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приветственное слово

Уважаемые читатели журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга»!

Замечательно, что в нашем городе существует журнал, популяризирующий экологические знания, 
отражающий мнения ведущих специалистов и экспертов этой сферы. Адресованный самой 
широкой аудитории, он, безусловно, является важным источником экологического образования 

и просвещения.
В своей деятельности Комитет по культуре Санкт-Петербурга уделяет большое внимание 

ответственному отношению к окружающей среде; курирует ряд проектов, в сферу внимания которых 
входят вопросы воспитания экологической культуры. В детских художественных школах и школах 
искусств проходят семинары и конкурсы, создаются творческие работы, посвященные как теме 
родной природы, так и современной городской среде.

Комитет стремится поддерживать интерес и к удивительным по красоте дворцово-парковым 
ансамблям Петербурга. Ежегодно в государственном музее-заповеднике «Павловск» проходит 
семейный экофестиваль «Павловская белка», развивается историческое Садоводство Боде. В ЦПКиО им. 
С.М. Кирова большой популярностью пользуются выставки и занятия по экологической тематике, дети 
и взрослые участвуют в мастер-классах, посещают экскурсионные прогулки «Экологическая тропа».

В 2017 году, в Год экологии, учреждения культуры Санкт-Петербурга подготовили масштабные 
специальные программы, большая просветительская работа продолжается и сегодня. Наиболее 
крупными событиями стали международная акция «Ночь музеев», где общая тема нашла отражение 
в выставках, концертах, экскурсиях, а также в премьере спектакля «Лицо Земли» в Театре юных 
зрителей им. А.А. Брянцева.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга со своей стороны поддерживает работу в этом направлении, 
ведь искусство является важным и одновременно тонким инструментом формирования личности, 
воспитания бережного и уважительного отношения к природе, истории и традициям нашей страны.

Желаю журналу «Окружающая среда Санкт-Петербурга» процветания, а его читателям – новых 
открытий и ярких впечатлений!

Константин Эдуардович Сухенко,
председатель Комитета  

по культуре Санкт-Петербурга
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Дорогие друзья!

Журнал «Окружающая среда Санкт-Петербурга» сравнительно молод – этой осенью ему 
исполнилось два года. Тем не менее, благодаря совместным усилиям его творческого 
коллектива, ученых Санкт-Петербурга и экологических активистов журнал стал весьма 

авторитетным изданием, освещающим наиболее важные экологические проблемы города. 
Диапазон тем, предлагаемых авторами журнала, довольно широк, а перечень обсуждаемых проблем 
чрезвычайно разнообразен. Так, например, на страницах журнала поднимаются проблемы проведения 
экологического мониторинга, сохранения биологического разнообразия, государственного 
регулирования природопользования и, разумеется, экологического образования и просвещения.

Благодаря тому, что с журналом сотрудничают ведущие ученые и специалисты города, читатели 
могут получать объективную информацию о состоянии природных сред и природных объектов в Санкт-
Петербурге и ознакомиться с квалифицированным обсуждением экологических проблем. Безусловно, 
важной темой является тема распространения научных экологических знаний среди горожан, особенно 
среди молодежи. Не менее важным является и формирование на научной основе экологической 
культуры. Хочется отметить, что РГПУ им. А.И. Герцена в этом смысле является единомышленником 
и соратником журнала. В его стенах проводятся экологические исследования, и главное – в нашем 
университете проводится серьезная научно-педагогическая и методическая работа по разработке 
«Концепции непрерывного экологического просвещения на территории Санкт-Петербурга».

Желаю журналу «Окружающая среда Санкт-Петербурга» дальнейших успехов в его благородном 
деле!

Сергей Игоревич Богданов,
ректор Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена,
доктор филологических наук, профессор,

член-корреспондент Российской  
академии образования
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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

Когда за окном холодно, 
серо и промозгло, хочется 
тепла и уюта, душа тре-

бует чего-то яркого, запоми-
нающегося, захватывающего и 
завораживающего, чего-то, что 
заставит забыть, что на дворе 
питерский декабрь, в котором 
нет утра, нет дня, а всё – сплош-
ной сумрачный вечер. Каждый 
из нас находит свой выход: 
берет с полки хорошую книгу, 
включает любимую музыку 
или отправляется в публичное 
место – музей, театр…

Как раскрасить свое время, 
каждый решает сам. Но у всего 
этого есть нечто общее – это 
те, кто своим талантом, умени-
ем вдохновляют нас на пози-
тивные эмоции и дарят заряд 
бодрости в нашем «своеобраз-
ном» климате.

Вы спросите: «При чем тут 
охрана окружающей среды?» 
Да, в общем-то, ни при чем, 
просто нам стало интересно, 
что думают люди, связанные 
с искусством и культурой, об 
экологии и о том, возможно ли 
художественными средства-
ми привлечь внимание людей 
к проблемам природопользо-
вания, охраны окружающей 
среды, обеспечения экологиче-
ской безопасности, как они сами 
относятся к этой тематике. На 
наши обращения откликнулись 
известные мастера искусств и 
деятели культуры. Они поде-
лились своим мнением с чита-
телями «Окружающей среды 
Санкт-Петербурга».

Оказалось, что проблемы 
экологии им глубоко небез-
различны, многие занимают 
весьма активную гражданскую 
позицию и занимаются вполне 
конкретными делами, направ-
ленными на защиту окружаю-
щей среды. Их мысли и видение, 
по нашему мнению, прекрасно 
вписываются в ту концепцию 
экологического просвещения, 
которая была разработана в 
этом году в нашем городе. Ос-
новные положения концепции 
представлены на страницах де-
кабрьского номера журнала.

Уже традиционно о своих 
особо охраняемых природ-
ных территориях рассказыва-
ют наши коллеги. На этот раз 
это самый западный и самый 
восточный регионы России – 
Калининградская область и Ре-
спублика Саха (Якутия).

Надеемся, что интерес вы-
зовет и материал, посвященный 
тому, как орнитофауна облюбо-
вала для житья сравнительно 
недавно созданный  Комплекс 

защитных сооружений 
Санкт-Петербурга от наводне-
ний. Этот техногенный объект 
становится настоящим оазисом 
живой природы города на Неве.

С 1 января 2019 года Рос-
сийская Федерация переходит 
на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами. Каждый регион обя-
зан разработать электронную 
территориальную схему обра-
щения с отходами, утвердить 
региональную программу и 
нормативы накопления ТКО и 
на конкурсной основе выбрать 
регионального оператора по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами. О том, как 
это будет, вы узнаете из первых 
рук.

Одним из лейтмотивов го-
родской жизни и пристального 
внимания экологической обще-
ственности Северной столицы 
стала река Новая, неоднократ-
но обсуждавшаяся на страни-
цах самых разных изданий и в 
телевизионных программах в 
течение всего 2018 года. О том, 
что происходит в этой «горячей 
точке», мы постарались расска-
зать непредвзято, основываясь 
на результатах многочисленных 
исследований и с привлечением 
мнений ведущих экспертных 
организаций.

Как всегда, надеемся, что 
материалы номера будут для 
вас познавательны и интерес-
ны, уважаемые читатели!

Пользуясь случаем, позволь-
те от лица редакции, от всей 
души, поздравить Вас с насту-
пающим Рождеством и Новым 
годом!

На фоне декабря
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тема номера

В Санкт-Петербурге разработана 
Концепция непрерывного 
экологического просвещения

В соответствии с Экологическим кодексом Санкт-Петербурга, утвержденным Законом Санкт-Пе-
тербурга от 18.07.2016 №455-88, экологическое просвещение – это распространение экологиче-
ских знаний, информации о состоянии окружающей среды, об использовании природных ресурсов, 
экологической безопасности в целях формирования экологической культуры, воспитания бережно-
го отношения к природе, рационального использования природных ресурсов.

Д.М. Крутой, О.В. Константинова, 
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности

В настоящее время в 
Санкт-Петербурге прово-
дится большое количество 

мероприятий эколого-просве-
тительской направленности: 
экологические акции, конкурсы, 
фестивали, форумы, конферен-
ции, семинары, «круглые столы», 
распространение специализи-
рованных листовок, плакатов, 
буклетов и т. д. Фактически 
экологическим просвещением 
на территории Санкт-Петер-
бурга, помимо уполномоченных 
органов власти, занимаются 
предприятия, некоммерческие 
организации экологической 
направленности, волонтеры и 
просто неравнодушные граж-
дане. При этом эффективность 
проведения мероприятий по 
экологическому просвещению 
могла бы быть выше при реше-
нии следующих проблем:
• практически не осуществляет-
ся взаимодействие организаций 
при планировании и реализации 
мероприятий по экологическо-
му просвещению на территории 
Санкт-Петербурга;
• проводимые мероприятия не 
охватывают все целевые группы 
населения;
• часто при проведении меро-
приятий не учитывается, что для 

каждой возрастной категории 
населения требуются свои техно-
логии проведения эколого-про-
светительских мероприятий;
• существует дисбаланс в тема-
тике проводимых мероприятий 
(например, огромное внима-
ние уделяется теме обращения 
с отходами, очевидно, в ущерб 
освещению других тем).

В целях решения вышеука-
занных проблем и повышения 
эффективности проведения эко-
просветительских мероприятий 
Комитетом по природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности в рамках 
полномочий по осуществлению 
экологического просвещения на 
территории Санкт-Петербурга 
было принято решение о разра-
ботке Концепции непрерывного 
экологического просвещения на 
территории Санкт-Петербурга. 
Ключевая ее идея – «экологиче-
ское просвещение в течение всей 
жизни» (организация системной 
и систематической работы по 
экологическому просвещению 
всех групп населения, начиная 
от дошкольников и заканчивая 
пожилыми людьми, с учетом 
дифференцированного подхода 
для каждой целевой аудитории).

Для того чтобы Концепция 
непрерывного экопросвещения 
носила комплексный, всеобъ-
емлющий характер, учитывала 
мнение жителей Санкт-Петер-
бурга, при ее разработке было 
предусмотрено следующее:
• социологическое исследова-
ние отношения различных воз-
растных категорий граждан 
Санкт-Петербурга к экологи-
ческим проблемам города, их 
решению, возможным формам 
информирования горожан 
о позитивных и негативных 
результатах;
• учет международного и реги-
онального опыта по вопросам 
экологического просвещения;
• анализ законодательства по 
экологическому просвещению, 
разработка предложений по его 
совершенствованию;
• проведение общественных 
обсуждений (общественных 
слушаний) проекта Концепции 
непрерывного экопросвещения;
• прохождение государственной 
экологической экспертизы Кон-
цепции непрерывного экопро-
свещения.

К работе по получению 
исходных данных для разработ-
ки Концепции непрерывного 
экопросвещения были привле-
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чены специалисты Автономной 
некоммерческой организации 
«Северо-Западный центр под-
держки экологического обра-
зования» и Государственного 
бюджетного учреждения допол-
нительного профессионального 
образования «Санкт-Петербург-
ская академия постдипломного 
педагогического образования».

В рамках разработки Кон-
цепции непрерывного экопро-
свещения было определено и 
обосновано оптимальное разде-
ление населения Санкт-Петер-
бурга, базирующееся на этапах 
развития человека, по следую-
щим категориям:
• дошкольники (4–6 лет);
• учащиеся начальной школы 
(7–10 лет);
• учащиеся основной и старшей 
школы (11–17 лет);
• молодежь, включая учащих-
ся средних профессиональных 
учреждений и студентов высших 
учебных заведений, рабочую 
молодежь (от 18 до 24 лет);
• взрослое население со следую-
щими подгруппами:
1. люди в возрасте от 25 до 35 
лет (в основном это молодые 
специалисты);
2. взрослые люди в возрасте 
36–54 года (в основном это уже 
сложившиеся зрелые специали-
сты, имеющий опыт в професси-
ональной деятельности);
3. взрослые люди в возрасте 
свыше 55 лет, еще ведущие тру-
довую деятельность или готовя-
щиеся к выходу на пенсию, либо 
уже находящиеся на пенсии (в 
основном это люди, прошедшие 
значительный путь трудовой 
деятельности, опытные специ-
алисты; активно участвуют в 
различных сферах социальной 
жизни).

Для указанных категорий 
было проведено социологиче-
ское исследование на предмет 
определения уровня информи-

рованности и вовлеченности 
населения (с упором на воз-
растные и психолого-педагоги-
ческие особенности различных 
категорий населения, условия 
их личностного и профессио-
нального развития) в решение 
вопросов охраны окружающей 
среды, которое позволило сде-
лать следующие выводы:
1. Для всех категорий населения 
Санкт-Петербурга экологиче-
ские проблемы города важны – 
высока потребность в получе-
нии достоверной информации 
о состоянии окружающей среды 
(более 90% респондентов).
2. Уровень самооценки экологи-
ческих знаний жителями города 
достаточно высокий. Практиче-
ски все категории респондентов 
показали осведомленность в 
области ключевых экологиче-
ских проблем города (отходы, 
загрязнение атмосферного воз-
духа выбросами от автотран-
спорта, загрязнение водных 
объектов и др.).
3. Среди источников получения 
экологической информации 
наиболее востребованы жителя-
ми города телевидение, Интер-
нет, газеты; в меньшей степени 
– журналы, освещающие эко-
логическое состояние окру-
жающей среды города (таких 
журналов не так много).
4. Рейтинг ценностей для всех 
категорий респондентов в каче-
стве доминирующих обозначает 
такие ценности, как здоровье, 
жизнь, семья, Родина. Данные 
результаты отчетливо показы-
вают, что решение экологиче-
ских проблем имеет значимый 
патриотический характер и здо-
ровье-созидающий вектор.
5. Среди наиболее востре-
бованных форм органи- 
зации экологического про- 
свещения обучающиеся респон-
денты (школьники, студенты) 
обозначают интерактивные и 

компьютерные просветитель-
ские технологии, взрослое 
население указывает на органи-
зацию общегородских массовых 
мероприятий (экологических 
субботников, посадки деревьев, 
экологических акций по энер-
госбережению и др.).

По результатам обсуждения 
вопросов в фокус-группах (педа-
гоги, волонтеры, студенты) 
получены следующие результа-
ты:
1. Невысока степень информи-
рования горожан об экологи-
ческом состоянии окружающей 
среды в Санкт-Петербурге в 
доступном, но научно обосно-
ванном формате.
2. Большинство опрошенных 
высказали позицию по увели-
чению презентации позитив-
ных результатов экологической 
деятельности на предприяти-
ях Санкт-Петербурга, особен-
но в области водоснабжения, 
транспорта, борьбы с борще-
виком, по мероприятиям с 
бездомными животными, раз-
дельному сбору мусора и пере-
работке отходов.
3. Четко прослеживается жела-
ние многих петербуржцев 
(разных возрастных групп) при-
нять участие в городских эколо-
гических акциях, программах, 
субботниках.

Таким образом, проведен-
ные социологические исследо-
вания позволяют определить 
эффективные формы и техноло-
гии экологического просвеще-
ния для различных категорий 
граждан (см. стр. 10).

Вышеуказанные формы и 
технологии экологического про-
свещения для различных групп 
населения могут быть интегри-
рованы в «образ реализации 
непрерывного экологического 
просвещения человека в тече-
ние всей жизни», приведенный 
ниже:
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Для координации плани-
рования и выполнения меро-
приятий по экологическому 
просвещению на территории 
Санкт-Петербурга должна быть 
создана координационная 
структура (совет), и такой совет 
к настоящему времени создан. В 
целях координации деятельно-
сти и обеспечения взаимодей-
ствия органов государственной 
власти Санкт-Петербурга в 
области экологического про-
свещения, экологического 
образования и формирования 
экологической культуры на 
территории Санкт-Петербурга 
между собой, а также с иными 
субъектами, осуществляю-
щими деятельность по эко-
логическому просвещению, 
экологическому образованию 
и формированию экологиче-
ской культуры на территории 
Санкт-Петербурга, в июле 2018 
года по инициативе Комите-

та по природопользованию 
был создан Координационный 
совет по экологическому про-
свещению, экологическому 
образованию и формированию 
экологической культуры на тер-
ритории Санкт-Петербурга.

В Координационный совет 
вошли представители исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, обществен-
ных организаций, научные и 
педагогические работники, осу-
ществляющие свою деятель-
ность в области экологического 
просвещения, экологического 
образования и формирования 
экологической культуры. Созда-
ние Координационного совета 
по экопросвещению предусмо-
трено Экологическим кодексом 
Санкт-Петербурга, а его состав 
и положение утверждены поста-
новлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 18.07.2018 
№588.

Система взаимодействия 
субъектов, осуществляющих 
экологическое просвещение на 
территории Санкт-Петербур-
га, объединяющим элементом 
которой является Координаци-
онный совет по экопросвеще-
нию, представлена далее.

Отдельное внимание сле-
дует уделить интернет-про-
странству, как наиболее 
перспективной «площадке» 
для экологического просве-
щения. Здесь можно говорить 
о проведении целого ряда 
мероприятий: онлайн-курсы, 
просветительские порталы, 
сайты, социальные сети. Вектор 
активности всех организаций, 
работающих в цифровом про-
странстве, направлен на обеспе-
чение открытости, доступности 

Образ реализации непрерывного экологического просвещения человека в течение всей жизни

тема номера
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и качества предоставляемой 
информации.

Данная система в процессе 
своего развития может попол-
няться новыми компонентами, а 
трансформация и модернизация 
инфраструктуры для проведе-
ния мероприятий по экологи-
ческому просвещению требует 
финансовой поддержки как из 
бюджета города, так из внебюд-
жетных источников.

Ожидаемые результаты реа-
лизации Концепции непрерыв-
ного экопросвещения:
1. Наблюдается позитивная тен-
денция повышения активности 
населения Санкт-Петербурга в 
области охраны окружающей 
среды, становления безопасной 
и здоровой городской среды, 
устойчивого развития региона.
2. Повышается просветитель-
ский и образовательный потен-
циал деятельности учреждений 
культуры, образования, про-
мышленности, экономики и др.; 
создаются условия для выполне-
ния ключевых задач Концепции:
• информирование о состоянии 

окружающей среды в настоящее 
время и в прогнозируемом буду-
щем;
• информирование о законода-
тельстве в области окружающей 
среды, ее охраны, обеспечения 
экологической безопасности и 
рационального природопользо-
вания;
• пропаганда экологических 
знаний как системы знаний о 
взаимодействии живых систем, 
включая человека и человече-
ство в целом, с окружающей 
средой (природной, социальной, 
техногенной, культурной и др.);
• формирование позитивного 
отношения к экологической, 
природоохранной деятельности 
в структуре современной эконо-
мики, к профессии эколога;
• воспитание ценностного отно-
шения к окружающей среде на 
основе принципа «благоговенья 
перед жизнью».
3. Реализуется комплексный 
мониторинг состояния эколо-
гической культуры горожан (в 
дальнейшем – культуры устой-
чивого развития), с учетом 

психолого-педагогических, соци- 
альных, культурологических 
и других особенностей разных 
возрастных и профессиональ-
ных групп, материалы которого 
являются основанием для при-
нятия управленческих решений.
4. Инновации в формальном 
экологическом просвещении 
служат инициациями продви-
жения различных форм нефор-
мального и информального 
просвещения (волонтерское 
движение, социальная реклама, 
молодежные акции и др.).
5. Осуществляются координация 
и научно-методическое сопрово-
ждение экологического просве-
щения в интересах устойчивого 
развития (функционирование 
координационного совета по 
экологическому просвещению).
6. Минимизируется дисбаланс в 
развитии экологического про-
свещения в образовательных 
организациях разных типов и 
видов, включая дошкольное, 
школьное, дополнительное и 
профессиональное образование.
7. Минимизируется дисбаланс 

Система взаимодействия организаций при осуществлении экологического просвещения на территории Санкт-Петербурга
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в профессиональной компетен-
ции педагогов, руководителей 
образовательной сферы и роди-
телей (законных представите-
лей), экологов и руководителей 

предприятий, обучающихся в 
сфере экологического просве-
щения населения.
8. Широко используются цифро-
вые технологии формирования 

системы экологических знаний 
в информировании об экологи-
ческих проблемах города, в про-
паганде экологического стиля 
жизни.

Семейное просвещение Дети дошкольного 
возраста

Учащиеся начальной 
школы

Учащиеся основной  
и старшей школы

Основные технологии 
просвещения

Семейные чтения 
Экологические 
праздники, фестивали
Творческие проекты по 
формированию навыков 
ухода за комнатными 
растениями и 
домашними животными

Экологические игры

Наблюдение природы и экскурсии

Экологические проекты, направленные на 
воспитание грамотного и этичного отношения  
к животным, растениям

Проектная деятельность. 
Экологические 
исследования. Внеклассная 
культурно-досуговая 
деятельность

Вспомогательные /
специфические 
технологии

Семейный 
экологический туризм
Эколого-
просветительские 
проекты 

Просмотр 
видеоматериалов
Театрализация как 
средство воспитания 
экологического сознания 

Экологические 
праздники, фестивали
Экологические театры

Экологические акции.
Экскурсии. Волонтерская 
деятельность.
Социально-экологические 
проекты (озеленение, 
субботники и др.). 
Школьные «зеленые» СМИ

Таблица 1. Эффективные организационные формы и технологии экологического просвещения для воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений и школьников

Учащиеся УСПО Студенты вузов Рабочая молодежь

Основные технологии 
просвещения

Состязательные мероприятия 
познавательного характера
Экологические игры
Экскурсии

Проектная деятельность
Волонтерская деятельность
Цифровые технологии
Семинары
«Общество экологических 
знаний» для школьников

Цифровые технологии
Социальная реклама

Вспомогательные /
специфические 
технологии

Выставки и обзоры по вопросам 
охраны природы
Создание экспозиций
 

Экологические акции
Проведение бесед и круглых 
столов
Публицистическая деятельность

СМИ
Видеопрезентации
Эколого-краеведческие конкурсы

Таблица 2. Эффективные организационные формы и технологии экологического просвещения для учащихся учреждений 
среднего профессионального образования (УСПО), студентов высших учебных заведений и рабочей молодежи

25–35 лет 36–54 лет 55 лет и старше Пенсионеры

Основные технологии 
просвещения

Цифровые технологии
Экологические акции
Квесты
Профессиональные 
конкурсы

Цифровые технологии
Социальная реклама
Работа по формированию 
экологического стиля 
жизни в рамках массовых 
мероприятий, проводимых 
в городе

СМИ
Социальная реклама

Социальная реклама 
Экологические праздники, 
фестивали

Вспомогательные /
специфические 
технологии

Волонтерская 
деятельность
Экологический туризм

Экологический туризм
Профессиональные 
конкурсы

Субботники
Театр
Выставки
Профессиональные 
конкурсы

Технологии музейной 
педагогики
Занятия «Экологического 
общества знаний»

Таблица 3. Эффективные организационные формы и технологии экологического просвещения для взрослого населения 
и пенсионеров

тема номера
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9. На экологическое просвеще-
ние выделяется достаточное 
ресурсное, включая финансовое, 
обеспечение как из бюджета 
города, так и из внебюджетных 
источников.
10. Прогресс в становлении лич-
ности и экологической культуры 
петербуржца, в его готовности 
вести экологичный образ жизни 
в быту и на производстве.
11. Широко используются 
модели и инновационный опыт 
экологического просвещения в 
интересах устойчивого разви-
тия регионов Российской Феде-
рации и зарубежных стран.

Следует отметить, что в про-
цессе разработки Концепции 
непрерывного экопросвеще-
ния были учтены все поступив-
шие замечания, предложения 
и рекомендации. Кроме того, 
проводилась ее доработка и усо-
вершенствование при прохож-
дении следующих процедур:
• рассмотрения на Координа-
ционном совете по экологиче-
скому просвещению 22 августа 
2018 года;
• общественных обсуждений 
(общественных слушаний) с 
участием граждан и представи-
телей общественных организа-
ций 30 августа 2018 года;
• независимой научной экспер-
тизы на базе Российского госу-
дарственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена;
• государственной экологиче-
ской экспертизы (положитель-
ное заключение от 30 октября 
2018 года).

Концепция непрерывного 
экопросвещения была представ-
лена на XVII Общероссийском 
форуме «Стратегическое пла-
нирование в регионах и горо-
дах России» 23 октября 2018 
года (Форум стратегов 2018) в 
рамках круглого стола на тему 
«Наилучшие практики экологи-
ческого просвещения».

Заседание Координационного совета 
по экологическому просвещению  

22 августа 2018 года

Общественные обсуждения 
(общественные слушания)  

30 августа 2018 года

Презентация Концепции непрерывного экопросвещения на Форуме стратегов 2018

Ознакомиться с полным тек-
стом Концепции непрерывного 
экопросвещения со всеми прило-
жениями и материалами можно 
в группе «ВКонтакте» «Экологи-
ческое просвещение в Санкт-Пе-
тербурге» https://vk.com/
doc-141892669_479980102.
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Гуманитарное измерение 
экологической культуры 
человека

Земля – это огромный театр,
в котором одна и та же трагедия играется

под различными названиями.
Вольтер, французский философ-просветитель

Алексеев С.В., д-р пед. наук, профессор, СПб АППО

Гениальный Вольтер смог 
соединить Землю и Театр в 
одном предложении с глу-

боким смыслом и оптимистиче-
ским взглядом на все события, 
происходящие в нашей жизни, 
на нашей планете.

Последние годы в нашей 
стране по указам президента 
объявляются годами привлече-
ния внимания россиян к чрез-
вычайно важным проблемам 
социально-экологического раз-
вития и будущего устойчивого 
развития России:

• 2007-й – Год русского языка;
• 2008-й – Год семьи;
• 2009-й – Год молодежи;
• 2010-й – Год учителя;
• 2011-й – Год космонавтики;
• 2012-й – Год российской исто-
рии;
• 2013-й – Год охраны окружаю-
щей среды;
• 2014-й – Год культуры;
• 2015-й – Год литературы;
• 2016-й – Год кино;
• 2017-й – Год экологии;
• 2018-й – Год волонтера;
• 2019-й – Год театра.

По сути это векторы, отра-
жающие основные ресурсы 
движения России в Стратегии 
устойчивого развития как «ко- 
эволюции общества и природы» 
(по Н.Н. Моисееву). Каждый из 
векторов прямо или косвенно 
связан с утвержденными в 2015 
году ООН Целями устойчивого 
развития. Не случайно среди 
тринадцати последних лет два 
года посвящены проблемам 
экологии и охране окружающей 
среды и нацелены на формиро-
вание экологической культуры 

Театр юных зрителей им. Брянцева показал экологический спектакль «Лицо Земли» (режиссер – Е. Сафонова)

тема номера
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населения страны. Экология, 
зародившаяся в недрах биоло-
гической науки, в настоящее 
время стала интегративной, 
комплексной наукой, имеющей 
значимый гуманитарный кон-
текст развития человеческого 
качества в человеке.

Знаменательно, что фран-
цузский этнолог и социолог 
Клод Леви Стросс в свое время 
сказал фразу, которую сегод-
ня цитируют многие исследо-
ватели в различных областях 
научного знания: «XXI век будет 
столетием гуманитарных наук 
или его не будет вовсе».

Судя по современному 
состоянию напряжения в мире, 
ученый был прав. Эта напря-
женность и неопределенность 
касается политики и междуна-
родных отношений, глобаль-
ных проблем современного 
мира, включая проблемы эко-
логические, энергетические, 
информационные, культуро-
логические, образовательные, 
просветительские и другие. 
Ученые в области философии, 
социологии, педагогики и пси-
хологии, экологии, культуроло-
гии, гуманитарных наук в целом 
(А.В. Яблоков, Н.Ф. Реймерс, 
В.П. Зинченко, М.М. Бахтин,  
В.Г. Костомаров, В.С. Соловьев, 
В.И. Слободчиков, Н.М. Мамедов, 
А.Д. Урсул, Г.А. Ягодин, Н.Н. Мои-
сеев, Л.А. Вербицкая, В.И. Дани-
лов-Данильян, И.Ю. Алексашина, 
Н.И. Элиасберг и др.) ориенти-
руют развитие  цивилизации в 
гуманитарной парадигме.

На одной из конференций, 
посвященных проблемам эко-
логического образования и 
просвещения, известный рос-
сийский экономист, эколог, 
государственный деятель  
В.И. Данилов-Данильян выска-
зал свою гуманитарную позицию 
следующим образом: «Культура 
не может произрастать без эко-

Клод Леви Стросс (1908–2009),  
французский социолог:
«XXI век будет столетием гуманитарных 
наук или его не будет вовсе».

логической культуры, а экологи-
ческая культура вовсе не может 
состояться в условиях бескульту-
рья». Такова гуманитарная пози-
ция эколога.

Обозначим педагогиче-
ский аспект гуманитаризации 
жизни, образования, просвеще-
ния. И.А. Колесникова отмечает, 
что в гуманитарной парадигме  
точкой отсчета является чело-
век в его движении во време-
ни по отношению к самому 
себе. Именно гуманитарность, 
как важнейшее качество лич-
ности, необходимо «взра-
щивать» у подрастающего 
поколения. Гуманитарность ха- 
рактеризует способность чело-
века быть в своей жизнедеятель-
ности Человеком. Как пишет  
И.А. Колесникова, гуманитар-
ность есть содержательно-смыс-
ловая отнесенность того или 
иного феномена к Земной 
Мере Человека, есть воплоще-
ние «гуманистического прин-
ципа человекосообразности в 
системе мышления, поведения, 
отношений, содержания про-
фессиональной деятельности».

Другими словами, когда мы 
говорим о гуманитарности как 
качестве личности, то, вероят-
но, должны иметь в виду спо-
собность человека соотносить 
свои действия и поступки с той 
высшей мерой, которую «назна-
чила» ему природа. То есть то, 
что «позволено» животному, не 
позволено человеку: животное 
всегда действует исходя из био-
логических законов, а для чело-
века существует другая сетка 
детерминации и ориентировки. 
Все это означает, что человеку, 

чтобы быть человеком, необхо-
димо установить диалогическую 
связь со своей человеческой 
потенциальностью со всем тем, 
что делает его человеком /4/. В 
настоящее время заметен ори-
ентир на гуманитарные техно-
логии как в образовании, так и 
в просвещении. Гуманитарные 
технологии – это технологии, в 
которых «человек человеку чело-
век» (Орли Би Дорси). Хорошо 
сказано, не правда ли?

По мнению В.А. Козыре-
ва, концепция гуманитариза-
ции образования прежде всего 
должна решать задачу раскры-
тия смысла бытия человека в 
мире через понимание харак-
тера и способов его взаимодей-
ствия с окружающим миром. 
Главная цель состоит в осмыс-
лении человеком своего места 
в мире, в овладении способами 
взаимодействия с ним. В конеч-
ном счете, речь идет о восприя-
тии образования и просвещения 
как личностно-значимой ценно-
сти. При этом в расширяющемся 
процессе овладения различны-
ми способами взаимодействия с 
миром происходит обогащение, 
развитие личности /3/.

Во введении к работе «Чело-
веческие качества» Аурелио 
Печчеи, первый президент 
Римского клуба, пишет: «Уни-
кальность человека как вида 
по сравнению со всеми други-
ми живыми существами в том, 
что он приспосабливается к 
изменяющейся среде обитания 
и внешним условиям скорее за 
счет культурных, чем генети-
ческих механизмов. Более того, 
это единственный вид живых 
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существ, способный справиться 
с такого рода мутациями, ибо 
именно он является сейчас глав-
ным фактором всех изменений 
на Земле» /10/.

«Переосмысливая образо-
вание: Образование как всеоб-
щее благо?» Так назван доклад 
ЮНЕСКО 2015 года. Ответ на 
поставленный вопрос дает 
экс-генеральный директор 
ЮНЕСКО И. Бокова в преди-
словии к докладу: «Мир живет 
в беспокойные времена. Мир 
становится моложе, все больше 
людей связывают свои чаяния 
с правами человека и челове-
ческим достоинством. Откры-
ваются широкие возможности 
для устойчивого и инклюзив-
ного развития, и в то же время 
сохраняются серьезные и слож-
ные проблемы. Мир меняется, 
и образование тоже должно 
меняться… Образование должно 
учить людей тому, как жить на 
нашей планете, испытывающей 
сегодня колоссальную нагрузку, 
учить культурной грамотности, 
основанной на уважении и рав-
ноправном достоинстве, помо-
гая свести воедино социальные, 
экономические и экологические 
аспекты устойчивого разви-
тия» /8/.

Определение из Экологиче-
ского кодекса Санкт-Петербур-
га остаточно емкое, системное, 
многоаспектное определение. 
Но возникает вопрос, как эту 
экологическую культуру можно 
зафиксировать, если вообще 
это можно сделать. Представ-
ляется, что для гуманитарного 
измерения экологической куль-
туры целесообразно использо-
вать структуру, предложенную в 
трактовке экологической куль-
туры, данной С.В. Алексеевым:

«Экологическая культура – 
это целостность, включающая 
следующие составляющие:
• экологические знания (есте-

ственнонаучные, социогумани-
тарные, технические и др.);
• экологическое мышление 
(способность установления 
причинно-следственных, веро-
ятностных, прогностических и 
других видов связей);
• экологически оправданное пове-
дение, характеризуемое пере-
ходом экологических знаний, 
экологического мышления в 
повседневную норму поступка;
• культура чувств – моральный 
«резонанс», сочувствие, пере-
живание, благоговение перед 
жизнью (по А. Швейцеру)» /1/.

