах, посвященных Крымскому 
полуострову.

Аю-Даг можно с полным 
правом назвать одним из 
символов Крыма. В нем соеди-
нились воедино уникальная 
природа, солнце, море, богатая 
история, он олицетворяет собой 
единство развитой туристской 
инфраструктуры, свойственной 
южнобережью, и дикой нетро-
нутой природы. Это удиви-
тельное место еще в 1924 году 
подвигло приехавшего на отдых 
из Москвы Зиновия Соловьева 

на воплощение смелой идеи – 
создание лагеря-санатория для 
детей «Артек». И вот уже более 
90 лет дети, приезжающие сюда 
на отдых, обязательно подни-
маются на вершину Аю-Дага. 
На его склонах проводились 
занятия по крымоведению, 
собранные материалы живо 
обсуждались артековцами, и не 
случайно, ведь Аю-Даг – геоло-
гическая находка в Крыму – это 
почти что вулкан!

Аю-Даг – гора, которая растет
Информация предоставлена министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым
Фото: Виталий Еременко, крым-фотосказка.рф

Аю-Даг можно с полным правом назвать одним 
из символов Крыма. В нем соединились воедино 
уникальная природа, солнце, море, богатая 
история, он олицетворяет собой единство 
развитой туристской инфраструктуры, 
свойственной южнобережью, и дикой 
нетронутой природы. 



114 ТЕМА НОМЕРА: СОТРУДНИЧЕСТВО

В целях сохранения при-
роды Аю-Дага вся его терри-
тория с 1974 года объявлена 
государственным природным 
заказником, имеющим одно-
именное название. Он про-
должает функционировать до 
настоящего времени, сохраняя в 
максимально нетронутом состо-
янии комплексы и ландшафты 
величественной горы. Для удоб-
ства посещения Медведь-горы 
и возможности соприкоснуться 
с легендой всех неравнодуш-
ных в 2016 году Алуштинским 
лесоохотничьим хозяйством 
была проведена реконструкция 
основного маршрута – «Арте-
ковской тропы» – и его «переот-
крытие» после обновления.

Сегодня каждый желающий, 
готовый преодолеть 400-ме-

тровый подъем на гору, может 
увидеть панораму знаменитого 
международного детского лаге-
ря с Гайдаровского камня  
и загадать самое заветное же-
лание. Чтобы оно обязательно 
сбылось, необходимо водру-
зить на вершину могучей горы 
камень, который прошел с вами 
весь путь от подножия до самой 
вершины. Так и растет благо-
даря туристам и артековцам 
уникальная гора, с каждым днем 
становясь все выше, заставляя 
геодезистов регулярно подправ-
лять отметки высот на картах.

Стоит поспешить посетить 
Аю-Даг, ведь никто не знает, 
когда «медведь» снова проснет-
ся и продолжит жадно лакать 
воды Черного моря, пытаясь его 
осушить.

Подземный мир  
с особой охраной

Практически безлесная 
равнина, уходящая вдаль за 
горизонт, поверхность с мно-
гочисленными карстовыми 
воронками-кратерами – то ли 
Луна, то ли другой спутник или 
планета. Именно такие ассо-
циации возникают при виде 
Караби-яйлы – самой большой 
по площади яйлы (в переводе с 
тюркского означает пастбище) 
Крымского полуострова. Кара-
би, как и большинство вершин 
полуострова, сложена извест-
няками, которые достаточно 
легко растворяются водой, что 
обуславливает формирование 
в них огромного разнообразия 
карстовых полостей. Всего в 
горном Крыму насчитывается 

экотуризм
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несколько тысяч пещер, гро-
тов, поноров и колодцев, самые 
красивые и глубокие из кото-
рых расположены как раз на 
Караби-яйле. Тысячи лет вода, 
просачиваясь сквозь трещины, 
постепенно размывала породу, 
создавая новые ходы, залы и 
лабиринты пещер и попутно 
образовывая все многообразие 
подземных натеков – сталакти-
тов, сталагмитов, кораллитов, 
гуров, драпировок, гелликтитов 
и многих других, всегда радую-
щих глаз подземного путеше-
ственника.

