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Приветственное слово

Павел Анатольевич Колобков,
министр спорта Российской Федерации
Уважаемые читатели журнала
«Окружающая среда Санкт-Петербурга»!

С

ильная и здоровая нация – основа процветания любого государства, а главной составляющей
активного образа жизни и работоспособности граждан являются физическая культура и спорт.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу увеличить к 2024 году
количество систематически занимающихся спортом россиян до 55% от общей доли населения страны.
Для достижения этой цели разработан федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального
проекта «Демография», который предполагает создание условий для занятий физической культурой и
спортом для людей всех возрастов.
Отмечу, что власти Санкт-Петербурга с большим вниманием относятся к вопросам популяризации
массового спорта и развития спортивной инфраструктуры. Уже сегодня наблюдается приток детей и
взрослых, занимающихся спортом, в том числе во дворах, скверах и парках.
Вместе с тем массовое оздоровление населения и создание условий для повышения качества
жизни граждан тесно связаны с состоянием окружающей среды. Чистота воздуха, почв и вод напрямую
влияет на здоровье и продолжительность жизни россиян.
Новый номер журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга» посвящен вопросам влияния спорта
и экологии на жизнь и здоровье граждан. Убежден, что эта тема вызовет большой общественный интерес, побудит людей к сохранению природных ресурсов и поспособствует их желанию заняться физической культурой и спортом!

№3 (13) сентябрь 2019 г.

Наталья Николаевна Антюх,
председатель Комитета
по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга,
заслуженный мастер спорта России,
олимпийская чемпионка по легкой атлетике
Уважаемые читатели!

К

ак физическая форма и достижения спортсменов являются результатом их упорных тренировок, соблюдения спортивного режима, а также состояния спортивных объектов, на которых они
тренируются и выступают, так и здоровье и качество жизни горожан во многом зависят от их
собственных усилий – регулярных занятий спортом, ведения здорового и активного образа жизни и,
конечно же, от состояния окружающей среды, в которой они проживают.
Меня искренне радует, что в последние годы петербуржцы стали активно заниматься спортом. Не
только молодежь, но и люди более старших поколений. Наша главная цель – повышение числа регулярно занимающихся спортом.
Каких-то универсальных советов, которые всем полезны, дать невозможно. Для каждого должен быть
индивидуальный подход. Если человек прежде не занимался спортом, необходимо посоветоваться с врачом,
чтобы не навредить себе слишком большими нагрузками. Не нужно гнаться за рекордами, главное – здоровье!
Мы должны всеми возможными способами пропагандировать здоровый образ жизни жителей
Северной столицы. Основная задача с нашей стороны – развитие спортивной инфраструктуры. Во всех
районах Санкт-Петербурга работают центры физической культуры, спорта и здоровья, организована
работа на внутридворовых спортивных площадках.
Разумеется, польза здоровью от дворового спорта во многом связана с чистотой воздуха, которым мы
дышим, чистотой воды, которую мы пьем, отсутствием мусора на спортивных площадках и в парках, т. е. непосредственно связана с состоянием окружающей среды.
Сейчас вы держите в руках очередной номер журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга»,
посвященный важности ведения здорового образа жизни и необходимости заботиться об окружающей среде.

Колонка редактора

Спорт – это экологично?
Аббревиатура ЗОЖ относительно недавно вошла в нашу жизнь,
и с каждым годом сторонников здорового образа жизни становится все больше и больше во всем мире. Каждый понимает
здоровый образ жизни по-своему, но основные компоненты одинаковы – здоровое питание, уход от вредных привычек, чистая
окружающая среда и, безусловно, спорт. Вот о связи спорта и
здоровой окружающей среды мы и хотим поговорить в очередном номере «Окружающей среды Санкт-Петербурга».

И.А. Серебрицкий,

канд. геол.-минерал. наук
Комитет
по природопользованию,
охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности Санкт-Петербурга
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Н

а первый взгляд, что
может быть плохого в
спорте для природы?
Наверное, ничего, но так ли это?
Что об этом думают профессиональные спортсмены и люди,
близкие к спорту? Как строят
свои взаимоотношения с окружающим миром представители
разных видов спорта, что они
делают, чтобы минимизировать
свое влияние на наш общий
дом?
Как правило, для проведения большинства спортивных мероприятий необходимы
сложные и высокотехнологичные сооружения, и расположены они должны быть в чистых,
с экологической точки зрения,
местах. При этом создание и
эксплуатация таких объектов
существенно меняют природную среду и оказывают на нее
негативное воздействие.
Понимание этого привело к ужесточению экологических требований к объектам
спортивной инфраструктуры,
и сегодня невозможно проводить футбольные соревнования
мирового уровня на стадионах,
не прошедших строжайшую экологическую сертификацию (мы
писали об этом в одном из предыдущих номеров в отношении
нового стадиона на Крестовском
острове). Строгие экологические требования выдвигаются
Международным олимпийским
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комитетом ко всем объектам,
задействованным в проведении
Игр. Это очень и очень хорошо!
С нашей точки зрения,
все-таки основным является
позиция и отношение людей,
всех нас, участников спортивных состязаний, зрителей, организаторов, к вопросам охраны
природы. Вклад каждого позволяет сохранить то хрупкое
богатство, которым пользуется человек, а как это выглядит
в реальности – рассказывают
наши гости на страницах сентябрьского номера журнала.
Любители экологического
туризма могут познакомиться
с уникальными природными
территориями регионов России
–
Национальным
парком
«Хибины» на Кольском полуострове и «Кавказским государственным
природным
биосферным
заповедником
имени Х.Г. Шапошникова» на
Кубани, национальным парком
«Шушенский бор» в Красноярском крае и Сочинским природным национальным парком
в г. Сочи Краснодарского края.
Редакция журнала приглашает всех желающих посетить
XXIV международный фестиваль экологических фильмов
«Зеленый взгляд», который
традиционно пройдет в нашем
городе 26–29 ноября 2019 года.
Как всегда, вход на просмотр –
свободный!

Тема номера

Экологический туризм на яхте
Вероника Корнилова, яхтенный капитан
Международное общество экологического туризма определяет это понятие как «ответственное
путешествие в природные территории, которое способствует охране природы и улучшает благосостояние местного населения». Всемирный фонд дикой природы (WWF) даже выделяет критерии экологичности туристического маршрута: 1) направление путешествий – заповедные места с
нетронутой природой и уникальной культурой; 2) цель путешествий – изучение природных и культурных особенностей местности; 3) посещение территории не должно наносить вред природным
экосистемам; 4) местные жители получают экономическую выгоду от туризма и сохраняют свои
традиции.

П

арусная яхта – один из
лучших способов прикоснуться к природе, путешествовать и изучать нашу
планету. Яхтенный туризм однозначно занимает особую позицию среди других направлений
экотуризма благодаря богатству и разнообразию маршрутов, возможности посетить
уникальные заповедные зоны,
экологичности путешествия и
прямому взаимодействию с различными народными культурами.
Для путешествия под парусом можно выбрать любой
регион планеты – Средиземноморье, Скандинавию, Юго-Восточную
Азию,
Карибские

острова и др. На яхте можно
посетить наиболее удаленные
и нетронутые уголки планеты.
Например, о. Тристан-да-Кунья
на юге Атлантического океана,
на который добраться можно
только морем, а также высокие
широты – Северный морской
путь и другие удаленные места.
Люди выбирают путешествие на
яхте, чтобы исследовать природу, морские заповедники и национальные парки, уникальные
природоохранные зоны, аутентичные прибрежные городки.
Автор статьи – шкипер
парусной яхты, в течение
нескольких лет организует
и проводит «экологические»
яхтенные путешествия. Про-

шлые маршруты проходили на
Канарских островах, Сардинии и
Корсике, Балеарских островах, в
финских шхерах. В планах Ионические острова, Таиланд, норвежские фьорды. В этой статье
автор приводит не только
основные аспекты и особенности яхтенного экотуризма, но и
делится личным опытом одного
из последних путешествий на
острова Сардиния и Корсика.
Маршрут путешествия на
остров Сардиния включал посещение национального парка
Ла-Маддалена (Parco Nazionale
dell’Arcipelago di La Maddalena)
на северо-востоке от Сардинии.
Посещение природоохранных
зон обязывает соблюдать пра-
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Яхта для путешествия экипажем восемь человек. У штурвала – Вероника Корнилова.
Здесь и далее – фото автора

вила. Есть зоны, запрещенные
для прохода на яхте, например розовый пляж (La Spiaggia
Rosa) на о. Будели в архипелаге
Ла-Маддалена, снятый в фильме
великого Микеланджело Антониони «Красная пустыня». В
связи с большим туристическим
потоком экосистема пляжа была
нарушена, и сейчас подход к
пляжу и бухта перед ним закрыты, ведется охрана территории.
Есть районы, где запрещено бросать якорь, ловить рыбу, заниматься дайвингом, чтобы не

повредить природные объекты.
Доступ в национальный парк –
платный для всех судов (цена
билета 75 евро). Собранные
средства идут для обеспечения
своевременного мониторинга
состояния экосистемы заповедника, обеспечения комфортного
доступа яхтенных туристов к
уникальным природным объектам, а также проведения исследовательских работ.
Находясь в комфортных
условиях современной круизной парусной яхты, мы активно

Хождение на яхте экологично. Большую часть
времени яхта движется под парусами – это
режим «нулевого выхлопа». Многие яхты
оборудованы солнечными панелями.

8
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взаимодействуем с природой и
со стихией, открываем для себя
красивейшие уголки планеты,
как с моря, так и на суше, не
оставляем следов, в буквальном
смысле, и не наносим урон окружающей среде.
Хождение на яхте экологично. Большую часть времени (при подходящих погодных
условиях) яхта движется под
парусами – это режим «нулевого
выхлопа», когда не используется судовой двигатель. Многие
яхты оборудованы солнечными панелями, использование
солнечной энергии актуально
в первую очередь для долгих
переходов без берега, когда
возникает необходимость зарядить аккумуляторы. Расход всех
имеющихся ресурсов построен
на принципе разумной эконо-
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Бухта Франчезе в архипелаге Ла-Маддалена, Италия

Национальный парк Ла-Маддалена. Бухты оборудованы
буями для стоянки яхт

мии, так как количество воды и
топлива, которые можно взять с
собой на борт, ограничены объемом танков и размером яхты.
Большинство наших маршрутов пролегает в европейских
странах с организованным раздельным сбором мусора. Мы
ведем сортировку отходов на
яхте – вырабатывается хорошая
привычка, некоторые участники по возвращении продолжают

Оборудованная марина (яхтенная стоянка) в городе
Ла-Маддалена, Италия

раздельный сбор дома. Именно
благодаря высокой автономности и экологичности яхтинга
возможно широкое распространения парусного туризма в природоохранных зонах, где именно
поток
яхтенных
туристов
играет ключевую роль в развитии местной экономики.
В популярных парусных
регионах хорошо развита яхтенная инфраструктура: к услу-