Первую составляющую – 
экологические знания – легко 
измерить при решении тесто-
вых или иных заданий на 
знание основ современной эко-
логии; вторую – экологическое 
мышление – можно определить 
при решении ситуационных 
задач (кейсов), третья – эколо-
гически оправданное поведе-
ние – фиксируется методами 
педагогического наблюдения 
и изучения активности людей 
в экологической деятельно-
сти (акции, конкурсы, форумы, 
движения, волонтерство и др.). 
Серьезная проблема возникает с 
четвертой составляющей – куль-
турой чувств, моральным резо-
нансом, чисто гуманитарной, 
человекосообразной способно-
стью к сопереживанию. Именно 
эта составляющая доминирует 
в экологическом просвещении 

и формируется, развивается 
посредством гуманитарного 
знания, через общение, культу-
ру, искусство.

Хотелось бы вновь обра-
титься к цитате Клода Леви 
Стросса: «Ученый – не тот, кто 
дает правильные ответы, а тот, 
кто ставит правильные вопро-
сы». Хотелось бы поставить этот 
вопрос следующим образом: 
для экологического просвеще-
ния людей можно ли использо-
вать некоторые экологические 
понятия и направления, раз-
рабатываемые не экологами, а 
представителями гуманитар-
ных наук?

Чаще всего новые направ-
ления, возникающие в совре-
менной науке, анализируются 
с позиции экологии, экологи-
ческого подхода, и это, с нашей 
точки зрения, справедливо. 
Тем не менее, в последние годы 
появляются сложные понятия 
и даже целые направления, в 
которых экология (экологи-
ческий подход) задается как 
смысл (гуманитарный, гумани-
стический) и уровень измере-
ния результата (нравственного, 
морального, этического и др.). 
Профессиональными эколога-
ми они часто воспринимаются 
негативно. Однако попытаемся 
понять обоснование, часто мета-
форичное, указанных понятий и 
направлений. Остановимся на 
двух понятиях, широко извест-

 «Экологическая культура – неотъемлемая часть общечелове-
ческой культуры, уровень нравственного развития общества, 
включая морально-этические нормы поведения людей на про-
изводстве, в быту и на отдыхе, формируемые в процессе жизни 
и деятельности поколений через систему непрерывного эколо-
гического просвещения и экологического образования, способ-
ствующие здоровому образу жизни, духовному росту общества, 
устойчивому социально-экономическому развитию, обеспечению 
экологической безопасности на территории Санкт-Петербурга». 

Определение экологической культуры из Экологического кодекса

тема номера
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ных населению: экология лите-
ратуры и экология культуры.

Проект «Экология лите-
ратуры» появился на канале 
«Россия К» и посвящен круп-
нейшим писателям ХХ века, их 
жизни и творчеству. На сайте 
проекта http://www.viprutv.
c o m / m / 1 3 3 7 2 3 / E k o l o g i j a -
literatury дано пояснение назва-
нию передачи: «Писатель в 
современном мире – культовая 
фигура, творец многих значи-
тельных событий в обществе. 
«Экология литературы» шаг 
за шагом исследует простран-
ство литературной мысли». 
В разное время в передачах 
исследовалось творчество рос-
сийских и зарубежных писа-
телей: Томаса Бруссига, Тины 
Юбель, Юрия Коваля, Николая 
Фробениуса, Норберта Нимана, 
Моники Марон, Андрея Макина, 
Владимира Тендрякова, Юрия 
Трифонова, Константина Симо-
нова, Риммы Казаковой, Бориса 
и Аркадия Стругацких, Людми-
лы Петрушевской, Анатолия 
Рыбакова и др. с позиции «эко-
логического» – нравственно- 
этического, гуманистического, 
гуманитарного подхода.

Экология культуры – поня-
тие, введенное в науку акаде-
миком Д.С. Лихачевым. В книге 
«Земля родная» (1983) он поме-
стил раздел, который назвал 
«Экология культуры». Под эко-
логией культуры Дмитрий Сер-
геевич предлагал понимать 
«науку о единстве явлений 
в культурном пространстве 
страны, населяемой одним 
культурообразующим народом, 
о взаимовлиянии культурно-
го и материального простран-
ства, об особенностях культуры 
регионов, населенных иными 
нациями, входящими в культур-
ное пространство многонаци-
ональной страны» /5/. Ученый 
обозначал единство культу-

ры и предложил применить 
к культурному пространству 
экологический метод систем-
ного анализа многоуровневой 
мегасистемы, разработанный в 
экологии на протяжении полу-
тора сотен лет для объектов 
биосферы. В работе академи-
ка цель экологии культуры во 
многом совпадает с целью эко-
логической науки. Если эко-
логия служит теоретической 
базой многих наук об охране и 
рациональном использовании 
обществом природной среды, ее 
разнообразных ресурсов, то эко-
логия культуры является теоре-
тической основой сохранения 
культуры во всем культурном 
пространстве, включая памят-
ники архитектуры и культур-
ные ландшафты.

Среди теоретических поло-
жений к экологии культуры, по 
Д.С. Лихачеву, относятся следу-
ющие:

1) системность культуры, 
которая видна из взаимосвязи 
ее отдельных ветвей (музыки, 
архитектуры, литературы, 
агрокультуры, ремесел и др.), а 
также из взаимосвязи культур 
родственных народов;

2) базирование националь-
ной культуры на материальном 
носителе – народе;

3) возможность существо-
вания народа как носителя тра-
диционной культуры только в 
сохранных природных условиях 

национальной территории.
Ученый обосновывает, 

что национальные литерату-
ра, живопись, театр во многом 
выражают особенности при-
родных условий, в которых 
протекает жизнь нации. Этому 
положению посвящен ряд 
статей альманаха «Экология 
культуры» (Москва, 2000).

Наиболее полно такое пред-
ставление о культуре отража-
ется в специально введенных 
Д.С. Лихачевым понятиях гомо- 
сферы и экологии культуры. В 
статье «Экология культуры» он 
писал: «Я давно уже говорю о 
том, что наш «дом», в котором 
живет человечество, состоит не 
только из природного комплек-
са (в который входит и чело-
век как часть природы), но и из 
комплекса культуры. Мы живем 
в среде исторических памят-
ников, произведений искусств, 
результатов научных исследо-
ваний, технических достижений 
и т. д. Поэтому экология, с моей 
точки зрения, состоит из двух 
частей: части охранения приро-
ды и части охранения культуры. 
Последняя тем более важна, что 
она касается самой сущности 
человека» /5/.

В другой статье ученый 
пишет: «Экология не должна 
ограничиваться задачами сохра-
нения окружающей нас биоло-
гической среды. Человек живет 
не только в природной среде, 

Д.С. Лихачев (1906–1999), советский и россий-
ский филолог, культуролог, искусствовед, 
доктор филологических наук, профессор:
«Экология культуры – наука о единстве яв-

лений в культурном пространстве страны, 
населяемой одним культурообразующим наро-

дом, о взаимовлиянии культурного и материального 
пространства, об особенностях культуры регионов, 
населенных иными нациями, входящими в культурное 
пространство многонациональной страны».
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но и в среде, созданной куль-
турой его предков и им самим. 
Сохранение культурной среды – 
задача не менее важная, чем 
сохранение окружающей при-
роды. Если природа необходима 
человеку для его биологиче-
ской жизни, то культурная среда 
не менее необходима для 
его духовной, нравственной 
жизни, для его духовной осед-
лости, для его привязанности 
к родным местам, следования 
заветам предков, для его нрав-
ственной самодисциплины 
и социальности. Между тем 
вопрос о нравственной эко-

логии не только не изучается, 
но и не поставлен. Изучаются 
отдельные виды культуры и 
остатки культурного прошлого, 
вопросы реставрации памят-
ников и их сохранения, но не 
изучается нравственное значе-
ние и влияние на человека всей 
культурной среды в целом, ее 
воздействующая сила. А ведь 
факт воспитательного воздей-
ствия на человека окружающей 
культурной среды не подлежит 
ни малейшему сомнению» /6/.

«Всемирное наследие» – 
международный мегапроект, 
провозглашающий, что выдаю-

щиеся культурные и природные 
ценности составляют достоя-
ние всего человечества. В 1975 
году вступила в силу Конвенция 
ЮНЕСКО об охране всемирно-
го культурного и природного 
наследия. Природа и культура 
– единство, требующее понима-
ния как ценности и единственно-
го пути в будущее человечества. 
В монографии «Экологическая 
культура населения: взгляд 
петербуржцев» отмечается 
региональная специфика эко-
логического образования и 
просвещения, проявляющаяся в 
следующих положениях:

1. Городская культурно- 
историческая среда как обра-
зовательное пространство 
экологического просвещения 
населения, создающее психо-

Работа, предоставленная на один из конкурсов экологического рисунка и плаката

Сохранение культурной среды – задача не менее 
важная, чем сохранение окружающей природы. 

тема номера
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Критерий сравнения Экологическая система Образовательная система

1. Ключевой принцип 
(идея) 

Природосообразности Природосообразности, культуросообразности  
и человекосообразности

2. Средовый подход Окружающая среда (природная, техногенная, 
социальная, культурная, городская и др.) 

Образовательная среда (социальная, культурная, 
информационная, предметная, сетевая и др.)

3. Стабильность 
состояния

Принцип устойчивого неравновесия живых систем Принципы неопределенности, нелинейности

4. Обмен веществом, 
энергией, информацией

Рациональное потребление вещества, энергии, 
информации

Рациональное потребление знаний (компетентностный 
подход)

5. Экономический 
подход

Экономика природопользования Экономика знаний

6. Принцип 
разнообразия

Многообразие и разнообразие живых систем Многообразие и разнообразие педагогических систем, 
методических подходов и др.

7. Международные 
вызовы

ООН, ЮНЕСКО, Римский клуб и др.

Всемирное природное наследие Всемирное культурное (педагогическое) наследие

8. Управление системой Законы природы Социальные законы; менеджмент качества 
образования, экологический менеджмент, 
экологическая сертификация образовательных 
организаций

9. Прогнозирование 
будущего

Устойчивое развитие природы и общества Ноосферное образование(образование в интересах 
устойчивого развития)

Таблица. Сравнительный анализ характеристик экологических и образовательных систем

лого-эмоциональный климат, 
направленный на формирова-
ние, созидание, развитие эколо-
гической культуры;

2. Городская научно-произ-
водственная среда как источник 
экологического просвещения 
населения в контексте взаимо-
проникновения идей экологии 
как науки и базы для разработ-
ки безопасных производствен-
ных технологий;

3. Природная среда (приго-
роды Санкт-Петербурга) как 
образовательная среда эколо-
гического просвещения населе-
ния города, предоставляющая 
широкие возможности для реа-
лизации разнообразия органи-
зационно-методических форм 
развития экологической культу-
ры в естественных природных 
условиях /11/.

Несколько слов о появив-
шемся в последнее время новом 
термине – образовательная 
экосистема (или экосистема 
образования). В исследова-
нии Агентства стратегических 
инициатив отмечается, что 
современная образовательная 

экосистема представляет собой 
многомерное пространство, 
покрывающее широкий спектр 
образовательных потребностей 
человека на протяжении всей 
жизни. С точки зрения учащего-
ся, образовательную экосистему 
можно рассматривать как мини-
мум в двух плоскостях:
•  локальность/глобальность: 
образовательный процесс 
должен быть связан с локаль-
ной ситуацией, опираться на 
физический контакт (например, 
городское обучение, локальные 
проекты в школах), но в то же 
время он должен опираться на 
мировой контекст и осущест-
вляться в глобальном взаимо-
действии (например, с помощью 
глобальных образовательных 
платформ);
•  человек/технология: неко-
торый образовательный опыт 

может произойти только при 
личном общении с ментором 
или в сообществе практики, 
в то же время значимая часть 
обучения будет опираться на 
технологии или даже проходить 
полностью в цифровом формате 
/7/.

Именно экологизация как 
методологический подход 
представляет особый интерес 
для обновления современного 
образования. Ее суть состоит 
в перенесении экологических 
законов, принципов, правил в 
систему образования, в обра-
зовательные системы разных 
уровней (от образователь-
ной системы школы до систе-
мы образования России) как 
живые, социальные, открытые 
системы. Ориентировочное 
сопоставление характеристик 
экологических систем и образо-

Н.А. Заболоцкий, русский советский поэт,  
переводчик; член Союза писателей СССР:
«Природа для поэзии, живописи и музыки – 
зеркало, в котором она яснее видит свой 

облик».
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вательных систем представле-
но в таблице.

Педагогический аспект 
музейной деятельности систем-
но представлен в докторском 
исследовании Л.М. Ванюшкиной 
по теории и практике внеауди-
торного образования /2/.

Особого внимания заслу-
живают события театральной 
жизни города. Для дошкольно-
го и младшего школьного воз-
раста важное значение имеют 
кукольные театры, которые в 
содержании своей творческой 
деятельности особое место 
уделяют взаимоотношениям 
между живыми организмами, 
включая человека, хотя многие 
спектакли желательно смотреть 
взрослым и осмысливать свое 
поведение по правилам взрос-
лых. Педагогический аспект теа-
тральной деятельности раскрыт 
в докторском исследовании 
Т.Н. Поляковой и представлен в 
монографии /9/.

Год экологии в России (2017) 
в Санкт-Петербурге открылся 
музыкальным событием «Музы-
канты за Зеленую планету» в 
Мюзик-Холле. В программе кон-
церта прозвучали произведения 
Вивальди, Чайковского, Бетхо-
вена и др.

В экологической сфере 
также востребованы как 
детьми, так и их родителями 
мультипликационные фильмы, 
главными героями которых 
являются реальные и вымыш-
ленные животные, выстраива-
ются отношениями между ними 
и человеком.

Нередко в общественных 

экологических организаци-
ях появляются протестные 
высказывания против участия 
диких животных в цирковых 
представлениях. Это пробле-
ма, требующая своего научного 
осмысления и этической оценки 
– оценки с позиций экологиче-
ской этики.

Человек, читающий про-
изведения М. Пришвина, «Не 
стреляйте в белых лебедей»  
Б. Васильева, «Белый пароход»  
Ч. Айтматова, «Белый Бим  
Черное ухо» Г. Троеполь-
ского, «Траву» Вл. Солоухи-
на, уже никогда не сможет 
бездумно и равнодушно 
относиться к миру живой при-
роды. «Красота спасет мир», – 
написал когда-то Ф.М. Достоев-
ский. Н.К. Рерих прибавил к этой 
фразе одно слово: «Осознание 
красоты спасет мир». Развитие 
этого осознания – проблема как 
психолого-педагогическая, так 
и культурологическая.

Большой просветительский 
потенциал имеют произведения 
кинематографа.

В Санкт-Петербурге уже в 
течение многих лет в системе 
экологического просвещения 
широко используются конкур-
сы экологических фильмов, соз-
данных профессиональными 
специалистами и любителями 
(например, «Зеленый взгляд»), 
конкурсы экологического 
рисунка и плаката, фотографий 
(«В объективе – окружающая 
среда»), выступления творче-
ских коллективов экологиче-
ской направленности, показы 
экологической моды и др.
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Экология детям  
и глазами детей

Ещё не сошла снежная 
кайма с хвои елей и не 
растаяли сугробы, покры-

вающие камни бархатными 
плащами, как день понемногу 
начал прибавляться. Там, где 
едва греющие солнечные лучи 
касались снежных ковров, воз-
никал тоненький-тоненький 
слой воды, от которого рыхлый 
снег становился липким. На 
таком снегу особенно хорошо 
видны следы: к примеру, можно 
было точно сказать о том, что 
недавно здесь пробежала белка. 
Узнаваемы и птичьи следы, но 
есть несколько таких, о при-
роде которых никто из лесных 
жителей даже не догадывал-
ся. Один из следов был едва 
заметен и представлял собой 
широкую полосу, словно здесь 
лежало бревнышко или толстая 
ветка. Другой след был оставлен 
совсем недавно и был похож на 
большое яйцо.

Вдруг вскрикнула и взви-
лась в воздух ворона, напу-
ганная чьим-то неожиданным 
присутствием. Тишину весенне-
го леса прервал громкий низкий 
звук. На него откликнулся похо-
жий голос, только звучал он 
чуть дальше. Затем послышался 
топот: вероятно, первый голос 
направился ко второму, и всё 
стихло. Это были люди, хозяева 
второго следа.

Хозяин первого следа мирно 
дремал в ложбинке между 
корней деревьев. Это было кро-
хотное создание, сквозь которое 
можно было увидеть солнце: 

столь хрупким оно было. По 
форме оно было похоже на каба-
чок: такое же вытянутое и с круп-
ной головой. Рыбаки сошлись 
как раз у этого зверька, гадая, 
кем он мог являться. Один из 
людей почесал затылок и вдруг 
хлопнул себя по лбу. Второй 
вопросительно посмотрел на 
него, на что первый начал что-то 
возбуждённо тараторить.

От громких голосов при-
шельцев зверёк приоткрыл 
большие чёрные глаза и запи-
щал. Первый человек печально 
качнул головой, а второй потя-
нул к бельку огромные руки. 
Малыш склонил голову набок, 
похлопал глазами и обнюхал 
протянутую к нему непонятную 
конечность. Человек довольно 
улыбнулся и медленно протя-
нул вторую руку. Белёк радост-
но обнюхал и вторую руку, когда 
первая внезапно подхватила его 
под животик и притянула к себе. 
Зверёк попытался вырваться, но 
вторая рука не позволила ему 
это сделать. Непонятные суще-
ства снова заговорили, словно 
пытаясь успокоить малыша, но 
он их не слушал. «Что дальше? 
Куда они меня несут?» – думал 
белёк, вжимаясь в толстую 
куртку человека.

У рыбаков он пробыл недол-
го по их меркам, но гораздо 
дольше по меркам нерпы. Люди 
старались содержать его, как 
могли, но у них не то чтобы 
получалось. Затем пришли 
другие, они показались бельку 
смышлёнее, ведь выглядели 

более опрятно, и снова взяли 
малыша на руки, чему он даже 
не сопротивлялся: голодом его 
не морили, но рацион был одно-
образным и успел наскучить 
гостю. Смышлёные люди вышли 
во двор и остановились у стран-
ного квадратного блестящего 
камня, который был прозрач-
ным в некоторых местах, да ещё 
и открывался, и из него достали 
маленький квадратный камень.

– Наномекерикке, – сказал 
человек, державший белька, и 
положил его в камень.

«А мне нравится».
Наномекерикке оказался 

лежащим на мягкой подстилке 
и мог тыкаться носом в решёт-
ку, которой он был отгорожен 
от окружающего мира. Внутри 
камня оказалось гораздо теплее, 
чем он представлял, и дело при-
нимало всё более интересный 
оборот, ведь он буквально вчера 
мёрз под снегом, а сегодня лежит 
в тепле и уюте. Правда, хотелось 
бы ещё и вкусной еды, но это 
было бы слишком хорошо. Люди 
время от времени хохотали, 
вполголоса переговаривались, но 
это даже нравилось бельку: ему 
было интересно слушать смеш-
ные человеческие голоса. Ехали 
долго. Настолько долго, что 
Наномекерикке даже наскучила 
болтовня его спутников. От скуки 
зверёк начал покусывать решёт-
ку. Самым ужасным было то, что 
ему перестали уделять внимание. 
Люди даже не оборачивались 
осведомиться, как поживает их 
гость! Белёк начал пищать.

Наномекерикке
Катарина Серебрицкая, ученица ГБОУ «Школа №292»
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«Хочу играть!»
Один из людей обернулся. 

Радость заполнила белька: он 
докричался до них! Сейчас с ним 
поиграют, а лучше дадут еды.

– Наномекерикке, – улыб-
нулся человек, но не попытался 
играть с нерпой и не дал еды.

«Вот и доверяй им после 
этого!»

Наномекерикке не был эго-
истом или самовлюблённым, он 
просто был голодным.

«А ну, покорми меня!»
Нерпёнок закричал так, как 

только мог в своём возрасте. 
Первое время люди старались 
терпеть, затыкали уши, шипели 
на него, повторяли имя и тяжело 
вздыхали. Наконец автомобиль 
остановился, и Наномекерикке 
притих в ожидании: может, его 
хотя бы сейчас покормят? Люди 
вышли из камня, взяв клетку с 
бельком в руки. Теперь смыш-
лёные люди не были такими 
весёлыми и добрыми, что 
весьма насторожило малыша. 
Он решил, что лучше будет дать 
им шанс исправить положение и 
отнести его к еде.

Сквозь решётку путеше-
ственник мало что видел: либо 
в поле зрения попадала куртка 
человека, либо снег, так что 
он отполз в уголок потеплее 
и потемнее и задремал, ведь 
долгая дорога его утомила.

Как только нерпёнок про-
снулся, он отметил отсутствие в 
его каменном заточении одного 
– решётки. Стены были, мягкая 
подстилка, к которой малыш 
привык, тоже была, а вот решёт-
ки не было.

«Ну вот, теперь даже нечего 
погрызть!»

Наномекерикке долго 
лежал, пытаясь понять, где 
решётка. Она должна была быть 
тут и не пускать его наружу, но 
её не было, а значит, его ничто 
не ограничивало. Странно.

«Есть хочу!»
Этот фактор был решающим. 

Наномекерикке хотел есть, и он 
должен был найти еду любым 
способом. Чтобы найти еду, 
нужно было выйти из камня, и 
белёк решился на это. Снаружи 
его встретил ослепительный 
свет и журчание воды: сразу на 
выходе нерпёнок плюхнулся в 
воду. Первый его выход в свет 
был не идеальным, но Наноме-
керикке даже не ожидал, что 
на него будет смотреть сверху 
столько человеческих лиц.

«Предупредили бы, я бы 
так вышел, что прямо… прямо… 
чтоб знали, кто здесь главный!»

Оскорблённый улыбками на 
лицах людей, которые, как он 
думал, были вызваны его не- 
уклюжим появлением, Наноме-
керикке посмотрел на публику 
так высокомерно, как только 
мог придумать. В свободную 
минутку белёк огляделся. Он 
оказался в просторном вольере с 
плотными синими стенами, и на 
малыша смотрело ещё несколь-
ко пар глаз бельков, которые 
были ненамного старше него. 
Шлёпая ластами по воде, ново-
прибывший побрёл к людям, в 
противоположную от нерпят 
сторону.

«Я-то точно знаю, с кем 
нужно дружить!»

Переноска, в которой его 
принесли сюда, загадочным 
образом исчезла из вольера. 
Причём вместе с мягкой под-
стилкой.

Среди людей поднялся шум, 
и они расступились, пропу-
ская вперёд какого-то челове-
ка в форме, отличающейся от 
одежды прочих. Он нёс в руках 
рыбу.

«Я буду дружить с тобой!»
Человек протянул малышу 

вкусную маленькую рыбку, и 
белёк сразу же принял ее как 
должное.

«Я был прав! Нужно было 
дать им немного времени, и они 
сразу же одумались!»

– Крошик, – ласково произ-
нёс человек, давший малышу 
столь желанное лакомство.

«Звучит не так здорово, как 
Наномекерикке, но короче и 
понятнее».

Оказалось, что таких прият-
ных образованных людей больше 
чем один. Это было очень при-
ятным сюрпризом для Кроши-
ка. Соседи достались скромные, 
хотя и были старше прибывше-
го. С другой стороны, это даже 
хорошо, что они такие скромные: 
не будет никакой конкуренции и 
с ним все будут играть. Из игру-
шек самыми излюбленными для 
нерп были полотенца, под кото-
рыми можно было прятаться и 
которые можно было кидать, 
куда душе вздумается. В том 
числе и в людей.

Самое волшебное началось, 
когда Наномекерикке отнесли в 
бассейн, ведь там можно было 
вдоволь поплавать, не то что 
плескаться в какой-то луже.

На самом деле, жилось в 
центре реабилитации просто 
замечательно, учитывая то, 
что здесь хорошо кормят. Вес 
Крошик набрал быстро, хотя и 
был самым маленьким гостем 
за всю историю центра. Сказка 
длилась целый год, а потом 
белька опять положили в пере-
носку.

«Вы меня куда несёте-то, а?»
Знакомый автомобиль, зна-

комая мягкая подстилка. Но не 
на того напали! Наномекерикке 
уже опытная нерпа, он знает, 
как себя вести, когда люди пере-
стают слушаться! Белёк начал 
грызть решётку. Людей было 
больше, чем когда его приво-
зили в центр, поэтому на него 
сразу обращали внимание, но 
открывать клетку и, тем более, 
кормить его не собирались. 

тема номера
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Эта история об одном очень 
любознательном медве-
жонке.

В одном красивом, густом, 
зеленом лесу с высокими елями 
и соснами жила семья Топтыги-
ных. Жили они дружно и счаст-
ливо. Когда папа-медведь уходил 
на работу, сынок-медвежонок 
оставался дома с мамой-медве-
дицей. Медвежонка звали не- 
обычным именем – Успешка.

Он рос очень добрым, трудо-
любивым и умным. У него было 
много друзей.

Вечером, когда мама сде-

лала все дела, папа вернулся с 
работы, а медвежонок вдоволь 
наигрался, они сели за стол ужи-
нать. Вдруг Успешка обратил 
внимание на полное мусорное 
ведро и задал маме вопрос:

– Мамочка, а куда же ты 
выбросишь весь этот мусор и 
остатки еды после ужина?

Тут мама-медведица ласко-
во взглянула на сыночка, улыб-
нулась ему и присела рядом на 
стул, чтобы поговорить с ним.

– Ну что же, Успешка, вот 
ты и подрос, раз начал задавать 
такие важные вопросы; значит, 

Медвежонок по имени Успешка
Марина Макарова – воспитатель ГБДОУ №16 Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Иллюстрации Наталии Смирновой.

Нерпа стала угрожающе разду-
вать ноздри.

«Где еда?!»
Крошик брал решётку на 

таран, смело противостоя силам 
противника, но со временем 
герой почувствовал, что силы 
покинули его, и он позволяет 
противнику немного передох-
нуть, а затем уж он точно одер-
жит верх над переноской.

Высадились около како-
го-то огромного бассейна. Стен 
Наномекерикке не видел, что 
было очень странно. Перено-
ску открыли почти вплотную к 
воде; вокруг столпилось столько 
людей, сколько нерпа не видела 
раньше никогда.

«Что вы хотите от меня? Вы 
пришли посмотреть на меня? Ну, 
хорошо, любуйтесь…»

Крошик смело шагнул в бес-
крайний бассейн и поплыл. Ему 
было хорошо и приятно, а люди 
на берегу, кажется, радовались. 
Кто-то закрыл переноску и унёс 
к машине, чего Крошик, разуме-
ется, не видел, иначе бы разра-
зился скандал.

– Ну вот, дело сделано, ещё 
одна нерпа спасена, – отчеканил 
руководящий группой и был 
готов всех отпустить, как вдруг…

«Привет, это опять я!»
Наномекерикке преданно 

смотрел на двуногих товарищей.
«Я хотел сказать спасибо, что 

вы меня сюда привезли! Замеча-
тельный, конечно, бассейн, но я 
очень хочу есть!»

Делать было нечего, вернуть 
Крошика в естественную среду 
обитания не получилось.

– Ну что же, попробуем ещё 
раз несколько позже, – пожал 
плечами кто-то из специалистов.

Так и решили, никто не воз-
ражал против общества хариз-
матичного Наномекерикке.

Самым странным было то, 
что после прогулки люди отда-
лились от белька. В чём причи-
на, он не понимал и понять не 
мог, но теперь он получал рыбу 
не из рук людей, а сам ловил. 
Нерпа даже не знала, как реаги-
ровать на это: с одной стороны, 
ловить себе еду – очень интерес-
ный и занимательный процесс, 

но, с другой стороны, Наномеке-
рикке чувствовал себя обделён-
ным вниманием.

Через год, как было условле-
но, Крошика снова попытались 
вернуть в его естественную 
среду обитания. Он снова ока-
зался у огромного бассейна 
без стен, на очень живописном 
берегу, вокруг столпилось 
больше людей, чем в прошлый 
раз, и Наномекерикке снова 
выполнил долг знаменитости: 
он показал себя великолепным 
пловцом. Но ему захотелось 
заплыть подальше и изучить 
это место получше, ведь погода 
была замечательной, а выезды 
в такие красивые места бывают 
так редко…

Когда Крошик вернулся 
назад, людей уже не было. Ему 
вспомнились дни из ранне-
го-раннего детства, когда он, 
окоченевший, лежал под корня-
ми дерева, голодный и ничего 
не понимающий. Что такое боль, 
он знал, но с одиночеством он 
встретился впервые.
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пришло время рассказать тебе 
все, что я знаю.

Медвежонок уселся поудоб-
нее и стал внимательно слушать 
маму.

– Успешка, мы живем на 
прекрасной планете Земля, в 
чудесном лесу. Каждый день мы 
наслаждаемся великолепной 
природой и дышим чистейшим 
воздухом. Но, чтобы это про-
должалось всегда, мы обязаны 
помогать сохранять естествен-
ную красоту природы, ведь она 
не в состоянии справиться с 
загрязнениями сама.

– Мамочка, но как? Что 
нужно делать для этого?

– Успешка, наш лес – это 
наша экологическая ниша, то, 
что нас окружает: воздух, вода, 
другие животные и растения. 
У каждого есть свое любимое 
место в лесу. Какое оно у тебя?

– Мое любимое место – 
полянка возле родника, где мы 
с лисенком любим собирать 
грибы и ягоды.

– Очень хорошо. Ты же 
хочешь, чтобы эта полянка про-
должала вас с лисенком радо-
вать?

– Да, конечно, очень хочу.
– Сынок, каждый хочет, 

чтобы его окружало то, что ему 
дорого. Так что же нужно делать 
для этого? Может быть, ты сам 
попробуешь ответить?

– Кажется, я понял, мама: 
нужно бережно относиться к 
природе, не мусорить в лесу.

– Успешка, у меня есть идея! 
Давай составим расписание 
добрых дел на всю неделю.

Успешка радостно захлопал 
в ладошки.

– Завтра понедельник. С чего 
же мы начнем?

Папа-медведь внимательно 
слушал их разговор и сказал:

– Зачем нам ждать до завтра, 
если мы можем начать сегод-
ня. Твой первый вопрос был о 

том, куда мы выбросим остатки 
еды. Ими мы покормим птиц и 
домашних животных. А осталь-
ные отходы отнесем в специаль-
ный контейнер.

– Пустые баночки и стеклян-
ную посуду положим в стоящий 
рядом контейнер для стекла, – 
добавил медвежонок.

– Умница, Успешка, – сказала 
мама. – В понедельник у зайчика 
Быстрика день рождения. Давай 
подумаем, что можно ему пода-
рить.

– Мамочка, я придумал: 
давай сделаем ему из пласт-
массовых стаканчиков новую 
игрушку. Я видел это в книге, 
которую мне подарил папа.

– Отличная идея, мой медве-
жонок. Так и поступим.

– Мама, а что мы будем 
делать во вторник?

– Успешка, ты же знаешь, что 
у тети Белки родились бельчата.

– Да.
– Возможно, мы могли бы 

помочь им, собрав твои дет-
ские вещи, из которых ты давно 
уже вырос, и отнести их малы-
шам-бельчатам.

– Мы так и сделаем. А среда? 
Что же мы будем делать в среду?

Папа немного подумал и 
ответил:

– На днях я видел дядю 
Волка. Он сказал мне, что комна-
ту твоих друзей-волчат залило 
водой после сильного дождя. Я 
считаю, что мы с тобой должны 
пойти к ним и помочь привести 
комнату в порядок.

– Ох, бедные мои друзья, как 
же они теперь в сырой холод-
ной комнате! Мы с тобой обяза-
тельно к ним сходим и поможем. 
Мамочка, а в четверг?

– Успешка, может быть, ты 
хочешь сам что-нибудь предло-
жить?

– Пожалуй, да. Мы с папой 
давно хотели достроить спор-
тивную площадку рядом с 

нашим садиком, чтобы все дети 
и их родители могли в любое 
время заниматься спортом. 
Может быть, мы посвятим весь 
четверг этому делу, а то мы его 
так и не закончили.

Медвежонок грустно опу-
стил голову.

– Не печалься, Успешка, вы 
обязательно завершите начатое 
в самое ближайшее время.

– Мама, а ведь еще есть пят-
ница. В пятницу мне нужно сде-
лать осеннюю поделку в сад и 
выучить главную роль к празд-
нику Осени.

– Как много всего у тебя в 
этот день, сынок! Ты будешь 
занят важными делами.

Мама с Успешкой нежно 
обняли друг друга и одновре-
менно сказали:

– Ну а что же осталось на суб-
боту?

В этот момент наши герои 
рассмеялись, еще раз убедив-
шись, какая же у них счастливая 
семья.

– В субботу мы все, лесные 
жители, соберемся семьями и 
будем убирать листву в ком-
постные ямы.

Медвежонок сладко зевнул, 
ведь был уже поздний вечер. За 
увлекательной беседой время 
всегда проходит быстро. Папа 
с Успешкой вынесли мусор и 
стали готовиться ко сну.

– Скорей бы завтра, – сонно 
прошептал Успешка, – понедель-
ник…

Мама прижала его к себе и 
крепко обняла.

– Мамочка, а почему у меня 
такое редкое имя – Успешка? – 
сонно спросил медвежонок.

– Потому что, сыночек, 
только совершая добрые дела 
и стремясь к победам, можно 
стать успешным в жизни. А для 
нас с папой ты уже Успешка!

Улыбнувшись, медвежонок 
сладко засопел в своей кроватке.
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Виталий Васильевич Гордиенко,
артист, член Экологического совета по проблемам охраны окружающей среды  
при Правительстве Санкт-Петербурга, заслуженный артист России 
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– Виталий Васильевич, что 
для вас лично означает фраза 
«охрана окружающей среды»?