Практически вся терри-
тория Караби является запо-
ведной. Здесь расположены 
три заказника и три памят-
ника природы регионального 
значения Республики Крым. 
Большая часть особо охраня-
емых природных территорий 
создавалась для охраны как раз 
спелеологических объектов, 
внимание к которым сильно 
возросло с начала 1960-х гг., 
когда на территории Крыма 
начало активно набирать силы 
спелеологическое движение. 
Многие пещеры, конечно, 
имеют высокий класс сложно-
сти и доступны только хорошо 
подготовленным спортсменам, 
но, учитывая их огромное 
многообразие, найдется здесь 
и ряд хоть и не оборудованных, 
но весьма доступных пещер, 
посетить которые можно без 
специального снаряжения. В 
любом случае самостоятельно 
на Караби лучше не отправ-
ляться даже летом, ведь она 
таит много тайн и достаточ-
но коварна: непроглядные 
туманы, извилистые тропы, 
которые водят по кругу, прак-
тически полное отсутствие 
воды, сильные ветра и палящее 
солнце. Караби всегда найдется 
чем удивить.

Начать знакомство с необъ-
ятным царством подземелья 
лучше всего с оборудованных 
пещер, в которых созданы 
дорожки, проведено освеще-
ние, а компанию вам составит 
опытный экскурсовод. Наиболь-
шее скопление оборудованных 
пещер находится на территории 
Ялтинского горно-лесного при-
родного заповедника на горе 
Ай-Петри – здесь расположены 
три из семи оборудованных 
пещер Крыма. Попасть в начало 
маршрута достаточно легко, 
ведь сюда выводит верхняя 
станция канатной дороги Мис-
хор – Ай-Петри, а также проло-
жена дорога, по которой можно 
подняться к пещерам как со 
стороны Ялты, так и со стороны 
Бахчисарая.

Самой известной из трех 
пещер является «Трехглазка» – 
снежно-ледовая подземная 
полость с тремя провалами- 
«глазницами», через которые 
зимой в пещеру наметает не-
мало снега и льда, который не 
успевает растаять даже жарким 
летом, ведь температура внизу 
не поднимается выше +1 оС. Эту 
природную особенность ранее 
использовали для получения 
льда, который доставлялся 
кратчайшими путями в гости-
ницы и рестораны прибрежных 
городов. Спуск в единственный 

высокий зал «Трехглазки» обо-
рудован крутыми лестницами и 
достаточно тяжел, в связи с чем 
многие выбирают для посеще-
ния пещеру «Геофизическую», 
вход в которую находится всего 
в 150 м в одной из карстовых 
воронок и представляет собой 
колодец глубиной 28 м, обору-
дованный винтовой лестницей. 
После спуска пещера стано-
вится горизонтальной – далее 
можно пройти еще около 70 м 
по сталактитовым галереям с 
огромными натеками, которые 
местами сливаются в единую 
сталагнатовую стену.

Самой «молодой» из от-
крытых к посещению пещер 
является «Ялтинская», обнару-
женная местным спелеологом 
Г. Космачем в 1997 году, после 
чего она была законсервирова-
на на 10 лет до ее оборудования 
и открытия для экскурсантов.

Посещение пещер сможет 
приоткрыть завесу неизвестно-
го мира подземелья, подарить 
новые переживания, а увиден-
ные картины оставят самое луч-
шее впечатление. Все пещеры 
скрывают множество интерес-
ного и непривычного для наше-
го взгляда, и, несомненно, стоит 
найти время, чтобы посетить 
хотя бы одну из них, побывав в 
Крыму.