гам туристов оборудованные
марины (закрытые гавани),
кафе, рестораны, яхтенные
магазины. Большинство из этих
прибрежных бизнесов принадлежит местным жителям. Ни
одно путешествие не обходится без насыщенной береговой
программы – это и прогулка по
историческому центру городка,
и посещение крепости, ратуши,
музея, и, конечно, взаимодей-
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ствие с местными жителями.
Одно из лучших мест для
коммуникации – конечно же,
местный рынок. У местных
жителей можно узнать об истории региона, обычаях и традициях, кулинарных секретах,
интересных местах, которые
стоит посетить. Одним из самых
аутентичных мест на морских
побережьях является утренний
рыбный рынок. Обычно он работает с 7 до 10 часов утра в порту.
Несмотря на раннее время, там
многолюдно – местные жители и
рестораторы приходят за свежей
рыбой и морепродуктами. Здесь
можно не только купить морепродукты, но и узнать рецепты
их приготовления.
В выходные стоит посетить
воскресную ярмарку, которая
традиционно разворачивается
на рыночной площади городка,
куда фермеры из округи привозят продукты собственного производства. Здесь можно
найти уникальные местные продукты – сыры, домашние колбасы, мед, а также традиционные
алкогольные напитки местного
производства. Познакомиться с
местной кухней можно в одном
из десятков прибрежных кафе
и ресторанчиков, где часто вас
радушно встретит сам хозяин
заведения.
Каждое путешествие на яхте
– незабываемый опыт, который не только вносит новые
эмоции и знания в жизнь путешественника, но и способствует
продвижению экотуризма, так
как отвечает экологическим
международным стандартам и
оказывает поддержку развитию
местной экономики региона.
Яхтенный экотуризм подойдет
всем, кто заинтересован в изучении и сохранении нашей планеты и поддержании культурных
традиций.
10
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Рыбный рынок в итальянском порту

Воскресная ярмарка в Аяччо, Франция

Природный заповедник Бонифачо на острове Корсика, Франция
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Соревнования яхт класса Л-6 на чемпионате Санкт-Петербурга. Фото Алексея Игнатьева

Яхтсмены об экологии
Помощник капитана яхты Л-6 «Онега» Виталий Шушпанов отвечает на вопросы яхтсмена-любителя Надежды Мощениковой
(Комитет по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)

Виталий Шушпанов.
Фото Руслана Дементьева

– Здравствуйте, Виталий!
Расскажите о себе: кем работаете, на каких яхтах ходите?
– Добрый день, Надежда!
Я родился и вырос в Казахстане, в небольшой деревне Большая Владимировка, где нет ни
малейшего намека не только
на паруса и яхты, но и на водоемы. Всегда вел активный образ
жизни, занимался спортом.
После школы уехал в Петербург,
здесь же получил высшее образование. Работаю по профессии,
инженер-конструктор. Вскоре
после переезда увлекся морем.
В 2009 году стал участником
регаты «Tall Ship Race» на немец-

ком бриге «Roald Amundsen».
С 2013 года вошел в экипаж яхты
класса Л-6 «Онега». В настоящий момент являюсь одним из
помощников капитана Никиты
Бриллиантова.

– Как вы считаете, почему
парусный спорт можно назвать
экологичным?
– Парусный спорт можно
назвать относительно экологичным. Есть ряд моментов,
имеющих негативное влияние
на окружающую среду. Однако
в защиту стоит сказать, что в
яхтинге минимально используется ископаемое топливо.

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И СПОРТ
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Главная движущая сила – ветер,
таким образом мы минимизируем свой углеродный след.
Также яхтинг – один из самых
тихих видов спорта, имеет
максимально низкий уровень
шумового загрязнения. Более
того, в наши дни совершенствуются методы строительства
яхт и их оборудования. Растет
число строителей, интегрирующих солнечные панели в яхты
для производства энергии. Что
касается самих яхтсменов, то
наш вклад в сохранение окружающей среды проявляется в
основном на бытовом уровне:
осуществление закупки только
самого необходимого в виду
отсутствия места и условий для
длительного хранения (таким
образом сокращается бессмысленное потребление); использование большего количества
продуктов, подлежащих вторичной переработке, и, самое главное, невыбрасывание мусора за
борт.

– Классические яхты (например, «Онега») построены из
дерева – они требуют очень
тщательного ухода и регулярной реставрации. Современные
гоночные яхты часто строят из
стеклоткани, пластика и углесодержащих волокон (карбона).
На ваш взгляд, из каких материалов экологичнее всего строить
яхты?
– Затрудняюсь дать однозначный ответ. Не существует идеального материала для
постройки яхты – каждый из
них
обладает
особенными
характеристиками. Яхты из
стекловолокна имеют ряд преимуществ, однако в составе
материала имеются полиэфирные и эпоксидные смолы. Как
и любой клей, они токсичны в
жидком состоянии. Но многие
считают, что после затвердева-

12

Яхта «Онега». Фото Антона Жданова

ния смолы неспособны нанести какой-либо вред. Дерево
– натуральный материал, один
из самых прочных и устойчивых, но для эксплуатации в
воде обрабатывается различными
гидроизолирующими
составами,
необрастающими
красками, лаками, смолами, а
их состав практически никогда
не бывает абсолютно натуральным и безвредным. То же могу
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сказать о металле. Думаю, что
при выборе материала необходимо руководствоваться в
первую очередь назначением
яхты, сроком эксплуатации,
местонахождением строительства и бюджетом.
– Как вы пришли к экологичному образу жизни? Вам прививали его с детства или это ваше
взрослое решение?
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«Онега» – классическая крейсерская яхта, сделана из дерева. Фото Анастасии Елисеевой

– В детстве образ жизни
нашей семьи сам по себе был
довольно экологичный. Родители
жили натуральным хозяйством.
Со временем, когда появились
сложные отходы типа батареек
и пластиковой упаковки, никто
еще не задумывался об их вреде
– все попросту выбрасывалось
или сжигалось вместе с другими неорганическими отходами. Органические отходы, как и
прежде, утилизировались экологичным путем: в компост, на корм
животным. Впервые я задумался
о безопасной утилизации отходов, когда был студентом. В это
время как раз появились первые
движения в сторону положительных перемен, стала доступной
информация. Но активно начал
сдвигать свой образ жизни в эко-

логичном направлении относительно недавно.
– Удается ли вам пропагандировать среди друзей экологичный образ жизни? Например,
убедить людей отказаться от
чрезмерного использования пластика, заменять его на многоразовые материалы. На яхте ведь не
используют одноразовую посуду и
пластиковые стаканчики?

– Думаю, что среди друзей
и родственников пропаганда весьма успешна. Сам образ
жизни нашей семьи транслирует отношение к экологии, люди
это видят. С друзьями и экипажем тема отходов и разделения
регулярно всплывает, а родственники и сами все видят. Мы
подарили всем джутовые сумки
для походов за продуктами.

Яхта «Онега – один из признанных лидеров
Ассоциации яхт класса Л-6, спроектированных
для крейсерских гонок и спортивных плаваний
в пределах закрытых морей СССР.
Экипаж «Онеги» – победители и призеры многих
российских и международных регат.

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И СПОРТ
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Мы уже давно не берем пакеты в магазинах
и выбираем товары в упаковке, подходящей
для переработки.
Одноразовую посуду на яхте не
используем.
– Расскажите о вашем
личном отношении к вопросам
окружающей среды.
– На данный момент стараюсь осознанно подходить к проблемам окружающей среды. На
это немало повлияли поездки
в другие города и страны, где
для меня стала очевидной «пластиковая угроза». Например,
побережье Шри-Ланки просто
утопает в мусорных волнах.
Думающие местные жители
сетуют на то, что англичане научили их производить пластик,
но не научили его перерабатывать. После увиденного больше
не хочется думать, что «моя хата
с краю». Задумался, что лично
я могу сделать на уровне своей
семьи, чтобы уменьшить свой
вклад в эту проблему.

– А что нужно делать конкретно? Многие экологически
образованные люди продолжают покупать молоко в пластиковых бутылках, но сдают их в
переработку.
– Я не претендую на звание
знатока, поэтому делаю что
могу на своем уровне – разделяю отходы и сдаю в переработку. Но также немаловажно
сократить свое потребление!
Мы уже давно не берем пакеты в
магазинах и выбираем товары в
упаковке, подходящей для переработки. Используем многоразовые контейнеры и бутылки
для воды.

– Помимо многоразовых
сумок для покупок экологи пере-
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ходят на многоразовые мешочки
из полиэтиленовой сетки – они
производятся из переработанного пластика. В них можно
взвешивать овощи и фрукты,
чтобы не копить прозрачные
пакетики.
– Да, мы тоже такие приобрели недавно – в России
подобная практика пока не
очень широко распространена.
Например, в Финляндии многоразовые мешочки из сетки
в овощных отделах супермаркетов выложены рядом с привычными
полиэтиленовыми
пакетами.
– Какие еще проблемы экологии, на ваш взгляд, актуальны
для Санкт-Петербурга и требуют скорейшего решения?
– Помимо промышленного
загрязнения воздуха и воды я
бы еще отметил повсеместное
сокращение зеленых насаждений на территории города и
увеличивающуюся
проблему
отходов.

– Яхт-клуб на Петровской
косе – довольно зеленое место.
Как думаете, стоит ли проводить его благоустройство для
организации общественного и
культурного пространства или
и так хорошо?
– Благоустройство яхт-клуба
проводить
несомненно
стоит, но с фокусом на парусный
спорт. Главная задача администрации клуба и всех яхтсменов – донести до горожан,
что парусный спорт доступен
каждому, а городские комитеты
должны создать условия для
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развития оконечности Петровской косы как современного
общегородского центра для
занятий парусным спортом.
Сейчас собственник яхт-клуба
разрабатывает свою концепцию реконструкции, но она
предполагает серьезную капитальную застройку и коммерциализацию территории. Идут
переговоры,
представители
города и яхтенная общественность предлагают свои варианты развития. Важно найти
такое решение, которое одинаково устроит все стороны и
позволит не только сохранить,
но и вывести на качественно
новый уровень старейший из
действующих яхт-клуб России,
оставив его при этом доступным для всех горожан.

– Как вы относитесь к
проектам
строительства
мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов в
Петербурге? Ведь накопленного
мусора уже очень много...
–
Мусоросжигательные
заводы существуют по всему
миру. К сожалению, это вынужденное решение. Что касается
Петербурга, то я не поддерживаю эту идею. Мусоросжигание – это крайняя мера для
того, что нельзя переработать
или утилизировать безвредным способом. Мы до сих пор
не прошли и первой ступени
(переработка), а уже сооружаем
последнюю (сжигание). Более
того, как показывает практика, в нашем государстве нет
строгого контроля над соблюдением санитарных норм. Большинство противников этой
идеи считают, что никто не
будет следить за количеством
и составом выбросов, а также
своевременно менять фильтры.
К сожалению, я склонен с ними
согласиться.
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Борьба экипажа «Онеги» со встречным ветром. Фото Антона Маханова

– Видите ли вы прогресс в
вопросах экологической безопасности и охраны окружающей
среды в нашей стране / городе?
– Да, прогресс хоть и медленный, но есть. Я считаю, что
в нашем государстве реальные изменения становятся
возможными тогда, когда их
необходимость
осознает
и
начинает требовать простой
народ. Лично я вижу перемену в сознании людей. Даже в
собственной семье. Например,
родители моей супруги отчаянно сопротивлялись нашим
уговорам задуматься о вопросе
отходов. Но вода камень точит.
Глядя на наш образ жизни,
они постепенно перестали
отрицать проблему, а посетив
однажды акцию раздельного
сбора в своем городе и вдохно-

вившись количеством людей,
принимающих участие, перешли на нашу сторону. И теперь
у нас есть еще одна общая тема
для разговоров!
Еще один пример – это ЭкоТехноПарк «Шиес» в Архангельской области. Посмотрите,
как много противников строительства этого полигона! Люди

по всей стране вышли с протестами. Хочется думать, что
гражданская позиция в России
приобретает какое-то значение.
Что касается нашего города –
очевидно, что сейчас создаются условия для поддержания
экологичного образа жизни:
пункты приема вторсырья имеются практически в каждом

Что касается нашего города – очевидно, что
сейчас создаются условия для поддержания
экологичного образа жизни: пункты приема
вторсырья имеются практически в каждом
районе, проводятся ежемесячные акции
раздельного сбора отходов, повышается
осведомленность граждан о проблеме бытовых
отходов и способах ее решения.
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И СПОРТ
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«Онега» со старта вырывается вперед на регате Санкт-Петербургской парусной недели. Фото Анатолия Лавровского

районе, проводятся ежемесячные акции раздельного сбора
отходов, повышается осведомленность граждан о проблеме
бытовых отходов и способах ее
решения. Безусловно, мы еще
в начале пути, но у нас есть все
шансы на позитивные изменения. Главное – не останавливаться.
– Вы наверняка много путешествуете по другим странам.
Какие города или страны, на ваш
взгляд, наиболее экологичны и
почему?