– Это очень непростой 
вопрос, потому что сначала 
нужно определить, что и от 
кого надо охранять. Почему-то 
общество всегда знает больше 
(в кавычках), чем профессиона-
лы. Каждому из нас кажется, что 
мы понимаем и чувствуем нашу 
природу, окружающую нас среду, 
но это, на мой взгляд, большое 
заблуждение, потому что порой 
мы не можем объяснить то или 
иное явление. А это прямое 
доказательство того, что знаний 
о нашей Земле у нас недоста-
точно. И чтобы восполнить этот 
пробел, мы должны направлять 
все силы и время на экологи-
ческое просвещение, которое 
почему-то пока не оценено на 
должном уровне. Мы должны 
воспитать себя и специалистов 
в области охраны окружающей 
среды.

– Как вы стали членом эколо-
гического совета, вы же совсем 
не эколог, а творческая лич-
ность?

– В первую очередь, я – граж-
данин. И у меня есть четкая 
гражданская позиция, что мы 
должны сохранять наши при-
родные богатства и природу. В 
Экосовет меня привел «мусор-
ный вопрос». Я долгое время 
боролся за чистоту лесного 
озера рядом со своей дачей в 
Ленинградской области. Снача-
ла просто собирал мусор, потом 
установил таблички с призывом 

остановиться и подумать. Надо 
мной смеялись. Позже ко мне 
присоединились и мои соседи, 
которым так же, как и мне, 
небезразлична экологическая 
обстановка в нашем районе. 
Мне кажется, что это хороший 
вклад в охрану окружающей 
среды, и мне очень приятно, что 
в этом деле я не одинок. Дорога, 
прежде заваленная мусором, 
превратилась в ухоженную пар-
ковую. Там теперь растут дере-
вья, а не борщевик.

Сейчас приятно смотреть по 
сторонам и любоваться карель-
ским пейзажем. Но на это ушло 
пять лет упорной борьбы. Не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло. Именно в момент, когда 
я решал вопросы экологической 
безопасности рядом с собой, я 
обращался в различные органы 
власти. Так произошла моя встре-
ча с руководством Комитета по 
природопользованию, а позже 
я вошел в состав Экологическо-
го совета по проблемам охраны 
окружающей среды при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга.

– Вы сказали, что сейчас у вас 
много единомышленников. Вам 
помогает профессия в этом?

– В некотором роде да. Меня 
подпитывает литература, кото-
рая является частью моей жизни 
и, я бы сказал, частью меня. Я 
не знаю, какой образ у вас Пуш-

кина, но когда я думаю о нем, у 
меня перед глазами встают его 
строчки из романа:

«Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы;
Уж за рекой, дымясь, пылал
Огонь рыбачий. В поле чистом,
Луны при свете серебристом,
В свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна».

И я с ужасом думаю о том, что 
будет на нашей планете, если 
исчезнет природа. Как наши 
дети и внуки поймут слова вели-
кого поэта, если не смогут ощу-
тить на себе, как жук жужжал 
или как за рекой пылал огонь…

– Важные вопросы поднима-
ются на Экологическом совете?

– Актуальные и важные. На 
мой взгляд, нам нужно рабо-
тать еще больше. И придавать 
нашей деятельности больше 
публичности. Всегда радуюсь, 
когда представители средств 
массовой информации подхва-
тывают экологическую тему. 
Своими материалами они помо-
гают людям понять, что в городе 
много экологических вопросов, 
и способствуют тому, что горо-
жане воспринимают живую 
информацию, активно подклю-
чаются к бережному отношению 
к окружающей среде.

Мы должны жить  
в гармонии с природой!

Именно в момент, когда я решал вопросы 
экологической безопасности рядом с собой,  
я обращался в различные органы власти.
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– Какие экологические задачи 
для Санкт-Петербурга вы счи-
таете самыми важными и при-
оритетными?

– Это глобальный вопрос, 
который касается не только 
города. Я бы не стал отделять 
Санкт-Петербург от Ленинград-
ской области, потому что все мы 
знаем, что для природы не суще-
ствует границ. Мне кажется, что 
главные составляющие повсед-
невной жизни – это воздух и 
вода. И этими вопросами нужно 
заниматься без промедления. 
Мы должны решить пробле-
му трансграничных вод. И мы 
в состоянии создавать нацио-
нальные парки, заповедники и 
новые памятники природы. Об 
этом, кстати, сказал наш пре-
зидент в своем послании Феде-
ральному Собранию.

Пока мы сами не поменяем 
свое сознание и не начнем отно-
ситься к природе как к дару, с 
уважением и бережным отно-
шением, ничего не получится. 
Мы потеряем свои природные 
богатства, растительный и 
животный мир. Я не ханжа. Не 
призываю остановить добычу 
ископаемых и проч. Но мы 
должны во всем соблюдать меру. 
Человек не может все время 
только потреблять. У приро-
ды должны оставаться силы и 
время на восстановление. Ну а 
если уж случилось так, что само-
стоятельно она этого сделать не 
может, тут человечество просто 
обязано помочь. Это касается, 
например, вопроса берегоукре-
пления или регулирования чис-

ленности живых организмов на 
различных территориях.

– Мы должны любоваться 
природой как в музее?

– Нет, это не так. Мы должны 
жить в гармонии с ней. Это не 
означает, что, приходя в при-
родный заказник, мы не можем 
пройтись по лесной тропинке. Я 
приверженец того, что должно 
быть тактильное ощущение. Это 
очень важный процесс, благода-
ря которому человек получает 
информацию не посредством 
каких-либо знаний, а благодаря 
собственным ощущениям и вос-
приятию. Чтобы понять, в чем 
разница между китайским фар-
фором прошлых веков и совре-
менным, нужно просто один 
раз прикоснуться к этим пред-
метам. Сегодня ведется работа 
в особо охраняемых природных 
территориях России: создают-
ся экологические маршруты, 
специальные тропы, устраива-
ются акции. И это очень важно 
для жителей, особенно больших 
городов. Мы не должны ставить 
границы – город и природа. Мы 
должны сосуществовать вместе 
и в абсолютной гармонии.

– Видите ли вы прогресс в 
вопросах экологической безопас-
ности и охраны окружающей 
среды?

– Прогресс явно есть. Эко-
логическими вопросами начали 
заниматься в нашей стране не 
так давно. На сегодняшний день 
мы идем большими темпами 

вперед, но этого все равно еще 
недостаточно. И все это пони-
мают. Это не говорит о том, что 
кто-то где-то недорабатывает, 
просто еще не успели присту-
пить к следующему уровню, 
если можно так выразиться. 
Вопросы охраны окружающей 
среды на контроле у руковод-
ства страны. Это видно и в 
посланиях, и в поручениях. Эти 
темы активно обсуждаются в 
СМИ. Вместе с тем есть и новые 
вызовы. Например, изменения 
климата. И нам ни в коем случае 
нельзя сбавлять темпы, а только 
наращивать. Иначе мир оста-
нется, а останемся ли мы в нем 
– большой вопрос. Радует, что 
все меньше становится эколо-
гически некультурных людей. И 
если еще лет 20 назад они были 
основной массой, то сейчас, я 
уверен, экологические дикари в 
меньшинстве. А наши дети уже 
на уровне мозжечка понимают, 
что заботиться о природе надо 
всегда. У Бориса Пастернака 
есть такие строки:

Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
B слезах от счастья отстою.

Мне хочется, чтобы моя 
внучка, которой сейчас шесть 
лет, глядя в будущем на земную 
природу, плакала бы именно 
слезами счастья, а не какими-то 
другими.

тема номера

Пока мы сами не поменяем свое сознание  
и не начнем относиться к природе как к дару, 
с уважением и бережным отношением,  
ничего не получится.
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Фабио Мастранджело,
итальянско-российский дирижер и пианист
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О людях, экологии  
и самосознании
Фабио Мастранджело можно назвать самым известным итальянцем в музыкальных кругах совре-
менной России. С 2013 года он является художественным руководителем Санкт-Петербургского 
государственного театра «Мюзик-Холл», главным дирижером двух его оркестров: симфонического 
оркестра «Северная Симфония» и камерного оркестра «Северная Симфониетта». Маэстро поддер-
жал прошедший «Год экологии» концертами.

– Фабио, расскажите о вашем 
личном отношении к вопросам 
окружающей среды.

– Экология – очень близкая 
мне тема. Я родился в Италии, 
в городе Бари. Перед тем как 
переехать в Россию, мне неко-
торое время довелось жить в 
Канаде, где я получил образова-
ние, прежде всего музыкальное. 
Тогда, а это почти тридцать лет 
назад, к величайшему моему 
сожалению, в России отсут-
ствовало само определение 
экологии, в особенности его 
общественного понимания и 
внутренних установок. В те же 
годы в Канаде вопросам эколо-
гии уделялось огромное вни-
мание и имелись ощутимые 
результаты. Забота об эколо-
гии выражалась практически 
во всем, обойти ее было невоз-
можно, особенно музыкантам, 
которые более всех, наверное, 
связаны с природой. Только в 
гармонии с природой рождают-
ся величайшие произведения – 
 «Времена года» Вивальди, «Пасто-
ральная симфония» Бетховена…

В моей собственной «системе 
восприятия мира Мастрандже-
ло» нарушения по отношению 
к природе и экологии в прин-
ципе невозможны. Эту культуру 
и установки я привез с собой в 
Россию. Это и уровень созна-
ния, и воспитание, и понимание 
последствий своих поступков, и 
ответственность за них.

– Вы достаточно активно 
поддерживаете проекты раз-
дельного сбора мусора. Как вы 
считаете, насколько эта ини-
циатива реализуема в реалиях 
современной России?

– Конечно, все зависит и 
от условий. В Канаде, как и 
в Европе, люди в основном 
живут в частных домах; есть и 
сад, и значительные террито-
рии перед домом и за ним. Это 
позволяет размещать различ-
ные контейнеры для раздель-
ного сбора отходов и компоста, 
которым затем удобряют землю. 
Когда в Италии начали появ-
ляться подобные инициативы, 
я всячески их поддерживал. 
Италия, особенно южная ее 
часть, мягко говоря, никогда не 
славилась чистотой и поряд-
ком. И тому был ряд внешних и 
внутренних причин. Сегодня я 
уже вижу результаты новой эко-
логической политики Италии. 
Да, конечно, людей нужно было 
подталкивать к порядку – где 
силой, где жесткими закона-
ми и большими штрафами. Не 

сразу, но ситуация стала менять-
ся в лучшую сторону, и страна 
начала преображаться.

В России, и я это чувствую, 
тема экологии крайне актуаль-
на. Но для повсеместного разви-
тия раздельного сбора в первую 
очередь необходимо создать 
годную инфраструктуру: от 
сбора разобранных отходов до 
переработки. Иначе в этом нет 
никакого смысла.

– Чем люди в зарубежных 
странах мотивированы в соблю-
дении норм экологического зако-
нодательства?

– Могу сказать точно: граж-
дане Италии, не будь закона 
и штрафов, не станут ничего 
делать. Но там есть услов-
ное понятие «простительное  
время» – это когда не  
применяют мер к нарушителям 
новых законов. Когда прости-
тельное время закончилось – 
будьте уверены: нарушителя 
найдут и накажут. К сожале-
нию, это работает лучше всего – 
у людей разный уровень созна-

В моей собственной «системе восприятия 
мира Мастранджело» нарушения по 
отношению к природе и экологии в принципе 
невозможны. Эту культуру и установки  
я привез с собой в Россию. 
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ния и совести. Деньги и санкции 
делают людей послушными. Осу-
ществляется это, как мы знаем, 
чтобы всем жилось лучше. При 
этом штраф не может быть 
первым шагом в решении эко-
логических задач и проблем. Он 
оправдан тогда, когда уже все на 
месте, создана инфраструктура. 
До этого штраф – неуместная 
мера.

– Как вы думаете, корректно 
ли сравнение Санкт-Петербурга 
с Венецией? Может быть, город 
на Неве, построенный в XVIII веке 
именно итальянскими архитек-
торами, больше похож на какой-
то другой город Италии?

– По своей природе 
Санкт-Петербург больше похож 
на северную Италию, в основ-
ном из-за типологии сортов 
деревьев. В меньшей степени 
на Венецию. По сравнению со 
многими европейскими города-
ми Санкт-Петербург – довольно 
зеленый город. Может, в России 
не так это ценят, но для меня, 
как для европейского челове-
ка, который знает, что города 
могут быть только из цемента, 
Санкт-Петербург предоставля-
ет большие возможности обще-
ния с природой. В черте города 
даже есть природные заповед-
ники.

– Любой город, особенно 
крупный, – это всегда мусор и 
отходы, а также способность 
коммунальных служб опера-
тивно справляться с задачами 
содержания города в чистоте. 

На ваш взгляд, Санкт-Петербур-
гу это удается? Может, нужно 
что-то менять?

– Уборка мусора – это про-
цесс постоянный, а периодич-
ность обусловлена различными 
обстоятельствами. Например, 
в южной Италии таким обсто-
ятельством является погода 
– там постоянно жарко. Поэто-
му логично, что введен запрет 
на выброс отходов днем, иначе 
мусор под палящим солнцем 
начнет очень быстро разла-
гаться и выделять неприятный 
запах. Только вечером, после 
заката! Мне кажется, это очень 
уместное поведение. Практи-
чески по таким же алгоритмам 
убирают центральные районы 
Петербурга. Вывозят вечером 
и ночью, когда дороги свобод-
ны, но жители-то выбрасывают 
отходы по-разному: и утром, и 
днем, и по ночам, когда удобно. 
Мы могли бы выносить мусор, 
допустим, вечером, после 23 
часов.

Очень сложная ситуация в 
некоторых районах города, где 
не справляются с уборкой, но 
таких мест все меньше и меньше. 
В основном это новостройки. 
Эта проблема существует не 
только в России, но и во многих 
мировых мегаполисах – специ-
альному транспорту порой не 
проехать к мусорным контей-
нерам из-за припаркованных 
автомобилей при часто пустую-
щих паркингах рядом. Как при- 
учить автолюбителей к тому, 
что платные стоянки безопас-
нее и комфортнее, чем брошен-

ные на тротуаре автомобили? К 
сожалению, только очень высо-
кими штрафами.

– На какие города стоит ори-
ентироваться в решении эколо-
гических вопросов?

– Мне кажется, что Санкт-Пе-
тербург в этом плане уникаль-
ный и самодостаточный. Для 
города-миллионника он доволь-
но чистый, я очень доволен 
его экологией. Другие города? 
Например, мне показался 
довольно зеленым Нижний Нов-
город, я регулярно его посещаю, 
выступаю с концертами в ниже-
городской филармонии. Старая 
часть города, конечно, более 
зеленая, чем новая. Это, может 
быть, самая постоянная пробле-
ма по России. Был такой период, 
когда все рванули что-то стро-
ить из-за огромного спроса на 
жилье и, к сожалению, не учли 
требования экологии с самого 
начала. Теперь пожинаем плоды 
собственных непродуманных 
решений, став их заложниками – 
вместо того, чтобы иметь по-со-
временному организованные 
новостройки.

– Мы все знаем, что сейчас 
мировым трендом становится 
строительство всевозможных 
умных домов, в том числе и мно-
гоквартирных. Возможно, сейчас 
мы находимся в некотором пере-
ходном периоде и проблема раз-
решится со временем?

– Сама по себе проблема не 
решится. Проблемы решают, 
собственно, как и создают, 
люди. Сегодня наше общество 
живет в таком мире, в кото-
ром не все имеют возмож-
ность у себя дома соблюдать 
правила раздельного сбора 
мусора, и было бы нечестным 
заставлять людей сортировать 

Очень сложная ситуация в некоторых  
районах города, где не справляются  
с уборкой, но таких мест все меньше  
и меньше. В основном это новостройки.
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отходы, не создав соответству-
ющую инфраструктуру. Но уже 
сейчас в плане строительства 
было бы интересно создание 
закона, который будет стиму-
лировать строителей придумы-
вать решения внутри каждого 
дома, чтобы сам дом обрабаты-
вал частично мусор. Это и есть 
«умный» дом. Умный не только 
потому, что ты можешь дистан-
ционно открывать дверь или 
регулировать температуру – 
это для удовольствия и комфор-
та, но и забота об экологии – 
это тоже комфорт человека. 
С учетом планировки нужно 
закладывать решения, чтобы 
люди могли разделять стекло, 
пластик, например, и при этом 
не иметь в квартире огром-
ные пакеты с отходами. Это 
не космос, мы не нуждаемся в 
помощи инопланетян, это реа-
листично и даст очень хорошие 
плоды. Результаты могут быть 
очень ощутимы. Это должна 
быть многогранная акция, 
иначе результата не будет.

В той же Италии на улице 
стоят отдельные баки. За 
каждым приходит отдельная 
машина, собирает отходы и воз-
вращает бак обратно. В Италии 
дворы не для машин. Нет 
такого, что во дворе и парков-
ка, и мусорные баки, и детская 
площадка. Это сложно сделать? 
Нет.

– Какие еще проблемы эколо-
гии, на ваш взгляд, актуальны 
для Санкт-Петербурга и требу-
ют скорейшего решения?

– Транспортный коллапс, 
особенно в центре города. Надо 
совершенно четко осознать, 
что проблема пробок в часы 
пик в центре Санкт-Петербур-
га – искусственно созданная 
нами самими. Сколько случай-
ных людей, не думая ни о чем, 

берут машины и едут в центр 
или через центр без особой на то 
надобности? В сумме это десят-
ки, сотни и тысячи автомоби-
лей, водители которых тратят 
свое и чужое время впустую.

Посещение центра города 
ненужным транспортом пре-
кращается, если ставить какие- 
то ограничения. Если решить 
проблемы с машинами, будет 
большой плюс для экологии. В 
Лондоне установили плату за 
въезд в центр города, и количе-
ство машин тут же сократилось. 
Метро и другой общественный 
транспорт Петербурга вполне 
справится с потоком людей.

Как и с отходами, здесь тре-
буется создание глобальной 
инфраструктуры, строительство 
огромных перехватывающих 
парковок. В Санкт-Петербурге 
уже существует нечто подобное, 
но необходимо развитие. Нельзя 
останавливаться. Нельзя обма-
нуть людей – сегодня дать им 
возможность пользоваться бес-
платными перехватывающими 
парковками, сдавать батарейки 
и опасные отходы, разделять 
мусор, а завтра свернуть все 
это, посчитав нерентабельным 
или еще по каким-то причи-
нам, оставив людей наедине с 
этими хорошими приобретен-
ными привычками. Обманешь  
сегодня – завтра тебе уже никто 
не поверит.

Если мы понимаем, что для 
нас дороже наше здоровье и 
здоровье наших детей, тогда мы 

будем принимать меры, кото-
рые сначала будут восприняты 
с негативом, но потом придет 
понимание их нужности. Чело-
века важно вдохновить, чтобы 
он отреагировал эмоциональ-
но. Это как с концертами. Люди 
ходят на концерты, чтобы заря-
диться энергетикой, унести с 
собой положительные эмоции. 
После концерта многие вну-
тренние частоты приходят в 
порядок.

– Приняли бы вы участие в 
экологических акциях, которые 
организуют администрация 
Санкт-Петербурга, Комитет по 
природопользованию?

– Буду рад по возможности 
принять участие в какой-ли-
бо акции, поддержать лично и 
творчеством. Как я уже говорил, 
тема экологии для меня очень 
важна. 

Интервью подготовлено 
специально для журнала 

«Окружающая среда  
Санкт-Петербурга»

Записал Алексей МАКСИМОВ

Если мы понимаем, что для нас дороже наше 
здоровье и здоровье наших детей, тогда мы 
будем принимать меры, которые сначала будут 
восприняты с негативом, но потом придет 
понимание их нужности. 
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Юлия Николаевна Стрижак, 
директор Санкт-Петербургского государственного автономного 
 учреждения культуры «Театр «Мюзик-Холл»
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– Юлия Николаевна, расска-
жите, пожалуйста, о личном 
отношении вас и членов вашей 
семьи к экологическим вопросам.

– Я считаю, что вопросы ох-
раны окружающей среды очень 
важны для человечества в целом. 
Для всех жителей Земли и для 
каждого из нас в отдельности. 
Безусловно, как сознательные 
граждане и жители нашего за-
мечательного города, я и моя 
семья уделяем вопросам приро-
допользования внимание: мы 
выступаем за рациональное ис-
пользование ресурсов. Это от-
ветственное отношение к воде, 
газу, электроэнергии. Для нас 
эти вещи не кажутся из ряда вон 
выходящими. Каждый из нас по-
нимает, что мы в ответе не толь-
ко за то, что досталось нам от 
наших предков, но и за то, что мы 
оставим после себя нашим детям 
и будущим поколениям. Осознав 
эту простую истину, можно ре-
шать много вопросов, связанных 
с охраной окружающей среды.

К сожалению, экологическая 
тематика не всегда была в при-
оритете. Это только в послед-
ние годы пришло понимание 
того, что нужно беречь и охра-
нять природу. Несмотря на то 
что идей много, их реализация 
идет не такими высокими тем-
пами, как хотелось бы. Взять, к 
примеру, раздельный сбор мусо-
ра. Моя семья с удовольствием 
бы практиковала сортировку 
нашего мусора, но инфраструк-
тура двора этого не позволя-
ет. У нас нет контейнеров для 
разных фракций. Думаю, что с 
такой проблемой сталкивает-
ся большинство петербуржцев, 
да и вообще россиян. Если же 
условия для раздельного сбора 
мусора есть, люди ими просто не 
пользуются. Причина кроется в 
низком уровне экологической 
информированности населения.

Периодически к нам во 
двор приезжает экомобиль, 
куда можно сдать отработан-
ные батарейки. Конечно же, мы 
участвуем и сдаем элементы 
питания в специализированные 
контейнеры. Но эта процеду-
ра, на мой взгляд, должна быть 
проще: все мы живем по своему 
расписанию. Что удобно одному, 
совершенно неудобно другому. 
И этот разный режим и ритм 
жизни в мегаполисе – совер-
шенно естественное явление. 
Формирование экологической 
ответственности и культуры не 
должно быть ограничено для 
населения временными рамка-
ми. Нужно уважать чужое время.

– Ваша профессиональная 
деятельность связана с взаи-
моотношениями общества и 
культуры. Приходилось ли стал-
киваться с вопросами охраны 
окружающей среды?

– Есть очень много пред-
писаний, как утилизировать 
мусор, например. Безусловно, 
у нас в театре все эти правила 
соблюдаются, всё, что касает-
ся ламп, батареек и прочих ус-
ловий, – строго отслеживается 
контролирующими органами. 
Как у всех, у нас бывают про-
верки. Как государственное 
учреждение культуры, мы уча-
ствуем во всех этих программах 
и строго следуем всем правилам. 
Но поскольку мы творческий ор-
ганизм, мы – просветители, то в 
первую очередь заботимся о со-
хранении экологии культуры.

Мы предлагаем людям озна-
комиться с новыми концертны-
ми программами, представляем 
произведения современных ком-
позиторов и выдающихся музы-
кальных деятелей прошлого. Мы 
ставим уникальные спектакли 
для детей и взрослых, расска-
зывающие о вечных истинах, о 

добре и зле. В наших постановках 
всегда присутствует мораль, пра-
вильные ценностные ориентиры. 
Давая духовную пищу, мы пред-
полагаем, что публика культурно 
обогащается, а это влияет на все 
сферы жизни.

У нас есть детские спек-
такли, например «Маугли». Вся 
сказка посвящена вопросам эко-
логии: как человек, оказавшись 
в мире зверей, лучше понимает 
природу, как она устроена, как 
устроен мир дикой природы. 
Все детские спектакли так или 
иначе говорят о любви к Земле, 
к природе. У нас на Малой сцене 
проходит спектакль «Винни-Пух 
и все-все-все», где главный 
герой собирается на Северный 
полюс со своими друзьями. Это 
очень добрая сказка, которая 
говорит о любви к Земле в высо-
ком смысле этого слова.

В прошлом году наш театр 
активно участвовал в меропри-
ятиях, посвященных Году эко-
логии в России. На нашей сцене 
при поддержке Комитета по 
природопользованию, Депар-
тамента Росприроднадзора по 
СЗФО и областного Комитета 
экологического надзора прошел 
концерт «Музыканты за зеле-
ную планету». Мы были рады 
предложить музыкальную про-
грамму, посвященную явлениям 
природы. На концерте прозву-
чали «Времена года» Вивальди 
и Чайковского, Симфония №6 
«Пасторальная» Бетховена.

Картины смены времен 
года, шелест листвы, птичьи 
голоса, плеск волн, журчание 
ручья, грозовые раскаты – всё 
это можно передать в музыке. 
Многие знаменитые компози-
торы умели делать это блестя-
ще: их произведения о природе 
стали классикой музыкального 
пейзажа. Природные явления, 
музыкальные зарисовки рас-
тительного и животного мира 
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предстают в инструментальных 
и фортепианных произведени-
ях, вокальных и хоровых сочи-
нениях, а иногда даже в виде 
программных циклов. Многие 
музыкальные произведения 
были навеяны природой: кон-
церты Вивальди («Соловей», 
«Кукушка», «Ночь»), «птичье 
трио» из шестой симфонии Бет-
ховена, «Полет шмеля» Римско-
го-Корсакова, «Золотые рыбки» 
Дебюсси, «Зимняя дорога» Сви-
ридова, «Карнавал животных» 
Сен-Санса и многие другие. Му-
зыка вызывает личные ассоциа-
ции: кто-то думает о даче, кто-то 
вспоминает поездку в Альпы, 
а кто-то мечтает о море. Неиз-
менно то, что каждый из нас все 
равно задумывается о чистой 
воде и воздухе.

Наш концерт «Музыканты 
за зеленую планету» был очень 
удачный. Надеюсь, что арти-
сты театра внесли свой вклад 
в пропаганду знаний о том, как 
важны экологические нормы и 
как важно лично участвовать 
в программе защиты окружаю-
щей среды.

– Как люди искусства отно-
сятся к вопросам окружающей 
среды (на примере ваших арти-
стов)?

– Работники театра, да и 
вообще люди искусства, – отзы-
вчивые, трепетные. Это люди 
тонкой душевной организации. 
Они относятся к природе, как 
источнику вдохновения, твор-
чества, какой-то духовной под-
питки. Часто слышу рассказы и 
вижу в социальных сетях о том, 
как артисты нашего театра по-
могают животным: пристраива-
ют брошенных кошек и собак, 
организовывают помощь при-
ютам или становятся волонте-
рами в центрах для бездомных 
животных.

– Если вам предложат по-
участвовать в том или ином 
экологическом проекте, театр 
поддержит?

– Мы с удовольствием под-
держим подобную инициативу. 
Например, наш театр проводит 
Санкт-Петербургский между-
народный фестиваль «Опера – 
всем». Это ежегодное летнее 
мероприятие, которое проходит 
на разных открытых площадках 
города: Елагин остров, Екатери-
нинский парк в Царском Селе. На 
этом фестивале каждый человек 
может войти в гармонию с приро-
дой и насладиться потрясающей 
классической музыкой. Разве это 
не экологический проект?

Еще одним важным эко-
проектом может стать мини-
мизация автотранспорта в 
Александровском парке. Если 
администрация города сможет 
сделать парк более комфорт-
ным для пешеходов, это будет 
существенный вклад в охрану 
окружающей среды Санкт-Пе-
тербурга. Важно помнить, что 
Петроградская сторона, Крон-
веркская набережная – часть 
культуры и дух нашего города, 
и мы обязаны сохранить и прив-
нести только самое лучшее в эту 
гармонию культуры и экологии.

В советские времена глав-
ным архитектором города был 
назначен Николай Баранов. У 
него была такая блестящая идея 
«зеленой волны». Он считал, 
что весь город надо устроить 
так, чтобы идти через зеленый 
массив к воде. Вода, парк, опять 
вода. И у него это очень хоро-
шо получалось: Садовая, Лебя-
жья канавка. Выходишь к Неве, 
после нее опять попадаешь в 
Александровский парк, идешь к 
островам, там опять вода, опять 
парк. То есть городское про-
странство должно быть сфор-
мировано таким образом, чтобы 

человеку в нем было приятно и 
комфортно жить. Чтобы чело- 
век не жил в каменном мешке и 
не порывал связь с природой. Но, 
к сожалению, этот план не был 
реализован. Уверена, что свежие 
головы и наше подрастающее по-
коление архитекторов вернутся 
когда-нибудь к этой идее.

– Ваши планы на ближайшее 
будущее.

– Следующий год – Год театра в 
России. Конечно, мы запланирова-
ли очень многое. Это и фестиваль 
«Опера всем» – open-air, где можно 
насладиться оперным искусством 
на Елагином острове или в Екате-
рининском парке в Царском Селе. 
Кстати, это мероприятие вошло 
в топ-20 лучших проектов Санкт- 
Петербурга, самых значимых по 
привлекательности для туристов 
согласно информации Комитета 
по развитию туризма. Большой 
интерес фестиваль вызвал у Ми-
нистерства культуры: редко театр 
выходит на улицу, особенно при 
нашей петербургской погоде. Если 
честно, мы сами очень пережива-
ем, но небесная канцелярия нам 
благоволит. Правда, раза два были 
довольно сильные дожди, когда 
мы не могли доиграть представле-
ние до конца. Но в Вероне (Арена 
ди Верона), где проходят самые 
известные оперные фестивали 
под открытым небом, иногда даже 
отменяют представления из-за 
непогоды.

У нас очень благодарная и 
подготовленная публика: люди 
приходят с дождевиками, с зонти-
ками, а если жарко – не забывают 
о головных уборах. Я глубоко убе-
ждена, что наш труд не напрас-
ный, и мы вносим свою лепту в 
формирование культуры. Для 
каждого она становится образом 
жизни, который включает в себя 
всё, в том числе и бережное отно-
шение к окружающей среде.

тема номера
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15 ноября заместитель пред-
седателя Комитета по природо-
пользованию Иван Серебрицкий 
принял участие в работе кругло-
го стола «Кронштадтская кре-
пость. Сохранение памятника 
путем современного исполь-
зования», который состоялся в 
рамках VII Санкт-Петербургско-
го международного культурного 
форума.

Представитель Комитета по 
природопользованию расска-
зал участникам мероприятия 
о генеральной схеме берегоза-
щиты Санкт-Петербурга, особо 
остановившись на территории 
Кронштадтского района.

Среди основных причин раз-
рушения берегов – природный и 
техногенный.

К природным факторам 
относят в первую очередь гло-
бальное изменение климата: 
теплые зимы, ставшие нормой 
для петербуржцев в последние 
годы, а как следствие и отсут-
ствие льда на Финском заливе 
приводят к тому, что на море 
почти всю зиму – открытая вода. 
Она обрушивается на берега 
всей своей массой. Ноябрьские и 
декабрьские штормовые волны 
носят разрушительный харак-
тер для пляжей. В самом явле-
нии так называемой морской 
абразии нет ничего экстраорди-
нарного: море размывает любые 
берега. Для Санкт-Петербурга 
характерны береговые линии 
с рыхлой породой, а они всегда 

нестабильны. Но если раньше об 
этом вспоминали раз в 25 лет, то 
с 2006 года такое явление зафик-
сировано уже в четвертый раз. 
Особенно хорошо видны послед-
ствия в Курортном районе.

К природным факторам 
также относят геологическое 
строение береговой зоны, 
тектонический режим, очер-
тания и степень расчлененно-
сти береговой линии, острый 
дефицит осадочного материала 
в береговой зоне, вызванный 
сформированным на значи-
тельной части площади в ходе 
размыва ледниковых отложе-
ний валунно-галечным бенчем, 
препятствующим дальнейшему 
размыву дна.

Техногенные причины раз-
мыва берегов вызваны устарев-
шей неэффективной системой 
берегозащиты и стихийные 
меры, зачастую непродуманные, 
предпринимаемые владельцами 
объектов зоны отдыха, приводя-
щие к значительному ухудше-
нию ситуации. 

Специалисты уверены, что 
решить сложившуюся пробле-
му можно: городу нужны искус-
ственные песчаные пляжи и 

берегозащитные сооружения. 
При грамотном распределении 
песка и установки волнорезов 
можно не только спасти то, что 
сохранилось на сегодняшний 
день, но и сделать так, что бере-
говая зона начнет сама себя вос-
станавливать. 

Представитель Комитета по 
природопользованию отметил, 
несовершенство природоохран-
ного законодательства в данном 
вопросе, поскольку согласно 
Водному кодексу Санкт-Петер-
бург не может осуществлять 
мероприятия по берегозащи-
те морей или их отдельных 
частей, включая Финский залив, 
а также в отношении рек, про-
текающих по территории двух 
и более субъектов РФ. При этом 
законодатель определил исчер-
пывающий перечень мер по 
предотвращению негативного 
воздействия вод, за рамками 
которого остались мероприя-
тия по строительству соору-
жений инженерной защиты. В 
большинстве случаев такие 
сооружения необходимы для 
организации эффективной 
берегозащиты.

Представители Комитета по 
природопользованию приняли 
участие в Международном 
культурном форуме

Специалисты уверены, что решить 
сложившуюся проблему можно: городу  
нужны искусственные песчаные пляжи  
и берегозащитные сооружения. 
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Даниэль Всеволодович Орлов,
писатель, член международного ПЕН-клуба
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– Большинство людей, в том 
числе специалисты, считают, 
что охрана окружающей среды, 
вопросы, связанные с экологи-
ей, – это переработка мусора, 
использование наилучших до-
ступных технологий, сохране-
ние живой природы в том виде, 
каком мы ее знаем. А что об 
этом думаете вы?

– Я считаю, что охрана 
окружающей среды была есте-
ственной функцией социалисти-
ческого общества, как наиболее 
равновесной экономической си-
стемы, отражением концепции 
общей собственности на ресурсы 
и средства производства. Тогда 
как для капиталистического  
государства, управляемого наня-
тыми классом выгодоприобрета-
телей менеджерами, эта функция 
лишняя. Даже международные 
экологические организации – это 
либо бизнес-проекты, либо про-
екты военно-разведывательные.