Посещение пещер сможет приоткрыть завесу 
неизвестного мира подземелья, подарить 
новые переживания, а увиденные картины 
оставят самое лучшее впечатление.  
Все пещеры скрывают множество 
интересного и непривычного для нашего 
взгляда, и, несомненно, стоит найти время, 
чтобы посетить хотя бы одну из них,  
побывав в Крыму.
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технологии

Искусственно созданные 
водно-болотные угодья

Ежегодные осадки в 
юго-восточной Финляндии 
и на северо-западе России 
составляют от 600 до 700 мм, 
и на региональном уровне 
почти половина из них может 
быть выражена в виде снега. 
Управление сточными водами, 
дождевой водой и талой водой 
снега имеет важное значение 
в крупных городах, где стоки 
не могут проникать в почву, 
поскольку поверхности в 
основном являются непрони-
цаемыми, «запечатанными», а 
промывка почвенных покро-
вов является потенциальным 
риском загрязнения для водо- 
сборной площади. В городских 
и пригородных районах сток 
дождевых и ливневых вод 
был определен как вносящий 
значительный вклад в ухудше-
ние качества воды.

В Финляндии экономиче-
ски эффективным и социаль-
но приемлемым вариантом 
очистки воды в городских 
ландшафтах были признаны 
искусственные водно-болот-
ные угодья, выполняющие 
ряд целей городского проек-

тирования, включая защиту 
от наводнений и обработку 
сточных вод. Дождевые и город-
ские стоки отводятся в постро-
енные водно-болотные угодья, 
что позволяет удалять загряз-
няющие вещества, прежде 
чем они достигнут водосбор-
ной площади. Например, в 
районе города Лаппеенранта 
(юго-восточная Финляндия) 
в течение последнего десяти-
летия было построено около 
50 водно-болотных угодий и 
сотни километров дренажных 
водостоков. Сокращение стока 
дождевой воды и связанное с 
этим загрязнение поверхност-
ным стоком являются потен-
циально ценным компонентом 
комплексной стратегии по 
контролю состояния здоровья 
населения, по меньшей мере, в 
рамках региональной экологи-
ческой стратегии.

Структура и технические 
характеристики искусственно 
созданных водно-болотных 
угодий зависят от местополо-
жения, особенностей и размера 
территории промываемых 
почвенных покровов (выще-
лачивания). В городской зоне 
система предназначена для 
слива избыточного дождя и 

грунтовых вод с непроницае-
мых поверхностей, таких как 
мощеные улицы, автостоянки, 
пешеходные дорожки, троту-
ары и крыши. В пригородных 
или сельских районах система 
может сосредоточиться на 
промываемых почвенных 
покровах при производстве 
торфа, деятельности сельского 
хозяйства или влияния болот 
для защиты водосборов.

Эти современные подходы 
к водно-болотным угодьям 
направлены на восстановле-
ние естественного водного 
цикла, то есть на времен-
ное сохранение сточных вод 
(удерживающие бассейны или 
сконструированные искус-
ственно созданные водно-бо-
лотные угодья). Очистка воды 
в жидкой фазе в конечном 
счете зависит от естествен-
ной фильтрации, химической 
абсорбции и адсорбции почвен-
ными частицами и органиче-
ским веществом, поглощения 
живыми организмами пита-
тельных веществ и процессов 
разложения живых организмов 
в почвенной и водной средах. 
Почвы, особенно в водно-бо-
лотных и прибрежных районах, 
наряду с растительностью и 

Применение эффективных 
микроорганизмов для 
повышения эффективности 
очистки городских  
водно-болотных угодий
Сату-Пия Рейникайнен, доцент, Технологический университет Лаппеенранты, satu-pia.reinikainen@lut.fi;
Райя Аура, Управление по охране окружающей среды региона Лаппеенранта, raija.aura@lappeenranta.fi
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микроорганизмами играют 
очень важную роль в этой есте-
ственной очистке воды. Микро-
организмы в почвах, водно-бо-
лотных угодьях и прибрежных 
районах либо используют, либо 
разрушают многочисленные 
химические и биологические 
загрязнители в воде. Наиболее 
распространенными есте-
ственными методами очистки 
являются построение обра-
ботанных водно-болотных 
угодий, почвенных фильтров, 
стабилизационных прудов и 
использование водных расте-
ний или плавающих островов.