– Из того, что мне удалось
увидеть, могу сказать, что
страны Северной Европы ушли
в вопросе экологичного образа
жизни очень далеко. Сложно
ответить почему – мне не приходилось там подолгу жить. Но
полагаю, что общий высокий
уровень жизни людей, более
спокойная политическая обстановка и сильная гражданская
позиция влияют на уровень их
осознанности. Еще мне кажется, что наша оторванность от
природы и большая территория
страны (в отличие от северо-

Я считаю, что прежде всего нам стоило бы
учиться на чужих ошибках: американские
и европейские страны столкнулись с проблемой
отходов задолго до нас.
16
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европейских соседей) не дают
нам осознать масштаб проблемы. Живя в городах, мы просто
не видим, что происходит за их
пределами.

– В Европе широко развита социальная реклама, в том
числе и по экологическим проблемам. Как думаете, такой подход
может сработать в России?
– Абсолютно согласен с
таким подходом. Считаю, что
в этом и кроется успех европейской борьбы с мусором.
Позитивная пропаганда – вещь
необходимая в нашем обществе во многих сферах. Мне
кажется, стоит брать пример с
других государств, где это работает. В США, например, ведется
успешная пропаганда здорового образа жизни. Отсюда минимальное количество курящих
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среди американцев, большое
внимание уделяется спорту. В
Северной Европе культивируют
идею бережного отношения к
природе. Я считаю, что прежде
всего нам стоило бы учиться на
чужих ошибках: американские
и европейские страны столкнулись с проблемой отходов задолго до нас. А мы сейчас наступаем
на те же грабли. В таком случае
стоит позаимствовать и некоторые из их методов решения этой
проблемы.

– Принимали ли вы участие
в каких-нибудь экологических
акциях или мероприятиях? Если
да, расскажите о них подробнее.
– Периодически по необходимости принимаю участие в
ежемесячной акции «Раздельный сбор». Участвую в субботниках в парке в нашем районе
и в родном Санкт-Петербургском речном яхт-клубе. Субботники в нашем яхт-клубе
проводятся ежегодно, участие
в них добровольное. Желающих присоединиться среди
яхтсменов всегда много, т.к.
море приучает к чистоте и
порядку.
– Каким образом вы прививаете бережное отношение к природе своим детям – на личном
примере, чтением книг и статей
в Интернете на эту тему или
участием в специальных экологических мероприятиях?
– Я верю утверждению, что
«ребенок учится тому, что видит
у себя в дому, – родители пример
ему». Дети подсознательно
усваивают установки своих
родителей. Поэтому нужно воспитывать своим примером.
Общество тоже играет свою
роль. Например, этой весной в
разных районах города устраивали спортивно-развлекательные мероприятия для детей и их

Я верю утверждению, что «ребенок учится
тому, что видит у себя в дому, – родители
пример ему».
родителей на тему раздельного
сбора и переработки отходов. В
игровой форме детей знакомили с этой темой. Отрадно видеть,
что количество сознательных
родителей растет с каждым
годом.

– Экология и спорт для вас
– это отдельные сферы деятельности или совместимые?
Вы пробовали организовать раздельный сбор отходов на яхте?
– Безусловно совместимые.
И то, и другое – образ жизни,
мышления. Когда вы начинаете зацикливаться на деталях, вы можете найти способы
уменьшить воздействие на
окружающую среду везде, куда
бы вы ни посмотрели. Всегда
можно сделать больше. Однако
яхтинг – это командный вид
спорта. Отсюда сложности в
организации общего «экологичного» быта, так как еще не
все члены экипажа «в теме».
Но мы непременно что-нибудь
придумаем!
– А куда вообще деваются
отходы, например от приготовления пищи на яхте во время
длительных переходов? За борт
не выбросишь, места на судне
мало...
– Отходы складируются
в ахтерпике (кормовой отсек
на яхте). По приходе в марину
мусор выбрасывается в береговые контейнеры.

непечатные выражения. Боретесь ли вы за «экологичность»
речи и взаимоотношений в
вашем экипаже?
– Моряки шутят: «На флоте
матом не ругаются, на нем
говорят!». За «экологичность»
речи мы, конечно, боремся, но
чем крепче ветер, тем сложнее
борьба…
– Какой совет вы можете
дать нашим горожанам по
уменьшению потребления пластика?
– Начните с малого. Собираясь в магазин, возьмите с собой
пакеты и сумку. Выходя из дома,
наполните свою бутылку водой.
Покупая ребенку очередную
пластмассовую игрушку, задумайтесь, сколько времени он
будет ей играть и сколько она
будет лежать на свалке после
поломки.
Посетите однажды акцию
раздельного сбора отходов,
чтобы просто вдохновиться
примером и количеством неравнодушных людей. А главное –
задумайтесь. Начинать нужно
с себя. Как говорил Махатма
Ганди: «Станьте тем изменением, которое вы хотите видеть в
этом мире».
– Пусть на водных просторах и в борьбе за чистоту нашей
планеты вас ожидают только
победы!

– Известно, что в пылу
соревновательного
азарта
или в экстремальной ситуации
яхтсмены иногда употребляют

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И СПОРТ

17

Тема номера

Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб с высоты птичьего полета. Фото Олега Петрова и Кристины Волобуевой

Субботники в Санкт-Петербургском
Речном яхт-клубе
Марина Цай, экологический активист, яхтсмен, координатор движения «Волонтеры СанктПетербургского Речного яхт-клуба»;
Надежда Мощеникова, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности, яхтсмен
Яхтсмены Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба (СПб РЯК) – сплоченный коллектив ответственных и неравнодушных людей. Хорошая морская практика требует от яхтсменов аккуратности во
всем – они заботятся не только о мореходном состоянии своих яхт, но и о чистоте вокруг них. Совет
капитанов СПб РЯК ежегодно организует весенний субботник на западной оконечности Петровской косы. Яхтсмены самостоятельно распределяют зоны ответственности при уборке территории
яхт-клуба: ремонтная зона, Парадная гавань, сад дома Ропса, уборка непосредственно под яхтами,
стоящими на берегу на конструкциях. Волонтеры Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба регулярно организуют дополнительные субботники и экологические акции.

В

последние годы на территории яхт-клуба происходит частая смена
арендаторов
–
закрылись
несколько ресторанов и пейнтбольный клуб, после которых
осталось много мусора и неразобранных конструкций. Неко-
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торые арендаторы уходили так
быстро, что оставляли целые
строения. Силами яхтсменов и
волонтеров приходилось разбирать даже веранды ресторанов. Администрация яхт-клуба
посильно помогала сообществу:
предоставляла контейнеры для
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мусора и крупногабаритных
отходов, инвентарь для уборки.
Помимо
административных, хозяйственных и коммерческих строений на территории
существует объект культурного наследия регионального
значения «Дом управляющего
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Весенний субботник в Рабочей гавани.
Фото Эдуарда Мещерякова

Схема участков уборки территории Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба.
Фото Никиты Бриллиантова, капитана яхты Л-6 «Онега»

Уборка деревянных конструкций от ресторана.
Фото Антона Маханова

Акционерного общества нефтеперегонных заводов “Ропс и К”
с садом». Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры в 2016 году
включил деревянный дом Ропса
1900–1910 гг. постройки и окружающий его сад в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памят-

Дождь уборке не помеха – яхтсмены не
боятся воды! Фото Марины Цай.

Дом нефтепромышленника Ропса – бывшее здание
Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба профсоюзов.
Фото Дмитрия Дьякова

ников истории и культуры)
народов Российской Федерации. В середине ХХ века в доме

располагалась администрация
яхт-клуба до постройки в 1980
году современного здания.

Отдельной экологической акцией
на территории яхт-клуба стала уборка
исторического сада вокруг дома Ропса,
заложенного в 1930-х гг.

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И СПОРТ
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В настоящее время дом Эрнеста
Ропса находится в плачевном
состоянии.
Отдельной экологической
акцией на территории яхт-клуба стала уборка исторического
сада вокруг дома Ропса, заложенного в 1930-х гг. Волонтеры
Санкт-Петербургского
Речного яхт-клуба в июне 2018
года при участии администрации яхт-клуба, Петербургского
велообщества, межрегиональной общественной организации
«Мусора.Больше.Нет»,
Библиотечного центра общения «Современник» и других
организаций провели уборку
сада от завалов веток и мусора.
После субботника за чашкой чая
активная молодежь Петербурга
задавала яхтсменам вопросы
об истории деревянного дома и
яхт-клуба. Это лишний раз подтверждает, что горожанам интересны экскурсии в яхт-клуб, и
парусное сообщество Петербурга во что бы то ни стало должно
сохранить объект культурного
наследия от разрушения. Экологическая акция по уборке
исторического сада привлекла внимание администрации
и запустила процесс дальнейшей уборки территории. Были
спилены сухостойные и поваленные деревья, разобрана и
вывезена заброшенная яхта и
металлические конструкции.
В 2019 году по инициативе
яхтсменов в городскую программу «Твой бюджет» был подан
проект восстановления дореволюционного деревянного дома
Ропса на Петровской косе, который победил в голосовании по
Петроградскому району. Хочется верить, что уникальный дом
будет отреставрирован.
Волонтеры
Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба
не останавливаются на достигнутом! В текущем парусном
20

Участники субботника в саду дома Ропса настроены решительно.
Фото Алексея Сенькина

Уборка мусора – не повод для грусти! Фото Марины Цай

сезоне силами яхтсменов и
активистов привели в порядок веранду Центра парусного спорта, где теперь устроена
кают-компания. В обновленном помещении проводятся
мандатные комиссии перед
парусными гонками, тематические лекции и дни открытых
дверей яхт-клуба.
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Территория Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба
должна развиваться как полноценное общественное пространство. Через экологические
акции, подобные субботнику у
дома Ропса, и другие мероприятия яхт-клуб должен становиться все более доступным и
интересным для горожан.
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Из спорта в экологию
На вопросы отвечает Юлия Константиновна Антипова – мастер
спорта международного класса по санному спорту, двукратный
обладатель Кубка мира, призер чемпионатов мира, чемпионка
СССР по санному спорту, участница зимних Олимпийских игр в
Калгари 1988 года. Юлия Константиновна – главный специалист
сектора государственной экологической экспертизы Комитета
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Антипова Юлия
Константиновна,

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

– Как вы, профессиональная
спортсменка, попали в экологию?
– Волею судеб я, будучи
членом сборной СССР по санному спорту, участвовала в
соревнованиях на всех уровнях в самых разных странах и
иногда даже побеждала, защищала честь страны на Олимпийских играх. После окончания
спортивной карьеры и академии (тогда института) им П.Ф.
Лесгафта я работала в Российском институте профилактической медицины, занималась
методиками рекреации. Уже
позже я получила экологическое
образование, сейчас моя жизнь
и работа вот уже 13 лет связаны
с экологической экспертизой в
Комитете по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности. Можно сказать,
что мой приход в экологию
отчасти закономерен.
Мне почему-то всегда казалось, что любовь и интерес к
природе, понимание необходимости ее беречь – это свойство,
естественное для человека вне
зависимости от его рода деятельности. Эти качества прививаются на протяжении всей
жизни, сначала родителями,
потом учителями, наставниками, обществом. Конечно, у
людей, занимающихся профес-