В парадигме безудержного 
потребления ненужных вещей, 
в философии короткого срока 
жизни продукции промышлен-
ности человек и природа рано 
или поздно проиграют, как бы 
прекрасна ни была имитация 
охраны окружающей среды. Это 
медленный проигрыш, а есть 
еще техногенные катастрофы – 
быстрые шаги с одного уровня 
на другой. После техногенных 
катастроф включаются мобили-
зационные процессы, и на крат-
кий период возникает иллюзия 
контроля человека над тем, что 
он управляет. Мол, больше мы 
такого никогда не допустим!

Однако, если в проблемы 
экологии вплетаются понятия 

прибыли, контроль всегда будет 
недостаточен, а чаще всего ими-
тационен. Мы уже не смогли 
сохранить живую и неживую 
природу в том виде, в каком 
получили ее от своих отцов. И 
скорее всего, наши дети и внуки 
получат уже совсем другую 
планету, мало пригодную для 
жилья. До тех пор пока челове-
чество не вернется к концепции 
построения социалистического 
общежития, мы будем видеть 
уничтожение планеты все более 
быстрыми темпами. И не надо 
себя обманывать, что это не так. 
Мол, мы же столько делаем. Мы 
затыкаем дыры, которые будут 
только расти. И затычка всегда 
будет меньше пробоины. Значит 
ли это, что все усилия напрас-
ны? Не думаю. Жизнь человека 
– это путь, труд и борьба.

– Литература – своего рода 
зеркало общества и мира. Ска-
жите, есть ли в современных 
литературных течениях (на-
правлениях) авторы, которые 
раскрывают в своих произведе-
ниях темы, связанные с местом 
человека в окружающем мире 
с экологической точки зрения. 
Все-таки экология, в буквальном 
смысле, – это наука о доме. Явля-
ется ли эта тема актуальной 
в современном литературном 
пространстве?

– Вряд ли это направление. 
Смутно представляю себе некий 
«экореализм». Русский писатель 
пишет о человеке. Человек – об-
ласть интереса русской прозы, 
да и вообще прозы, мирового 
способа размышления о бытие. 
Потому «Корни неба» Ромена 

Гари – это не о браконьерском 
уничтожении африканских сло-
нов, а об уничтожении челове-
ческого в человеке и вообще о 
границах человеческого. А ве-
ликий роман «Лес» Леонида Ле-
онова – только отчасти роман 
о вырубке лесных богатств ев-
ропейской территории страны, 
это роман прежде всего о пусто-
ши в человеческой душе, потом 
в истории, а потом только в вер-
ховьях Волги. Такое же челове-
ческое, памятливое «Прощание с 
Матёрой» Валентина Распутина 
и рифмуемый с ними роман на-
шего современника Романа Сен-
чина «Зона затопления».

В этих книгах речь идет 
о справедливости, о совести, 
о долге, о правильности или 
об ошибочности жизненных 
представлений. Авторы ищут 
оправдание человеку, возмож-
но, подсказывают читателю, 
как смотреть на себя самого и 
на то, что происходит сейчас. В 
произведениях русской прозы 
природа и человек равноценны 
для автора. Хороший писатель 
не может позволить себе встать 
на сторону только абстрактной 
природы или только на сторону 
человека. Мир показывается в 
диалектическом противоречии, 
потому книги становятся пово-
дом для движений души. И так и 
должно быть. Декларативность 
прозу убивает, читатель пере-
стает верить автору, потому что 
автор интересен только тогда, 
когда не учит. Озабоченность, 
боль, недоумение, растерян-
ность – то, на что откликается 
читатель, и то, с чем к нему дол-
жен идти прозаик. По крайней 
мере, русский прозаик.

Первое и главное – остановить 
потребление
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– Вы часто общаетесь с чи-
тателями, ездите по стране с 
творческими встречами и семи-
нарами. Поднимаются ли вопро-
сы, связанные с охраной природы, 
на таких встречах? И если да, 
что волнует читателей в пер-
вую очередь?

– Человек брошен. До него 
никому нет дела. О нем вспоми-
нают перед выборами и благо-
получно забывают сразу после 
них. Русский человек растерян 
от этого, не может поверить, 
что его душевные порывы, его 
готовность к соборности, к со-
вместному решению проблем 
общества не востребованы. 
Его показательно не берут в 
будущее. Вместо этого есть по-
тешные общественные орга-
низации, какие-то тусовочные 
волонтерства в региональных 
центрах и прочая ерунда. Пру-
жина народного самосознания 
пережата долгим, почти уже 
четвертьвековым заводом. Пру-
жина пережата и заклинена 
ощущением несправедливости. 
Чудом еще не полыхают дорогие 
особняки на землях заповед-
ников в Тульской и Рязанской 
областях, чудом не взлетают на 
воздух предприятия, устраива-
ющие свалки на Урале. Чудом 
не трещат заборы государствен-
ных чиновников, медленно, но 
систематически продающих рус-
скую землю китайцам.

Я за последние несколько 
лет видел огромные, до горизон-
та поля пней после вырубок в 
Забайкалье, нефтяные разливы 
на сибирских реках, задыхался 
от черного смога на краснояр-
ских улицах. Это только то, что 
я видел своими глазами, потому 
что они у меня открыты. А еще у 
меня открыты уши, и я слышу то, 
что мне рассказывают от Ниж-
него Тагила до Дивеево и от Но-
рильска до Канска. Везде человек 

и его дом низведены до топлива 
в печах капитала. А люди про-
должают покупать новые айфо-
ны, которые сделаны из людской 
плоти и плоти нашего будущего.

– Как вы считаете, может 
ли литература, скорее, культура 
в целом, стать тем инструмен-
том, который повлияет, может 
быть, даже изменит сознание 
людей, привьет им бережное 
отношение к окружающему нас 
миру? Сменится ли вектор с лич-
ного благополучия и успеха на 
благополучие и успех всех через 
каждого в гармоничном суще-
ствовании с природой и жизнен-
ным пространством человека?

– О да! Ключи к человеку 
в руках религии и искусства, 
тем их совместные действия, 
направленные на возвраще-
ние человека в мир, и опасны 
для авторов теории безудерж-
ного потребления случайны-
ми людьми ненужных товаров. 
Когда человек проснется, мало 
не покажется. Увы, нас всех ожи-
дают величайшие потрясения. 
Мир уже стоит на грани кризи-
са, связанного с уничтожением 
свободного труда, свободной 
конкуренции и приходом ис-
кусственного интеллекта на об-
служивание крупного капитала. 
Это кризис капитализма и одно-
временно кризис гуманизма как 
постхристианской, даже пос- 
таврамической философии.

То, что при разрушении ка-
питалистического общества 
произойдут крупнейшие тех-
ногенные катастрофы, к со-
жалению, весьма вероятный 
сценарий. Готовым к этому быть 
нельзя. И надо не допускать бла-
годушных мыслей, что время 
«полдня двадцать первого 
века», описанное в произведе-
ниях Стругацких, наступит. Увы, 
этот шанс планета уже упустила.

– Ваши мысли не веселы. Но 
что делать обычному человеку? 
Есть какая-то модель обществен-
ного поведения, которая может 
быть предложена, чтобы мрач-
ные сценарии не реализовались?

– Первое и главное – остано-
вить потребление. Не покупать 
то, что на самом деле не нужно. 
Ремонтировать, а не покупать 
новое, усовершенствовать, а не 
покупать новое. Требовать сер-
виса, а не замены. Понимать, где 
ваши потребности объективны, 
а где за вас решили маркетоло-
ги. Общими усилиями, усилиями 
миллионов даже в рамках рынка 
конкретных стран возможно 
инициировать возврат от пара-
дигмы смены моделей и эконо-
мики производства продукции 
намеренно ограниченного каче-
ства к экономике долговремен-
но используемых вещей.

Спросите себя: а что, ваш 
прошлый телефон плохо звонил? 
Может быть, вам было неудобно 
общаться со своими знакомыми 
или он как-то совсем скверно 
фотографировал? Начнем с того, 
что телефон не должен фотогра-
фировать, это избыточная функ-
ция. И так со всем. Вы поменяли 
машину, потому что она что? Она 
перестала вас устраивать? Поче-
му? Потому что она после пробе-
га в сто тысяч километров начала 
часто ломаться, а запчасти по-
казались вам золотыми? Или 
вы не дождались сотни тысяч, а 
просто она стала не новая и это 
непрестижно? Да, это важно для 
жителей мегаполисов, которые 
на создание и поддержание соб-
ственного социального имиджа 
тратят основное электричество. 
Престиж – это один из обманов, 
часть общего морока, который 
снизошел на человечество. Од-
нажды прозрев, человек уже не 
останется слеп. Надо только по-
стараться.
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– Ника, расскажите, по-
жалуйста, как часто в ваших 
программах вы обсуждаете 
проблемы экологии и природо-
пользования? Интересны ли эти 
темы вашим зрителям?

– Практически каждая про-
грамма «Открытой студии», так 
или иначе, затрагивает перечис-
ленные темы. Даже, казалось бы, 
такая далекая от экологии тема, 
как медицина, может вывести 
нас на проблему утилизации 
просроченных медпрепаратов. 
Экологию в ее широком поня-
тии невозможно обойти. Это 
всегда вызывает живой интерес 
и обсуждение. Среди традицион-
ных вопросов можно отметить 
раздельный сбор отходов и во-
просы мусора в общем. Сегод-
ня на эту тему говорят многие, 
конечно, существует множе-
ство акций, горожанам не лень 
разделять отходы на пластик, 
стекло и бумагу. Проблема, на 
мой взгляд, в другом. Пока сама 
система не готова. Точнее, раз-
рушена. Еще в Советском Союзе 
проблемой отходов занималась 
одна структура, но потом, в де-
вяностые годы, систему раз- 
дробили на части: сбор – в одних 
руках, транспортировка – в дру-
гих, утилизация – в-третьих. И 
мы постепенно возвращаемся к 
пониманию того, что все новое – 
это хорошо забытое старое.

За последний год мы очень 
часто в студии затрагивали во-
просы зеленых насаждений. К 
сожалению, расширение границ 
города произошло за счет вы-
рубки лесов, которые его окру-
жали еще каких-то 30–40 лет 
назад. Спасают только особо 
охраняемые природные терри-
тории с жестким статусом при-

родопользования; надеюсь, что 
застройка ООПТ невозможна по 
определению.

Еще одна из актуальных 
тем – намывные территории. 
В погоне за прибылью нельзя 
забывать о разумности. Верю, 
что специалисты-ученые смо-
гут адекватно ответить на все 
современные вызовы и проекты 
по данному вопросу. Но сегодня 
условия диктует стоимость ква-
дратного метра жилья. Застрой-
щики настолько увлеклись 
своим желанием остаться в цен-
тре города и на Васильевском 
острове, что вопросы экологии 
остались далеко в стороне. Это 
не может не тревожить.

Не стоит забывать еще об 
одной экологической проблеме. 
И для Санкт-Петербурга она осо-
бенно остро стоит в последние 
годы – разрушение берега как 
раз по ту сторону дамбы. Все об 
этой проблеме знают, но бере-
гоукреплением не занимаются. 
Все мы понимаем, что процесс 
глобального изменения клима-
та уже запущен и сейчас нельзя 
медлить, а еще хуже действо-
вать наобум. Каждое действие 
должно быть научно обоснова-
но. Иначе последствия могут 
быть еще плачевнее. Большин-
ство наших экологических про-
блем от некомпетентности и 
непрофессионализма. Ученые 
говорят: «Нельзя намывать». 
Строители намывают. Ученые 
говорят: «Нельзя вырубать, это 
повлечет изменение экосисте-
мы». Строители вырубают. Рабо-
чим вообще дела нет ни до чего 
– что стеклопакеты в здания 

восемнадцатого века вставлять, 
что дюны как стройматериалы 
использовать. За что ни возь-
мись – в любой сфере – присут-
ствие малограмотных людей 
превращает жизнь в какой-то 
театр абсурда, и ни конца, ни 
края этому нет.

– Ника, а в чем вы видите 
лично свое участие в решении 
проблем экологии?

– Я очень надеюсь, что за-
щита экологии и природы вы-
рвется из победных реляций 
и распрекрасных отчетов и, в 
конце концов, приобретет си-
стемный характер реальных 
профессиональных дел. И наша 
задача, задача журналистов, вы-
являть проблемы и придавать 
им максимальную огласку.

– Вы думаете реально с по-
мощью общества решать эколо-
гические вопросы?

– Конечно. На мой взгляд, 
такие проблемы решаются 
только сообща: городские вла-
сти, общественные организа-
ции, журналисты, активисты 
– все мы в ответе за нашу при-
роду, экологическую безопас-
ность. И в данном вопросе не 
нужно кивать на кого-то одного. 
Начинать надо с себя и своего 
окружения. Если ты видишь, 
что кто-то безответственно от-
носится к окружающей среде, – 
сделай замечание. Не оставайся 
равнодушным. Не думай, что это 
тебя не касается.

Экология и журналистика

За последний год мы очень часто в студии 
затрагивали вопросы зеленых насаждений.
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Международный экологический 
форум «День Балтийского моря»
(21–22 марта 2019 года)

За годы организации меро-
приятия Санкт-Петербург 
закрепил за собой право 

проведения Форума «День 
Балтийского моря» – крупно-
го международного экологи-
ческого мероприятия региона 
Балтийского моря, широко при-
знанного в международных 
политических, экологических, 
научных и общественных кругах, 
ежегодно привлекающего более 

500 участников из стран регио-
на Балтийского моря, Европы и 
мира.

В 2019 году мы отмечаем 
20-летие Форума «День Балтий-
ского моря», а также 45-летие со 
дня подписания Хельсинкской 
конвенции по защите морской 
среды района Балтийского моря. 
21–22 марта 2019 года в 20-й 
раз на берегах Невы соберутся 
представители стран Балтий-

ского региона, чтобы поделить-
ся наработанным опытом, 
рассказать о достигнутых 
результатах, обсудить планы 
на будущее и пути достижения 
самых амбициозных целей в 
области сохранения и защиты 
морской среды Балтийского 
моря. Форум «День Балтийского 
моря» в Санкт-Петербурге – это 
рабочая атмосфера для встре-
чи коллег, обсуждений и новых 
путей взаимодействия между 
представителями науки, бизне-
са и политики.

Программа юбилейного 
форума будет разрабатывать-
ся под девизом «Устойчивое 
развитие региона Балтийского 
моря – взгляд в будущее. Обнов-
ление Плана действий ХЕЛКОМ 
по Балтийскому мору и вклад в 
реализацию Глобальных целей 
устойчивого развития 2030». 
В рамках форума будет издан 
юбилейный буклет и пройдет 
торжественное награждение 
постоянных участников и пар-
тнеров.

Рассылка приглашений 
на форум-2019 (www.helcom.
ru) будет осуществлена в дека-
бре 2018 года. По всем вопро-
сам обращаться в оргкомитет 
форума: Бобылева Наталья 
или Точанская Светлана (bsd@
helcom.ru).

В 1996 году Комиссией по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ) 22 марта был 
объявлен Днем Балтийского моря. Впервые это решение было реализовано в марте 1999 года, 
и с этого момента Форум «День Балтийского моря» стоит в ежегодной повестке мероприятий 
ХЕЛКОМ. Мероприятие проходит под эгидой ХЕЛКОМ, при поддержке Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, входит в план 
работ Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации.

В 2019 году мы отмечаем 20-летие Форума 
«День Балтийского моря»

анонс
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Региональный оператор  
по обращению с отходами: 
мифы и реальность

С 1 января 2019 года Российская Федерация переходит на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Каждый регион обязан разработать электронную территориальную 
схему обращения с отходами, утвердить региональную программу и нормативы накопления ТКО  
и на конкурсной основе выбрать регионального оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, который будет единым поставщиком услуги по обращению с ТКО.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Комитета по благоустройству  
Санкт-Петербурга

Основная цель реформы 
по обращению с отхода-
ми – снижение экологи-

ческой нагрузки на территорию 
регионов для предотвращения 
вредного воздействия отходов 
на здоровье человека и окру-
жающую среду, а также вовле-
чение отходов в хозяйственный 
оборот в качестве дополнитель-
ных источников сырья. Рефор-
мирование отрасли поэтапно 
приведет к 100% переработке 

образующихся отходов, раз-
дельному сбору и недопущению 
вывоза отходов на нелегальные 
полигоны или несанкциониро-
ванные свалки.

На сегодняшний день в 
Санкт-Петербурге выполнены 
следующие мероприятия:

1. На основании конкурс-
ного отбора статус региональ-
ного оператора присвоен СПБ 
ГУП «Завод МПБО-2». Это един-

ственное не только в Петербур-
ге, но и на всем Северо-Западе 
природоохранное предприятие, 
где происходит обезврежива-
ние отходов. Площадки завода 
расположены во Всеволожском 
районе Ленинградской обла-
сти и на Волхонском шоссе в 
Санкт-Петербурге.

2. Разработана территори-
альная схема обращения с ТКО, 
которая содержит всю инфор-
мацию об отходах, образующих-



46 ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА

ся в Петербурге: их количестве, 
видах и классах опасности, глав-
ных источниках образования, 
предприятиях, занимающихся 
переработкой ТКО.

3. Заключено соглашение 
между Комитетом по благо- 
устройству и региональным 
оператором. Утвержден единый 
тариф на услугу по обращению 
с отходами для физических и 
юридических лиц. Для юридиче-
ских лиц, зарегистрированных 
на севере города, тариф соста-
вит 4405,9 рубля за тонну, на 
юге города – 4414,52 рубля за 
тонну. Начисление населению 
составит 140,14 рубля и 140,41 
рубля соответственно.

4. Региональный опера-
тор известил потребителей о 
необходимости заключения 
договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«Об отходах производства и 
потребления». Информация раз-
мещена на официальном сайте 
предприятия.

Представители региональ-
ного оператора провели встре-
чи с руководителями жилищных 
агентств, управляющих ком-
паний, ТСЖ, государственных 
предприятий, садоводств для 
разъяснения полномочий и 
ответственности всех участни-
ков организации процесса по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами на тер-
ритории Санкт-Петербурга. В 
районах города созданы пред-
ставительства регионального 
оператора, которые также ведут 
информационную и организа-
ционную работу по заключению 
договора на обращение с отхо-
дами.

5. Подготовлена и утвержде-
на программа модернизации 
производственных мощностей 
завода СПБ ГУП «Завод МПБО-
2». При полной загрузке с 

Мифы о региональном операторе

«С 1 января случится мусорный коллапс»
Федеральным законом предусмотрена пролонгация действующих 
договоров на транспортирование твердых коммунальных отхо-
дов до момента заключения договоров с региональным операто-
ром.

«Контейнеров не хватит»
Потребитель или собственник твердых коммунальных отходов, то 
есть тот, кто заключил договор с региональным оператором, обе-
спечивает наличие контейнеров. В случае отсутствия такой воз-
можности контейнер предоставит региональный оператор.

«Один СПБ ГУП «Завод МПБО-2» не справится»
ГУП привлечет операторов по транспортированию, хранению и 
переработке отходов. Процедура по отбору операторов-перевоз-
чиков будет проходить в формате электронного аукциона.

государственное регулирование
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января 2019 года завод СПБ ГУП 
«Завод МПБО-2» будет перера-
батывать ежегодно 500 тыс. т 
отходов. С учетом того, что в 
Петербурге согласно данным 
территориальной схемы обра-
зуется 1 млн 703 тыс. т отхо-
дов, заводом разработан план 
модернизации. Предусмотрено 
приобретение оборудования и 
строительство сортировочных 
станций производительностью 
до одного миллиона тонн в 
год каждая. Проектирование и 
строительство сортировочных 
линий планируется вести на 
средства регионального опера-
тора без привлечения бюджет-
ного финансирования.

Начало проектирования 
мощностей запланировано на 
2019 год.

Деятельность в сфере обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами регулируется 
следующим законодательны-
ми актами:

• 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах 
производства и потребления»;
• 458-ФЗ от 29.12.2014 «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства 
и потребления»;
• Жилищный кодекс РФ (по 
состоянию на 15.10.2018);
• Постановление Правительства 
РФ от 12.11.2016 №1156 «Об 

обращении с твердыми комму-
нальными отходами и внесении 
изменения»;
• Постановление Правительства 
РФ от 06.06.2011 №354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».

Кирилл Пащенко, заместитель предсе-
дателя Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга:
«Реформа в отрасли обращения с отходами 

направлена на максимальное улучшение каче-
ства жизни населения, а значит на превалирование 

переработки над захоронением. Главная задача в части 
создания цикличной системы обращения с отходами – 
это получение продукта, который может быть в даль-
нейшем реализован. Нам приятно осознавать, что 
технология аэробного компостирования, применяемая на 
СПБ ГУП «Завод МПБО-2», растиражирована по всей Евро-
пе. Компост как товар начинает играть очень важную 
роль. Наша задача сделать его конкурентоспособным».
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Юбилей заслуженного эколога 
Российской Федерации

В ноябре отметил 70-летний юбилей заслуженный эколог 
Российской Федерации канд. ф.-м. наук Николай Дмитриевич 
Сорокин.

Имя Николая Дмитриевича 
Сорокина хорошо извест-
но всем экологам страны: 

многим посчастливилось быть 
слушателями интересных высо-
копрофессиональных лекций, а 
другие знакомы с ним заочно – 
по злободневным острым пу-
бликациям.

C 1991-го по 1997 год  
Н.Д. Сорокин работал первым 
заместителем председателя 
Комитета по охране природы 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области (Ленком- 
экология), в период с 1997-го 
по 2013 год – заместителем 
председателя Комитета по при-
родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
Правительства Санкт-Петербур-
га. По инициативе Н.Д. Сороки-
на и при его непосредственном 
участии в Санкт-Петербурге 
создана система расчетного 
мониторинга загрязнения ат-
мосферного воздуха города, обе-
спечившая качественно новый 
уровень управления качеством 
атмосферного воздуха городов. 
Инициировал внедрение пере-
дового опыта Санкт-Петербурга 
в регионах России.

С 2013 года – заместитель 
генерального директора фирмы 
«Интеграл». В «Интеграле» со-
здал уникальную серию книг 
для специалистов по охране 
окружающей среды – Общедо-
ступную серию «Библиотеки 

«Интеграла» и является авто-
ром 15 книг этой серии. Книги 
посвящены наиболее актуаль-
ным вопросам природоохран-
ного законодательства и его 
практического применения 
экологами предприятий и раз-
работчиками природоохранной 
проектной документации и 
стали для них настольными.

Разработал уникальные 
учебные планы повышения ква-
лификации специалистов по ох-
ране окружающей среды. С 2013 
года проводит в городах России 
авторские семинары, раскры-
вающие особенности реформы 
природоохранного законода-
тельства и работы специалистов 
по охране окружающей среды. В 
общей сложности выступил на 
курсах и семинарах перед более 
чем десятью тысячами экологов 
предприятий и разработчиков 
природоохранной документа-
ции.

Для тех, кто знаком с  
Н.Д. Сорокиным лично, он не 
только профессионал, поражаю-
щий своей разносторонностью 
и работоспособностью, но и 
обаятельный человек, покоря-
ющий юмором и позитивным 
настроем.

Николай Дмитриевич Со-
рокин награжден почетной 
грамотой Губернатора за мно-
голетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в обе-
спечение экологической безо-
пасности Санкт-Петербурга.

Сорокин Николай 
Дмитриевич,
заслуженный эколог Российской 
Федерации, канд. ф.-м. наук

представляем

От всей души  поздравляем 
Николая Дмитриевича  
с юбилеем, желаем крепкого 
здоровья и долгих лет 
плодотворной работы  
на благо Петербурга и России!





Январь Февраль Март Апрель
11 января – День 
заповедников  
и национальных парков
15 января – День 
зимующих птиц России

2 февраля – Всемирный 
день водно-болотных 
угодий
8 февраля – День 
российской науки

3 марта – Всемирный день 
дикой природы
10 марта – День 
работников геодезии  
и картографии
14 марта – Международный 
день действий в защиту рек 
(прежнее название – 
Международный день 
борьбы против плотин)
21 марта – Международный 
день лесов
22 марта – Всемирный день 
водных ресурсов;  
День Балтийского моря
23 марта – Всемирный 
метеорологический день; 
День работников гидро-
метеорологической службы
30 марта – Час Земли 
(международная акция)

1 апреля – Международный 
день птиц
7 апреля – День геолога
19 апреля – День 
подснежника
15 апреля – 5 июня – Дни 
защиты от экологической 
опасности в России
22 апреля – Международный 
день Матери-Земли
26 апреля – Международный 
день памяти о чернобыльской 
катастрофе; День памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах; День 
участников ликвидации 
последствий радиационных 
аварий и катастроф  
и памяти жертв этих аварий 
и катастроф

Май Июнь Июль Август
11 мая – весенний 
Всемирный день 
мигрирующих птиц
20 мая – Всемирный день 
пчел
22 мая – Международный 
день биологического 
разнообразия
24 мая – Европейский 
день парков (охраняемых 
природных территорий)

2 июня – День мелиоратора
5 июня – Всемирный 
день окружающей среды; 
Международный день 
борьбы с незаконным, 
несообщаемым  
и нерегулируемым 
промыслом; День эколога
8 июня – Всемирный день 
океанов
17 июня – Всемирный день 
борьбы с опустыниванием  
и засухой

31 июля – Всемирный день 
рейнджера

17 августа – Всемирный 
день бродячих животных
24-25 августа – 
Международная ночь 
летучих мышей

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
8 сентября – День Байкала
15 сентября – День 
работников леса
16 сентября – 
Международный день 
охраны озонового слоя
18 сентября – Всемирный 
день мониторинга качества 
воды
22 сентября – Всемирный 
день без автомобиля
27 сентября – Всемирный 
день моря; Всемирный день 
туризма
28 сентября – Всемирный 
день борьбы против 
бешенства

1 октября – Всемирный 
день Хабитат
4 октября – Всемирный 
день животных
12 октября – осенний 
Всемирный день 
мигрирующих птиц
13 октября – 
Международный день  
по уменьшению опасности 
бедствий
14 октября – День 
работников заповедного 
дела

6 ноября – Международный 
день предотвращения 
эксплуатации окружающей 
среды во время войны  
и вооруженных конфликтов
10 ноября – Всемирный 
день науки за мир  
и развитие
12 ноября – Синичкин день 
(Зиновий-Синичник)

5 декабря – Всемирный 
день почв; Международный 
день добровольцев  
во имя экономического  
и социального развития; 
День добровольца 
(волонтера)
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На полигоне «Красный Бор» 
состоялось заседание  
Научно-технического 
экологического совета
На полигоне «Красный Бор» прошли совещание по проверке готовности предприятия к эксплуата-
ции в условиях осенне-зимнего периода и выездное совещание Научно-технического экологиче-
ского совета по вопросам рекультивации полигона. В мероприятии приняли участие вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Михаил Кучерявый, депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Михаил Романов, председатель НТЭС, академик РАН Михаил Федоров, глава администрации Кол-
пинского района Санкт-Петербурга Анатолий Повелий, глава администрации Тосненского района 
Ленинградской области Валерий Гончаров, представители Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, Комитета государственного экологического надзора Ленинград-
ской области, Росприроднадзора по СЗФО, руководство полигона «Красный Бор» и ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга».

Участники встречи обсу-
дили вопросы текущего 
состояния объекта, адми-

нистративные проблемы лик-
видации накопленного вреда 
окружающей среде, а также 

экологические аспекты созда-
ния противофильтрационной 
завесы по периметру полигона.



52 ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА

Открыл заседание вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Михаил Кучерявый.

– Сегодня мы должны убе-
диться, что система обеспечения 
экологической безопасности 
полигона завершена, – отметил 
Михаил Кучерявый. – Если про-
мышленные токсичные отходы 
считать противником, то мы 
должны удостовериться, что 
построена эшелонированная 
система предупредительных 
мероприятий.

Директор полигона Алек-
сей Трутнев рассказал о проде-
ланной за последние два года 
работе, а также о подготовке 
объекта к прохождению осенне-
го паводка.

– В результате нашей дея-
тельности устранены все ранее 
выявленные замечания Рос-
природнадзора, – отметил 
Алексей Трутнев. – Полигон 
приведен в безаварийное состо-
яние. Для предотвращения 
подтопления водой, поступаю-
щей с прилегающей террито-
рии, мы выполнили работы по 
замене поврежденных лотков, 
очистили внутреннюю дренаж-
ную сеть от донных отложений, 
провели текущий ремонт дамб 
обвалования. Полигон готов 
к дальнейшей эксплуатации в 
осенне-зимний период вне зави-
симости от объема выпадающих 
осадков.

Участники встречи отме-
тили, что за последние годы 
полигон привели в стабильное 
безаварийное состояние, риски 
загрязнения водных объектов 
и переполнения карт-котло-
ванов из-за выпадения осад-
ков минимизировали, но пора 
переходить к практической 
рекультивации объекта с выбо-
ром оптимальных и проверен-
ных технологических решений. 
Утвержденная Правительством 
Санкт-Петербурга концепция 

реабилитации полигона вклю-
чает в себя сооружение проти-
вофильтрационной завесы по 
периметру, строительство ком-
плекса очистных сооружений и 
горизонтальную консервацию. 
Генеральный директор ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербур-
га» Евгений Целиков предло-
жил проект стены в грунте, но 
прежде сообщил, что воздей-
ствие полигона на водотоки 
Ижоры и Невы отсутствует, что 
подтверждается многочислен-
ными анализами.

– Мы осуществляем водо-
заборы в устье реки Ижоры, в 
водотоке которой находится 
полигон «Красный Бор», прове-
ряем воду по 90 показателям. В 
течение всего периода наблю-
дения фенолы и ПХБ, характер-
ные для объекта, в воде реки 
Невы не были обнаружены, 
– заверил Евгений Целиков. – 
Мы также провели аудит дре-
нажной системы и очистных 
сооружений, результаты кото-
рого показали, что она функци-
онирует в штатном режиме. Но 

факты и цифры
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чтобы исключить потенциаль-
ные фильтрационные потери с 
территории объекта во время 
рекультивации и в пострекуль-
тивационный период, нужна 
стена в грунте, которая будет 
достигать уровня синих кем-
брийских глин.

Председатель НТЭС, акаде-
мик РАН Михаил Федоров под-
держал предложение и выразил 
надежду на скорейшую рекуль-
тивацию объекта:

– Я думаю, сегодняшнее 
мероприятие даст импульс 
решению данной проблемы, – 
отметил Михаил Федоров.

Разработать проектную 
документацию планируют до 
2019 года, а приступить к стро-
ительству – в 2020 году.

– Это дополнительная мера 
по исключению любого про-
никновения в сточные воды 
предельно допустимых кон-

центраций, – сказал Михаил 
Кучерявый. – Но хочу отметить, 
что даже без данной системы 
полигон устойчиво работает, 
обеспечивая экологическую без-
опасность в воздухе, по земле и 
по воде.

После совещания участники 
мероприятия осмотрели тех-
нику, задействованную в без-
опасном содержании объекта, 
карты с жидкими органически-
ми отходами №64, 68, укрытые 
понтонами, посетили комплекс 
очистных сооружений.

Подводя итог встречи, 
вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Михаил Кучерявый побла-
годарил за проделанную работу 

и отметил, что на полигоне 
справились с решением постав-
ленной задачи по обеспечению 
экологической безопасности.

– Мы убедились в том, что 
сточная вода очищается и попа-
дает в акваторию без нару-
шения норм, – сказал Михаил 
Кучерявый. – Полигон вышел 
на решение задач стабильной 
эксплуатации без нарушения 
экологической безопасности. 
На сегодняшний день способен 
обеспечить устойчивую работу 
до принятия окончательных 
решений по проведению рекуль-
тивации.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Михаил Кучерявый проинспектировал 
природоохранные службы города

В рамках инспекции было 
проверено состояние ремонт-
но-эксплуатационной базы ГУП 
«Ленводхоз», осуществлен смотр 
плавательной и автотранспорт-
ной техники в месте ее базиро-
вания и проверка ее готовности 
к эксплуатации в условиях осен-
не-зимнего периода, проведена 
встреча с трудовым коллекти-
вом по обсуждению основных 
проблем, связанных с деятель-
ностью предприятия. По итогам 
выездной проверки Михаил 
Кучерявый указал на необходи-
мость устранения выявленных 
нарушений.

Вице-губернатор посетил 
подведомственное Комите-

ту по природопользованию 
Санкт-Петербургское много-

профильное природоохранное 
государственное унитарное 

Мы убедились в том, что сточная вода 
очищается и попадает в акваторию без 
нарушения норм
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предприятие «Экострой» и его 
производственную площадку, 
расположенную в территории 
«Горская».

Были проверены состоя-
ние техники и ее готовность к 
эксплуатации в условиях осен-
не-зимнего периода; состоя-
лось ознакомление с работой 
участка переработки вышедшей 
из употребления оргтехники и 
участка утилизации ртутьсодер-
жащих изделий с уникальной 
для Северо-Западного региона 
установкой обезвреживания 
ртутьсодержащих ламп, а также 
установкой вакуумной дистил-
ляции ртути, проведена встреча 
с трудовым коллективом.

По итогам выездной провер-
ки Михаил Кучерявый обратил 
внимание на необходимость 
более активного информи-
рования общественности об 
имеющихся технологиях по 
переработке опасных отходов 
и отметил усилия коллектива 
в выполнении поставленных 
перед ГУП «Экострой» задач, 
особенно в части круглосу-
точной аварийной службы 
предприятия, которая обеспе-
чивает экологическую безо-
пасность объектов социальной 
сферы, жилых и общественных 
зданий, территорий города.