Технология ЭM

Технология эффективных 
микроорганизмов (ЭМ) исполь-
зует естественные микроорга-
низмы, способные очищать и 
восстанавливать естественную 
природную среду. Концепция 
«дружественных микроорганиз-
мов» была разработана профес-
сором Теруо Хигой из Универ-
ситета Рюкюса на Окинаве 
в Японии в 1980-х гг. Совре-
менная ЭМ-технология имеет 
широкие области применения и 
введена как независимый и как 
гибридный метод обработки, 
например при водоочистке.

Эффективными микроорга-
низмами (ЭМ) являются различ-
ные смеси преимущественно 
анаэробных микроорганизмов, 
которые существуют свободно 
в природе и никаким образом 
не взаимодействуют. Смесь ЭM 
состоит из 80 различных видов 
эффективно подавляющих 
болезни микроорганизмов, 
у каждого из которых есть опре-
деленная задача. ЭМ состоит 
из следующих пяти семейств 
микроорганизмов:

•  Молочнокислые бактерии 
для собственно стерилизую-
щих свойств. Они подавляют 
вредные микроорганизмы или 
грибы и способствуют быстро-
му разложению органических 
веществ.
• Дрожжи обеспечивают анти-
микробные и полезные веще-
ства для роста растений.
• Актиномицеты – для пода-
вления вредных грибов и 
бактерий, но могут жить вместе 
с фотосинтезирующими бакте-
риями.
• Фотосинтетические бакте-
рии играют ведущую роль в 
деятельности ЭМ. Они синте-
зируют полезные вещества из 
органического вещества и/или 
вредных газов, например 

сероводорода. Метаболиты, 
образованные этими микроор-
ганизмами, непосредственно 
поглощаются растениями. 
Кроме того, эти бактерии 
увеличивают количество 
других бактерий и действуют 
как связующие вещества азота.
• Грибы – для быстрого разло-
жения органических веществ. 
Они подавляют запах и препят-
ствуют распространению 
инфекции.

В Университете Лаппе-
енранты применимость мето-
дологии ЭМ в области удаления 
тяжелых металлов, органиче-
ских соединений и нутриентов 
(биогенных веществ) в лабора-
торных условиях и для восста-
новления естественной водной 
среды была сосредоточена в 
нескольких исследованиях. 
В юго-восточной Финлян-
дии небольшие полевые 
испытания были проведены 
на искусственно созданном 
водно-болотном угодье в 
сотрудничестве с региональны-
ми природоохранными ведом-
ствами и органами власти. 
Исследования были направле-
ны на выявление новых техно-
логий в области очистки воды. 
Полученные результаты были 

Рисунок 2. Водно-болотные угодья с отмеченными участками отбораРисунок 1. ЭМ-шар, ферментированный 
в течение двух недель
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весьма перспективными, и в 
2017–2018 гг. стали проводить-
ся новые полевые испытания в 
естественной среде.

ЭM-среды

ЭМ можно применять в 
различных средах. В полевых 
испытаниях использовалась 
среда, содержащая природные 
минералы цеолита и базальт. 
Цеолиты представляют собой 
микропористый адсорбент, 
относящийся к группе природ-
ных и синтетических силика-
тов (алюмосиликаты), которые 
встречаются в естественной 
среде или производятся в 
промышленном масштабе. 
Они могут вместить целый 
ряд металлов, которые имеют 
функциональный эффект при 
удалении фосфора, а также 
адсорбируют азот. Базальт – 
очень распространенный 
экструзивный изверженный 
(вулканический) камень, 
образовавшийся в результате 
быстрого охлаждения базаль-
товой лавы. Базальт представ-
ляет собой породу, сравнитель-
но богатую железом и магнием, 
но с низким содержанием 
кремнезема. Данная минераль-
ная среда имеет два основных 
фактора, влияющих на удале-
ние нутриентов (биогенных 
веществ), и является источни-
ком свободного кислорода и 
железа. ЭМ-материал вмещает 
в себя 80–85% смеси цеолита с 
базальтом.