сионально спортом или туризмом, намного больше шансов
научиться понимать и ценить
природу, но очень многое зависит от тренеров, от их авторитета и личного примера. В моей
жизни такие наставники были,
включая родителей, конечно.
Надо учитывать, что я родом
из СССР, и плеяда тренеров-воспитателей того времени сделана была тоже в этой стране.
Помните, какой популярностью
пользовались в Союзе походы,
песни у костра, туризм, альпинизм? Спорт был овеян романтикой, чемпионы известны на
всю страну. Вообще спорт, да
и вся жизнь тогда, были куда
более «nature friendly» – дружественнее по отношению к природе.
Привязанность к спорту я
сохранила и сейчас. Стараюсь
по возможности вести активный образ жизни. Очень люблю
велопоходы, горный туризм,
катаюсь на горных лыжах. Для
отдыха и путешествий чаще
всего выбираю места, где можно
соприкоснуться с дикой природой. Горы – это отдельная,
особая моя любовь. Можно сказать, что спортивная юность
для меня бесследно не прошла.
– С точки зрения профессионального спортсмена и в то же
время профессионального эколо-
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га, как же все-таки соотносятся
экология и спорт высоких достижений?
– Как и любая сфера деятельности
человека,
спорт
безусловно сопряжен с темой
здоровья и сохранением благоприятной окружающей среды.
Однако вопрос о взаимосвязи
экологии и спорта, по-моему,
гораздо глубже, чем кажется на
первый взгляд, и имеет две стороны медали. С одной стороны,
в идеале физкультурно-спортивная деятельность не должна
наносить вред живой природе и
здоровью человека, и призвана
способствовать их сохранению.
В подавляющем большинстве
видов подготовка спортсменов
включает тренировки на открытом воздухе и, что особенно
важно, чистом. Для достижения
высоких спортивных результатов здоровая окружающая среда
просто необходима, кроме того,
целый ряд видов спорта непосредственно связан с окружающей средой (горные и беговые
лыжи, сани и бобслей, биатлон,
яхтинг, альпинизм и многие
другие).
Программы,
реализуемые
МОК (Международным олимпийским комитетом), включают
охрану окружающей среды как
одну из приоритетных задач
политики современного олимпийского движения. В Олимпийской хартии подчеркнуто,
что необходимо поощрять и
поддерживать экологическую
ответственность спорта, использовать огромные возможности
спорта как мощного инструмента для положительных изме-

нений в вопросах устойчивого
развития.
Для подготовки и выбора
мест для проведения Олимпийских игр сегодня создается специальная экологическая
комиссия. Особую роль документ отводит и спортсменамолимпийцам, которые могут и
должны взять на себя роль в
формировании уважительного
отношения к природе и окружающей среде. Отдельные современные спортивные объекты,
построенные для последних
олимпиад, могут служить образцами (хоть и очень дорогими)
по реализации «зеленых технологий» в строительстве.
Ну а если перейти от патетики к реальностям нашей жизни,
то все не так гладко и радужно,
как хотелось бы. И озабоченность МОК проблемами окружающей среды не на пустом месте
возникла.

– Расскажите, пожалуйста,
подробнее об экологических проблемах Олимпийских игр.
– Остановлюсь, пожалуй, на
тех видах спорта и природоохранных проблемах, с которыми знакома не понаслышке, о зимних
видах, и в частности о своем
родном санном спорте. Проблемы родились не сегодня. Корни
их уходят в историю зимних
Олимпийских игр прошлых лет.
Олимпийское наследие выявило
целый ряд экологических проблем, которые и сформировали
идею внесения в хартию новой
миссии, направленной на заботу
об окружающей среде, иначе
говоря, по «озеленению» Игр.

Для подготовки и выбора мест для проведения
Олимпийских игр сегодня создается
специальная экологическая комиссия.
22
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Зимние олимпийские виды
в основном задействуют горнолыжные курорты и природные
территории, иногда национальные парки, следовательно, они
впрямую оказывают влияние
на эти местности, что вызывает сопротивление экологических организаций, и не без
оснований. Для проведения Игр
необходимы компактно расположенные крытый конькобежный каток, катки для фигурного
катания и хоккея, трамплины
для прыжков на лыжах, горнолыжные трассы, канатные
дороги, санно-бобслейный трек,
трассы для беговых лыж и биатлона. Не говоря уже об инфраструктуре: дорогах, гостиницах,
электроснабжении всего этого
богатства.
В связи с глобальным
потеплением все чаще организаторы при выборе места
сталкиваются с проблемой
отсутствия снега и высокими
температурами. Все больше
используются
искусственное оснежение, установки для
искусственного намораживания льда. Все выше над уровнем
моря приходится проводить
соревнования по горнолыжным
видам и беговым лыжам. Строительство таких объектов и комплексов, конечно, способствует
развитию зимних курортов и
привлечению людей к занятию
зимними видами спорта. Так
развивались курорты в Альпах
– во Франции, Италии, Швейцарии, Австрии. Строительству
олимпийских объектов сопутствуют и социальные проблемы. Так, в Шамони (Франция)
пришлось переселить часть
населения для размещения
инфраструктурных объектов
курорта. К слову, в Сочи эта
проблема тоже была далеко не
последней.
До 60-х гг. прошлого века раз-
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витие происходило зачастую без
учета экологических проблем.
Исключение составила Щвейцария, славящаяся своим трепетным отношением к природе.
Первый раз на высоком уровне
экологические проблемы были
подняты при проведении Олимпиады в Лейк-Плэсиде в 1932
году. Курорт Лейк-Плэсид находится в государственном парке,
устав которого подчеркивал, что
он должен оставаться «вечно
диким». Закон штата Нью-Йорк
запретил вырубку деревьев
или любые другие изменения в
естественном состоянии ландшафта. Однако строительство
трассы для санок и бобслея требовало вырубки 2500 деревьев.
Местные активисты выступили
с протестом против строительства трека, в результате организаторы отказались его строить.
Кстати, в своем большинстве
страны-организаторы Игр стараются использовать уже развитые горнолыжные курорты и
построенные санно-бобслейные
трассы – как бы по принципу
повторного использования.
Вот еще из истории. Игры
1968 года в Гренобле были
символическим
примером
непринятых во внимание экологических проблем. Бобслейный
трек был слишком подвержен
солнцу, а это означало необходимость проводить соревнования по ночам. Трамплин
был слишком подвержен ветру,
который сорвал олимпийские
тренировочные сборы. Лыжный
спуск был подвержен туману и
находился слишком низко по
отношению к высоте гарантированного снежного покрова. В
результате большинство спортивных сооружений для этих
гор было отклонено спустя
несколько лет, а здания для
Олимпийской и пресс-деревни
быстро опустели.

Начиная с 70-х гг. активно
пошли разговоры о влиянии Игр
на окружающую среду. Канадская ассоциация дикой природы
активно выступала против места
в Национальном парке Банф.
Члены МОК во избежание назревающего конфликта с канадскими экологическими группами
выбрали для проведения Игр
Саппоро. Японцы первые заявили о проведении Олимпиады с
учетом комплексного развития
Хоккайдо, таким образом, чтобы
объекты потом можно было
демонтировать или использовать повторно. Горнолыжный
спуск – единственный с достаточной высотой в регионе –
должен был быть проложен на
склоне горы в национальном
парке. Его ликвидировали после
Игр, чтобы засадить деревьями,
которые были срублены при
строительстве.
За историю зимних олимпиад многие заявки на их проведение были отклонены по
причине противодействия местных жителей и экоактивистов
из-за рисков нанесения вреда
хрупким горным экосистемам.
Что касается санно-бобслейных трасс, это одна из наиболее
болезненных точек экологической проблематики зимних
видов спорта. Как уже говорилось, эти трассы сейчас строят
только с искусственным ледяным покрытием. Исключение
составляет Целерина в Швейцарии, где до сих пор трассу
каждый год строят из больших
ледяных блоков, которые выпиливают из льда на озере, и до сих
пор там проводят соревнования
самого высокого уровня. Мне
тоже довелось там выступать на
Кубке мира. Это удивительное
сооружение, недаром местные
им очень гордятся.
Действительно, очень трудно оправдать строительство

искусственных санно-бобслейных желобов с учетом небольшого числа спортсменов в этих
видах спорта, огромного количества хладагента (чаще всего
аммиака) и потенциальной опасности для окружающей среды в
случае его утечки, колоссальной
энергоемкости этого оборудования. Длина санной трассы
более километра! Не говорю
уже о запредельной стоимости
строительства и последующего
содержания такого объекта. В
100% случаев эти сооружения
убыточны и ложатся тяжелым
бременем на города-организаторы. Этот вопрос был особенно
волнующим для Игр в Альбервиле в 1992 году. Местная федерация по защите природы даже
организовала марш до церемонии открытия, неся гробы как
представление
предстоящих
экологических убытков.
Ошибки предыдущих лет
вынудили организаторов Олимпиады-1994 в Лиллехаммере
включить в законодательство
«зеленые цели», что было
созвучно недавно принятой
Декларации Рио-1992 по проблемам устойчивого развития.
В том же году в Олимпийскую
хартию были внесены поправки: Олимпийские игры должны
проводиться в условиях, уважающих окружающую среду,
использовать
имеющиеся
спортивные объекты. Игры
Турин-2006 пошли еще дальше.
Оргкомитет провел стратегическую экологическую оценку
и получил сертификат системы
экологического менеджмента.
Более 7 млн евро было потрачено на восстановление альпийских земель в провинции Турин
(уборка строительного мусора
и очистка сточных вод и искусственных бассейнов пресной
воды в горных участках) и создание долгосрочного наследия.
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Но экологические проблемы на этом не закончились.
Много экологической критики
было направлено в адрес организаторов Игр в Солт-Лэйк-Сити и Нагано, в Турине и Сочи.
Помимо перечисленных проблем, так и остался до конца не
решенным вопрос о нарушении
горных ландшафтов при строительстве комплексов канатных
дорог, санных трасс и прокладке
горнолыжных трасс, вызывающих эрозию почв, оползни и
размыв горных пород. Приток
туристов в новые курорты несет
в себе опасность для природных экосистем, меняет быт и
устои местных жителей. Чрезвычайно трудно найти нужный
баланс между бурным развитием спорта и туризма и целями
сохранения природных местностей и резерватов.

– Подводя итог сказанному, какой в перспективе вы
видите роль спортсменов в
экологии?
– Возвращаясь к началу
нашего разговора, не буду оригинальна: глубоко убеждена, что
многое зависит лично от каждого человека, от нашего отношения к окружающей среде. Какие
решения мы принимаем ежедневно, как ведем себя по отношению к природе каждый день,
как мы учим беречь ее своих
детей, как находим нужный
компромисс между экологией и
«золотом», пусть даже олимпийским. На мой взгляд, спортсменам благодаря их популярности
и влиянию отлично подходит
роль пропагандистов «зеленых»
идей и инициаторов природоохранных мероприятий.