В рамках инспекции 
Санкт-Петербургского государ-
ственного унитарного пред-
приятия по предупреждению 
и ликвидации аварийных раз-
ливов нефти «Пиларн» прове-
рены состояние плавательной 
и автотранспортной техники и 
ее готовность к эксплуатации в 
условиях осенне-зимнего перио-
да и осмотрено место базирова-
ния природоохранного флота на 
территории «Горская». 

По итогам выездной провер-
ки Михаил Кучерявый поручил 
проработать вопрос модерниза-
ций Единой аварийной службы 
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комитета в соответствии с тре-
бованиями развития современ-
ных технологий.

ГУП «Пиларн» обеспечивает 
постоянную и круглосуточную 
готовность для работ по ликви-
дации последствий аварийных 
разливов нефти и инциден-
тов, приводящих к нефтяным 
загрязнениям в бассейне реки 
Невы и восточной части Фин-
ского залива, предупреждение 
и ликвидацию разливов нефти 
и нефтепродуктов на акватории 
предприятий Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Комплексная проверка 
подведомственных Комите-
ту по природопользованию 
учреждений и предприятий 
завершилась инспекцией Санкт- 
Петербургского государствен-
ного казенного учреждения 
«Дирекция мелиоративных сис- 
тем и охраны окружающей среды 
Санкт-Петербурга», Государ- 
ственного казенного учреж-
дения  «Дирекция особо 
охраняемых природных тер- 
риторий Санкт-Петербурга» 
и Санкт-Петербургского госу-
дарственного геологическо-
го унитарного предприятия 
«Специализированная фирма 
«Минерал».

Руководители доложили 
Михаилу Кучерявому о проде-
ланной работе и планах разви-
тия предприятий, ознакомили 
с системой мониторинга состо-
яния природных территорий в 
онлайн-режиме, реализуемыми 
мероприятиями по контролю 
качества воздуха в Санкт-Петер-
бурге.

Михаил Кучерявый встре-
тился с трудовыми коллекти-
вами предприятий и отметил 
важность системного подхода к 
реализации запланированных 
мероприятий.
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В Комитете по природо-
пользованию состоялось засе-
дание Экологического совета 
по проблемам охраны окружа-
ющей среды при Правительстве 
Санкт-Петербурга.

Участники заседания 
заслушали информацию о 
разработке региональной 
составляющей национального 
проекта «Экология». Замести-
тель председателя Комитета 
по природопользованию Иван 
Серебрицкий отметил, что 
данный проект включает в 
себя 11 федеральных проектов. 

Санкт-Петербург подал свои 
предложения по региональной 
составляющей в четырех из 
них.

Также была представлена 
информация о возможностях 
использования дистанционных 
методов при разработке нового 
Генерального плана Санкт-Пе-
тербурга и о создании особо 
охраняемой природной терри-
тории регионального значения 
«Ораниенбаумский».

В заседании приняли уча-
стие представители Зако-
нодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, федераль-
ных органов государственной 
власти, городских предприятий 
и организаций, общественные 
деятели, занимающиеся вопро-
сами природопользования и 
охраны окружающей среды.

Напомним, что Экологи-
ческий совет по проблемам 
охраны окружающей среды при 
Правительстве Санкт-Петербур-
га был создан 15 мая 2012 года. 
Он является постоянно действу-
ющим коллегиальным совеща-
тельным и консультативным 
органом при Правительстве 
Санкт-Петербурга и осущест-
вляет свою деятельность на 
общественных началах. Цель 
деятельности Экологического 
совета – разработка рекоменда-
ций, направленных на поддерж-
ку принятия решений в сфере 
охраны окружающей среды.

Состоялся осенний Экологический 
совет 

Напомним, что Экологический совет  
по проблемам охраны окружающей среды  
при Правительстве Санкт-Петербурга  
был создан 15 мая 2012 года.
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На территории Лугового 
парка завершаются работы по 
очистке Ольгинского канала, 
входящего в состав водопод-
водящей системы фонтанов 
Петергофа. Работы проводит 
подведомственное Комитету по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти СПб ГУП «Экострой».

– Уже выполнена каменная 
кладка на участке протяжен-
ностью 400 м, продолжаются 
работы по восстановлению и 
креплению береговых откосов и 
дна канала, – рассказал началь-
ник отдела безопасности ГТС 
и водных объектов Комитета 
Денис Байдуков. – Еще предсто-
ит благоустроить территорию 
с восстановлением набивных 
дорожек, посадить 61 липу.

Работы выполняются на 
участке канала протяженностью 
550 м от шлюза Малого кругло-
го пруда. Объем извлеченных 
донных отложений составил 
3228 куб. м. Их использовали 
для планировки прилегающей 
территории.

Добавим, что силами СПб 

ГУП «Экострой» с 2008 года 
выполняется широкий комплекс 
восстановительных работ на 
водоподводящей системе. За это 
время почистили Церковный, 
Бабигонский, Руинный пруды, 
Петергофский канал, Сампсо-
ниевский бассейн и одноимен-
ный канал, Мельничный канал 
и одноименный пруд, Большой 
и Малый круглые пруды. На оче-
реди такие крупные пруды, как 
Ольгин, Никольский, Красный. 
На 2018–2019 гг. запланирова-
ны работы по очистке от донных 
отложений Орлиного верхнего и 

Орлиного нижнего прудов. Раз-
рабатывается проектная доку-
ментация по очистке Запасного 
пруда.

Кроме того, помимо работ 
по экологическому восстанов-
лению водных объектов водо-
подводящей системы фонтанов 
Петергофа, СПб ГУП «Экострой» 
ежедневно регулирует процесс 
накопления и расхода воды для 
обеспечения бесперебойного 
питания фонтанного комплекса 
и функционирования водопод-
водящей системы фонтанов.

Завершаются работы по очистке 
Ольгинского канала в Петергофе 

В Москве состоялся второй 
Климатический форум городов 
России, организованный Депар-
таментом природопользования 
и охраны окружающей среды 
Москвы.

Целями проведения форума 
являются объединение усилий 
власти, делового и научного 
сообществ в создании эффек-
тивных климатических планов, 
обмен опытом по реализации 

значимых проектов в данной 
области.

В мероприятии принял уча-
стие председатель Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспе-

Игорь Григорьев принял участие 
в работе Климатического форума 
городов России
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Одной из важнейших задач 
природоохранной деятельно-
сти Комитета по природополь-
зованию является обеспечение 
экологической безопасности 
водохозяйственного комплекса 
города.

На выполнение вышеука-
занной задачи, также имею-
щей огромное значение для 
Санкт-Петербурга как круп-
ного туристического центра, 
направлен комплекс приро-
доохранных мероприятий, 
выполняемых созданными 
для этих целей профильными 
городскими предприятиями: 
ГУП «Ленводхоз» и ГУП «Эко-
строй». Данные предприятия 
ежегодно осуществляют уборку 

и очистку акваторий водных 
объектов, кошение их водной 
растительности, производят 
дноочистные работы и обеспе-
чивают безопасность гидротех-
нических сооружений. При этом 
в перечисленных видах дея-
тельности ГУП «Ленводхоз» и 
ГУП «Экострой» отчасти дубли-
руют друг друга. По мнению 
Комитета по природопользо-
ванию и иных исполнитель-
ных органов государственной 
власти, в настоящее время эта 
структура нуждается в оптими-
зации.

В целях принятия взвешен-
ного управленческого решения 
данный вопрос был вынесен Ко-
митетом по природопользовани-

ю на обсуждение Правительства 
Санкт-Петербурга. По итогам 
прошедшего обсуждения Ко-
митет по природопользованию 
планирует передать городские 
гидротехнические сооружения 
в ведение «Ленводхоза», а при-
надлежащий ему уникальный 
природоохранный флот и иная 
необходимая для производства 
дноочистных работ техника – в 
ведение «Экостроя», обладаю-
щего необходимыми производ-
ственными мощностями для их 
ремонта и содержания в надле-
жащем состоянии. Необходимо 
учитывать, что собственником 
перераспределяемого между 
предприятиями имущества (как 
гидротехнических сооружений, 
так и природоохранного флота 
и техники) являются не подве-
домственные Комитету по при-
родопользованию организации, 
а город Санкт-Петербург.

Во исполнение принятых 
на совещании с членами Пра-
вительства Санкт-Петербур-

О планах Комитета  
по природопользованию  
в части совершенствования 
государственного управления

чению экологической безо-
пасности Игорь Григорьев. Он 
поприветствовал участников 
форума от имени Губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Пол-
тавченко и отметил что, вопро-
сы глобального изменения 
климата отражаются в повестке 
каждого государства.

Выступления экспертов на II 
Климатическом форуме объеди-
нила тема «Умный город – зеле-
ные технологии». В течение двух 
дней здесь выступили ведущие 

специалисты в сфере контроля 
климата, экологии, урбанисти-
ки и технологий smart city. Гости 
форума заслушали порядка 40 
докладов и пообщались со спи-

керами из 18 стран, многие из 
которых предлагали опираться 
на опыт успешных международ-
ных практик.

В целях принятия взвешенного управленческо-
го решения данный вопрос был вынесен Коми-
тетом по природопользованию на обсуждение 
Правительства Санкт-Петербурга.
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га решений Комитетом по 
природопользованию разра-
ботан и в настоящее время 
проходит согласование в уста-
новленном порядке проект 
постановления Правительства 
Санкт-Петербурга «О реорга-
низации Санкт-Петербургского 
государственного унитарного 
предприятия по очистке и бла-

гоустройству водоемов «Лен-
водхоз», предусматривающий 
преобразование ГУП «Ленвод-
хоз» в государственное казенное 
учреждение с января 2019 года.

Особо необходимо отметить, 
что осуществляемые преобра-
зования не затронут специали-
стов, имеющих многолетний 
уникальный опыт работы в 

старейших природоохранных 
предприятиях города – они 
будут распределены между 
«Ленводхозом» и «Экостроем» 
в зависимости от направле-
ния решаемых ими задач с неу-
коснительным соблюдением 
действующего трудового зако-
нодательства.

Первый заместитель пред-
седателя Комитета по природо-
пользованию Денис Матвеев и 
директор полигона «Красный 
Бор» Алексей Трутнев приняли 
участие в заседании Комитета 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользова-
нию по вопросу проблемы поли-
гона «Красный Бор».

В рамках заседания пред-
ставителями Санкт-Петербур-
га были озвучены текущие 
административные проблемы 
ликвидации накопленного на 
полигоне «Красный Бор» вреда 
окружающей среде, а также 
внесены предложения в проект 
решений мероприятия о необхо-
димости утверждения на феде-
ральном уровне окончательного 
сценария решения проблемы 

полигона «Красный Бор» и опре-
деления четкого финансового 
механизма проведения соответ-
ствующих работ за счет средств 
федерального бюджета.

По итогам заседания соот-
ветствующие рекомендации 
были даны в адрес Правитель-
ства РФ и уполномоченных 
федеральных министерств.

Представители Санкт-Петербурга 
обсудили решение проблемы полигона 
«Красный Бор» в Совете Федерации
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В Санкт-Петербурге завершился 
XVII Общероссийский форум 
«Стратегическое планирование 
в регионах и городах России: 
стейкхолдеры будущего»
За два дня на площадке Форума проведено 38 мероприятий в 15 форматах, в которых приняли 
участие более 1000 человек. Среди 270 докладчиков были представители федеральных орга-
нов власти, международного экспертного сообщества, руководители региональных и муниципаль-
ных органов власти. На Форуме собрались представители более 60 субъектов Федерации. Тради-
ционно Форум стратегов принял большую делегацию иностранных экспертов, которых в этом году 
было более 100 человек из 30 стран.

В пленарных заседаниях 
Форума стратегов при-
няли участие предсе-

датель Счетной палаты РФ 
Алексей Кудрин, министр 
экономического развития Рос-

сийской Федерации Максим 
Орешкин, врио губернатора 
Санкт-Петербурга Александр 
Беглов, председатель Евро-
пейского комитета регионов 
Карл-Хайнц Ламбертц, предсе-

датель Комитета Государствен-
ной Думы по федеративному 
устройству и вопросам мест-
ного самоуправления Алексей 
Диденко, первый заместитель 
министра транспорта Россий-
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ской Федерации Иннокентий 
Алафинов, губернатор Архан-
гельской области Игорь Орлов, 
губернатор Новгородской обла-
сти Андрей Никитин, генераль-
ный директор АО «ДОМ.РФ» 
Александр Плутник, прези-
дент PEMANDU Associates Идрис 
Джала, проректор РАНХиГС при 
Президенте Российской Феде-
рации Георгий Идрисов и ряд 
других известных российских 
экспертов.

В рамках Форума подвели 
итоги V Конкурса муниципаль-
ных стратегий. После презента-
ций конкурсантов экспертное 
жюри открытым голосованием 
выбрало победителя – больше 
всего баллов набрал город-
ской округ Кинель (Самарская 
область), приз симпатий жюри 
получил Кош-Агачский район 
(Республика Алтай). Кроме 
того, были награждены побе-
дители частных номинаций 
КМС 2018. Напомним, в катего-
рии «Самый открытый процесс 
разработки стратегии» побе-
дил городской округ Кинель 
(Самарская область), в номина-
ции «Системность управления 
реализацией стратегии» первое 
место занял Мирнинский район 
(Республика Саха (Якутия)), 
в номинации «Лучшая согласо-
ванность стратегического пла-
нирования» победил Томский 
район (Томская область), а 
в группе «Умная стратегия – 
умный город» лучшим стал 
Альметьевский район (Респу-
блика Татарстан). Победители 
провели мастер-класс по эффек-
тивному созданию стратегий.

Другим торжественным 
мероприятием Форума стала 
церемония награждения меж-
дународной премией Green 
Mobility Award «За развитие 
устойчивых городских транс-
портных систем». Ее обладате-
лями в 2018 году в номинации 

«Эксперты года» стали: Ян Гейл, 
датский урбанист, глава архи-
тектурного бюро Gehl Architects 
(Дания), Вадим Донченко, 
главный советник генераль-
ного директора по науке ОАО 
«НИИАТ», председатель Бюро 
Управляющего комитета Обще-
европейской программы ЕЭК 
ООН –ВОЗ по транспорту, окру-
жающей среде и охране здоро-
вья (ОПТОСОЗ). В номинации 
«Города для людей XXI века»: 
Альметьевск, Сколково. В 
номинации «Инициатива»: 
Европейская ассоциация зеле-
ных маршрутов.

Важным событием для 
участников Форума стратегов 
стала презентация Индекса кон-
курентоспособности регионов 
AV RCI-2018, разработанного 
консорциумом Леонтьевский 
центр – AV Group. Первое место 
в индексе заняла Москва, на 
втором месте расположился 
Санкт-Петербург, далее идут 
Московская область, Татар-
стан, Краснодарский край, 
Свердловская область и Крас-
ноярский край.

В работе Форума стратегов 
приняли участие эксперты из 
Австрии, Великобритании, Вен-
грии, Греции, Дании, Испании, 
Италии, Малайзии, Норвегии, 
США, Японии и многих других 
стран. Знаковым событием 
Форума стала международная 
конференция «Внедрение инно-
вационных «зеленых и здоровых» 
технических и технологических 
решений на автомобильном и 
городском пассажирском транс-
порте: глобальные тренды и воз-
можности», состоящая из трех 
секций. Участие в конференции 
приняли эксперт United Nations 
Economic Commission for Europe 
Джорж Георгиадис, транспорт-
ный аналитик Международно-
го транспортного форума ОЭСР 
Том Воудж, профессор универ-

ситета г. Лидс Оливер Карстен, 
действительный член Римско-
го клуба, президент Всемир-
ной конференции сообщества 
исследователей транспорта, 
директор Образовательного и 
исследовательского центра по 
устойчивому развитию универ-
ситета г. Нагоя Хияши Йошитсу-
гу, руководитель экологического 
направления муниципалите-
та города Лиллехаммер Инге 
Орхус, директор Федеральной 
экономической палаты Австрии 
Стефан Эбнер, транспортный 
планировщик, партнер компа-
нии Systematica Диего Депонте, 
профессор Мадридского техни-
ческого университета (Испа-
ния) Анхел Апарисио и другие 
известные эксперты.

Организаторами мероприя-
тий выступили Минэкономраз-
вития России, МИД России, 
Минприроды России, Минтранс 
России, Федеральное казначей-
ство, Счетная палата Россий-
ской Федерации, Общественная 
палата Российской Федерации, 
Аппарат полномочного предста-
вителя Президента РФ в УрФО, 
Правительство Санкт-Петербур-
га, Комитет по экономической 
политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петер-
бурга, АНО «Аналитический 
центр при Правительстве Рос-
сийской Федерации», НИУ ВШЭ, 
РАНХиГС, Центр стратегических 
разработок, Комитет граждан-
ских инициатив, PwC в России, 
Совет государств Балтийского 
моря, Консорциум Леонтьев-
ский центр – AV Group и многие 
другие.

С полным списком акций с 
указанием организаторов, моде-
раторов и тем мероприятий 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Форума в раз-
деле «Программа» http://www.
forumstrategov.ru/rus/program.
html
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живая природа

В Петербурге посчитали птиц 
Завершился 25-й юбилейный Общеевропейский учет птиц. В Санкт-Петербурге координатором 
данной акции выступила Дирекция особо охраняемых природных территорий. В мероприятии 
приняли участие 387 человек из 13 регионов России, в том числе 89 из Санкт-Петербурга. Наш 
город стал третьим по числу участников, уступив лишь Москве и Тверской области.

Во время акции волонте-
ры по всей России насчи-
тали около 28500 птиц, в 

Санкт-Петербурге – более 6000. 
Самыми многочисленными 
стали кряквы, сизый голубь и 
серая ворона. Наиболее инте-
ресными из встреченных видов 
оказались дербник, серый 
сорокопут, деряба, камышница 
и лебедь-кликун, по России – 
орлан-белохвост и длиннохво-
стая синица.

Добавим, что в 1922 году 
в Лондоне создали Междуна-
родной совет по охране птиц 
– первую международную при-
родоохранную организацию, а в 
1993 году впервые провели эко-
лого-просветительскую акцию 
глобального масштаба Всемир-
ный учет птиц.

На улице Чайковского у дома 
№41 прохожие нашли раненую 
птицу и обратились в Комитет по 
природопользованию с просьбой 
помочь ее спасти.

По указанному адресу при- 
ехали государственные инспек-
торы Санкт-Петербурга в обла-
сти охраны окружающей среды 

и изъяли птицу. Оказалась, что 
это вальдшнеп – птица семей-
ства бекасовых. У нее было трав-
мировано левое крыло. Птицу 
передали в центр реабилитации 
диких животных «Сирин». После 
лечения и реабилитации ее воз-
вратят в естественные для нее 
условия обитания.

– Появление вальдшнепа в 
центре города связано с началом 
осенней миграции, для которо-
го характерны так называемые 
«высыпки» – внезапные появле-
ния птиц в местах, где они никог-
да не гнездились, – рассказал 
начальник отдела по охране и 
регулированию использования 
объектов животного мира Коми-
тета по природопользованию 
Николай Ахматович. – Осенний 
отлет обычно связан с первы-
ми заморозками и в зависимо-

Раненого вальдшнепа спасли  
в Санкт-Петербурге

Юнтоловский заказник является уникальным 
местом обитания вальдшнепа. 
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сти от широты и сезона может 
проходить с октября по ноябрь. 
Пролет птиц может быть как 
одиночный, так и парами или 
группами от шести птиц и более. 
На высыпках птицы появляют-
ся последовательно в период 
миграции, но не стаями. Зимует 
вальдшнеп в Западной и Южной 
Европе, Северной Африке, Иране, 
Афганистане, Индии, Цейлоне и 
странах Индокитая. В пределах 
Российской Федерации отмече-
ны зимовки на южном берегу 
Крыма.

Добавим, что вальд- 
шнеп обычно ведет скрытный 
ночной образ жизни, предпочи-
тает старые влажные листвен-
ные или смешанные леса с 
пустошами и перелесками. В 
Санкт-Петербурге он регулярно 
гнездится в особо охраняемых 
природных территориях, в част-
ности в Гладышевском и Юнто-
ловском заказниках, заказнике 
«Сестрорецкое болото», «Север-
ное побережье Невской губы» и 
«Щучье озеро» и др.

Юнтоловский заказник явля-
ется уникальным местом оби-
тания вальдшнепа. Несмотря на 
близость городских кварталов с 
многоэтажной застройкой, здесь 
сложились чрезвычайно бла-
гоприятные условия для этого 
вида. Относительно труднодо-
ступные, заболоченные леса 

на этой территории позволяют 
вальдшнепу успешно выводить 
птенцов, а близлежащие поля 
служат хорошим местом ночной 
кормежки для местных и пролет-
ных птиц.

Сочетание сырых заболочен-
ных лесов, где птицы выводят 
птенцов, и находящихся рядом 

с ООПТ сельхозугодий, на кото-
рых вальдшнепы кормятся в 
ночное время, позволяет мест-
ным птицам оставаться на этой 
территории до начала осенней 
миграции.

На Дворцовой площади 
инспекторы Комитета по при-
родопользованию Санкт-Пе-
тербурга спасли сову, которую 
использовали как модель во 
время фотографирования. 
Хозяин птицы свою вину не при-
знал. По его версии, он купил 
сову в подарок девушке и просто 
шел с ней домой через центр 
города.

– Птица оказалась сплюш-
кой (или обыкновенной совкой), 
находящейся под угрозой исчез-
новения, – рассказал ведущий 

специалист отдела по охране 
и регулированию использова-
ния объектов животного мира 
комитета Артем Тютрюмов. – Ее 

На Дворцовой площади спасли сову

На бывшего хозяина инспекторы составили 
протокол об административном 
правонарушении, теперь ему грозит штраф.
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изъяли и определили в центр 
реабилитации диких животных 
«Сирин». Там птицу осмотрят 
ветеринары, вылечат и выпустят 
в естественную среду. Обычно 
после таких «бизнесменов» совы 
находятся в плохом состоянии 

из-за недостаточного питания и 
подрезанных крыльев.

На бывшего хозяина инспек-
торы составили протокол об 
административном правонару-
шении, теперь ему грозит штраф.

Инспекторы Комитета по 

природопользованию просят 
жителей Санкт-Петербурга и 
туристов не поощрять эксплу-
атацию животных и не фото-
графироваться с ними, а также 
сообщать о данных фактах по 
тел. 417-59-28.

У памятника Кутузову на 
Казанской площади инспекторы 
Комитета по природопользова-
нию Санкт-Петербурга изъяли 
сову. Хозяин птицы фотографи-
ровал с ней жителей города и 
туристов. Свою вину молодой 
человек не признал, получение 
денежных средств за предостав-
ленные услуги отрицал, убеждая 
инспекторов, что просто разме-
нивал 500 рублей.

– Информация о молодом 
человеке с совой поступила в 
Комитет по природопользова-

нию от граждан, инспекторы 
сразу выехали по адресу, – расска-
зал начальник отдела по охране 
и регулированию использова-
ния объектов животного мира 
Комитета по природопользова-
нию Николай Ахматович. – Мы 
увидели ушастую сову – редкий 
вид птиц, занесенный в Крас-
ную книгу Санкт-Петербурга. Ее 
определили в центр реабилита-
ции диких животных, там птицу 
вылечат, а затем выпустят в есте-
ственную среду.

Ветеринары по запаху из 

клюва совы предположили, что у 
нее внутренняя инфекция, также 
у птицы были обломаны перья на 
хвосте и крыльях, сбит кожный 
нарост на клюве. В ближайшее 
время ей сделают рентген.

На бывшего хозяина инспек-
торы составили протокол об 
административном правонару-
шении, теперь ему грозит штраф.

Справки по телефонам: +7 
(812) 417-59-13, +7 (931) 326-51-
85 (пресс-служба комитета).

Ушастую сову изъяли на Казанской 
площади

живая природа
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Значение Комплекса защитных 
сооружений Санкт-Петербурга 
для сохранения биоразнообразия 
и редких видов птиц

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС) надежно защищает наш город от 
наводнений. Но немногим петербуржцам известно, насколько важное воздействие на окружаю-
щую живую среду, и в частности на птиц, оказали строительство и дальнейшее существование 
этого уникального объекта.

Иовченко Н.П., канд. биол. наук, Санкт-Петербургский государственный университет

Строительство КЗС велось 
с перерывами с 1979-го 
по 2011 год. Одним из 

наиболее важных положитель-
ных последствий создания КЗС 
стало увеличение площади 
мелководий вокруг него, что в 
значительной степени восста-
новило утраченные при дно- 
углубительных работах ценные 
в природоохранном отношении 
водно-болотные угодья. Развив-
шиеся на мелководьях высоко-
продуктивные растительные 

сообщества сделали их чрез-
вычайно благоприятными для 
кормежки и обитания большого 
набора видов водоплавающих и 
околоводных птиц. В результа-
те мелководья у острова Котлин 
приобрели огромное значение 
как места массовых миграцион-
ных стоянок, а также как места 
гнездования птиц этих эколо-
гических групп, в том числе и 
редких видов (Иовченко, 2008а, 
б; Рымкевич и др., 2009, 2012; 
Михайлов и др., 2015).

Наибольший интерес в 
настоящее время представля-
ет роль самого КЗС в качестве 
места гнездования птиц, осо-
бенно редких видов. Птицы 
начали использовать дамбу 
для гнездования еще в процес-
се строительства. В 1990 году 
на песчано-гравийных насыпях 
у северного основания дамбы 
была обнаружена колония 
малой крачки Sterna albifrons, 
включавшая приблизительно  
30 пар, в которой гнезди-

Рисунок 1. Озерные чайки Larus ridibundus над колонией
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лась также пара галстучников 
Charadrius hiaticula (Коузов, 
1993). В 2003 году, когда стро-
ительство южного участка 
было приостановлено, в районе 
Бронки на большой по площа-
ди песчаной насыпи (шириной 
70–100 м), укрепленной с запад-
ной стороны гранитными глы-
бами, было обнаружено крупное 
поселение ржанкообразных. 
Кроме обычных видов, оно 
включало колонию полярной 
крачки Sterna paradisaea, насчи-
тывавшую сотни пар, и колонию 
малой крачки, состоявшую из 
десятков гнезд (Рычкова, 2006). 
Размножались здесь и другие 
редкие виды: две пары мородун-
ки Xenus cinereus (Рычкова, 2003) 
и не менее пяти пар галстучника 
(Иовченко, 2012). Под прикры-
тием колоний, среди зарастаю-
щих каменных отсыпок в массе 
гнездилась хохлатая чернеть 
Aythya fuligula, были впервые на 
территории Санкт-Петербурга 
найдены гнезда длинноносого 
крохаля Mergus serrator и тогда 

еще очень редкой в регионе 
серой утки Anas strepera.

После возобновления стро-
ительства эти местообитания 
исчезли, и гнездование поляр-
ной крачки, галстучника и моро-
дунки на территории города 
не регистрировалось. Две–три 
пары малой крачки размно-
жались в угольной гавани в 
2008 году (Иовченко, 2008б). 
Эти виды рассматривались как 
наиболее уязвимые из-за огра-
ниченных площадей их есте-
ственных биотопов (песчаных 
и галечных пляжей) и огром-
ной рекреационной нагрузки, 
которая практически исклю-
чает возможность успешного 
гнездования в таких местах. 
Отмечалось, что благополучие 
их гнездящихся популяций в 
Санкт-Петербурге во многом 
зависит от того, смогут ли они 
адаптироваться к существо-
ванию на искусственных соо-
ружениях после завершения 
строительства и начала движе-
ния транспорта.

КЗС – уникальный объект 
по своей структуре и разме-
рам. Его общая протяженность 
– 25,4 км, в том числе 22,2 км – 
по акватории. КЗС включает 11 
дамб, шесть водопропускных 
сооружений, два судоходных 
канала к двум судопропускным 
сооружениям, шестиполосную 
автомагистраль по гребню дамб 
с семью мостами и тремя транс-
портными развязками, а также 
транспортный тоннель. Соору-
жение отделяет Невскую губу от 
остальной акватории Финского 
залива, будучи частью города с 
пятимиллионным населением.

Основу защитных соо-
ружений составляют камен-
но-земляные дамбы общей 
протяженностью 23,4 км. Тело 
каждой из дамб имеет форму 
трапеции. Ядро дамбы – песча-
ный грунт и моренный сугли-
нок. Боковые откосы укреплены 
щебнем и скальными порода-
ми. Ширина дамб в акватории 
достигает 80 м, высота насы-
пей – 6,5 м над уровнем моря. 

Рисунок 2. Схема КЗС с дамбами, на которых расположены колонии птиц

живая природа
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Сторону дамб, обращенную к 
Невской губе, принято назы-
вать невской, а выходящую к 
заливу – финской. Финская сто-
рона, принимающая основной 
удар нагонной волны, укрепле-
на более мощно и имеет более 
сложную ярусную структуру.

После возобновления строи-
тельных работ и их завершения 
исследования на самом соору-
жении не проводились. В 2012 
году на двух дамбах КЗС были 
обнаружены и описаны крупные 
колонии, в которых, кроме сре-
дообразующих видов озерной 
чайки Larus ridibundus, малой 
чайки Larus minutus и речной 
крачки Sterna hirundo, гнезди-
лись семь редких видов кули-
ков, крачек и уток, включенных 
в красные книги разного ранга, 
в том числе малая крачка – вид, 
занесенный в Красную книгу 
Российской Федерации (Иов-
ченко, 2012). В последующие 
годы проводился регулярный 
мониторинг состояния колоний 
и редких видов на этих дамбах 
(Д-2, Д-7), а с 2015 года и по 
настоящее время – еще на трех 
дамбах (Д-3, Д-9, Д-10) (рис. 1, 
2), где также были обнаружены 
крупные поселения околово-
дных и водоплавающих птиц 
(Иовченко, 2015а, 2016).

Озерная чайка, малая чайка 
и речная крачка – самые мно-
гочисленные на гнездовании 
виды (рис. 3). В наиболее бла-
гоприятные годы их числен-

ность только на одной из дамб 
может достигать порядка 1500, 
700 и 500 пар, соответственно. 
В целом распределение доми-
нирующих видов относитель-
но стабильно, только озерная 
чайка в некоторые годы на 
определенных дамбах может 
образовывать огромные посе-
ления, а в другие годы практи-
чески отсутствовать, вероятно, 
перемещаясь на другие дамбы.

Из уток первоначально на 
дамбах гнездились три вида: 
наиболее многочисленная – 
хохлатая чернеть, серая утка и 
длинноносый крохаль.

Серая утка Anas strepera. 
Занесена в Красную книгу 
Санкт-Петербурга (2018) в 
категории NT (4) – потенци-
ально уязвимый вид. Отдель-
ные встречи и даже факт 
гнездования серой утки в преде-
лах современного Северо-Запад-
ного региона России отмечены 
уже в конце XIX века. В течение 
XX века наблюдалось несколько 
попыток освоения этой терри-
тории. Этап массового расселе-
ния в Ленинградской области 
наблюдается с начала 1990-х гг. 
(Иовченко, 2014а, б). С момента 
обнаружения на гнездовании в 
2012 году размножается регу-
лярно в колониях чайковых 
птиц на двух постоянно контро-
лируемых дамбах, с 2015 года 
гнездование известно еще на 
трех дамбах (Иовченко, 2012, 
2015а, 2016). Проявляет высо-

кую степень пластичности в 
выборе мест для расположения 
гнезд (рис. 21). 

Из-за недостатка мест, бла-
гоприятных для устройства 
гнезда, особенно в пик откладки 
яиц, часто встречаются смешан-
ные кладки, обычно с хохлатой 
чернетью (рис. 4, 5), изредка с 
длинноносым крохалем и даже 
с обоими видами. Чаще всего 
чужие птенцы не успевают 
вылупиться к моменту остав-
ления гнезда самкой со своими 
птенцами, но в некоторых слу-
чаях вылупление происходит 
одновременно. Дальнейшая 
судьба «подкидышей» в таких 
выводках неизвестна. Числен-
ность на всех дамбах в 2015-м 
и 2016 году – 35–43 пары, что 
составляет не менее трети от 
общей численности птиц этого 
вида, гнездящихся в Санкт-Пе-
тербурге, – 100–130 пар.

Несмотря на то, что этот вид 
стал относительно обычным в 
городе, он был сохранен в Крас-
ной книге Санкт-Петербурга по 
нескольким критериям. Серая 
утка обитает здесь на недав-
но освоенной территории на 
границе ареала; численность 
подвержена заметным межго-
довым колебаниям. Локаль-
ная гнездящаяся группировка 
играет большую роль в поддер-
жании популяции Северо-Запад-
ного региона России, поскольку 
известно, что расселение этого 
вида идет с запада, и именно в 

Рисунок 3. А – озерная чайка; Б – малая чайка; В – речная крачка

А Б В
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Санкт-Петербурге в настоящее 
время отмечается его концен-
трация (Иовченко, 2014а, б).

Длинноносый крохаль 
Mergus serrator. Не включен в 
Красную книгу Санкт-Петер-
бурга, хотя является одной из 
самых редких гнездящихся уток 
города. По ряду причин состо-
яние длинноносого крохаля в 
нашем регионе заслуживает 
пристального внимания (Иов-
ченко, 2016).