Другая основная часть 
ЭМ-материала состоит из кера-
мического порошка, высвобо-
ждающего ЭM, и активирую-
щего раствора. Керамический 
порошок ЭМ-материала делает-
ся путем ферментации специ-
альных монтмориллонитовых 
глин (бентонитовая глина) с 

Рисунок 3. Показатели лабораторных испытаний перед полевыми 
исследованиями: суммарный азот (TN), нитрат азота (NO3-N) и суммарный 

фосфор (TP) в образцах воды уменьшался при помощи ЭМ-очистки. TN и NO3  
из образцов природной воды на 40–60%. TP уменьшился на 50–60%.

Рисунок 4. Бассейн №1. Показатели содержания фосфора уменьшились  
до 10 мг/л почти сразу после того, как материал ЭM был расположен в бассейне. 

Общая концентрация азота (TN) уменьшилась на 40–50%.

эффективными микроорганиз-
мами, а затем нагревается до 
1200 оC или до 600 оC, захваты-
вая ЭM внутри своей матрицы. 
Срок службы керамического 
порошка ЭM-материала состав-
ляет от трех до шести месяцев 
в зависимости от применяемой 
температуры.

Цеолито-базальтовая смесь 
и даже керамический порошок 
ЭM-материала могут быть 
заменены альтернативными 

составляющими, например 
угольными или деревянными 
материалами.

Полевые испытания 
эффективных 

микроорганизмов (ЭМ)  
в искусственно созданных 
водно-болотных угодьях

В 2016 году были прове-
дены первые испытания с 
цеолито-базальтовым ЭМ-мате-
риалом (рис. 1) для повышения 

технологии
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эффективности искусственно 
созданных водно-болотных 
угодий на территории Саммон-
лахти (рис. 2). Испытания 
проводились на участке с есте-
ственным выходом подземных 
вод. Это искусственно создан-
ное водно-болотное угодье 
представляет собой инженер-
ную систему, которая исполь-
зует естественные функции 
растительности, почвы и 
организмов для обработки 
ливневых стоков, собранных с 
дорог и из населенных пунктов. 
Он содержит три резервуара со 
стоком в озеро Сайма. ЭM-шары 
были распределены в двух 
бассейнах испытуемого объекта 
в июне, а качество воды 
контролировалось образцами, 
которые отбирались ежене-
дельно до конца октября 2016 
года. Первый отбор проб воды 
состоялся перед применением 
ЭМ-технологии, чтобы проил-
люстрировать качество воды до 
обработки. Первые лаборатор-
ные испытания были прове-
дены параллельно с началом 
полевых испытаний для 
подтверждения эффективности 
ЭM-материала в естественной 
среде.

Предварительные  
лабораторные испытания

Перед полевыми испыта-
ниями цеолито-базальтовые 
ЭM-шары испытывались в 
лабораторных условиях, чтобы 
подтвердить, что материал ЭM 
улучшает удаление биогенных 
веществ из природных вод 
(рис. 3). Показатели по фосфору 
снизились на 50% в течение 
трех–четырех дней, общее 
содержание азота уменьши-
лось на 40%, а содержание 
биогенного вещества – на 60%. 
Лабораторные испытания 
были преднамеренно корот-

Рисунок 5. Бассейн №1 перед добавлением ЭM-шаров был мутным.  
Через 10 дней количество биогенного вещества увеличилось, и вода стала 

прозрачной, а рост зеленых водорослей высоким. Уже через три недели 
водорослей не осталось на поверхности, а дно стало ясно видно.  

Улучшенное качество воды стабилизировалось и оставалось на этом уровне  
до конца периода исследования.
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кими, поскольку длительный 
период испытаний не показал 
бы скорости или механизма 
удаления в естественной среде 
загрязнителей.

Полевые испытания  
в искусственно созданных 
водно-болотных угодьях

ЭM-материалы были 
использованы в двух бассей-
нах (№1 и №3). В бассейне 
№1 распределили двенадцать 
ЭМ-шаров по 100 г каждый. 
Также был проведен контроль 
качества воды впадающего в 
бассейн ливневого стока (1), 
водного тела (2) и стока (3). 
Мониторинг бассейна №2 
осуществлялся только зритель-
но. В бассейн №3 погрузили 
пять ЭМ-шариков, провели 
забор воды стока (4), водного 
тела (5) и сточных вод (6). Сток 
водно-болотного угодья ведет в 
озеро Сайма.