Ю.К. Антипова. Чегет, Приэльбрусье

Олимпиада в Калгари в 1988 году (Ю.К. Антипова – 5-е место)

Олимпийская санно-бобслейная трасса в Пхенчхане
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Альпинисты на скале «Парнас» над Ястребиным озером. Фото Ивана Гуменюка

Экстремальный спорт,
труднодоступный мусор
Ирина Андрианова, активист движения «Открытый берег»
Надежда Мощеникова, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
Скалолазание и альпинизм – с советских времен излюбленные виды спорта ленинградцев и петербуржцев. Зимой спортсмены и любители тренируются на многочисленных скалодромах Санкт-Петербурга, а в теплое время года выбираются на природу. Лучшим местом для проведения тренировок и соревнований по альпинизму и скалолазанию являются так называемые Большие скалы в
170 км к северу от города. Это особо охраняемая природная территория (ООПТ) – памятник природы регионального значения «Озеро Ястребиное». Он находится в Приозерском районе Ленинградской области на границе с Республикой Карелия, в 10 км к северо-западу от пос. Кузнечное.

О

ОПТ «Озеро Ястребиное»
– любимое место альпинистов и скалолазов с
1950-х гг., хотя в Ленинградской
области есть и другие скалы.
На Ястребином высокие скальные уступы обрываются прямо
в озера, вокруг которых раскинулись живописные хвойные
леса. Это привлекает большое
количество туристов. Ежегодно

на майские праздники в окрестностях Ястребиного и соседних озер проходит крупнейший
Скальный фестиваль. Но за
сезон вокруг многочисленных

троп и стоянок скапливается
много мусора, возникают стихийные свалки. Оставленный
мусор ежегодно убирают волонтеры. Традиция осеннего суб-

Традиция осеннего субботника на Ястребином
озере началась с 2008 года.
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ботника на Ястребином озере
началась с 2008 года. Организаторы – Федерация альпинизма
Санкт-Петербурга и движение
«Открытый берег». Субботник
проводится в последние выходные дни сентября. Это самая
удаленная и технически сложная экоуборка в Ленинградской
области. Волонтеры приезжают
к озерам на выходные, ночуют в
палатках и в течение двух дней
прочесывают всю территорию
ООПТ (630 га – основная территория и 2000 га – охранная
зона), собирая мусор, оставшийся после летнего сезона.
В первый день субботника
осуществляется сбор мусора,
во второй – перенос в лагерь
собранных мешков. Прочесывание усложняется пересеченным
характером местности. Волонтерам приходится проходить в
день до 10 км, частично с неудобным грузом. Вывоз собранного мусора – это отдельное
приключение. Хотя мешки на
свалку любезно согласилась
вывезти администрация Севастьяновского сельского поселения, трактор на территорию
ООПТ заехать не может. Доставка мусора к месту, откуда его
может забрать трактор, осуществляется внедорожником
в несколько рейсов с промежуточной перегрузкой в районе
еще одного технического препятствия – моста, представляющего собой одинокие швеллеры
над рекой Ильменьйоки. Впрочем, такая труднодоступность
служит дополнительной защитой Ястребиного от антропогенной нагрузки – если бы туда
можно было массово заезжать
на автомобилях, то мусора было
бы намного больше!
Одна из самых масштабных по охвату территории
волонтерских
экологических
акций в Ленинградской обла26
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Лагерь волонтеров на ежегодном субботнике в ООПТ «Озеро Ястребиное».
Фото Ивана Гуменюка

Ручная транспортировка мешков с мусором. Фото Антонины Рудыка

Погрузка собранного мусора на внедорожник. Фото Антонины Рудыка
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сти – десятый ежегодный осенний субботник на Ястребином
озере – состоялась 22–23 сентября 2018 года. В течение двух
дней 50 волонтеров собрали и
вынесли мусор с территории
площадью около 700 га. Это
окрестности трех озер, входящих в ООПТ: Ястребиного, Светлого и Клюквенного, а также
входящего в его охранную зону
озера Бобриного. Также удалось
провести полную уборку знаменитой «Тропы Хо Ши Мина»
– это лесная тропа длиной 13,5
км от поселка Кузнечное, по
которой туристы идут к озерам
с электрички.
Десять лет регулярных субботников принесли свои плоды:
все застарелые свалки убраны и
в течение года мусора скапливается существенно меньше. Так
в 2018 году было собрано на
20% меньше мусора, чем в предыдущем (80 мешков против
100), хотя усилия по прочесыванию территории были те же.
Как выяснилось, 15 сентября
2018 года на локальном участке территории ООПТ была
проведена уборка всемирного проекта «Сделаем!», что,
возможно, уменьшило общий
«урожай» субботника 22–23 сентября.
Помимо участников «Сделаем!», у традиционного осеннего
субботника есть и много других
помощников, которых горячо
благодарят
организаторы
акции. Это движение «Мусора
больше нет», которое много лет
снабжает волонтеров мешками
и перчатками; администрация
МО «Севастьяновское сельское
поселение», которое организует вывоз собранного мусора на
полигон; альпинистские клубы,
которые обеспечивают средства
для доставки и питания волонтеров; комитет по природным
ресурсам Ленинградской обла-

Полина Звягинцева и Ирина Андрианова на защите Ястребиного. Фото автора

сти и дизайнер Андрей Плотников, которые в очередной
раз изготовили таблички воспитательно-природоохранного содержания, развешанные в
ходе акции на территории ООПТ;
полиция Лахденпохского ОВД,
помогающая вывезти мусор,
собранный вблизи карельской
границы, и многие другие чудесные люди.
За много лет осенний субботник стал важным «культурообразующим»
фактором
для уникальной территории
«Озера Ястребиного». Он сформировал целый кластер людей,
которые оберегают Ястребиное от всевозможных напастей
– экспансии горнодобывающих
предприятий,
несанкционированных свалок, рубок леса,
нашествия «гламур-джиперов»
и т. д. В ходе последнего субботника были проведены беседы с
владельцами джипов, которые в

нарушение Положения об ООПТ
и Водного кодекса РФ непременно желали припарковаться
у самой воды, да еще и оставить
неубранные мангалы. Мы очень
надеемся, что комитет по природным ресурсам Ленинградской области, в чьем ведении
находится памятник природы
«Озеро Ястребиное», поможет
нам найти системное решение
этой проблемы.
Волонтеры уборки на Ястребином – это лучшие, самые сильные духом волонтеры! И в 2019
году они вновь это докажут.
Благодаря рекордному числу
участников в 2018 году удалось
существенно расширить радиус
уборки. Надеемся, что нам
удастся увеличивать территорию уборки и дальше, вовлекая
все новые и новые участки леса
в нашу «орбиту чистоты».

За много лет осенний субботник стал важным
«культурообразующим» фактором для
уникальной территории «Озера Ястребиного».
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Влияние факторов среды
и условий жизнедеятельности
на состояние здоровья населения
А.В. Кьергаард, канд. биол. наук, доцент;
Н.А. Задорожная, д-р мед. наук, профессор
Кафедра профилактической медицины и основ здоровья
НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта
Среди наивысших ценностей, определяющих качество жизни современного человека, наиболее значимой единодушно признается здоровье. Однако
приходится с сожалением констатировать, что
состояние здоровья населения далеко от благополучного и является весьма тревожным.

К

аковы же основные причины, вызывающие эти проблемы? Они все связаны
с понятием «нездоровый образ
жизни», подразумевающим комплекс длительно действующих
на организм негативных факторов и условий существования.
Наиболее существенно влияние неблагоприятных условий
труда, отдыха и быта, вредных
привычек (курения, в том числе
и пассивного, злоупотребления
алкоголем и т. д.), нерационального питания и, несомненно,
низкой приобщенности людей
к физической культуре. Немаловажную роль играет и состояние окружающей среды, которое
неуклонно продолжает ухудшаться, особенно в крупных
городах.
Анализ современных исследований, проведенных отечественными и зарубежными
учеными, доказывает, что уровень здоровья человека определяется его образом жизни
не менее чем на 50%, биологическими
особенностями
организма – примерно на 20%,
условиями окружающей среды –
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также приблизительно
на 20%, а реализацией
лечебных мероприятий – не более чем на
10%.
Результаты исследований Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ),
о п у б л и ко в а н н ы е
в
«Глобальных
рекомендациях
по физической активности
для
здоровья»,
показали,
что
недостаточная
физическая
активность (гипокинезия и
гиподинамия) является четвертым из важнейших факторов
риска, которые становятся причинами смерти в глобальном
масштабе.
К сожалению, в нашей
стране недостаток физической
активности характерен для
большинства городского населения, что приводит к развитию
неинфекционных заболеваний
(НИЗ) и общему ухудшению
здоровья. По данным ВОЗ, доля
людей, регулярно и активно
занимающихся
физически-
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ми упражнениями, в развитых
странах (включая США, Канаду,
Францию, Германию, Швецию)
составляет порядка 60%, в Финляндии – 70%. Россия существенно отстает от них по этому
показателю.
Низкая
приобщенность
людей к занятиям физической
культурой обусловлена, прежде
всего, недооценкой высокой
оздоровительной эффективности физических упражнений,
слабой материально-технической базой физкультурной отрасли, неотработанностью ряда
теоретических
вопросов
и
практических методик орга-
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низации и реализации физкультурных занятий на местах,
недостаточным вниманием к
перспективным формам и методам оздоровительной работы,
слабой координацией работы
служб здравоохранения и физической культуры.
Каковы же последствия
гипокинезии и гиподинамии?
В мышцах отмечается прогрессирующая атрофия, ведущая к
неуклонному снижению силы и
выносливости. Из-за ослабления
мышц связочного и костного
аппарата развиваются нарушения осанки, деформация позвоночника, грудной клетки, таза.
С течением времени нарастают
изменения со стороны опорно-двигательного
аппарата:
прогрессирующе уменьшается
плотность и прочность костной
ткани (развивается остеопороз),
страдает функция периферических суставов (остеоартроз) и
позвоночника (остеохондроз).
Нарушается деятельность
нервной системы (развиваются
бессонница, снижение умственной
активности,
памяти,
чрезмерная
утомляемость,
депрессия,
миофасциальные
синдромы, дисфункция вегетативной нервной системы и т. д.).
Снижение
функционального
состояния центральной нервной
системы сопровождается резким
повышением
эмоциональной
возбудимости, что, в свою очередь, способствует развитию
эмоциональных стрессов, а в
дальнейшем – психосоматических и других заболеваний. Так,
по данным института кардиологии РАМН, в группах населения с
пониженной физической активностью распространение заболеваний сердечно-сосудистой
системы возрастает на 20–25%.
Длительная гиподинамия приводит к ишемической болезни
сердца, снижение тонуса сосуди-

Таким образом, улучшение условий
жизнедеятельности и обеспечение высокого
уровня двигательной активности как
непременной составляющей здорового образа
жизни являются одной из актуальнейших
задач современных социальных преобразований,
осуществляемых в обществе.
стых стенок способствует развитию варикозного расширения
вен нижних конечностей, атеросклероза, гипертонической
болезни, хронической обструктивной болезни легких и др.
Снижается
активность
желез внутренней секреции, в
том числе уменьшается выброс
адреналина – гормона, помогающего успешно преодолевать
стрессовые состояния. Цепь
эндокринных нарушений вследствие гиподинамии проявляется также метаболическим
синдромом (ожирение, инсулинорезистентность и увеличение
риска атеросклероза). Развиваются застойные явления в органах брюшной полости и малого
таза с нарушением их функции,
и, как следствие, снижается
репродуктивная способность.
При недостаточной физической
активности значительно снижаются энерготраты организма, замедляется обмен веществ,
масса тела увеличивается за
счет жирового компонента. Снижение скорости синтеза веществ
уменьшает интенсивность самообновления клеток организма.
Если процессы распада веществ
превосходят процессы их синтеза, то наблюдается преждевременное старение.
Следовательно, рациональная двигательная активность
имеет значительный удельный
вес среди факторов, определяю-