В Санкт-Петербурге ранее 
были известны лишь единич-
ные встречи выводков. Гнезда 
впервые были обнаружены в 
2003 году среди каменных отсы-
пок на южном участке КЗС, и 
в настоящее время дамбы КЗС 
остаются единственным местом 

регулярного гнездования этого 
вида в городе. Ежегодно размно-
жается на двух дамбах, посто-
янно контролируемых с 2012 
года (рис. 6), в 2015–2016 гг. 
установлено гнездование еще 
на трех дамбах. Общая числен-
ность – 10–15 пар. Как и другие 
виды уток на дамбах, проявляет 
большую пластичность в местах 
расположения гнезд, может 
устраивать их совершенно 
открыто, но чаще всего в нишах 
среди крупных каменных глыб 
в склонах первого и второго 
ярусов дамб (рис. 7).

Галстучник Charadrius 
hiaticula. Занесен в Красную 
книгу в категории VU (3) – уяз-
вимый вид. Охраняемый евро-
пейский подвид C. h. hiaticula в 

России гнездится на побережье 
Финского залива, в Ленинград-
ской, Калининградской обла-
стях. В Ленинградской области 
обитает на восточной перифе-
рии ареала. Гнездование его 
было известно на территории 
города еще в конце XIX – начале 
XX вв. В довольно большом 
количестве он выводил птен-
цов в колониях крачек на рифе 
острова Котлин (Бихнер, 1884). 
В то время он был довольно 
обычным гнездящимся видом 
Санкт-Петербургской губернии 
(Бианки, 1907). Но уже с сере-
дины XX века в Ленинградской 
области стал большой редко-
стью, были установлены только 
два факта гнездования в 1960-х 
гг., в том числе один – в районе 

Рисунок 4. А – гнездо серой утки с кладкой; Б – вылупление птенцов в гнезде серой утки 
 

А Б

Рисунок 5. А – гнездо серой утки с шестью яйцами хохлатой чернети; Б – птенцы, вылупившиеся из смешанной кладки в 
гнезде серой утки из десяти ее яиц и трех яиц хохлатой чернети 

А Б

живая природа
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Рисунок 6. Пара длинноносых крохалей на отдыхе в районе колонии

пос. Смолячково, ныне входяще-
го в границы Санкт-Петербур-
га (Мальчевский, Пукинский, 
1983). Резкий спад числен-
ности европейского подвида 
наблюдался на всем простран-
стве ареала и был особенно 
заметным на его периферии. В 
Санкт-Петербурге ситуация усу-
гублялась еще и тем, что места, 
пригодные для гнездования, 
превращались в пляжи.

Следующие находки гнездя-
щихся птиц зарегистрированы 

уже в период строительства КЗС, 
и тогда это было единственное 
доказанное место гнездования 
галстучника в городе.

В 2012 году восемь и пять 
пар галстучника были обнару-
жены в колониях чайковых на 
двух дамбах КЗС, где вид в после-
дующие годы гнездился регу-
лярно. В 2015 году гнездование 
установлено еще на трех дамбах. 
Гнездится в поселениях крачек 
как на полностью открытых 
участках, так и на участках с раз-

реженным низким травостоем 
и куртинами высоких трав (рис. 
8, 9). Кроме того, одна–две пары 
почти ежегодно гнездятся вне 
колоний вместе с малыми зуй-
ками Charadrius dubius на обшир-
ном мелкощебнистом участке 
между дамбой и 7-м Северным 
фортом, и отдельные пары – на 
некоторых других участках КЗС. 
Общая численность в 2015–2016 
гг. на всем КЗС составила 35–43 
пары. В настоящее время дамбы 
КЗС – единственное регулярное 

Рисунок 7. А – самка длинноносого крохаля на гнезде; Б – гнездо с кладкой

А Б
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и достаточно массовое место 
гнездования этого вида не 
только в городе, но и в Ленин-
градской области.

Кулик-сорока Haematopus 
ostralegus. Занесен в Красную 
книгу Санкт-Петербурга в кате-
гории VU (3) – уязвимый вид, а 
также в Красный список Меж-
дународного союза охраны при-
роды (МСОП) в категории NT 
(потенциально уязвимый вид). 
На дамбах КЗС отдельные особи 
и пары отмечались в гнездовой 

период в 2012-м и 2013 году, 
но никаких оснований предпо-
лагать гнездование не было. 
Взрослую особь с хорошо лета-
ющей молодой птицей впер-
вые видели на северном пляже 
заказника «Западный Котлин» 
13 августа 2013 года. Возможно, 
пара гнездилась на форте Риф 
или где-то на дамбах КЗС.

Непосредственно на одной 
из постоянно контролируе-
мых дамб гнездование впервые 
установлено в 2014 году, но в 

следующем году не зарегистри-
ровано. В 2016–2018 гг. успешно 
гнездились две пары на других 
дамбах (рис. 10, 11). Хотя гнез-
дование кулика-сороки извест-
но на многих островах Финского 
залива (Храбрый, 1984; Носков и 
др., 1993; Васильева, 2002; Иов-
ченко и др., 2004 и др.) и состо-
яние группировки этого вида 
в восточной части Финского 
залива в течение последних деся-
тилетий характеризуется как 
довольно стабильное, большая 

Рисунок 8. Галстучник, беспокоящийся у гнезда

Рисунок 9. А – гнездо галстучника с кладкой; Б – вылупление птенцов

А Б

живая природа



№4 (10) декабрь 2018 г.

71ТЕМА НОМЕРА:  ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА

часть его потенциальных мест 
гнездования в настоящее время 
существенно деградирует из-за 
массового развития туристиче-
ского и рекреационного отдыха 
(Коузов, 2014). За годы нашего 
мониторинга эта угроза значи-
тельно возросла и на дамбах КЗС.

Травник Tringa totanus. 
Занесен в Красную книгу 
Санкт-Петербурга в категории 
NT (4) – потенциально уязви-
мый вид. В отличие от других 
видов куликов, гнездящихся 
на дамбе, в сезон размножения 

относительно обычен и в других 
местообитаниях – на сырых 
лугах и полях в разных районах 
города. 

В 2012 году обнаружен на 
гнездовании в колониях чайко-
вых птиц на двух дамбах КЗС, в 
2015 году – еще на двух дамбах. 
Везде регулярно гнездится и по 
настоящее время. Для располо-
жения гнезда обычно выбирает 
участки с достаточно хорошо 
развитой растительностью в 
поселениях крачек (рис. 12, 13). 
Общая численность в 2015–2016 

гг. составила 25–28 пар.
Мородунка Xenus cinereus. 

Занесена в Красную книгу 
Санкт-Петербурга в категории 
VU (3) – уязвимый вид. Рассе-
ляющийся вид, обитающий в 
Ленинградской области вблизи 
современной западной грани-
цы ареала. В Санкт-Петербур-
ге впервые была обнаружена в 
конце 1969 года – три гнездя-
щиеся пары в восточной части 
Финского залива в Лахте (Маль-
чевский, Пукинский, 1983). В 
2003 году было найдено гнездо 

Рисунок 10. Пара куликов-сорок, беспокоящаяся у выводка

Рисунок 11. А – вылупление в гнезде кулика-сороки; Б – молодой кулик-сорока

А Б
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этого вида и отмечена еще одна 
беспокоящаяся пара на дамбе в 
районе Бронки (Рычкова, 2003).

С момента обнаружения в 
2012 году на двух дамбах гнез-
дится регулярно; несмотря на 
межгодовые колебания, наблю-
дается положительный тренд 
численности (Иовченко, 2012, 
2013, 2015а, б; Iovchenko, 2015). 
Проявляет достаточно высокую 
пластичность в выборе место-
обитаний. При полном обсле-
довании всех дамб КЗС в 2015 
году гнездование установлено 

еще на двух дамбах, в 2018 году 
впервые сразу три пары обна-
ружены еще на одной дамбе. На 
всех дамбах в целом в 2015–2016 
гг. размножались 23–25 пар.

В Балтийском регионе вид 
отнесен к категории EN (угрожа-
емый вид); гнездящиеся группи-
ровки, кроме Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, суще-
ствуют только в Финляндии 
и Латвии (HELCOM…, 2013). В 
Финляндии гнездится пять–
шесть – десять пар, численность 
сокращается, и виду присвоена 

категория CR – вид, находящий-
сяна на грани полного исчезно-
вения. В Латвии размножается 
только в одном месте, где гнез-
дятся одна–две, максимум пять 
пар (HELCOM…, 2012). Гнез-
дящаяся на КЗС группировка 
– самая крупная в Балтийском 
регионе.

Полярная крачка Sterna 
paradisaea. Занесена в Красную 
книгу Санкт-Петербурга в кате-
гории NT (4) – потенциально 
уязвимый вид. В 2003–2005 гг. 
гнездилась на южном участке КЗС 

Рисунок 12. Травник, беспокоящийся у выводка

Рисунок 13. А – гнездо травника с кладкой; Б – птенец

А Б
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в период приостановки его стро-
ительства. В настоящее время 
регулярно гнездится на всех пяти 
дамбах. По данным мониторин-
га в 2012–2016 гг., численность 
вида в последние годы стала 
сокращаться, возможно, в резуль-
тате обострения конкурентных 
отношений с более крупной и 
агрессивной речной крачкой, чис-
ленность которой растет высоки-
ми темпами. Однако в 2018 году 
вновь наблюдалась вспышка 
численности полярной крачки. 
Это самый многочисленный вид 

среди редких видов, общая чис-
ленность достигает нескольких 
сотен в наиболее благоприятные 
годы. Очень активно защищает 
свои гнезда и птенцов, с угрожаю-
щими криками нападая на людей, 
вторгшихся в границы гнездово-
го участка, и с силой ударяя их 
клювом и крыльями по голове. 
Поэтому в ее колониях охотно 
гнездятся все редкие виды кули-
ков и селятся поблизости малые 
крачки. Гнездится обычно на 
открытых участках, засыпан-
ных щебнем разного размера; в 

качестве гнезда использует ямку 
среди камней, чаще всего безо 
всякой выстилки (рис. 16, 17).

Малая крачка Sterna 
albifrons. Занесена в Красную 
книгу Санкт-Петербурга в кате-
гории EN (2) – исчезающий вид. 
В Санкт-Петербурге обитает у 
северной границы ареала. Гнез-
дилась на рифе острова Котлин в 
конце XIX–начале XX вв. (Бихнер, 
1884; Бианки, 1903, 1907). Впо-
следствии не регистрировалась. 
Вновь появилась на гнездо-
вании в регионе, видимо, в 

Рисунок 14. Мородунка, беспокоящаяся у выводка

Рисунок 15. А – гнездо мородунки с кладкой; Б – затаившийся среди камней птенец

А Б
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1960-х гг. в результате расселе-
ния (Мальчевский, Пукинский, 
1983). Небольшие гнездовые 
колонии были известны в Уголь-
ной гавани – в 1982 году (Крас-
ная книга…, 2004) и в 2008 году, 
в Лисьем Носу – в 1990 году. В 
2003 году колония обнаружена 
во время приостановки стро-
ительства КЗС на его южном 
участке в районе Бронки. В 
2012 году гнездовые поселения 
найдены на двух дамбах КЗС, в 
2015 году – еще на двух дамбах. 
В настоящее время дамбы КЗС 

являются единственным регу-
лярным местом гнездования 
вида в Санкт-Петербурге.

По данным мониторин-
га на дамбах КЗС в 2012–2018 
гг., малая крачка – регулярно 
гнездящийся вид с заметны-
ми межгодовыми колебаниями 
численности при слабо выра-
женном тренде ее увеличе-
ния (Иовченко, 2012; 2015а, 
б; Iovchenko, 2015; Иовченко, 
2016; Красная книга…, 2018). 
Для гнездования малая крачка 
выбирает мелкощебнистые 

и песчано-мелкощебнистые 
участки, открытые или с разре-
женной растительностью (рис. 
18–20). Места расположения 
поселений остаются достаточ-
но постоянными. Их зарастание 
может привести к смене мест 
гнездования или исчезновению 
вида. В настоящее время общая 
численность гнездящихся птиц 
на всех дамбах – 75–100 пар.

Состав орнитофауны на 
дамбах КЗС постоянно обога-
щается новыми гнездящимися 
видами, в том числе и самыми 

Рисунок 16. Пара полярных крачек

Рисунок 17. А – гнездо полярной крачки; Б – птенцы

А Б

живая природа



№4 (10) декабрь 2018 г.

75ТЕМА НОМЕРА:  ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА

обычными и порой нежелатель-
ными. Интересно, что ранее на 
дамбах не гнездилась, напри-
мер, широко распространенная и 
многочисленная в городе кряква 
Anas platyrhynchos. На этот факт 
было обращено внимание в 
первый же год исследований, 
и до 2016 года не было обнару-
жено ни одного гнезда кряквы. 
Более того, птицы этого вида 
даже не встречались в районе 
колоний, хотя пары и самцы всех 
других видов всегда присутству-
ют в гнездовой период на дамбах 
и прилегающей акватории.

В 2016 году первые два 
гнезда этого вида найдены на 
двух дамбах, и в 2017 году – еще 
на одной дамбе. Пока гнездится 
только две–три пары, но, учиты-
вая темпы роста численности 

этого вида в городе, можно ожи-
дать и увеличения ее числен-
ности в колониях на КЗС. Как и 
другие виды уток, она использу-
ет самые разнообразные места 
для устройства гнезд: от откры-
тых (в слое фрагментов старых 
стеблей тростника, выброшен-
ных на берег (рис. 21) до глубо-
ких полостей между крупными 
обломками скальных пород.

За время мониторинга 
на постоянно контролируе-
мых дамбах начали гнездить-
ся два новых вида чаек (сизая 
Larus canus и серебристая Larus 
argentatus). Сизая чайка по-преж-
нему гнездится отдельными 
парами; ее общая численность на 
дамбах КЗС составляет не более 
10–12 пар. В то же время сере-
бристая чайка, ранее представ-

ленная на разных дамбах только 
несколькими гнездящимися 
парами, в 2017–2018 гг. стреми-
тельно увеличила свою числен-
ность и на двух дамбах (Д-9 и 
Д-10) уже гнездится не только 
отдельными парами, но и образу-
ет небольшие рыхлые поселения 
до десяти пар. Это, несомненно, 
является угрозой для существо-
вания редких видов, поскольку 
для этой крупной чайки харак-
терно хищническое поведение.

Проведенные исследования 
показали огромную роль КЗС 
для сохранения биоразнообра-
зия и редких видов околово-
дных и водоплавающих птиц. 
Все восемь видов, занесенных в 
Красную книгу Санкт-Петербур-
га, гнездятся здесь ежегодно. В 
современных условиях дамбы 

Рисунок 18. Мелкощебнистые участки дамб с разреженной 
растительностью – гнездовой биотоп малой крачки

Рисунок 19. Малые крачки на гнездах

Рисунок 20. А – гнездо малой крачки с кладкой; Б – вылупление в гнезде и подросший птенец из соседнего гнезда
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КЗС являются единственным 
местом регулярного гнездо-
вания для малой и полярной 
крачек, галстучника, кули-
ка-сороки и мородунки, а также 
одним из наиболее благопри-
ятных мест для гнездования 
серой утки и травника. Именно 
на дамбах в колониях ржанко-
образных концентрируется в 
сезон размножения редкий для 
города длинноносый крохаль.

Вне мест массового раз-
множения птиц, в основном на 
невской стороне дамбы, гнез-
дится отдельными парами еще 
один вид, занесенный в Крас-
ную книгу Санкт-Петербурга, 
в категории NT (4) – потенци-
ально уязвимый вид – малый 
зуек. Дамбы КЗС компенсируют 
естественные местообитания 
видов, гнездящихся на песчаных 
и галечных пляжах и прибреж-
ных лугах, которые либо утраче-
ны, либо находятся в условиях 
постоянно действующего фак-
тора беспокойства, исключаю-
щего возможность успешного 
гнездования. Современное гнез-
дование некоторых видов 
(полярной, речной и малой 
крачек, галстучника) на дамбах 
КЗС можно рассматривать как 
возвращение на исторические 
места их гнездования, существо-
вавшие в конце XIX – начале XX 

вв. на исчезнувшем рифе остро-
ва Котлин.

В ходе выполнения проекта 
выявлены лимитирующие фак-
торы для существования коло-
ний и разработаны меры для 
их сохранения, налажены кон-
такты с администрацией КЗС. 
Основными угрозами для всех 
видов являются скашивание 
травы и производство других 
работ на дамбах КЗС в сезон 
размножения, фактор беспокой-
ства, разорение гнезд людьми, 
хищничество бродячих собак.

С 2013 года по нашим реко-
мендациям в сезон гнездова-
ния отменены мероприятия по 
скашиванию растительности на 
дамбах, где существуют колонии, 
нанесшие птицам огромный 
ущерб в 2012 году. В последние 
годы скашивание кустов и моло-
дых деревьев производилось 
поздней осенью или ранней 
весной до начала вегетации. При 
этом срезанные растения были 
оставлены на месте, в результа-
те чего возникли дополнитель-
ные благоприятные места для 
гнездования некоторых видов. 
Под их прикрытием устроили 
свои гнезда серая утка, сред-
ний крохаль, хохлатая чернеть 
и мородунка. Необходимо и 
дальше сохранять запрет на ска-
шивание травы в местах гнездо-

вания до начала августа. 
В 2017 году в разгар сезона 

размножения при очередном 
обследовании одной из дамб 
оказалось, что на ней начаты 
ремонтные работы, грозив-
шие уничтожением поселений 
малой крачки и мест гнездова-
ния других редких видов. При 
содействии представителя 
Комитета по природопользо-
ванию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности работы 
были приостановлены, подго-
товлено экспертное заключение 
(Иовченко, 2017). На основании 
этого заключения совместно с 
представителями инженерной и 
экологической служб КЗС были 
обследованы участки заплани-
рованных работ и согласованы 
сроки их проведения без ущерба 
для существующих поселений 
птиц. В том же году между СПбГУ 
и КЗС был заключен договор о 
сотрудничестве, и при проведе-
нии исследований в 2018 году 
сотрудники КЗС оказывали вся-
ческое содействие.

Необходимо особо отметить, 
что за семь лет исследований 
на постоянно контролируемых 
дамбах число людей, посещаю-
щих их с целью отдыха, значи-
тельно возросло, что повлияло 
на сокращение площади посе-

Рисунок 21. Однотипное гнездование серой утки (слева) и кряквы (справа) в толстом слое выброшенных на берег 
фрагментов старых стеблей тростника

живая природа
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лений и/или смещение их на 
другие территории, где фактор 
беспокойства отсутствует либо 
снижен. Участились случаи 
гибели кладок и птенцов именно 
по вине людей. Так, в 2018 году 
одно из поселений малой крачки 
оказалось расположенным на 
пути прохода рыболовов-лю-
бителей к месту постоянной 
рыбалки, в результате все семь 
гнезд с яйцами были просто рас-
топтаны. В связи с этим, кроме 
запрета на скашивание травы 
и производство других работ в 
период размножения, необхо-
дима организация охраны мест 
гнездования посредством вве-
дения запрета на посещение 
дамб, на которых расположены 
колонии птиц, с 15 апреля по 1 
августа, с установкой стендов с 
соответствующей информацией.

Эти проблемы могут быть 
решены совместными уси-
лиями ученых, Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти, Дирекции и экологической 
службы КЗС, а также админи-
страции Кронштадтского района 
с привлечением местной обще-
ственности и других заинтере-
сованных лиц. Законодательные 
и нормативные правовые акты 
по охране редких и исчезающих 
животных, в частности Красная 
книга Российской Федерации 
(2001) и Красная книга Санкт-Пе-
тербурга (2018), а также уже 
имеющийся опыт их примене-
ния позволяют это сделать.

В условиях мегаполиса, где 
возможность размножения птиц 
на естественных песчано-га-
лечных пляжах и прибрежных 
лугах практически исключена в 
силу запредельных рекреацион-
ных нагрузок, дамбы КЗС ком-
пенсируют им эти утраченные 
местообитания. Наша задача не 
только сохранить этот резерват 

гнездования широко распро-
страненных птиц и уже размно-
жающихся здесь редких видов, 
но и привлечь другие редкие 
виды. Все массовые поселения 
птиц расположены на финской 
стороне дамбы. При условии 
запрета посещения колоний, 
птицы и люди способны бла-
гополучно существовать по 
разным сторонам дамбы, разде-
ленные только Кронштадтским 
шоссе, даже при наличии высо-
кого уровня рекреации на ее 
внутренней (невской) стороне, 
которая гораздо больше подхо-
дит для отдыха людей.

Ярусное устройство дамбы 
создает не только оптималь-
ные условия для многовидо-
вых поселений, но и идеальные 
условия для наблюдения за 
птицами – без причинения им 
беспокойства – с верхнего при-
дорожного яруса, на значитель-
ном удалении от северных и 
южных границ колоний. Эту осо-
бенность можно использовать 
для проведения организован-
ных экскурсий с целями эколо-
гического просвещения.

Для уток очень важно сохра-
нение обширных мелководий с 
высокопродуктивными расти-
тельными сообществами, рас-
положенных у острова Котлин 
вдоль Д-6, в прибрежной зоне 
заказника «Южное побережье 
Невской губы» (кластерный уча-
сток «Кронштадтская колония») 
и у Тарховского мыса, использу-
емых самками, гнездящимися на 
дамбах КЗС, для выращивания 
выводков.

Остаются нерешенными 
проблемы регуляции зараста-
ния дамб. Процессы зарастания 
могут привести к исчезновению 
некоторых видов, в том числе 
и малой крачки, предпочитаю-
щих открытые мелкощебнистые 
участки со слабо развитой рас-
тительностью. Решение этой 

проблемы актуально и для сохра-
нения надлежащего состояния 
защитных дамб. Полученные 
предварительные результаты 
говорят о необходимости про-
ведения исследований по мони-
торингу процессов зарастания с 
использованием космоснимков 
и закладкой геоботанических 
площадок с целью разработки 
подходов к управлению устой- 
чивостью существующих поселе-
ний птиц, сохранению биоразно-
образия и редких видов.
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На Елагином острове состоялся 
фестиваль заповедной 
природы Санкт-Петербурга 
«Оберег Невы»

Очередной фестиваль заповедной природы Санкт-Петербурга «Оберег Невы» прошел 16 сентября 
на территории летнего эстрадного театра в ЦПКиО им. С.М. Кирова, являющемся не только объек-
том культурного значения, но также и памятником природы. Мероприятие посвящено особо охра-
няемым природным территориям (ООПТ) Санкт-Петербурга – заказникам и памятникам природы 
регионального значения. Знакомство жителей города с этими уникальными природными комплек-
сами, с разнообразием их растительного и животного мира, а также информирование о правилах 
поведения на ООПТ являлись главными задачами фестиваля, организованного ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» при поддержке Комитета по приро-
допользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Павлова Т.А., ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»

Фестиваль открыл 
заместитель предсе-
дателя Комитета по 

природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспе-
чению экологической безо-
пасности И.А. Серебрицкий. 
Приветственное слово также 

произнесла заместитель дирек-
тора ЦПКиО им. С.М. Кирова по 
внешним связям и развитию 
М.А. Бережная.

Награждение победителей соревнований по спортивной орнитологии среди школьников

заповедная природа
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заповедная природа

Программа фестива-
ля началась с награждения 
победителей весеннего этапа 
соревнований «Кубок Санкт-Пе-
тербурга по спортивной орни-
тологии» среди школьников. 
По результатам соревнований, 
проходивших на территории 
памятника природы «Парк «Сер-
гиевка», лучшими знатоками 
птиц нашего города оказались 
семь команд. Все победители 
получили дипломы, а также 
призы – познавательные книги 
о птицах.

В течение всего дня на пло-
щадке работали десять интерак-
тивных тематических станций 
экологической игры-квеста, 
символизирующих особо охра-
няемые природные террито-
рии города. Станция «Заказник 
«Юнтоловский» была посвя-
щена микромиру водоемов 
(под увеличительным стеклом 
демонстрировались водные 
беспозвоночные животные). На 
станции «Заказник «Сестрорец-
кое болото» можно было про-
верить свои знания, отгадывая 
загадки о болотных обитате-
лях, а на станции «Долина реки 
Поповки» – попробовать силы в 
лепке трилобитов. 

Изготовление поделок из 
природных материалов, рисова-
ние цветными почвами, прохож-
дение викторины о муравьях 
и даже сложение стихов о 
Гром-камне – все эти и другие 
задания можно было выпол-
нить на станциях экологиче-
ского квеста. Таким образом, с 
помощью творческих и интерак-
тивных заданий у гостей фести-
валя была возможность узнать 
немало интересных фактов о 
природе Санкт-Петербурга.

Всего в квесте приняли уча-
стие 113 команд, среди кото-
рых были как школьники, так и 
семейные команды из детей и их 
родителей. Никто не остался без 

Знакомство с водными беспозвоночными на станции «Заказник «Юнтоловский»

На станции «Заказник «Новоорловский» участники мастерили  
поделки из сосновых шишек

Раскрашивание рисунков редких видов животных и растений
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памятных призов и сувениров – 
участникам достались книги о 
природе нашего города, раскра-
ски с рисунками редких птиц и 
растений, диски с фильмами об 
ООПТ, экосумки и другие подар-
ки.

С 13.00 до 17.00 на фестива-
ле работал шатер-лекторий, где 
у всех желающих была возмож-
ность узнать от сотрудников 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета что-то 
новое о природе Санкт-Петер-
бурга: о птицах и млекопитаю-
щих, обитающих на городских 
ООПТ, о произрастающих здесь 
редких растениях, а также о 
геологической истории города. 
Рядом с лекторием проходи-
ли мастер-классы, на которых 
каждый мог научиться делать 
искусственные гнездовья для 
птиц и укрытия для летучих 
мышей. Для детей также были 
организованы мастер-классы по 
рисованию и рукоделию.

Очень интересной и разно-
образной была и концертная 
программа. Для гостей высту-
пали музыкальные коллективы 
из Детской академии театра и 
кино, ГБНОУ «Дворец учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга», 
камерный оркестр «Карелия» 
и группа «Паровоз до Кубы». 
Музыкальным сюрпризом 
стало выступление сотрудника 
ГКУ «Дирекция особо охраня-
емых природных территорий 
Санкт-Петербурга», начальника 
инспекторской службы С.А. Чел-
накова.

Как во время фестиваля, так 
и в течение нескольких дней 
после мероприятия посетители 
ЦПКиО им. С.М. Кирова могли 
познакомиться с фотовыстав-
кой «Погружение в природу», 
посвященной особо охраняе-
мым природным территориям 
Санкт-Петербурга. Фотографии, 
которые были представлены 

Лепка трилобитов на станции «Долина реки Поповки»

На станции, посвященной памятнику природы «Дудергофские высоты», можно 
было научиться рисовать цветными почвами

Лекция доцента кафедры геоботаники и экологии растений СПбГУ Д.М. Мирина 
на тему «Редкие растения особо охраняемых природных территорий  

Санкт-Петербурга»
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на выставке, в основном сдела-
ны участниками Санкт-Петер-
бургского клуба фотоохотников 
ЛООиР.

Фестиваль посетили более 
1000 горожан разного возраста, 
и каждый участник смог найти 
интересное для себя занятие, 
получить полезную информа-
цию и просто хорошо провести 
время на таком насыщенном 
познавательном мероприятии.

Напомним, что впервые 
фестиваль «Оберег Невы» 
прошел в 2017 году в рамках 
Года экологии и Года особо охра-
няемых природных территорий 
в Российской Федерации. Орга-
низаторы надеются в будущем 
продолжить традицию проведе-
ния фестиваля заповедной при-
роды и сделать его ежегодным 
мероприятием, чтобы привлечь 
внимание к вопросам сохра-
нения природного наследия 
нашего города.

Участники мастер-классов по изготовлению дуплянок для птиц и укрытий для летучих мышей

Фотовыставка «Погружение в природу»

В течение дня мероприятие посетили более 1000 человек

заповедная природа
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Экологическая идея, 
воплощенная в творчестве

По инициативе Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию на специально созданном портале эко2018.рф осенью этого года прошли конкурсы 
детского рисунка «Природа родного края» и фотографии «Экологические места России».

Организаторы конкурсов «Природа родного края» и «Экологические места России» при поддержке 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Главная задача конкурсов – 
экологическое просве-
щение, формирование у 

подростков экологического 
мировоззрения, поддержка эко-
логических инициатив в реги-
онах. Все выше перечисленное 
отвечает поставленным прави-
тельством задачам по воспита-
нию экологически грамотного 
поколения активных граждан. 
Но, конечно, кроме высоких 
целей и выполнения требуе-

мых задач, конкурсы развивают 
творческую личность ребенка, 
обращают его взор на проблемы 
окружающей среды, призывают 
любить природу и быть мило-
сердными и внимательными к 
тому, что тебя окружает.

Как же необычайно красива 
наша страна! В этом еще раз убеди-
лись члены жюри конкурсов, про-
сматривая полученные работы. И 
не только они. Ежедневно на сайт 
заходило до 20000 пользователей. 
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посвященный экологии в 
России, прошел, но не закон-
чились экологические меро-
приятия, просветительская и 
исследовательская работа в 
области экологии.

На сайте образовалось 
устойчивое содружество нерав-
нодушных людей. В первую 
очередь организаторы конкур-
сов обращались к подраста-
ющему поколению, ведь в их 
руках наше общее будущее. Мы 
попробовали превратить наши 

конкурсы не только в наборы 
красиво выполненных художе-
ственных работ, но и в нечто 
большее – в сообщество, содру-
жество единомышленников, 
которые станут лидерами эко-
логических движений в своих 
регионах. А как это получилось 
– покажет время!

Думается, всем интересно посмо-
треть на красоту мест, в кото-
рых никогда не был и, возможно, 
никогда не будешь. Ощутить мощь 
горного потока, окунуться в синь 
озера, увидеть заснеженные вер-
шины далеких гор…

Приятно, что на призыв уча-
ствовать в конкурсах отклик-
нулась практически вся страна 
– от Калининграда до Камчатки. 
Посетители сайта с интересом 
узнали о заповедных местах в 
разных частях России, о мало-
известных, малодоступных, 
но очень интересных с точки 
зрения эколога территориях на 
карте страны. Иногда мы зави-
довали тем, кто видел и запе-
чатлел дивную красоту русской 
природы. Но завидовали, конеч-
но, по-доброму. Еще острее хоте-
лось вырваться из «каменного 
мешка» да и рвануть на просто-
ры необъятной матушки России.

Не остались в стороне творче-
ские люди, болеющие за экологию 
родного края, из Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области. На 
конкурсы поступило более 150 
работ из Северной столицы и 
Ленинградской области. Многие 
ребята за лето и осень поуча-
ствовали в экологических акциях 
и запечатлели наиболее яркие 
моменты в своих работах. При-
ятно отметить, что конкурсанты 
хорошо знают краснокнижную 
флору и фауну России, а неко-
торым удалось увидеть редкие 
или исчезающие виды. Темы, 
поднятые участниками конкур-
сов, своевременны, актуальны и 
познавательны.

Безусловно, мы все делаем 
общее важное дело. Учимся 
любить и понимать мир, окру-
жающий нас, бережно относить-
ся к природе, быть экологически 
грамотными. В этом году мы 
сделали упор на тематику работ 
– «экологическая идея, вопло-
щенная в творчестве». Год, 

заповедная природа
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Развитие системы  
особо охраняемых  
природных территорий 
Калининградской области

Чем богат самый западный регион России? Помимо уникального историко-культурного наследия, 
старых прусских замков и развалин, не встречающихся больше нигде в стране, область может 
похвастаться прекрасными парками и древними природными комплексами ледникового проис-
хождения. Что же особенного в крошечном балтийском эксклаве России? Подробнее в этой статье.

Информация и фото предоставлены Министерством природных ресурсов и экологии Калининградской 
области

Особо охраняемые природ-
ные территории зани- 
мают около 4% Калинин-

градской области – 65 тыс. га. В 
регионе расположено 98 ООПТ, 
34 из них – городские и посел-
ковые парки, 63 – региональные 
памятники природы: старые 

немецкие аллеи, вековые дере-
вья, болота, реки и озера.

Самая крупная ООПТ обла-
сти федерального значения – 
национальный парк «Куршская 
коса». Нацпарк расположен в 
приграничной с Литвой части 
региона на узкой полосе суши 

между соленым Балтийским 
морем и пресным Куршским 
заливом. Уникален парк своими 
ландшафтами – это самая боль-
шая песчаная пересыпь в мире. 
Дюнные холмы и чистые хвой-
ные леса косы отличаются 
исключительной красотой и 

Национальный парк «Куршская коса»

экотуризм
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экотуризм

представляют собой уникаль-
ный объект для развития экоту-
ризма.

Ценность Куршской косы 
признана мировым сообще-
ством. На 24-й сессии Комитета 
всемирного наследия, проходив-
шей в 2000 году в городе Кэрнсе 
(Австралия), международный 
российско-литовский объект 
был включен в список всемир-
ного наследия в номинации 
«культурный ландшафт». В 
настоящее время территория 
косы находится под защитой 
Конвенции об охране всемир-
ного культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО.

Парк постоянно развивает-
ся – каждый год Куршскую косу 
посещают сотни тысяч туристов 
из России и других стран. Дирек-
ция парка тщательно следит 
за тем, чтобы туристическая 
инфраструктура косы своевре-
менно приводилась в порядок, 
а также регулярно организует 

на своей территории различные 
научные и развлекательные 
мероприятия, содействует укре-
плению авандюны и песчаных 
берегов.

В 2020 году на Куршской 
косе появится экологичная 
велодорожка общей протяжен-
ностью почти 60 км. Проекти-
рование начнется в 2018 году, 
средства на разработку проекта 
по созданию велоинфраструк-
туры – почти 36 млн рублей 
– выделят из федерального бюд-
жета. Проект не могли реализо-
вать на протяжении нескольких 
лет. Успеха удалось достичь бла-
годаря переговорам региональ-
ных и федеральных властей.