Образцы полевых испы-
таний на территории искус-
ственных болотных систем 
были приняты региональными 
природоохранными органами 
и проанализированы в Лаппе-
енрантском технологическом 
университете (LUT). Образцы 
исходных полей были взяты и 
проанализированы проверен-
ной справочной лабораторией. 
Была проанализирована водная 
фаза еженедельных образцов 
для суммарного фосфора (Р), 
суммарного азота (N), нитрата 
(NO3), хлорида, сульфата, рН, 
температуры, суммарного 
органического углерода (OC) и 
концентрации 12 металлов (Cu, 
Na, Mn, Mg, K, Al, Ca, Fe, Zn, Cr, As, 
Pb).

Полевые испытания пока-
зали, что водная экосистема 
действительно улучшилась. 

Как непосредственный эффект 
содержание питательных 
биогенных веществ сократи-
лось. Через две недели содер-
жание растворимого фосфата 
уменьшилось на 85%, раство-
римого суммарного азота – на 
40% и нитрата – на 60%. Рис. 4 
иллюстрирует общие концен-
трации азота и фосфора в иссле-
дуемом бассейне №1. Однако 
содержание суммарного органи-
ческого углерода (OC), раство-
ренного в воде, не изменилось. 
Также значительно снизилось 
содержание сульфатов, железа, 
алюминия и меди (более чем 
на 30%). Произошли значи-
тельные видимые изменения: 
темная и мутная вода уже через 
две недели стала прозрачной, и 
можно было увидеть дно (рис. 5). 
Видимые изменения оставались 
постоянными до конца периода 
исследования (т. е. до конца 
октября 2016 года).

Экoлогические инновации

Применение ЭМ-материа-
лов очень перспективно при 
обработке воды, при смеши-
вании раствора с другими 
«зелеными» технологиями. 
Данная методология требует 
дальнейших исследований и 
новых разработок для превра-
щения в источник дохода. 
Состав ЭM-материала зависит 
от каждого конкретного случая, 
а его эффективность тесно 
связана с состоянием есте-
ственных экосистем. Техно-
логия успешно применяется 
на очистных сооружениях с 
активной очисткой, таких как 
рыбные водные хозяйства, и в 
загрязненных городских реках. 
Однако продукт ЭМ не имеет 
значимости в мире, но суще-
ствует доступный для покупа-
теля продукт, в основном для 
улучшения почвы.

Метод не является дорогим, 
прост в обслуживании и эколо-
гически безопасен. Следую-
щее поколение предложений 
ЭM-технологии должно форми-
ровать базы для коммерческих 
предложений, которые смогут 
применяться при очистке воды. 
Удаление биогенных веществ в 
естественной среде с помощью 
микроорганизмов показывает, 
что ЭМ-технология в сочетании 
с природными средами сможет 
стать экологической инно-
вацией. В технологии может 
применяться грунт, а также 
трубопроводные фильтры, уста-
новленные для слива дождевой 
воды или тающей снежной 
воды в городских районах. 
На искусственно созданных 
водно-болотных угодьях, где 
не применяются химикаты, 
ЭM-технология может приме-
няться вместе с биоуглем, 
активированным углем или с 
массивным материалом шунги-
том, которые в перспективе 
могут занять нишу эффектив-
ных зеленых технологий.

технологии
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«Сдавайте батарейки  
правильно!»

Для повышения инфор-
мированности населения 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области об особенностях 
обращения и утилизации опас-
ных бытовых отходов Меж- 
региональная общественная 
организация «Природоохран-
ный союз» в 2017 году успешно 
реализовала ряд просветитель-
ских программ. При активной 
поддержке Комитета по приро-

допользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
Санкт-Петербурга была вопло-
щена в жизнь мотивационная 
программа мероприятий для 
жителей города «Сдавайте бата-
рейки правильно!».