щих образ жизни, способствующих снижению заболеваемости
населения. Доля влияния адекватных занятий физической
культурой среди других оздоровительных факторов составляет
30–40%. Увеличение физической
активности повышает физическую работоспособность, уменьшает массу жирового компонента
тела, снижает повышенное артериальное давление, общую смертность от сердечно-сосудистых,
бронхолегочных, эндокринных и
онкологических заболеваний. По
оценкам Института геронтологии
РАН, адекватная двигательная
активность увеличивает среднюю продолжительность жизни
людей на 8–12 лет, причем вклад
регулярных занятий физической
культурой в этот прирост составляет 3–4 года.
Таким образом, улучшение
условий жизнедеятельности и
обеспечение высокого уровня
двигательной активности как
непременной
составляющей
здорового образа жизни являются одной из актуальнейших
задач современных социальных
преобразований, осуществляемых в обществе. Это комплексная проблема, центральным
звеном которой является повышение уровня жизни людей, их
приобщение к физической культуре, укрепление здоровья населения, обеспечение активного
долголетия каждого человека.
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Цаллагова
Роза Борисовна,
доктор медицинских наук
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Основные компоненты
здорового образа жизни
На вопросы отвечает доктор медицинских наук, профессор, академик Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедеятельности, заслуженный врач Российской Федерации,
заведующая кафедрой профилактической медицины и основ здоровья, член Ученого совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени
П.Ф. Лесгафта» (Санкт-Петербург). Автор более 200 научных работ.
– Роза Борисовна, расскажите, как окружающая среда
влияет на здоровье человека?
– Если говорить про влияние
окружающей среды на здоровье,
то тут даже доказывать ничего не
нужно. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) и другие
международные
организации
уже давно проанализировали
факторы, влияющие на здоровье
человека. Из них 20–25% приходится на окружающую среду.
Столько же отводится генетике. Влияние здравоохранения
составляет 8–10%. И практически
половина факторов – это образ
жизни. Все зависит от базового
уровня здоровья человека, а это в
первую очередь генетика, а потом
выбор места жительства, определение образа жизни как такового:
как мы формируем питание, свой
распорядок дня, выбор профессии и многое другое.
Человек живет в окружающей его среде, которая оказывает непосредственное влияние
на его жизнь. От состояния окружающей среды зависит то, что
человек ест, пьет, чем дышит.
Вредные климатические факторы влияют на человеческую
активность, здоровье и физическое состояние. В мире становятся заметны глобальные
климатические изменения, которые в ряде случаев приводят к
возникновению экстремальных
климатических явлений.

– Как изменения климата
влияют на здоровье?
– Тут стоит разделить понятия акклиматизации и устойчивости к определенному климату.
Взять, к примеру, людей, которые во многих поколениях проживали в условиях Крайнего
Севера или в условиях Африки. В
своих климатических зонах им в
любом случае будет комфортнее.
Если говорить об акклиматизации, то, конечно, перемена
места пребывания всегда будет
оказывать влияние на организм.
Срок акклиматизации может
составлять от 3 до 14 дней. Все
зависит от возраста, состояния
здоровья и разницы климатов. По
этой причине детей необходимо
возить на море на более долгий
срок. Если есть возможность
с ребенком поехать в жаркие
страны на месяц – чудесно. Если
же такой возможности нет, то
лучше поехать в климат, более
приближенный к привычному.
Это будет намного полезнее.
– Какие проблемы в экологии
вы считаете наиболее опасными в городах и непосредственной
близости к ним?
– Прежде всего это чистота

воздуха. Чистота воздуха в городах в последнее время улучшилась. Многочисленные заводы,
загрязнявшие атмосферу в
черте городов в прошлом веке,
уже не работают, а новые строятся за их пределами.
Одна из основных экологических проблем городов в наше
время – обилие автомобильного транспорта. Автотранспорт
гораздо сильнее ухудшает экологическую обстановку в крупных городах, чем современные
производства. Какое может
быть в данном случае решение? Например, строительство
транзитных магистралей – это
правильное решение, которое
помогает разгружать центр. Во
многих европейских городах
днем в центре города не встретишь грузовые машины. Все
необходимые доставки в центр
города проводятся в ночное
время. У нас такая практика развита меньше, но в наших силах
это изменить, и в данном вопросе власти города обязаны играть
очень большую роль.
И еще один немаловажный
фактор: в загрязнение окружающей среды автотранспортом
входят не только выхлопные

Одна из основных экологических проблем городов
в наше время – обилие автомобильного транспорта.
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газы, но еще и мелкодисперсные
частицы – от разрушающегося
под воздействием дорожного
движения дорожного покрытия, от стирающихся покрышек
и многого другого. С этим тоже
можно и нужно бороться.

– Как жителям города обезопасить себя в условиях неблагоприятной
экологической
обстановки?
– Есть большое количество
проблем, которые непосредственно связаны с урбанизацией
и от которых очень трудно уйти.
Для их минимизации нужно
вести здоровый образ жизни:
есть здоровую пищу, почаще
гулять в парках, заниматься
спортом. Раньше все предметы
нашего быта были натурального
происхождения. Мебель была из
дерева или фанеры. Одежда из
хлопка, шерсти и льна. Наш быт
был здоровый. Сегодня же, если
нам привозят новую мебель, вы
можете почувствовать химический запах. И даже когда он уже
не будет чувствоваться, выделение полифенолов и других вредных веществ продолжается еще
года два–три как минимум. И
мы находимся все время в этом
пространстве. Если сравнивать
воздух в помещении и на улице,
то исследования подтверждают, что любой воздух на улице
всегда чище, чем воздух в помещении. Поэтому само только пребывание в помещениях всегда
проигрывает по сравнению с
пребыванием на воздухе.
Здоровое питание – это,
также неоспоримо, важный
фактор. Недостаточно читать
состав продуктов. Если, напри-

мер, вы едите помидор в декабре–январе, то надо понимать,
где мог этот помидор вырасти.
Преимущество надо отдавать
тому, что выращено в максимально естественных условиях.
Физическая
активность
– это вообще биологическая
потребность человека. Нужно
понимать, откуда мы вышли.
Мышцы должны всегда находиться в движении. Раньше
человек всегда находился в двух
состояниях: либо он шел–бежал,
либо он лежал. Поэтому, если
говорить о естественных положениях, то два наиболее вредных – сидя и стоя. Особенно это
важно для офисных работников. Движение держит в тонусе
мышцы и стимулирует кровообращение, которое в свою очередь насыщает питательными
веществами и кислородом весь
организм.
Но сами понимаете, что
абсолютно дистанцироваться
от неблагоприятных факторов
невозможно. Все действия, которые я выше описала, – это лишь
способы минимизации вредного
воздействия.
– Какие последствия могут
наступить при несоблюдении
здорового образа жизни?
– Они очевидны: если нарушается характер питания – развиваются болезни, связанные
с нарушениями желудочно-кишечного тракта. Превышение
массы тела – это нагрузка на
сердечнососудистую систему и
суставы. Если нарушаем гигиену сна, первое, что страдает, –
центральная нервная система.
Надо стремиться к тому, чтобы

Надо стремиться к тому, чтобы история
жизни не превратилась в историю болезни.
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история жизни не превратилась
в историю болезни. Ведь, несомненно, приятнее наслаждаться
здоровой жизнью, а не читать
инструкции к лекарствам и
бегать по врачам.

– Все ли виды спорта одинаково полезны для здорового
образа жизни?
– Если говорить о здоровом
образе жизни, то полезны все
те виды, которые имеют умеренные нагрузки. С этой точки
зрения надо также рассматривать возрастной аспект. Для
каждого возраста свой набор
предпочтений. Чтобы ребенок
был гармонично развит, ему
нужно давать упражнения на все
группы мышц, но в меру. Поэтому, если у вас нет планов вырастить из ребенка чемпиона, то в 7
лет отдавать ребенка в спортивную секцию, где будет большая
нагрузка, не нужно. В пожилом
возрасте ухудшаются физическая сила, подвижность суставов.
Поэтому лучше сделать акцент
не на силовые упражнения, а на
растяжку, не на бег – а на ходьбу.
Сейчас очень развита скандинавская ходьба – она помогает
задействовать не только нижние,
но и верхние конечности.
С точки зрения опасности
спорта, все контактные виды
спорта травмоопасны. С высокими скоростями – несомненно. Есть отдельная категория
– экстремальные игры. В погоне
за адреналином сейчас придумывается много опасных видов
физической активности. Как
мне кажется, это связано с тем,
что на своем начальном биологическом этапе человечество
решало вопросы пропитания и
быта. Сейчас такой потребности
уже нет: есть где жить, есть где
взять еду, но чем-то надо заниматься, вот и занимаются поисками экстрима.

№3 (13) сентябрь 2019 г.

Прогулка в Лебяжьем. Фото Татьяны Петровой (клуб «Пойдем ходить!»)

Что я узнал, пройдя 1000
километров скандинавской
ходьбой
Иннокентий Нестеренко, маркетолог, автор Inacademy.ru
«Скандинавская ходьба?! Что-о-о?! Ну, нет! Это же спорт для бабушек!» Давайте сразу покончим
с этим мифом! Скандинавская ходьба не виновата, что бережет позвоночник и не перегружает
колени, в отличие от бега. При этом ходоки, как и бегуны, могут хоть семенить трусцой, хоть гнать
на пределе возможностей. Я, к примеру, не бабушка, а маркетолог средних лет. Получив пару
травм в конце 2016-го, я искал какой-нибудь спорт для тех, кому хочется нагрузок, но ничего
нельзя. Я не мог бегать, отжиматься, подтягиваться, прыгать, жать штангу и даже поднимать
бутыли для кулера.

С

пасибо брату – он порекомендовал мне скандинавскую ходьбу. Сам бы я ее
не выбрал – это же спорт для
бабушек! Но брат, организатор
зимних выездов на Приполярный Урал, еще меньше похож
на бабушку, чем я. Если он смог

восстановиться после травмы
с помощью палок, то и мне не
зазорно. Слово за слово – за 2017
год я прошел примерно 1000
километров
скандинавской
ходьбой и получил все плюсы,
о которых рапортуют спортсмены-неофиты: больше сил, лучше

настроение, краше фигура и
ниже вес. В 2018-м я повторил
этот километраж, продолжаю
ходить и в 2019-м.
Знакомые начали спрашивать меня, с чего начать и
как тренироваться. Эта статья
– инструкция для всех, кому
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нужен спорт, но бегать нельзя
или не в радость, а в зал не
хочется.

Плюсы скандинавской ходьбы
Сложно остановиться, когда
начинаешь выписывать плюсы
скандинавской ходьбы. Главные:
• В отличие от бега, нордик
развивает все тело – и руки, и
плечи, и корпус, и спину.
• Это спорт без надрыва. Ходьба
с палками сразу приносит
радость. Еще бы! Вы гуляете на
свежем воздухе, получая приятную нагрузку на все крупные
мышцы организма.

Это демократичный вид
спорта, который не требует снаряжения и лишнего времени:
• Для начала вам нужны только
палки за тысячу рублей и удобная обувь.
• Ходить можно и рядом с домом,
и в других городах, разглядывая
красоты, – это фитнес, который
всегда с тобой.
• Не нужен абонемент в зал
(обычный фитнес, кросс-фит).
• Не нужно переодеваться и
сушить голову после тренировки (бассейн).
• Не нужно платить в приложениях (Freeletics).
• Не нужно хранить громоздкое
снаряжение (велосипед, каяк).