Охранным статусом на 
уровне региона обладает не 
менее крупная ООПТ – природ-
ный парк «Виштынецкий». Он 
создан в 2012 году в целях сохра-
нения уникальных природных 
ландшафтов и создания условий 
для развития экологического 

туризма на востоке области. На 
его территории находятся два 
гидрологических памятника 
природы ледникового проис-
хождения: чистейшее в области 
озеро Виштынецкое и река Крас-
ная (участок протяженностью 
4 км). Свой статус они обрели в 
1974 году.

Режим ООПТ в парке способ-
ствует сохранению более чем 30 
объектов историко-культурно-
го наследия. Наибольшую цен-
ность среди них представляют 
сохранившиеся немецкие кирхи 
и мосты. С точки зрения культур-
но-познавательного туризма, 
значительный интерес также 
представляют памятные камни 
и руины охотничьих домов 
прусских государственных и 
политических деятелей. Прак-
тически все объекты нуждаются 
не только в особой охране, но и 
в проведении реставрационных 
работ.

Выстраивание партнерских 

Куршская коса
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связей с местным сообществом, 
развитие народных промыслов 
и ремесел также достаточно 
перспективные направления 
развития Виштынецкого парка. 
Одним из самых положитель-
ных примеров является ежегод-
ный фестиваль «Соседи». В этом 
году дирекция парка активно 
содействовала проведению 
фестиваля, главной изюминкой 
которого стали не только экс-
курсии и конные прогулки по 
парку, но и мастер-классы от 
местных гончаров, кожевников, 
резчиков и художников.

Силами общественников 
и сотрудников парка открыт 
музей, который действует как 
информационный центр для 
посетителей. Музей часто посе-
щают делегации, начиная от 
учеников школ области до пред-
ставителей известных междуна-
родных фондов.

Расширяется инфраструк-
тура для туристического 
использования и обеспечения 
устойчивого развития парка: 
организованы пешеходно-вело-
сипедные маршруты, установле-
ны скамейки, информационные 
щиты и указатели, оборудованы 
места отдыха, смонтированы 
переправы через ручьи, а наи-
более посещаемые точки парка 
оснащены контейнерами для 
сбора твердых коммунальных 
отходов.

Наряду с бюджетным 
финансированием, парк актив-
но участвует в международных 
проектах. Так, в 2018 году в 
рамках международного проек-
та в месте особого притяжения 
туристов на автомобилях на 
реке Красная построена парков-
ка. Ее отличительной особенно-
стью является экологичность. 
Парковка выполнена вручную 
из круглых деревянных плашек, 
под которыми располагается 
защитный слой из непромока-
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емой геомембраны. В рамках 
проекта VSB Waters (бенефи-
циар проекта ГАУ КО «ЕКАТ-Ка-
лининград») на территории 
парка были установлены два 
так называемых «сухих» туале-
та, эксплуатируемых без воды с 
использованием торфа.

Для развития событийно-
го и познавательного туриз-
ма сотрудники парка активно 
взаимодействуют с образо-
вательными учреждениями, 
волонтерами, общественными 
экологическими организаци-
ями. Ежегодно на территории 
парка проводятся различные 
акции. Так, 15 сентября 2018 
года в День лесного работника 
Виштынецкий парк посетили 
учащиеся местных школ. Ребята 
помогли очистить побережье 
Виштынецкого озера от мусора 
и под руководством специали-
стов лесничества прошли обу-
чение основам таксации лесных 
участков.

20 октября на территории 
Виштынецкого парка прошла 
экологическая акция «Живи, 
лес!». В этот день к посадкам 
присоединились более 150 
человек – волонтеров, школь-
ников, студентов и их препо-
давателей. Акция объединила 
людей всех возрастов: самому 
младшему участнику исполни-
лось три года, самому старшему 
«серебряному волонтеру» – 80 
лет. Всего на пострадавшем от 
урагана участке высадили 3,8 
тыс. саженцев ели и дуба. Спон-
сором акции выступил «Почта 
Банк» совместно с сервисом по 
дистанционному восстановле-
нию лесов «Маракуйя».

Кроме того, коллектив 
природного парка разработал 
специальный экскурсионный 
маршрут от озера Мариново 
до поселка Лесистое. Он про-
ходит через самую высокую 
точку Калининградской обла-

экотуризм
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сти – гору Дозор с остановкой 
у огромного валуна, который 
в ближайшее время получит 
статус памятника природы.

Парк с распростертыми 
объятиями ждет новых гостей. 
Вместе с тем его туристический 
потенциал не задействован на 
полную мощность. Туристский 
поток на территорию ООПТ, 
включая поселки и набереж-
ную озера, составляет всего 
около 100 тыс. человек в год. По 
предварительным оценкам, без 
нанесения ущерба экосистеме 
парк способен принять допол-
нительно не менее 300–400 тыс. 
туристов. Чтобы развивать парк 
в туристическом направлении, 
на его базе планируется создать 
биосферную территорию под 
эгидой ЮНЕСКО.

К этой работе подключе-
ны представители всех ветвей 
власти, общественники, ученые 
и эксперты из других стран. 
Статус предполагает приме-
нение на территории резерва-
та только экотехнологий для 
ведения хозяйства, позволит 
реализовывать более масштаб-
ные международные проекты 
и привлекать научную обще-
ственность. Работа по подготов-
ке заявки в ЮНЕСКО началась в 
прошлом году.

Кроме того, территории 
парка в ближайшие годы будут 
увеличены в северном направле-
нии за счет включения в состав 
остального массива самого ста-
рого в области Роминтенского 
(Красного) леса, что позволит 
расширить ареалы обитания 
редких видов животных и рас-
тений, занесенных в красные 
книги Российской Федерации и 
Калининградской области, акти-
визировать работу по их охране. 
Расширение территорий стало 
возможным благодаря исклю-
чению граничащих с парком 
земель из договоров аренды.
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В области действуют и 
такие режимы охраны, как госу-
дарственные природные заказ-
ники. Самые примечательные 
из них – «Дюнный» и «Громов-
ский» – функционируют с 2012 
года. Они отличаются наличи-
ем крупных болотных массивов 
(верховых и низинных). В насто-
ящее время в целях охраны 
животного мира региональное 
Минприроды вносит измене-
ния в законодательство, кото-
рые предусматривают запрет 
на территориях заказников всех 
видов охоты, кроме регулирова-
ния численности.

Сохранять месторождения 
уникальных по своему проис-
хождению залежей и проявле-
ний янтаря помогают десять 
созданных государственных 
природных заказников геоло-
гического профиля. На террито-
рии таких объектов разработка 
полезных ископаемых (янта-
ря-сырца) не просто запрещена, 
но и карается административ-
ной ответственностью. Только 
за прошлый год специалисты 
ведомства зафиксировали 295 

ООПТ «Аллея дуба черешчатого», г. Светлогорск
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подобных нарушений. Сумма 
штрафов за незаконную добычу 
на территориях ООПТ превы-
сила 1,3 млн рублей. Многие 
стремятся завладеть солнеч-
ным камнем. В ходе совместной 
работы с правоохранитель-
ными органами (УМВД, УФСБ, 
прокуратурой) представители 
власти изъяли 38 мотопомп, 58 
шлангов, 159 лопат, 12 сачков, 
17 нержавеющих труб, около  
1 кг 100 г янтаря-сырца.

К 2019 году в области поя-
вится еще один природный 
заказник – «Балтийская коса». 
Сейчас работа по его созда-
нию практически завершена. 
Помимо заказника, область 
обзаведется еще пятью особо 
охраняемыми территориями 
регионального значения:
• двумя аллеями (Нестеров-
ский район, на автомобильной 

дороге А229 от г. Нестерова в 
направлении г. Калинингра-
да и на автомобильной дороге 
Е28/А229 возле пос. Ясная 
Поляна);
• два вековых дерева в Кали-
нинграде – гинкго двулопаст-
ный и дуб черешчатый;
• огромный валун на вершине 
горы Дозор в природном парке 
«Виштынецкий» также получит 
статус геологического памятни-
ка природы.

Для развития системы ООПТ 
и защиты зеленых зон в населен-
ных пунктах региона от застрой-
ки в прошлом году Минприроды 
области совместно с органами 
местного самоуправления при-
своили охранный статус 12 
паркам. В 2018 году данная 
работа была продолжена – 
создано еще 22 ООПТ местного 
значения.

Местные власти активно 
совершенствуют региональ-
ное законодательство для того, 
чтобы обеспечить защиту при-
родных комплексов, сохранить 
и преумножить их разнообра-
зие и уникальность. В этом 
году Ведомство разработало 
правовой акт, который регла-
ментировал порядок создания 
и реорганизации особо охра-
няемых территорий. Документ 
не просто установил четкую 
последовательность действий 
по присвоению природным 
объектам охранного статуса, но 
и дал возможность активистам 
и общественным экологиче-
ским организациям защищать 
от уничтожения леса и город-
ские зеленые насаждения.

ООПТ «Девичий виноград», г. Светлогорск
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Особо охраняемые природные 
территории Якутии

Одно из главных богатств Якутии – это природа. Крупнейший резерв биосферы всей планеты для 
выполнения экологических функций глобального масштаба. Сохранение ее первозданного эколо-
гического баланса, определяющего благополучие человека, планеты, является задачей экологиче-
ской политики России и Республики Саха (Якутия).

Информация и фото предоставлены Министерством экологии, природопользования  
и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия) – 
одно из тех редких мест на 
планете, где сохранилась 

первозданная чистота природы 
и удивительное разнообразие 
флоры и фауны. В Якутии свыше 
30% дикой природы России и 
более 10% – всего мира. И сохра-
нению этой «природной кладо-
вой» уделяется особое внимание 
и забота, т. к. природа Якутии 
имеет ключевое значение в ста-
бильном и динамичном разви-
тии экономики для всей России.

В 1996 году Всемирный 
фонд дикой природы (WWF) 
разработал глобальную про-
грамму по сохранению природы 
в двухстах экологических реги-
онах мира и назвал ее «Живая 
планета». Первый в России и 
самый крупный в мире «Пода-
рок Земле» тогда преподнесла 
Республика Саха (Якутия), взяв 
обязательство перед мировым 
сообществом создать сеть особо 
охраняемых природных терри-
торий, которая в последующем 

займет 25% ее территории.
Сегодня Якутия является 

лидером в стране по площади 
системы ООПТ – 114,5 млн га 
(или более 37% от всей площади 
республики) и включает в себя 
пять ООПТ федерального значе-
ния, 125 ООПТ республиканско-
го значения и 89 ООПТ местного 
муниципального значения.

Министерством экологии, 
природопользования и лесно-
го хозяйства Якутии особое 
внимание уделяется включе-

Бизоны 
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нию региональной системы в 
существующие российские и 
международные системы особо 
охраняемых природных терри-
торий. Так, 15 водно-болотных 
угодий республики включены 
в «Теневой список» водно-бо-
лотных угодий Рамсарской 
конвенции. «Кыталык» – госу-
дарственный природный заказ-
ник республиканского значения 
входит в международную сеть 
охраняемых мест обитаний 
редких видов журавлей севе-
ро-востока Азии. Несколько 
ресурсных резерватов включе-
ны и действуют как модельные 
территории Всемирного фонда 
дикой природы (WWF). В тече-
ние нескольких лет Всемирный 
фонд дикой природы оказывает 
неоценимую помощь в развитии 
системы особо охраняемых при-
родных территорий республи-
ки.

На особо охраняемых при-
родных территориях Якутии 
проводится работа по реаккли-
матизации канадских лесных 
бизонов и овцебыков. Проект 
стартовал в 2006 году с завоза 
первой партии (30 особей) 
лесных бизонов из нацио-
нального парка «Елк Айленд» 
(Канада). В дальнейшем осу-
ществлено еще два завоза (в 
2011-м и 2013 году). Современ-
ная численность лесных бизо-
нов в Якутии составляет 184 
особи. Такая фундаментальная 
трансконтинентальная акция 
по расселению лесных бизонов 
проведена впервые в мире. Глав-
ной целью мероприятия явля-
ется разработка теоретических, 
методических и прикладных 
подходов к реализации проек-
та по восстановлению истори-
ческого ареала лесного бизона 
на территории Якутии, наце-
ленного на увеличение биораз-
нообразия экосистем Севера, 
повышение их продуктивности 

и устойчивости.
В 1996–2002 гг. в тундровой 

зоне Якутии на особо охраня-
емых природных территориях 
были расселены 94 овцебыка, 
которые прекрасно адаптиро-
вались к местным условиям, в 
настоящее время на территории 
республики обитают около 2,5 
тыс. особей этого вида. В августе 
2018 года 25 особей овцебыков 
успешно вывезены в соседнюю 
Магаданскую область, что несо-
мненно имеет огромное зна-
чение в расширении ареала 
овцебыка на территории России.

Сохраненные нетронутыми 
природные ландшафты нашей 
республики имеют большой 
потенциал для развития в реги-
оне внутреннего, российского 
и зарубежного туризма. Особо 
охраняемые природные терри-
тории являются привлекатель-
ными объектами для различных 
видов отдыха (спортивная охота, 
любительская рыбная ловля, 
фотографирование ландшаф-
тов, сплавы, горный туризм и 
многое другое). Особенную роль 
в этом играют «жемчужины» 
системы особо охраняемых при-
родных территорий – природ-
ные парки:

1. Ленские столбы – вели-
чественный монумент, уникаль-
ное творение природы с самым 
широким спектром различных 
ландшафтов потрясающей кра-
соты и всемирной научной цен-
ности. Столбы представляют 
собой обрывистые, отвесные и 
очень тонкие при относитель-
ной высоте (40–70 м), а потому 
весьма красивые каменные 
скалы, протянувшиеся сплош-
ной стеной на правом берегу 
реки более чем на 40 км, образуя 
величественные «колоннады», 
«башни», «арки», «соборы» и 
другие причудливые фигуры.

2. Синяя – главной досто-
примечательностью являются 

Синские столбы. На протяжении 
десятков километров тянут-
ся скальные берега высотой 
70–100 м, образуя фигуры самых 
замысловатых форм.

3. Усть-Вилюйский парк 
расположен в устье реки Вилюй 
притока реки Лены на террито-
рии Кобяйского улуса, в местно-
сти, называемой Сорок островов. 
Отличительной особенностью 
парка является обилие остро-
вов, ихтио- и орнитофауны, осо-
бенно водоплавающих птиц.

4. Момский парк. Боль-
шую часть его территории зани-
мает горная система хребта 
Улахан-Чистай с самой высо-
кой точкой северо-востока 
России – горой Победа (3147 м). 
На северо-востоке тянется 
Момский хребет, у подножия 
которого находятся потухшие 
вулканы Балаган-Тас и Урага-Тас. 
Под этими вулканами распо-
ложена крупнейшая в мире 
наледь Улахан-Тарын («большая 
наледь»), по своим размерам 
и мощности уступающая лишь 
пику Федченко на Памире.

5. Колыма является самым 
большим природным парком на 
северо-востоке России. Именно 
на этой территории в 1900 
году были впервые найдены 
хорошо сохранившиеся остан-
ки якутского мамонта, высота 
тела которого 3 м, а длина – 4 м. 
Здесь также находится более 20 
археологических памятников 
природы. На территории парка 
найдены древнейшие поселе-
ния людей (исчисляемые пери-
одом от 4 до 10 тыс. лет назад).

6. Живые алмазы Якутии – 
единственный природный парк 
в республике, который создан 
на территории промышленного 
освоения. Основной его целью 
является восстановление при-
родных экосистем, разрушае-
мых деятельностью человека. 
Строительство парка осущест-



94 ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА

влялось на средства, выделен-
ные АК «АЛРОСА».

Самым знаменатель-
ным событием последних лет 
стало включение природно-
го парка «Ленские столбы» в 
Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Это стало результа-
том слаженной, кропотливой и 
настойчивой работы всех задей-
ствованных в проекте государ-
ственных и муниципальных 
органов, представителей науки, 
общественности при поддерж-
ке Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, Мини-
стерства иностранных дел РФ и 
руководства республики. Основ-
ным исполнителем данного про-
екта выступило Министерство 
экологии, природопользования 
и лесного хозяйства РС (Я).

В текущем году произошло 
знаковое событие – природный 
парк «Ленские столбы» обрел 
статус национального парка 
и стал первым на территории 

Якутии, получившим такой 
статус. Соответствующее поста-
новление 6 августа подписал 
председатель Правительства 
Российской Федерации Дми-
трий Медведев. С учетом того, 
что уникальный объект Ленские 
столбы имеет большое природо-
охранное, научное и рекреаци-
онное значение, специалистами 
Минэкологии, ведущими уче-
ными, при непосредственном 
участии жителей Хангаласского 
района, где расположен парк, 
общественности, при поддержке 
федеральных структур и руко-
водства республики проделана 
огромная работа по подготовке 
всех необходимых документов 
и обоснований. Национальный 
парк «Ленские столбы» стал 
55-м в заповедной системе 
России.

Также первоочередной 
задачей при управлении особо 
охраняемыми природными 
территориями является обе-

спечение надлежащей охраны 
природных комплексов и объ-
ектов. Ежегодно ведутся науч-
но-исследовательские работы, 
результаты которых стано-
вятся основой грамотного и 
научно обоснованного управ-
ления функционированием 
особо охраняемых природ-
ных территорий. Сотрудники 
министерства проводят встре-
чи с населением, выступают в 
средствах массовой информа-
ции, ведут разъяснительную 
работу по всем возникающим 
у населения вопросам. Ежегод-
но в летнее время работают в 
улусах детские экологические 
лагеря, где дети не только отды-
хают, но и познают окружаю-
щий мир. Реализуется проект 
«Десант журналистов по ООПТ 
республики». Известные жур-
налисты республиканских СМИ 
публикуют на страницах газет, 
журналов, интернет-изданий, 
телерадиовещательных каналах 

Стерх в государственном природном заказнике «Кыталык»

экотуризм
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познавательные статьи, очерки, 
создают видеофильмы и радио-
очерки об уникальных природ-
ных объектах республики.

Жители Якутии всегда с 
большой готовностью отклика-
ются на мероприятия по охране 
природы, и это отмечается на 
федеральном уровне. Республи-
ка вошла в «Золотой резерв» 
Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Россия», 
ежегодно становится призе-
ром Всероссийской акции «Вода 
России» по уборке водоемов и их 
берегов. Акция «Природа и мы» 
не раз побеждала в номинации 
«Экологическое воспитание и 
просвещение» международного 
проекта «Экологическая куль-
тура. Мир и согласие» неправи-
тельственного экологического 
Фонда им. В.И. Вернадского.

Первый изданный указ 
главы Республики Саха (Якутия) 
«Об экологическом благополу-
чии в Республике Саха (Якутия)» 
провозгласил приоритет эколо-
гической политики. Принятие 
данного документа доказыва-
ет исключительную важность 
природоохранной деятельно-
сти. Многочисленные отзывы 
и комментарии авторитетных 
экологов, представителей науки 
и общественности показыва-
ют своевременность принятия 
документа, что несомненно 
станет основой для сохранения 
и развития уникальной при-
роды Якутии. Этот указ охва-
тывает весь спектр вопросов, 
связанных с охраной окружа-
ющей среды (от обеспечения 
экологической безопасности, 
развития системы особо охра-
няемых природных территорий 
до экологического просвещения 
населения республики). Якутия 
находится в уникальных клима-
тических условиях, и этот факт 
требует внимательного отноше-
ния к природе, флоре и фауне.

Национальный парк «Ленские столбы»

Стерхи над государственным природным заказником «Кыталык»

Бизоны в питомнике «Усть-Буотама»
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международное сотрудничество

Межпарламентское 
сотрудничество стран СНГ  
в области окружающей среды

Решение проблем сохранения благоприятной для жизни окружающей среды в современном мире 
стало одним из ключевых направлений обеспечения устойчивого развития цивилизации и носит 
глобальный характер.

Н.И. Амбурцева, советник экспертно-аналитического управления Секретариата Совета МПА СНГ, 
секретарь Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии

С момента создания (в дека-
бре 1991 года) Содру-
жества Независимых 

Государств проблемы охраны 
окружающей среды являются 
приоритетными в его деятель-
ности. В ст. 19 Устава СНГ указа-
но, что одним из направлений 
сотрудничества является осу-
ществление совместных приро-
доохранительных мероприятий, 
оказание взаимной помощи в 

ликвидации последствий эко-
логических катастроф и других 
чрезвычайных ситуаций.

Межпарламентская Ассам-
блея СНГ зарекомендовала 
себя как авторитетная между-
народная организация в сфере 
межпарламентского сотрудни-
чества, объединяющая парла-
менты государств – участников 
СНГ. Основное внимание МПА 
СНГ сосредоточено на гармони-

зации и развитии националь-
ного законодательства стран 
Содружества. Создавая модель-
ную законодательную базу, 
Межпарламентская Ассамблея 
способствует трансформации 
передовых норм права в законы 
государств – участников СНГ с 
учетом сложившейся в них пра-
воприменительной практики.

В области охраны окру-
жающей среды основная 
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деятельность МПА СНГ направ-
лена на гармонизацию приро-
доохранного законодательства, 
сближение проводимой ими эко-
логической политики и реше-
ние трансграничных проблем 
на пространстве Содружества 
на основе разрабатываемых 
модельных документов.

Подготовку модельных 
законодательных актов, посвя-
щенных экологическим про-
блемам и охране окружающей 
среды, осуществляет Посто-
янная комиссия МПА СНГ по 
аграрной политике, природ-
ным ресурсам и экологии, соз-
данная в 1992 году. Членами 
постоянной комиссии являются 
парламентарии, представля-
ющие парламенты всех госу-
дарств – участников МПА СНГ. 
Заседания комиссии проходят 
не реже двух раз в год.

В соответствии с закре-
плением председательства в 
постоянных комиссиях Межпар-
ламентской Ассамблеи за наци-
ональными парламентами 
председателем является пред-
ставитель Парламента Респу-
блики Молдова. С октября 2011 
года работой комиссии руково-
дит Иванов Виолета Борисовна, 
председатель Комиссии Парла-
мента Республики Молдова по 
внешней политике и европей-
ской интеграции.

Основные направления 
работы комиссии включают 
организационное, информа-
ционно-справочное и научное 
обеспечение взаимодействия 
парламентариев стран СНГ в 
сфере аграрной политики, при-
родных ресурсов и экологии; 
подготовку модельных зако-
нопроектов и других докумен-
тов; организацию и проведение 
заседаний, научно-практиче-
ских конференций, семинаров, 
круглых столов; участие в раз-
работке проектов межгосудар-

ственных документов.
За время работы Межпар-

ламентской Ассамблеей при-
нято 70 документов, включая 
модельные кодексы, модельные 
законы, рекомендации, обраще-
ния, а также проекты конвен-
ций, посвященных проблемам 
экологии и охране окружающей 
среды. Модельные документы 
прошли подробное обсуждение 
на заседаниях комиссии и были 
согласованы с профильными 
комитетами и комиссиями пар-
ламентов.

Основополагающие доку-
менты, относящиеся к сфере 
использования и охране при-
родных ресурсов, такие как 
модельные Лесной, Земельный, 
Водный и Экологический кодек-
сы, Кодекс о недрах и недро-
пользовании для государств 
– участников СНГ, направлены 
на гармонизацию и сближение 
законодательств государств 
Содружества в сфере исполь-
зования и охраны природных 
ресурсов.

Важное значение имели 
модельные законы «Об эко-
логической безопасности», «О 
радиационной безопасности 
населения», «О безопасном 
обращении с пестицидами и 
агрохимикатами», «О промыш-
ленной безопасности опасных 
производственных объектов», 
«О безопасности деятельности, 
связанной с генетически-мо-
дифицированными организма-
ми», «О зонах экологического 
бедствия», «О предотвращении 
крупных аварий, связанных с 
выбросами/сбросами опасных 
веществ, и об ограничении их 
возможных последствий» и 
ряд других. Они направлены 
на унификацию законодатель-
ства государств – участников 
СНГ для обеспечения гарантий 
защищенности окружающей 
среды и жизненно важных инте-

ресов населения от негативно-
го воздействия хозяйственной 
и иной деятельности и угроз 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера. 

Законотворческая деятель-
ность комиссии нашла отра-
жение в проектах модельных 
документов, направленных на 
решение региональных проблем 
Каспийского моря, актуальных 
для России, Республики Казах-
стан, Азербайджанской Респу-
блики. По инициативе комиссии 
приняты Рекомендации по 
проекту Конвенции «О сохра-
нении биологических ресурсов 
Каспийского моря и управле-
нии ими», подготовлены и при-
няты модельные законы «Об 
аквакультуре», «О сохранении, 
воспроизводстве и рациональ-
ном использовании осетровых 
и лососевых рыб» и модельный 
Рыбохозяйственный кодекс для 
государств – участников СНГ.

Сейчас на стадии обсуж-
дения находятся модельные 
законы: «Об оценке экологиче-
ского ущерба», «О ликвидации 
накопленного экологического 
ущерба», «Об экологическом 
туризме», «Об экологической 
безопасности транспортировки 
нефтепродуктов по трубопрово-
дам», «О государственных инфор-
мационных системах в области 
охраны окружающей среды, при-
родопользования и обеспечения 
экологической безопасности», а 
также Рекомендации по форми-
рованию экологической полити-
ки и Рекомендации по созданию 
национальных экологических 
центров.

Деятельность комиссии, без-
условно, оказала положитель-
ное влияние на координацию 
национального законодатель-
ства государств – участников 
Содружества Независимых Госу-
дарств в области экологии и 
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охраны окружающей среды.
Следует отметить, что в 

законотворческой деятельно-
сти парламентов государств – 
участников СНГ используются 
отдельные положения модель-
ных законов еще на проектной 
стадии. Вопросы использования 
в законодательстве государств 
– участников СНГ модельных 
актов регулярно обсуждают-
ся на заседаниях Постоянной 
комиссии.

Нормы, заложенные в 
модельных кодексах – Лесном, 
Земельном, Водном и Экологи-
ческом, а также Кодексе о недрах 
и недропользовании для госу-
дарств – участников СНГ, нашли 
свое отражение в законах Респу-
блики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Молдова, 
Республики Казахстан, Россий-
ской Федерации, Республики 
Таджикистан.

Положения модельных 
законов «Об экологической экс-
пертизе» и «Об экологическом 
образовании» вошли в законы 
Азербайджанской Республики, 
Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Мол-
дова, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан.

Ряд положений модельных 
законов «Об особо охраняемых 
природных территориях», «Об 
охране атмосферного воздуха», 
«О питьевой воде и питьевом 
водоснабжении» вошли в наци-
ональные законы Азербайджан-
ской Республики, Республики 
Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Респу-
блики Молдова, Российской 
Федерации и Республики Тад-
жикистан.

Положения модельного 
закона «О животном мире» 

использованы в национальных 
законодательствах всех госу-
дарств СНГ.

Модельные кодексы исполь-
зовались при разработке 
новых редакций Федерального 
закона Российской Федерации 
«О недрах» и проекта Лесного 
кодекса Российской Федерации. 
На основе принятых модельных 
правовых актов «О сохранении 
осетровых рыб, их воспроизвод-
стве, рациональном использо-
вании и регулировании оборота 
продукции из них» и «Об аква-
культуре» подготовлены одно-
именные проекты законов 
Российской Федерации.

Проект Федерального 
закона «Об обязательном эко-
логическом страховании» раз-
рабатывался Комитетом Совета 
Федерации по науке, культуре, 
образованию, здравоохранению 
и экологии с учетом принято-

Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. 13 марта 2018 года, Ереван

международное сотрудничество
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го МПА СНГ модельного закона 
«Об экологическом страхова-
нии» (новая редакция). На базе 
принятого МПА СНГ модельного 
закона «Об использовании аль-
тернативных видов моторного 
топлива» в Государственной 
Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации в 2005 
году проводилась работа над 
двумя законопроектами: «Об 
использовании альтернативных 
видов топлива на транспорте» и 
документом, предусматриваю-
щим внесение поправок в нало-
говые акты.

Не менее важной являет-
ся конгрессная деятельность 
МПА СНГ в области экологии. 
С 2008 года совместно с Сове-
том Федерации Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции проводится Невский меж-
дународный экологический 
конгресс, который способству-
ет межпарламентскому сотруд-
ничеству в сфере обеспечения 
экологической безопасности и 
гармонизации экологического 
законодательства государств – 
участников СНГ.

Восьмой Невский между-
народный экологический кон-
гресс, состоявшийся 27 мая 
2017 года в Санкт-Петербурге, 
подтвердил свой статус как при-
знанная площадка для открыто-
го обсуждения проблем охраны 
окружающей среды и подходов 
к их решению на пути к устой-
чивому развитию государств 
Содружества.

В своей работе МПА СНГ 
активно взаимодействует с 
исполнительными и законо-
дательными органами власти 
СНГ, с научно-образовательны-
ми учреждениями государств – 
участников СНГ, с различны-
ми экспертными организация-
ми, структурами гражданского 
общества и неправительствен-
ными организациями.

Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии. 18 октября 2018 года, Санкт-Петербург.
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Международный научный форум 
«Финский залив – динамика  
и антропогенное воздействие»

В 2018 году во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте им. А.П. Кар-
пинского состоялся Международный научный форум «Финский залив – динамика и антропогенное 
воздействие», посвященный 50-летию трехстороннего сотрудничества в области охраны природ-
ной среды Финского залива.

Весикко Л.Л., PhD, Институт окружающей среды Финляндии (SYKE);  
Кай Мюрберг, PhD, Институт окружающей среды Финляндии (SYKE), координатор Программы 
трехстороннего сотрудничества по Финскому заливу;  
Анцулевич А.Е., д-р биол. наук, Nord Stream 2 AG;  
Еремина Т.Р., канд. физ.-мат. наук, РГГМУ, эксперт группы MONAS (ХЕЛКОМ) от РФ;  
Рябчук Д.В., канд. геол.-минерал. наук, ФГБУ «ВСЕГЕИ».

В этом году отмечается 
50-летний юбилей начала 
сотрудничества ученых 

(геологов, океанологов, эколо-
гов, биологов), исследующих 
различные аспекты природной 
системы Финского залива. В 
1955 году между СССР и Фин-
ляндией был подписан договор о 

сотрудничестве в области науки 
и культуры, в развитие которо-
го в 1968 году по инициативе 
ученых из Ленинграда совмест-
но с коллегами из Эстонии и 
Финляндии была создана группа 
по углубленному изучению про-
блем Финского залива. В 1992 
году трехстороннее сотрудниче-

ство приобрело официальный 
статус на уровне министерств 
окружающей среды.

С 1996 года проводятся еже-
годные семинары, на которых 
специалисты в области геоло-
гии, биологии, океанологии и 
экологии Финского залива обме-
ниваются мнениями, представ-

Участники международного научного форума «Финский залив – динамика и антропогенное воздействие»

международное сотрудничество
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ляют результаты исследований, 
выполненных в рамках наци-
ональных и международных 
проектов, обсуждают наиболее 
острые проблемы сохранения 
уникальной природной среды 
Финского залива. Следует отме-
тить, что в 2018 году трехсторон-
ний форум по сотрудничеству 
в области охраны природной 
среды Финского залива впервые 
был организован в Российской 
Федерации.

Наиболее значимыми науч-
но-практическими мероприя-
тиями за прошедшие полвека 
стали междисциплинарные 
экспедиции, интеркалибрация 
и обработка данных, совмест-
ные проекты и публикации. В 
1996 году прошел первый Год 
Финского залива, посвященный 
исследованию одной из наибо-
лее актуальных экологических 
проблем региона – эвтрофика-
ции, в 2014 году – второй Год 
Финского залива.

В Форуме 2018 года приня-
ли участие более 120 специали-
стов из более чем 50 ведущих 
научно-исследовательских и 
образовательных учреждений 
России, Финляндии, Эстонии 
и Швейцарии, включая пред-
ставителей консульств и гео-
логических служб Эстонии и 
Финляндии, Российского госу-
дарственного гидрометео-
рологического университета 
(РГГМУ), Санкт-Петербургско-
го научно-исследовательского 
Центра экологической безопас-
ности (НИЦЭБ РАН), СФ ГГУП 
«Минерал», ФГБУ «ВНИИОке-
ангеология», Зоологического 
института (ЗИН) РАН, Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета (СПбГУ), Север-
ной научно-производствен-
ной ассоциации по морским 
геологоразведочным работам 
«Севморгеология», Института 
океанологии им. П.П. Ширшова 

РАН (ИО РАН), Всероссийско-
го научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства и 
океанографии (ВНИРО), Инсти-
тута озероведения РАН (ИНОЗ 
РАН), Ботанического института 
им. В.Л. Комарова (БИН РАН), 
Государственного университе-
та морского и речного флота 
им. адмирала С.О. Макарова, 
научно-исследовательского 
института морского простран-
ственного планирования «Ермак 
Северо-Запад», Государственно-
го океанографического инсти-
тута имени Н.Н. Зубова (ГОИН), 
Государственного научно-ис-
следовательского института 
озерного и речного рыбного 
хозяйства им. Л.С. Берга (ГосНИ-
ОРХ), Санкт-Петербургского 
государственного морского 
технического университета, 
Института истории материаль-
ной культуры РАН (ИИМК РАН), 
Музея антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого (МАЭ 
РАН), Института морских иссле-
дований Финляндии (SYKE), 
Института природных ресурсов 
Финляндии (Luke), Морского 
исследовательского центра г. 
Котка, университетов Хель-
синки, Оулу, Тарту, Таллинско-
го технического университета, 
Эстонского центра экологиче-
ских исследований и др.