Программа стартовала в 
апреле 2017 года в 149 обра-
зовательных учреждениях 
десяти районов Санкт-Петер-
бурга и была направлена на 
повышение экологической 

культуры горожан, их мотива-
ции к грамотной сдаче опасных 
бытовых отходов, пропаганду 
бережного отношения к окру-
жающей среде. Аналогичная 
программа «Сдавайте бата-
рейки грамотно!» прошла в 
40 школах четырех районов 
Ленинградской области. 
В период с 5 апреля по 30 
октября 2017 года к участию в 
мероприятиях обеих программ 
было привлечено не менее 
12000 жителей города и 
области.

Эколого-просветительские 
программы МОО 
«Природоохранный союз»
Тарбаева В.М., Ирхина Е.С., Суханова Е.Е., Бакунович П.М.
МОО «Природоохранный союз»

Вручение благодарственных писем волонтерам ГбОУ СОШ №603 Фрунзенского района

общество
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общество

Программы мероприятий 
являлись комплексными и 
включали в себя проведение 
экологических уроков «Сда-
вайте батарейки правильно!», 
направленных на информиро-
вание школьников о необходи-
мости соблюдения правил нако-
пления и утилизации опасных 
бытовых отходов и последстви-
ях их неграмотной утилизации 
для окружающей среды. Для 
точечного сбора отработанных 
батареек в школах были уста-
новлены картонные экобоксы.

В программы мероприятий 
также были включены кон-
курсы на лучший социальный 
плакат «Батарейкина история» 
и конкурсы среди образова-
тельных учреждений на самое 
большое количество собранных 
батареек и на самое большое 
количество батареек, собран-
ных одним учащимся, «Новый 
мир батарейки». Включение в 
программу конкурсов предна-
значалось для мотивирования 
детей к личному деятельному 
участию в освоении правил об-
ращения с опасными бытовыми 
отходами, осознанию их личной 
ответственности за соблюдение 
этих правил.

Всего жителями города и 
области было собрано 6134,907 
кг батареек, которые были 
централизованно вывезены в 
специальный пункт хранения 
и впоследствии отправлены на 
переработку.

По итогам программ в уча-
ствовавших районах состоялись 
праздники для всех жителей, 
на которых проходила не толь-
ко торжественная церемония 
награждения победителей 
конкурсов, но и экоквесты для 
школьников, посвященные 
опасным бытовым отходам. Экоурок ГБОУ СОШ №188

Хоровод на детском экопразднике в саду «Василеостровец»

Новогодний детский экологический бал
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Полученные в результате 
реализации мотивационных 
программ и проведения социо- 
логических опросов данные 
позволяют нашей организации 
уверенно заявить о необходи-
мости ежегодного проведения 
аналогичных программ для ре-
гулярного стимулирования жи-
телей к грамотному обращению 
с опасными бытовыми отхода-
ми, особенно в связи с грядущей 
реформой системы обращения с 
отходами в нашей стране.

«Вода вокруг меня»

В Константиновском 
дворце 6 декабря состоялся 
III ежегодный Новогодний 
детский экологический бал, 
традиционно организуемый 
МОО «Природоохранный союз». 
Участниками бала стали 100 
учащихся Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, кото-
рые победили в региональном 
экологическом конкурсе на луч-
шее эссе «Вода вокруг меня». 
Школьникам предложили за-
думаться о воде и проблемах, 
связанных с нею, и написать об 
этом творческую работу. Среди 
конкурсных работ было много 
трогательных размышлений 
детей на экологические темы, 
подтверждающих тот факт, что 
посредством творчества дети 
лучше чувствуют и понимают 
проблемы окружающего мира. 
Особую ценность несли в себе 
также и исследовательские 
работы, где ребята показали 
себя вполне ответственными и 
серьезными учеными. Работы 
победителей конкурса и про-
изведения, отмеченные жюри, 
вошли в традиционный сбор-
ник лучших работ участников, с 
которым можно ознакомиться 

на сайте организации (http://
nature-union.ru/).

Программа бала включала 
в себя познавательную экс-
курсию по дворцу, обед для 
участников и праздничную про-
грамму в роскошном Мрамор-
ном зале. Украсили праздник 
выступления артистов, которые 
погрузили присутствующих в 
волшебную сказку, где живут 
загадочные эльфы и храбрые 
воины. Бал завершился вруче-
нием всем участникам подарков 
– дипломов и книг о заповедной 
природе Ленинградской обла-
сти и пожеланием скорейшей 
встречи на следующем балу в 
декабре 2018 года.