Это
экологичный
вид
спорта:
• Не происходит загрязнения
окружающей среды (например,
выхлопами от двигателей: автои мотоспорт).
• В большинстве случаев вы
ходите по подготовленным
дорожкам, не повреждая зеленые насаждения.
• Во время ходьбы вы можете
собирать мусор, с каждым днем
очищая природную территорию
или любимый парк.
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• Среди любителей Nordic
walking широко развит международный и экологический
туризм.
Это спорт с минимальными
рисками травмы:
• Вы не рискуете повредить
колени или позвоночник (бег).
• Сломать шею, спину или ноги
(сноуборд, горные лыжи).
• Порвать связки (футбол, велосипед, борьба).
• Лишиться зубов и получить
переломы (хоккей, восточные
единоборства).

Это веселое времяпрепровождение для всей семьи:
• В Петербурге регулярно проводятся выездные прогулки,
соревнования и фестивали
(например, «Песчаная гонка»
по берегу Финского залива,
«Марафон Долголетия», осенний фестиваль «Акула скандинавской ходьбы».

Минусы скандинавской
ходьбы
Конечно, у скандинавской
ходьбы есть и кое-какие минусы:
• Если в спорте вас привлекает
элемент риска, то вам нужно
что-то другое. Ходьба – это
фитнес, а не генератор адреналина.
• Нагрузка при скандинавский
ходьбе – не очень большая. Час
ходьбы равен получасу энергичного бега (15 км/ч) или 40
минутам гребли, занятий единоборствами, лыжами или коньками.
• Отсюда больше расход времени – чтобы укрепить мышцы
или сжечь больше жиров, вам
нужно заниматься не меньше
часа за подход, хотя можно было
бы пробежаться за полчасика.
• Погода бывает разная, а ходить
можно только на улице. Впрочем, на марше ни дождь, ни
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снег не беспокоят, главное – не
останавливаться. В 2017 году
на сотню тренировок сильный
дождь лил два раза – и это в
Питере!
Вы все-таки можете травмироваться при скандинавской
ходьбе:
• Можно заработать мозоли на
руках – кисти трутся о темляки.
Лучше ходить в перчатках.
• Можно натереть мозоли на
ногах. Используйте термоноски,
надежно шнуруйте обувь.
• Можно сбить ногти. Перед
долгой ходьбой ногти на ногах
нужно подстричь. Если этого
не сделать, ноготь сбивается о
кроссовок и под ним появляется
синяк.
• Если неправильно выбрать
длину палок или неправильно
надеть темляк, можно получить ушиб или микрорастяжение кисти. Ничего опасного,
но несколько дней руки будут
ныть.
• Если не сделать разминку,
можно потянуть связки.
Социального неодобрения и
психологического минуса – «Я
ж занимаюсь спортом для бабушек, что скажут люди?!» – вы не
заметите. Как только вы наденете спортивную куртку и начнете обгонять пешеходов, люди
будут говорить друг другу, глядя
вам вслед: «Ого, спортсмен! Вот
как, оказывается, надо ходить».

С чего начать
В любом крупном парке есть
группа выходного дня, где опытный спортсмен тренирует всех
желающих – в основном пенсионеров, но встретить можно кого
угодно. Самые массовые клубы,
которые регулярно проводят
мероприятия в Санкт-Петербурге, – это Русская школа скандинавской ходьбы и клуб «Пойдем
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ходить!». Тренер даст вам правильные палки напрокат, покажет разминку и основы техники.
Дальше вы пройдете кружок в
несколько километров и сделаете заминку.
Вряд ли вы получите нагрузку – темп у группы будет спокойный, но тут и задача другая. Это
тест-драйв, во время которого
вы:
• Поймете, подходят ли вам
прогулки на воздухе в качестве
спорта.
• Усвоите основы техники. Как
ни странно, тут есть что усваивать. Почти все, кто занимается
сам по себе, ходят неправильно!
• Сможете купить у тренера
палки со скидкой по клубной
цене.
После одного-двух занятий
с такой группой вам станет все

понятно. Возможно, вам захочется нагрузок побольше и ваши
пути разойдутся (мой случай).
Может быть, темп группы в
клубе вам понравится – сможете
продолжить в компании единомышленников.
Техника
Люди старшего возраста, которым дарят палки «для
бодрячка», редко задумываются
о технике – они или идут, опираясь на вертикально поставленные палки, или волочат их за
собой. Это объясняет пренебрежение к скандинавской ходьбе
среди хипстеров: «Ну разве ж
это спорт?!» Не спорт. Но это и
не скандинавская ходьба, а так,
моцион. Тоже полезно, но не то.
Человек с правильной техникой
выглядит как безумный скороход – идет со скоростью 7–9

км/ч против обычных для пешехода 4–5 км/ч. Что нужно делать
для этого?
Скандинавскую
ходьбу
придумали лыжники для тренировок летом. Тем, кто занимался
беговыми
лыжами,
техника будет знакома. Палка
ходит под углом к земле. Толкаешься палкой до упора, чтобы
рука ушла за бедро, вытягиваешь палку за темляк, толкаешься второй рукой. Довольно
быстро входишь в медитативный ритм, который легко и приятно поддерживать.
Что еще? Под шаг правой
ногой толкаться надо левой
палкой, и наоборот. Рукоятку не
сжимать намертво – достаточно придерживать и толкаться.
Палки двигаются параллельно корпусу – по сторонам не
тыкать. Тело держать прямым,

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И СПОРТ

35

Тема номера

не наклоняться вперед (для
этого всегда смотрите на горизонт, а вниз переводите внимание только зрачками). Все!

Разминка
Как и в других видах спорта,
разминка нужна для того, чтобы
подготовить тело к нагрузке.
Для бегунов или сноубордистов
это разница между хорошей
тренировкой и травмой. С палками вы вряд ли убьетесь, но
потянуть связки тоже можно.
Используйте беговую разминку,
добавив в нее побольше махов
руками. Распечатайте список
упражнений на карточке и
возьмите с собой. Все делается
три–пять раз, без фанатизма.
Занимает пять минут. Запоминается на третий раз.
Потянуть шею влево–вправо
до упора. Потянуть шею вперед–
назад. Встать на носках, голову
вверх, руки за спиной к пяткам.
Покрутить кистями рук в обе
стороны. Покрутить руками в
локтях в обе стороны. Кисти
положить на ключицы, крутим
локтями в обе стороны. Помахать руками, как мельница, в
обе стороны. Классические махи
согнутыми руками у груди с
поворотами влево–вправо. Вращение тазом. Вращение в коленях. Притянуть ногу за колено.
Притянуть ногу сзади. Выпады
влево–вправо. Одна нога в сторону, вторая прямая, руки на
вытянутой ноге. Опускаемся на
вытянутой ноге. Наклон к носку,
ноги буквой T. Наклоны к земле,
носки вместе. Наклоны к земле,
носки врозь. Махи к носкам в
наклоне, ноги скрещены.
На марше
Обязательно
настройте
палки под рост. Чаще всего на
палках есть маркировка. Если
маркировки нет, то можно
настроить длину с помощью
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рулетки по формуле: ваш рост
умножить на 0,68. Первые
недели можно сделать палки
короче на пару сантиметров – так
нагрузка будет меньше. Когда
освоитесь, можно добавить –
тогда будет больше нагрузки на
руки. Больше пары сантиметров
туда-сюда от нужной высоты
лучше не менять – угол наклона
палок будет неправильным.
Дальше все просто – идем,
палками толкаемся, вперед
не наклоняемся, руки уходят
за бедро, палки под углом к
земле. Толкаемся – это значит,
что каждое движение должно
продвигать вас вперед, как на
лыжах. Если вы легко обгоняете обычных пешеходов – значит,
все в порядке. Если нет, надо поднажать (с поправкой на травмы
и другие ограничения). Напоминаю: голову надо держать
«гордо» – так, чтобы смотреть
на горизонт. Вниз переводить
внимание только зрачками. Как
только начинаешь смотреть
вниз, сразу сутулишься (вредно
и для ходьбы, и для бега). Наоборот, как только глядишь на
горизонт, сразу выпрямляешься.
Хорошо бы следить за пульсом (подойдут «умные часы»
или отдельный пульсометр).
Начинаем с небольших дистанций, быстро переходим к занятиям по часу в будни (дистанция
7–8 км) и длинным дистанциям
на выходных.
Заминка
Заминка – это важная часть
тренировки, вишенка на торте
и одновременно страховка от
неприятных последствий. Ваше
тело хорошо разогрето, поэтому можно заняться растяжкой.
А растяжкой нужно заниматься
для того, чтобы повысить возможности организма (гибкость,
выносливость, работу суставов),
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избежать боли в мышцах, в коленях и спине после тренировки.
Список упражнений во многом
повторяет разминку, но делается иначе. Тоже рекомендую распечатать список упражнений и
взять с собой. Все делается по
30–50 секунд. Если вы считаете про себя, то 30 секунд – это
досчитать до 50.
Итак, наклон к земле: стопы
свести, потянуться руками вверх,
затем плавно опустить пальцы
к носкам кроссовок. Со временем можно опустить ладони на
землю (если у вас было обострение позвоночной грыжи, просто
чуть согнитесь, избегайте глубоких наклонов). Притянуть ногу
за колено. Притянуть ногу сзади.
Одна нога в сторону, вторая
прямая, руки на вытянутой ноге.
Опускаемся на вытянутой ноге.
Упираемся носком в столбик,
полуприседаем, давим на столбик. Еще один наклон к земле на
100 счетов (опционально).
Питье
Если занимаетесь до часа,
можно выпить стакан воды
перед выходом. Если собираетесь топтать землю час и более,
берите с собой воду. Для дистанций больше 10 км добавьте в
воду углеводный порошок (изотоник), иначе «заголодаете» –
резко потеряете силы и в глазах
потемнеет. Идеально подходят порошки для циклических
видов спорта (бег, велосипед,
лыжи и т. п.). Не кладите в воду
обычный
рафинированный
сахар! Он слишком резко усваивается, и его действие слишком
быстро кончается. Порошок
потребуется далеко не сразу, не
пугайтесь.

График занятий
По характеру нагрузки
скандинавская ходьба похожа
на бег трусцой, не считая того,
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Разминка перед «Песчаной гонкой» на Финском заливе. Фото Михаила Соколовского

что у вас работают и руки,
и корпус. Поэтому графики
тренировок можно заимствовать у бегунов. Скорее всего,
вы начинаете с нуля – никогда (или давно) регулярно не
тренировались. В этом случае
вам хорошо подойдет любой
график подготовки к полумарафону за три месяца.

Регулярность тренировок
Главное – это тренироваться регулярно. Нужно проявить
настойчивость. Не важно, что
у вас было вчера, что планируется сегодня и какая погода за
окном. Тренировки не отменяются, встали и пошли! За две–
три недели ходьба войдет в
привычку, и вам станет легко.
Все остальное не так существенно. Не важно, как быстро
вы ходите. Не надо никому
ничего доказывать – вы хо́ дите
для себя. Не переживайте из-за
количества километров, кото-

рое вы прошли за тренировку, не гонитесь за рекордами.
Показатели сами улучшатся,
если вы будете четко следовать
графику и заниматься постоянно. Ваша задача – создать
привычку, чтобы занятия фитнесом приносили радость и
стали естественной частью
вашей жизни.
Дни без тренировок
Любой тренер вам скажет
– разгрузочные дни не менее
важны, чем активность. Это
именно то время, когда организм «делает выводы» из ваших
тренировок – восстанавливается, наращивает мышцы, меняет
метаболизм. Самая большая
ошибка новичка – это начать
тренироваться по шесть раз
в неделю. Вы не на Олимпиаду идете – вы просто занялись
собой. Хотя скандинавскую
ходьбу не назовешь травмоопасным спортом, даже так вы

можете перегрузить мышцы
или
потревожить
старую
травму. Это приведет к тому, что
вам придется сделать перерыв
в тренировках, и вы поломаете
полезную привычку.
Не торопитесь, начинайте с небольших дистанций, не
спешите и обязательно давайте себе восстановиться. Между
тренировками на одни и те же
группы мышц должно проходить не менее 48 часов.