Спонсором мероприя-
тия выступила компания 
NordStream 2 AG, реализующая 
проект магистрального газопро-
вода из России в Германию через 
Балтийское море длиной свыше 
1200 км («Северный поток-2»).

На открытии с приветстви-
ем к участникам обратились 
представители Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации и 
Федерального агентства по 
недропользованию (Роснедра), 
Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербур-
га, Федеральной службы по 
гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, гео-
логических служб Финляндии 
и Эстонии. В адрес участников 
форума поступило приветствие 
от бывшего президента Фин-
ляндии Тарьи Халонен.

На пленарном заседании 
руководитель экспертной 
группы по трехстороннему 
сотрудничеству Кай Мюрберг 
представил доклад об истории 
и перспективах международных 
проектов в области исследова-
ния, мониторинга и охраны мор-
ской среды Финского залива. 
Многолетняя история сотрудни-
чества ученых стран Финского 
залива позволила установить 
крепкие и плодотворные науч-
ные связи между его участни-
ками. Ученые и специалисты, 
стоявшие у истоков трехсторон-
него сотрудничества – доктор 
Борис Винтерхальтер (Геологи-
ческая служба Финляндии), про-
фессор Михаил Александрович 
Спиридонов (ВСЕГЕИ), Светла-
на Леонидовна Басова (Гидро-
метслужба), доктор Пентти 
Валипакка (Юго-Восточный 
экологический центр Финлян-

Наиболее значимыми научно-практическими 
мероприятиями за прошедшие полвека 
стали междисциплинарные экспедиции, 
интеркалибрация и обработка данных, 
совместные проекты и публикации.
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Ветераны трехстороннего сотрудничества в области охраны среды Финского залива (слева направо):  
П. Валипакка, С.Л. Басова, Б. Винтерхальтер, М.А. Спиридонов

дии) – были награждены памят-
ными подарками и поделились 
своими воспоминаниями о том, 
как начиналось взаимодействие 
между финскими и российскими 
специалистами в начале 90-х гг., 
когда в Санкт-Петербург впер-
вые зашло финское исследова-
тельское судно «Муйкку».

На пленарном заседании 
были представлены доклады 
по основным тематическим 
сессиям форума, освещающие 
различные аспекты научных 
исследований Финского залива 
и его береговых зон. Старший 
советник главного исполни-
тельного офиса Nord Stream 2 
AG Дирк вон Амелн предста-
вил доклад об исследованиях 
и инициативах компании по 
сохранению окружающей среды 
Финского залива. Доклад Кирси 
Костамо (SYKE) был посвя-
щен экосистемному подходу к 

исследованиям и менеджменту. 
Йорма Рютконен (SYKE) рас-
сказал о современных подходах 
к предотвращению нефтяного 
загрязнения. В докладе Алек-
сандра Анцулевича (Nord Stream 
2 AG) были показаны компенса-
ционные меры, направленные 
на смягчение последствий стро-
ительства и эксплуатации газо-
провода для популяции рыбы.

В презентации Олега Корне-
ева (Севморгеология) обсуждал-
ся российский опыт разработки 
подходов к морскому простран-
ственному планированию в 
Финском заливе. Координатор 
международного проекта по 
геологическому картированию 
морей Европы EMODNet, руко-
водитель экспертной группы по 
морской геологии EuroGeoSurvey 
Генри Валлиус (Геологическая 
служба Финляндии) показал 
результаты проекта, в котором 

участвуют представители 34 
геологических служб и инсти-
тутов Европы. Доклад меж-
дународной научной группы 
(Гидрометеорологический уни-
верситет, Институт океанологии 
им. П.П. Ширшова РАН, универ-
ситет Тарту), посвященный 
новой, но чрезвычайно актуаль-
ной тематике – изучению мор-
ского мусора, был представлен 
Александрой Ершовой (РГГМУ). 
В выступлении Таави Любика 
(Таллинский технологический 
университет) обсуждалось 
воздействие затоков соленых 
атлантических вод на эколо-
гическое состояние Финского 
залива. Михаил Веревкин (ЗИН 
РАН) рассказал о результатах 
оценки состояния популяции 
тюленей методом аэрофото-
съемки.

В рамках сессии «Эволюция 
природной среды Финского 

международное сотрудничество
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залива, изменения климата и 
антропогенные процессы» были 
представлены доклады Дми-
трия Герасимова (МАЭ РАН) о 
трехсторонних геоархеологи-
ческих исследованиях побере-
жий восточной части Финского 
залива. Представитель ФГБУ 
«ВСЕГЕИ» Дарья Рябчук высту-
пила с докладом, посвященным 
развитию опасных геологи-
ческих процессов в береговой 
зоне, природным и антропоген-
ным факторам, обуславливаю-
щим их развитие. Заместитель 
председателя Комитета по при-
родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
Иван Серебрицкий рассказал о 
перспективах реализации Гене-
ральной схемы берегозащиты 
морской береговой зоны Фин-
ского залива, разработанной 
при участии ВСЕГЕИ.

Первый день форума завер-
шился сессией стендовых докла-
дов. Генеральным консульством 
Финляндии был организован 
прием для участников форума, 
с приветствием на котором 
выступила г-жа Анне Ламмили. 

В рамках форума прошел ряд 
тематических сессий и круглых 
столов: «Гео- и биоразнообра-
зие Финского залива», «Эволю-
ция природной среды Финского 
залива – изменения климата 
и антропогенные процессы», 
«Мониторинг природной среды 
Финского залива», «Морское 
планирование и менеджмент» 
и пр. Темы докладов вызвали 
большой интерес присутствую-
щих. В ходе проведения сессий 
прошли оживленные научные 
дискуссии. 

Международный научный 
форум «Финский залив – дина-
мика и антропогенное воздей-
ствие» с успехом справился со 
своими задачами – подвести 
итоги плодотворного 50-лет-

Доклад старшего советника главного исполнительного офиса Nord Stream 2 AG 
Дирка вон Амелна

Участники пленарного заседания Генри Валлиус  
(Геологическая служба Финляндии) и Й. Рютконен (SYKE)

него сотрудничества, обсудить 
проблемы, стоящие перед науч-
ным сообществом трех стран 
сегодня, и, конечно, наметить 
дальнейшие шаги, направлен-
ные на развитие совместных 
фундаментальных научных про-
ектов и практических инициа-
тив по решению экологических 
проблем Финского залива.

Три столетия назад через 
просторы Финского залива 
открывались для России новые 
пути в Европу. Сегодня уникаль-

ная природная система Финско-
го залива объединяет ученых, 
представителей государствен-
ных органов, общественных 
организаций, бизнеса в их уси-
лиях сберечь и сохранить хруп-
кую и уязвимую морскую среду, 
достичь гармонии между чело-
веком и природой. Морские 
просторы не знают границ, и 
сделать шаг в лучшее будущее 
мы можем только вместе.
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общество

О ситуации, связанной  
с экологическим состоянием 
реки Новой
В октябре 2018 года Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области с требованием о принудительном прекращении водопользования ООО «Воздушные 
Ворота Северной Столицы», осуществляющим управление аэропортом «Пулково».

Принятию крайней меры 
защиты публичных инте-
ресов предшествовали 

встречи представителей Коми-
тета по природопользованию с 
жителями Кировского района, 
проживающими вблизи реки 
Новой и обеспокоенными ее 

экологическим состоянием.
Напомним, что на протя-

жении 2018 года в Комитет по 
природопользованию поступа-
ют многочисленные обращения 
граждан о неблагоприятном 
экологическом состоянии реки 
Новой, выражающемся в непри-

ятных запахах, интенсивном 
«цветении» воды, зафиксиро-
ванных фактах гибели рыб и 
водоплавающих птиц. В целях 
выявления и анализа причин, 
повлекших интенсификацию 
развития сине-зеленых водо-
рослей на реке Новой, а также 
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появление неприятного запаха 
от воды, Федеральным госу-
дарственным бюджетным 
учреждением науки «Институт 
озероведения Российской ака-
демии наук» (Институт озерове-
дения РАН) по заказу Комитета 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти выполнено исследование 
влияния накопленных в водот-
оке донных отложений на фор-
мирование неприятного запаха. 
По результатам проведенно-
го Институтом озероведения 
РАН исследования установлено 
отсутствие прямого влияния 
накопленных донных отложе-
ний на формирование неприят-
ного запаха от реки Новой. При 
этом отмечено, что химический 
состав и иные показатели состо-
яния водной массы и донных 
отложений тесно взаимосвяза-
ны. По данным Института озе-
роведения РАН, такая ситуация 
на прудовой части реки Новой 
в летний период 2018 года усу-
губилась, в том числе, за счет 
повышенных температур возду-
ха и воды.

В настоящее время в связи 
с глобальным изменением кли-
мата, при значительном уровне 
сбросов сточных вод с высоким 
содержанием биогенов в водных 
объектах наблюдаются явле-
ния «цветения» воды, то есть 
резкого увеличения биомассы 
фитопланктона – водорослей 
и цианобактерий. «Цветение» 
воды фиксируется во всех при-
родно-климатических зонах 
планеты. Соответствующие 
процессы, связанные, в первую 
очередь, с высокими темпера-
турами воздуха и воды летом 
2018 года, наблюдались не 
только на многих водных объ-
ектах Северо-Западного регио-
на от ландшафтных прудов до 
обширных участков Ладожско-

го озера и Финского залива, но 
и на территории других стран. 
Результатом «цветения» воды 
являются резкое снижение ее 
качества и изменение свойств, 
нежелательная трансформация 
трофических связей, приводя-
щая к общей деградации водных 
экосистем, что, в свою очередь, 
проявляется в виде летних 
заморов рыб, гибели бентосных, 
планктонных и нейстонных 
животных, а также водоплаваю-
щих птиц.

Согласно заключению Феде-
рального государственного 
бюджетного учреждения науки 
«Зоологический институт Рос-
сийской академии наук» при-
чиной гибели водоплавающих 
птиц (крякв) в 2018 году на 
территории Санкт-Петербурга, 
включая реку Новую, является 
совпадение различных факто-
ров, в том числе загрязнение 
водных объектов биогенами, 
которые при высокой темпера-
туре окружающей среды способ-
ствовали увеличению биомассы 
фитопланктона и, как след-
ствие, увеличению выделения 
токсинов.

Эксперты отметили, что уни-
версальной методики борьбы 
с сине-зелеными водоросля-
ми не существует: по каждому 
конкретному водному объекту 
мероприятия по удалению циа-
нобактерий разрабатываются 
на основании комплексного 
исследования такого водного 
объекта, с выявлением причин 
его «цветения». В связи с этим, 
в ноябре 2018 года Комитетом 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти заключен государственный 
контракт по разработке ком-
плекса мероприятий по оздо-
ровлению реки Новой в целях 
обеспечения экологической без-
опасности.

Таким образом, из эксперт-
ных заключений следует, что 
неблагоприятное экологиче-
ское состояние реки Новой обу-
словлено комплексом факторов 
как природного, так и антропо-
генного характера.

В рамках выявления возмож-
ных антропогенных источников 
загрязнения реки Новой в ходе 
административного расследо-
вания Комитетом по природо-
пользованию было установлено, 
что деятельность ООО «ВВСС», 
связанная с отведением в канал 
Новый (Сбросной) и далее в реку 
Новую поверхностных сточ-
ных вод, образующихся после 
обработки взлетно-посадочных 
полос и корпусов гражданских 
воздушных судов жидкостями 
против обледенения, повлек-
ла превышение установленных 
допустимых концентраций по 
ряду загрязняющих веществ. 
При этом в отобранных пробах 
природной воды в реке Новой 
были обнаружены специфи-
ческие вещества (этиловый 
спирт, этиленгликоль), харак-
терные для соответствующей 
деятельности и отсутствующие 
в установленных ООО «ВВСС» 
нормативах допустимых сбро-
сов веществ и микроорганиз-
мов в водный объект (НДС), в 
концентрациях, существенно 
превышающих предельно допу-
стимые.

Комитетом по природо-
пользованию было проведено 
совещание по вопросу экологи-
ческого состояния реки Новой 
и выработки комплекса мер по 
прекращению сброса в водный 
объект загрязненных сточных 
вод ООО «ВВСС» (с участием 
заинтересованных органов и 
организаций, включая Депар-
тамент Росприроднадзора по 
Северо-Западному федерально-
му округу, Санкт-Петербургскую 
транспортную прокуратуру, ГУП 
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«Водоканал Санкт-Петербурга» 
и ООО «ВВСС»).

По результатам проведенно-
го совещания ООО «ВВСС» было 
предписано незамедлительно 
принять меры по прекращению 
сброса в канал Новый (Сбро-
сной) загрязненных сточных 
вод с территории аэропорта, 
содержащих, в том числе, запре-
щенные к сбросу вещества, и 
проинформировать Комитет и 
Департамент Росприроднадзора 
о прекращении такого сброса. 
Также Комитетом вынесено 
предупреждение о предъявле-
нии требования ООО «ВВСС» о 
прекращении права пользова-
ния водным объектом.

Однако в установленный 
срок информация о прекраще-
нии сброса в канал Новый (Сбро-
сной) загрязненных сточных 
вод с территории аэропорта, 
содержащих, в том числе, запре-
щенные к сбросу вещества, в 
Комитет не поступила. Инфор-
мация о принятии ООО «ВВСС» 
действенных мер по нормализа-
ции сложившейся на реке Новая 
экологической ситуации, в том 
числе по конкретным меропри-
ятиям, предусматривающим 
доведение концентраций сбро-
сов загрязняющих веществ с 
территории аэропорта до допу-
стимых в кратчайшие сроки, в 
Комитете также отсутствует.

Необходимо отметить, что 
выполнение мероприятий по 
экологическому восстановле-
нию реки Новой может быть 
эффективно только после 

прекращения поступления в 
водный объект загрязненных 
сточных вод ООО «ВВСС».

При таких обстоятельствах, 
принимая во внимание обеспо-
коенность граждан ситуацией, 
сложившейся на реке Новая, 
в соответствии со статьей 42 
Конституции Российской Феде-
рации Комитетом принято 
решение о применении край-
ней меры защиты публичных 
интересов: инициировании 
процедуры принудительного 
прекращения водопользова-
ния. В Арбитражный суд города 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области Комитетом по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти установленным порядком 
заявлен иск о принудительном 
прекращении ООО «ВВСС» права 
пользования водным объектом.

В связи тем, что ООО «ВВСС» 
является объектом, подлежа-
щим федеральному государ-
ственному экологическому 
надзору, информация о имею-
щихся нарушениях требований 
водного законодательства со 
стороны ООО «ВВСС» направля-
ется Комитетом в Департамент 
Росприроднадзора для приня-
тия необходимых мер в отноше-
нии поднадзорного объекта. По 
фактам выявленных нарушений 
требований водного законода-
тельства, повлекших ухудше-
ние экологического состояния 
реки Новой, ООО «ВВСС» было 
неоднократно привлечено 

Департаментом Росприрод-
надзора к административной 
ответственности, завершает-
ся расчет вреда, причиненного 
ООО «ВВСС» водному объекту 
при сбросе сточных вод. Дей-
ствующим законодательством 
предусмотрена возможность 
осуществить восстановление 
нарушенного состояния водно-
го объекта за счет собственных 
средств водопользователя, при-
чинившего вред водному объек-
ту.

Копии материалов дел об 
административных правона-
рушениях в отношении ООО 
«ВВСС» были направлены 
Комитетом по природополь-
зованию в адрес Ленинград-
ского следственного отдела на 
транспорте Северо-Западного 
СУТ СК России для принятия 
необходимых решений, в том 
числе в части наличия призна-
ков экологического преступле-
ния. Информация по фактам 
несоблюдения ООО «ВВСС» тре-
бований действующего законо-
дательства также направлена в 
Северо-Западную транспортную 
прокуратуру для принятия мер 
прокурорского реагирования.

Кроме того, в целях обе-
спечения экологической безо-
пасности река Новая включена 
в адресную программу Коми-
тета по природопользованию 
на 2018 год, в соответствии с 
которой осуществляется пери-
одическая уборка акватории от 
наплавного мусора (три раза 
в месяц в период с середины 
апреля до середины ноября и 
два раза в месяц в оставшуюся 
часть года). Река Новая также 
включена в адресную програм-
му на 2019 год.

Необходимо отметить, что выполнение 
мероприятий по экологическому 
восстановлению реки Новой может быть 
эффективно только после прекращения 
поступления в водный объект загрязненных 
сточных вод ООО «ВВСС».
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Чистый берег  
Кургальского полуострова

Кургальский полустров – живописный уголок юго-запада Ленинградской области. Территория Кур-
гальского полуострова является заповедной уже более 40 лет. Заказник Кургальский отличается 
уникальным биологическим разнообразием и включает одноименный полуостров, а также приле-
гающую акваторию Финского залива с островами Кургальского и Тискольского рифов, островом 
Реймосар и другими1.

А.А. Дмитриева, К.Б. Медведев, Nord Stream 2 AG;
Н.В. Бобылева, ГГУП СФ «Минерал»
Фото Натальи Бобылевой

Территория Кургальско-
го полуострова входит в 
состав двух хозяйствую-

щих субъектов: Усть-Лужско-
го и Куземкинского сельских 
поселений Кингисеппского 
района Ленинградской обла-
сти. Оживленный порт Усть-Лу-
га и активно застраивающийся 
поселок располагаются в 4 км от 
северной части заказника, а лес 
и крупные озера Белое и Липо-

вское, соединяющееся прото-
кой с Финским заливом, давно 
стали излюбленным местом 
отдыха. Широкие песчаные 
пляжи южной части Кургаль-
ского полуострова напоминают 
юрмальское взморье и также 
служат местом притяжения 
потока отдыхающих.

Экологи, проводившие 
исследования на полуострове 
летом 2018 года, сообщали о 

нескольких десятках автомоби-
лей в день на пляже в районе 
деревни Большое Куземкино. 
Культура бережного отноше-
ния к природе у отдыхающих 
зачастую отсутствует. Поэтому 
в оживленных туристических 
местах мусор порой накаплива-
ется годами, а ресурсов на наве-
дение порядка не хватает.

Международная экологи-
ческая акция «Чистый берег» 
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проходит в рамках сотрудниче-
ства Санкт-Петербурга с горо-
дами Балтийского региона 
Таллином (Эстония), Хельсинки 
и Турку (Финляндия). Цель ее 
заключается не только в том, 
чтобы при помощи доброволь-
цев очистить берега от мусора, 
но и в экологическом просве-
щении, а также повышении 
осведомленности о проблеме 
загрязнения мусором Балтий-
ского моря и пресных водоемов. 
Акция проводится для развития 
сотрудничества по охране окру-
жающей среды, повышения эко-
логической культуры жителей, 
развития экологического волон-
терского движения. Междуна-
родная акция «Чистый берег» 
вносит вклад в выполнение 
регионального Плана действий 
ХЕЛКОМ (Комиссии по защите 
морской среды района Балтий-
ского моря), основной целью 
которого является значитель-
ное снижение морского мусора 
до 2025 года.

ГГУП СФ «Минерал» – опе-
ратор международной экологи-
ческой акции «Чистый берег», 
а также единый оператор по 
реализации программ, проек-
тов и решений в России между-
народной Комиссии по защите 
морской среды Балтийского 
моря (ХЕЛКОМ). В обязанности 
единого оператора входит осу-
ществление контактного пред-
ставительства и координации 
по вопросам ХЕЛКОМ в регионе. 
Для привлечения волонтеров 
на базе СФ «Минерал» создан 
экологический волонтерский 
центр, который активно сотруд-
ничает с молодежными органи-
зациями, НКО, профильными 
комитетами органов управле-
ния.

2018 год добровольца и 
волонтера объявлен указом 
президента Российской Феде-
рации. Волонтер (от лат. 

общество
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Voluntarius – добровольный) – 
это человек, по собственно-
му желанию занимающийся 
безвозмездной общественно 
полезной работой. Современ-
ное волонтерское движение в 
России стремительно развива-
ется. В основе его культуры уга-
дываются хорошие традиции из 
детства родителей сегодняшних 
юных добровольцев. Эффектив-
ное управление волонтерским 
потенциалом – задача, которую 
еще предстоит решать.

Компания Nord Stream 2 AG – 
разработчик проекта экспорт-
ного газопровода «Северный 
поток-2» для поставок россий-
ского газа на рынок ЕС через 
Балтийское море. «Северный 
поток-2» берет начало в 3 км 
к югу от д. Большое Кузем-
кино Кингисеппского района 
Ленинградской области. Ком-
пания ведет открытый диалог 

и активно взаимодействует с 
местными жителями и адми-
нистрациями, общественными 
организациями, экспертами, 
культурными учреждениями. 
Вопросы замусоренности побе-
режья, леса, окрестностей насе-
ленных пунктов и мест отдыха 
неоднократно поднимались в 
рамках консультаций по проекту. 
В процессе консультаций было 
отмечено, что население Кинги-
сеппского района обладает боль-
шим волонтерским потенциалом 
и готово активно принимать 
участие и оказывать содействие 
социальным мероприятиям.

Компанией реализуется ком-
плексная «Стратегия экологиче-
ских и социальных инициатив 
в России»2 для положительного 
влияния на экологию и местное 
население. В рамках стратегии 
ведется поддержка проектов, 
направленных на развитие соци-
альной инфраструктуры и 
сохранение природы, благопо-
лучие населения, просвещение 
и развитие культуры. В мае 2018 
года Nord Stream 2 присоедини-
лась к международной акции 
«Чистый берег» в Санкт-Петер-
бурге в качестве партнера, а 
сотрудники компании приняли 

Компания Nord Stream 2 AG – разработчик 
проекта экспортного газопровода «Северный 
поток-2» для поставок российского газа на 
рынок ЕС через Балтийское море. 
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участие в уборке прибрежной 
зоны Финского залива и образо-
вательном квесте.

Во Всемирный день 
чистоты двухдневная акция 
«Чистый берег» стартовала 
на Кургальском полуострове. 
Она продолжила серию ана-
логичных акций, проводимых 
ежегодно в различных городах, 
расположенных на побережье 
Финского залива. Генеральным 
спонсором акции выступила 
компания Nord Stream 2 AG, 
оператором – ГГУП СФ «Мине-
рал». Содействие организации 
мероприятия было оказано со 
стороны администрации Кинги-
сеппского района, комитета по 
молодежной политике, спорту 
и туризму Кингисеппского 
района, комитета по природ-
ным ресурсам Ленинградской 
области, лесничества Кинги-
сеппского района, комитета по 
природопользованию Санкт-Пе-
тербурга. Партнерами акции 
стали социально ответственные 
предприятия района, НКО, спор-
тивные организации, образова-
тельные учреждения.

Места для проведения акции 
выбирались с учетом экологи-
ческой и туристической нагруз-
ки: берег озера Липовское в 
северной части полуострова и 
побережье Нарвского залива у 
деревни Большое Куземкино 
на юге. Таким образом, акция 
охватила Усть-Лужское и Кузем-
кинское сельские поселения, на 
территории которых распола-
гается Кургальский заказник. 
В двухдневной акции приняли 
участие более 320 доброволь-
цев: местных жителей, активи-
стов, студентов, представителей 
общественных организаций 
(ВООП Ленинградское област-
ное отделение, Экологический 
лагерь «Зеленый шаг», Моло-
дежное объединение «Археоло-
гический клуб», Кингисеппская 

волейбольная федерация и др.).
Первый день акции был 

ориентирован на молодежь 
Кингисеппского района, волон-
теров, активных сотрудников 
предприятий порта, которые 
в рамках образовательного 
экологического квеста отпра-
вились спасать космических 
животных от пиратов, а в каче-
стве топлива – собирать мусор с 
пляжа. Первое место и подарки 
от партнеров и спонсоров акции 
увезла с собой команда волонте-
ров из Санкт-Петербурга.

Второй день акции при-
влек как самых маленьких, 
так и самых опытных участ-
ников. К организации квеста 
присоединился Куземкинский 
краеведческий музей и Совет 
ветеранов, состоялся концерт 
от КДЦ «НаРуси». Активное уча-
стие в сборе мусора приняли 
сотрудники Nord Stream 2 AG и 
подрядные организации. Акция 
получилась международной, с 
участием волонтеров из Гер-
мании, Голландии, Австралии. 
Первое место заняла сплочен-
ная команда жителей Кузем-
кинского сельского поселения, 

которые унесли наибольшее 
количество мусора с берега Нар-
вского залива. Насыщенный 
день завершился волейбольным 
состязанием на кубок акции 
«Чистый берег».

За два дня волонтеры акции 
«Чистый берег» собрали на Кур-
гальском полуострове более 
трех тонн мусора. Часть мусора 
удалось направить на перера-
ботку, позаботилось об этом 
экологическое движение «Раз-
дельный Сбор». В памяти участ-
ников надолго остались время 
разложения бытовых предме-
тов, выброшенных в мусорное 
ведро, чего не должно быть на 
дне океана, какие звуки издают 
животные и о чем говорили рус-
ские классики.

Итоги акции представлены 
на заседании ХЕЛКОМ и получи-
ли одобрение экспертов регио-
на Балтийского моря.

1https://ooptlo.ru/kurgalskij.html
2https://www.nord-stream2.com/ru/

permitting-russia/
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Многие государственные  
задачи можно решить только  
с помощью общества
Выездное заседание Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам 
человека состоялось в Петербурге 17–19 октября. Члены совета и его председатель Михаил Федо-
тов посетили мусорные полигоны, социальные учреждения, следственные изоляторы, не обошли 
вниманием журналистов, общались с экологами, представителями разных конфессий и молодеж-
ных организаций.

Вместе с экспертами члены 
совета выезжали на поли-
гон ТКО «Новоселки», ГУП 

«Завод по механизированной 
переработке бытовых отходов», 
побывали на Юго-Западных 
очистных сооружениях. Обсуж-
дались вопросы раздельного 
сбора мусора, обращения с опас-
ными отходами. Были затро-
нуты темы берегоукрепления 
и водных объектов, зеленых 
насаждений, а также закрытого 
на прием отходов с 2014 года 
полигона «Красный Бор».

По мнению членов совета, 

государство может справить-
ся с задачами, которые ставит 
современное развитие циви-
лизации, только при помощи 
гражданского общества. Этой 
же позиции придерживаются и 
в администрации Петербурга. 
Михаил Федотов отметил, что 
предварительные итоги выезд-
ного заседания говорят о том, 
что в Петербурге «очень хорошо 
развито гражданское общество, 
очень широко представлено и 
структурировано».

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Санкт-Петербурга Александр 
Беглов поблагодарил членов 
Совета по правам человека за 
проведение выездного заседа-
ния в Северной столице. «Для 
меня очень полезно услышать 
вас, – подчеркнул он. – У нас с 
вами одна задача – чтобы город 
развивался, чтобы в нем было 
безопасно и комфортно жить, 
чтобы были достойные условия 
для воспитания детей, уважение 
к пожилым людям. Уверен, что 
ваши рекомендации мы примем 
к действию».
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Летняя археологическая школа – 
научно-просветительский 
проект Русского 
географического общества

Самые яркие воспоминания человек получает в детстве. На всю жизнь остаются и формируют 
наше настоящее и будущее солнечные, пасмурные дни, залитые светом настоящих детских при-
ключений. Задача взрослых – создать такой образовательный фон, в котором дети получат опыт, 
который если и не поможет выбрать профессию, то всегда будет маяком принятия ответственных 
решений в различных жизненных ситуациях.

В.В. Сеничкин, заместитель председателя Ленинградского областного отделения Русского 
географического общества; А.А. Дмитриева, Nord Stream 2 AG
Фото Андрея Стрельникова

Одним из таких примеров 
может служить Летняя архе-
ологическая школа (ЛАШ) 

Ленинградского областного отде-
ления Русского географического 
общества. Сам проект существует 
с 2004 года, отделение взяло над 
ним шефство с 2013-го.

Проведение Летней архе-
ологической школы в августе 
2018 года в Кингисеппском 
районе стало возможным бла-
годаря содействию администра-

ции района и поддержке Nord 
Stream 2 AG – компании-разра-
ботчика проекта экспортного 
газопровода «Северный поток-
2» для поставок российского 
газа на рынок ЕС с начальной 
точкой на территории именно 
этого района Ленинградской 
области. В рамках комплекс-
ной Стратегии экологических 
и социальных инициатив, реа-
лизуемой компанией, активно 
поддерживается научно-просве-

тительская работа с подрастаю-
щим поколением.

ЛАШ стартовал 15 августа – 
в День археолога (неофициаль- 
ный профессиональный празд- 
ник археологов России). Участ-
никами Летней археологиче-
ской школы стали школьники со 
всего Кингисеппского района.

Что для ребенка, особенно 
любознательного, приключе-
ние? В большинстве случаев это 
погружение в неведомое и его 

общество
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познание. В этом и заключает-
ся формат ЛАШ. В полуигровой 
форме подросток получает све-
дения о прошлом родного края, 
как недавнем, так и отстоящем 
от нашего дня на многие мил-
лионы лет, о своей культуре и 
многообразии народов, которые 
живут или проживали вокруг. 
Прошлое он может потрогать 
при раскопках или попытаться 
воссоздать сам на археологиче-
ской реконструкции.

Научно-просветительская 
программа Летней археоло-
гической школы состоит из 
историко-археологической и гео-
графической компонент. Курс, 
специально разработанный для 
ребят из Кингисеппского района, 
был ориентирован на изучение 
родного края, его природы, исто-
рии и традиций. Он включал 
посещение музеев, природных и 
культурно-исторических досто-
примечательностей района.

В рамках историко-архе-
ологического направления 
дети принимали участие в 
археологической разведке на 
территории района, получали 
теоретические знания и прак-
тические навыки полевых архе-
ологических исследований. 
Научным руководителем этой 
части программы была канди-
дат исторических наук, научный 
сотрудник Института исто-
рии материальной культуры 
РАН Мария Андреевна Раззак. 
Работа проводилась в различ-
ных формах: лекции, полевые 
выходы (непосредственно раз- 
ведка – осмотр местности, 
шурфовка, сбор подъемного 
материала, анализ и обработка 
собранных материалов), архе-
ологическая реконструкция 
керамических изделий, экс-
курсии в Копорскую крепость, 
на Кайболовское городище, в 
музеи ижорской и водьской 
культуры.

Географическая составля-
ющая подразумевала изуче-
ние природы Кингисеппского 
района, знакомство с его геоло-
гией, обучение ориентированию 
на местности, основам топогра-
фической съемки и составле-
нию плана местности. Работой 
руководил кандидат геолого-ми-
нералогических наук, доцент 
кафедры естествознания и гео-
графии ЛГУ им. А.С. Пушкина 
Александр Николаевич Трифо-
нов. Здесь также использовались 
различные формы обучения: 
лекции, полевые выходы, викто-
рины, экскурсии к Ордовикским 
обнажениям в д. Лопухинка.

После полевой работы дети 
возвращались в обустроенный 
палаточный лагерь, располо-
женный на живописном берегу 
р. Луги.

Главной целью ЛАШ, с 
нашей точки зрения, является 

формирование у ребят пони-
мания того, что они являются 
настоящим земли с богатым 
и интересным прошлым, и 
только от них зависит, как будут 
выглядеть Кингисепп и Кинги-
сеппский район в будущем. Ведь 
когда ученик с утра держит най-
денные им черепки в раскопе, 
а вечером обжигает сделанную 
по той же технологии глиняную 
чашку в огне, это понимание 
неизбежно приходит.

Кульминацией школы стало 
чаепитие у губернатора Ленин-
градской области А.Ю. Дрозден-
ко, во время которого участники 
экспедиции продемонстриро-
вали свои находки. Председа-
тель попечительского совета 
Ленинградского отделения РГО 
высоко оценил проект и вручил 
выпускникам ЛАШ благодар-
ственные грамоты и подарки.
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В Санкт-Петербурге вновь 
пройдет экологический конкурс 
«Мы за чистые города России» 
Ежегодно, начиная с 2011 года, в Санкт-Петербурге проходит детский экологический конкурс «Мы 
за чистые города России», посвященный пропаганде охраны окружающей среды. Организатор – 
Ассоциация поддержки и развития системы экологического оздоровления «Чистый город».

В прошлом году в конкур-
се приняли участие более 700 
человек, в том числе были при-
сланы работы из стран СНГ.

Участниками могут стать 
все желающие в возрасте от 7 до 
17 лет. Прием работ начинается 
с 1 января 2019 года. Подроб-
ности в группе https://vk.com/
konkurs_nacc_spb или на сайте 
http://konkurs.nacc.spb.ru/. Уча-
стие бесплатное.

29 сентября на территории 
государственного природного 
заказника «Западный Котлин» 
состоялась экологическая акция 
по восстановлению леса. В меро-
приятии приняли участие 50 
человек. Волонтеры посадили 
более 300 саженцев сосны обык-
новенной на месте вырубленно-

го леса. Затем для них провели 
обзорную экскурсию по особо 
охраняемым территориям.

Дирекция особо охраняе-
мых природных территорий 
Санкт-Петербурга благодарит 
добровольцев, принимавших 
участие в акции, и выражает 
благодарность Обществу добро-

вольных лесных пожарных, а 
также сотрудникам Сосновско-
го питомника Приозерского 
лесничества за помощь в орга-
низации и проведении меро-
приятия, а также приглашает 
всех, кто хочет оказать помощь 
в деле сохранения природного 
наследия нашего города, стать 
волонтерами. Зарегистриро-
ваться и получать информацию 
о проводимых акциях можно 
по ссылке: https://goo.gl/forms/
nRiyoWu2YzG5K5Hg1.

300 саженцев сосны посадили 
волонтеры в заказнике  
«Западный Котлин» 

В мероприятии приняли участие 50 человек. 
Волонтеры посадили более 300 саженцев сосны 
обыкновенной на месте вырубленного леса.

общество
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