Станция «Изобретатели» ДДТ Приморского района
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Подведены итоги 
международного фестиваля 
экологических фильмов 
«Зеленый взгляд» 

Завершился XXII Междуна-
родный фестиваль экологи-
ческих фильмов «Зеленый 

взгляд». Организатор – Комитет 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности.

В этом году в конкурсе 
приняли участие 90 работ, 
представленных режиссерами 
из 39 стран. Всего в оргкомитет 
было прислано 215 фильмов из 
49 государств. Члены между-
народного жюри из Германии, 

Мексики, России и Финляндии 
определили победителей фе-
стиваля.

В этом году призовые места 
распределились следующим 
образом:

• За оптимистический взгляд в 
будущее – «Пепел воды» (Чили, 
режиссер Антония Перелло);
• Лучший фильм о воде – «Ка-
ждая капля на счету» (Индия, 
режиссер Дхимант Вьяс);
• За изобразительное реше-

В этом году в конкурсе приняли участие  
90 работ, представленных режиссерами  
из 39 стран. Всего в оргкомитет было 
прислано 215 фильмов из 49 государств. 

общество
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ние фильма – «Игнатус: Эпок» 
(Франция, режиссер Дельфин 
Бурру);
• За всестороннее и глубокое 
раскрытие темы – «Куда мы 
идем?» (Иран, режиссер Реза 
Майлеси);
• За оригинальный подход к 
освещению экологических про-
блем – «Плоды» (Германия, ре-
жиссер Герхард Фанк);
• Лучший фильм для детей и 
юношества – «Реальная стои-
мость угля» (Хорватия, режис-
сер Вибор Югас);
• За красоту и гуманизм –  
«С неба» (Испания, режиссер 
Карлос Перез Ромеро);
• «Тайная жизнь змей» (Австрия, 
режиссер Курт Мюндл).

Специальный приз между-
народного жюри за оператор-
скую работу присужден фильму 

«Красный Бор. Мир воды» (Бе-
ларусь, режиссер Игорь Быш-
нев).

Параллельно с «Зеленым 
взглядом» проходил конкурс 
«Экология души». В состав 
жюри вошли представители 
Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации. Призы 
конкурса были присуждены 
фильмам «Электрический чело-
век» (Чили, режиссер Альваро 
Муньос Родригес) и «Жизнь от 
корней» (Бразилия, режиссер 
Лизи Киелин).

В рамках национального 
конкурса победили следующие 
фильмы: «Мой дедушка был 
вишней» (Россия, режиссеры 
Татьяна и Ольга Полиектовы) 
и «Бриллианты для моих мура-
вьев» (Россия, режиссер Карина 
Виленкина).

Специальный приз международного жюри  
за операторскую работу присужден фильму 
«Красный Бор. Мир воды» (Беларусь,  
режиссер Игорь Бышнев).
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Петербургские школьники 
«спасали нерпу» на 
экологической образовательной 
игре «Друзья Природы» 

Комитет по природо-
пользованию, охране 
окружающей среды и 

обеспечению экологической 
безопасности совместно с ГГУП 
«СФ «Минерал» и творческой 
командой проекта «Чистые 
Игры» (МОО «Игры Будуще-
го») провел для школьников 
Санкт-Петербурга из Адмирал-
тейского и Московского райо-
нов экологические игры.

По легенде дети могли спа-
сти белька – детеныша нерпы, 
только если выполнят все зада-
ния на станциях и соберут мак-
симум очков. Каждая команда 
должна была пройти семь стан-
ций, чтобы заработать ценные 

игровые баллы, которые позво-
лят «спасти нерпу».

Соревнования прошли 
среди школьников младших 
классов. Целью мероприятия 
является формирование у млад-
ших школьников экологической 
культуры и знания особенно-
стей природы родного края в 
игровой форме.

общество
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ГГУП СФ «Минерал»

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