Итого
Если вы зайдете в любой
крупный парк, то поймете, что
с палками уже ходят все – и
пенсионеры, и дамы средних
лет, и симпатичные барышни,
и спортсмены после травмы,
и худеющие программисты,
и собаководы. Присоединяйтесь!
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Денис Беляев: «Вопросы экологической
направленности должны стать
приоритетными»
– Денис Сергеевич, во Всемирный день окружающей среды
и День эколога России вы возглавили профильный комитет
Санкт-Петербурга. Расскажите,
пожалуйста, почему вы выбрали
именно эту область деятельности? Что вас больше всего
привлекает в природоохранной
сфере?
– Более 10 лет я занимаюсь
природоохранной деятельностью. Наша основная задача не
просто обратить внимание на
окружающую среду, а уберечь
и сохранить ее, это не только
функция Комитета по природопользованию, но и всех остальных органов власти и горожан.
В историю можно влипнуть,
а можно войти. Хотелось бы
войти, и желательно с чем-то
хорошим.

– Какие вопросы экологической направленности, на ваш
взгляд, должны стать приоритетными в нашем городе?
– С каждым годом экологические вопросы становятся для
нас все приоритетнее и приоритетнее. Зачастую мы смотрим
на них через призму проблемы. У нас уже устоявшееся словосочетание
«экологическая
катастрофа», «экологическая
проблема», то есть, к сожалению, актуальным и приоритетным вопрос становится тогда,
когда ситуация практически
на грани точки невозврата.
Естественно, мы ее не прошли,
и у нас есть возможность все
исправить.
Исходя из этого, считаю,

что вопросы экологической
направленности должны стать
приоритетным направлением.
Это мировой опыт. На крупнейших международных форумах
собираются главы ведущих
государств и обсуждают экологические вопросы. Данные
вопросы уже глубоко интегрированы во все процессы: промышленности, производства,
культуры, науки, образования
и.т.д. Мы вынуждены обращаться обратно к истокам, к природе, для того чтобы сохранить
себя, свое здоровье и благополучие и надеяться, что последующим поколениям будет что на
этой планете посмотреть.
Мы – часть этой среды и
экосистемы, как бы мы себя на
вершину этой пирамиды ни ставили, мы далеко не на вершине,
а лишь элемент, составляющая
часть. Влияя на всю ситуацию
в целом, мы прежде всего оказываем воздействие на себя.
Сейчас наше влияние заставляет нас задумываться прежде
всего об экологической безопасности и о безопасности самих
людей.
– Как вы считаете, в чем
заключается залог успеха?
– Залог успеха заключается
в честности и работоспособно-

сти. Не надо лениться, нужно
много работать, чтобы чего-то
достичь, того же успеха. Если
сам себе не врешь, даже когда
страшно и больно, пытаешься
реализовать какие-то направления во благо, а не во вред,
много работаешь, то и успеха
в любом случае достигнешь,
чем бы ты ни занимался. Что
касается меня: я успеха еще не
добился. Мне еще для этого
предстоит много трудиться.
– Тема данного выпуска журнала – экология и спорт. Как вы
считаете, насколько данные
понятия взаимосвязаны?
– Эти понятия не просто взаимосвязаны, это практически
одно понятие. Спорт, особенно массовый, невозможен без
хорошей экологии. Воздух, вода
и земля должны быть чистыми,
прежде всего для того, чтобы
люди не подвергались вредному
воздействию. Многие занимаются бегом, я тоже. Некоторые
бегают в респираторах, через
две–три пробежки на фильтре
оседает черная пыль, и это при
том, что в Санкт-Петербурге экологическая обстановка гораздо
лучше, чем в других мегаполисах.
Наша общая задача – сни-

Мы – часть этой среды и экосистемы, как бы
мы себя на вершину этой пирамиды ни ставили,
мы далеко не на вершине, а лишь элемент,
составляющая часть.
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жать негативное воздействие во
всех городах, тогда и заниматься спортом на свежем воздухе
будет намного приятнее и комфортнее. Что касается спортзалов, клубов, спортшкол – в
городе строится много объектов
и площадок. Это замечательно,
станет больше физически здоровых людей. Это наш потенциал, который мы должны
сохранять и преумножать. Это
наш основной капитал. Не газ,
нефть и золото, а именно наши
граждане. Мы и есть страна. Где
бы мы ни жили, прежде всего
мы – россияне. Вопрос здоровой

нации – это вопрос национальной безопасности.

– У вас достаточно плотный
график, хватает ли времени на
занятия спортом?
– Времени на занятия спортом меньше, чем хотелось бы,
но, как говорится, было бы
желание. Я всю жизнь занимался спортом: единоборствами,
бегом, плаванием, хоккеем. Все
на любительском уровне. Могу
тренироваться и на квадратном
метре. Мне достаточно 10–15
минут на упражнения, потом
совершенно спокойно могу при-

Наша общая задача – снижать негативное
воздействие во всех городах, тогда
и заниматься спортом на свежем воздухе
будет намного приятнее и комфортнее.
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ступить к умственной работе.
Если выпадает время куда-то
съездить, то основное знакомство с местными достопримечательностями происходит в
процессе утренней пробежки.
Это очень удобно: и побегал, и
посмотрел, и узнал, куда пойти
днем. Плюс утренней тренировки – можно осмотреть все без
огромного количества машин,
автобусов и людей. Многие
места я таким образом изучил
достаточно подробно.

– Что бы вы посоветовали
нашим читателям?
– Чтобы они нас читали,
очень надеемся на обратную
связь. Советую с большой
теплотой и любовью относиться к нашей стране и городу, а
еще с большой долей справедливости. Желаю всем доброго здоровья и благополучной
среды обитания!

Экотуризм

Петербургские маршруты
на любой вкус
Информация и фото предоставлены Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга
Visit-Petersburg.ru – официальный городской портал для туристов
Современный и удобный интернет-ресурс расскажет о достопримечательностях Северной столицы,
уникальных туристских маршрутах, ярких праздниках и фестивалях. Благодаря порталу путешественник, прибывающий в город на Неве, сможет легко спланировать свой досуг, узнать о лучших
экскурсиях, гостиницах и гастрономических заведениях Санкт-Петербурга, а также получить
другую полезную информацию.

Visit-Petersburg.ru
–
это
современный digital-сервис с
понятной навигацией и современным дизайном.
Портал создан в 2014 году
по решению городского Комитета по развитию туризма
Санкт-Петербурга. При его проектировании большое внимание
уделялось исследованию интернет-ресурсов популярных европейских городов. С помощью

Visit-Petersburg.ru гости Северной
столицы могут познакомиться с
более чем 2,5 тыс. достопримечательностей и выбрать для себя
уникальный туристский маршрут из широкого списка.
Репертуар театров, концертные афиши, самые свежие новости культурной жизни города
– все это доступно на сайте в
разделах «Досуг», «События» и
«Новости». Подобрать что-то на
свой вкус благодаря встроенному календарю турист может
даже на месяц вперед. Портал
располагает постоянно обновляемой базой объектов туриндустрии в Санкт-Петербурге, а
также возможностью бронирования номеров в гостиницах. На

сайте имеются контакты отелей
и хостелов, информация о перечне услуг и фотографии номеров.
В разделе «Аудиогиды»
туристы найдут познавательный аккомпанемент для пешей
прогулки по городскому центру.
Аудиозаписи созданы профессиональными экскурсоводами
и дарят впечатление реальной
прогулки в сопровождении
специалиста, а в разделе «Маршруты» собраны описания пеших,
велосипедных, автомобильных
и водных маршрутов, их краткая
характеристика,
километраж
прогулки и фотографии.
Visit-Petersburg.ru – портал
с ярко выраженной персонализацией. Пользователи способ-
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Особое значение имеют картографические
сервисы портала с возможностью
отображения объектов туристской
инфраструктуры поблизости.
ны подобрать путешествие по
индивидуальным параметрам.
В разделе «Мой Петербург»
доступны специальные предложения для детей, людей с ограниченными
возможностями,
туристов зрелого возраста и
молодежи.
Сервис интегрирован с популярной системой бронирования booking.com. Информация
на сайте доступна на русском и
английском языках.
Особое значение имеют
картографические
сервисы
портала с возможностью отображения объектов туристской
инфраструктуры
поблизости.
Все карты организованы так,
чтобы, просматривая инфор-

мацию о выбранном объекте,
пользователь мог сразу увидеть
близлежащие пункты помощи
туристам, гостиницы, кафе,
рестораны, театры и т. д. Отдельно выделен раздел «Доступный
Петербург», предоставляющий
информацию о местах и событиях, доступных для лиц с ограниченными возможностями.
Сайт ежедневно наполняется
новостями о жизни города и афишами культурных событий, чем
дарит возможность гостям города
сполна насладиться пребыванием
в Северной столице России.
Visit Petersburg – это еще и
бесплатное одноименное приложение, которое адаптирует весь
функционал сайта для мобиль-

ных устройств. Все многообразие возможностей распределено
в удобные для навигации категории и снабжено подробным
описанием. Разобраться и сориентироваться
пользователям
помогает интерактивная карта
с обозначенными на ней объектами с иллюстрациями. Кроме
того, версии приложения для
определенного круга устройств
имеют функцию дополненной
реальности, благодаря которой
знакомство с городом становится еще интересней.
На сайте visit-petersburg.ru
можно без труда подобрать маршрут и увидеть красоты Петербурга и его окрестностей. Для
самостоятельных прогулок по
городу Комитетом по развитию
туризма Санкт-Петербурга было
разработано 12 пешеходных
маршрутов. Каждый из маршрутов подробно описан: место,
время и километраж. Одевайтесь
по погоде, берите удобную обувь
и отправляйтесь на прогулку по
Северной столице.

Александр Невский – небесный покровитель Петербурга
Маршрут знакомит с основными местами в центре Санкт-Петербурга, напоминающими об Александре Невском: Свято-Троицкая Александро-Невская
лавра, Собор Феодоровской иконы Божией Матери, Казанский кафедральный
собор Санкт-Петербурга, Собор Воскресения Христова.

Литературный Петербург
Маршрут объединяет в себе памятные места, связанные сразу с несколькими
выдающимися творцами разных эпох – Пушкиным, Достоевским и Гумилевым.

Софийская улица
Софийская улица – самая длинная улица России, сегодня ее длина составляет
18,5 км. Софийская улица проходит от улицы Салова до Колпинского шоссе и
соединяет спальные и промышленные районы с центром города.
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Галерная гавань
Район Галерной гавани – это музей под открытым небом. Здесь начиналась
история флота в нашем городе. Отсюда выросли многие морские заводы
Петербурга. Галерная гавань Гребного канала включает Большой и Малый
бассейны и входной канал. Длина канала более 400 м.

Квартал великолепных театров – в ритме Петипа
Экскурсия посвящена самому центру петербургских оперы и балета –
Театральной площади. Здесь с 1783 года находились крупнейшие театры
столицы – сначала Большой, а затем Мариинский.

Памятники города Колпино
В городе-герое Колпино много памятников, посвященных подвигу защитников Ленинграда. Среди них Мемориал в честь подвига 72-го Ижорского
батальона, «Ижорский таран» на месте переднего края обороны Ленинграда.
Среди других интересных достопримечательностей выделяются памятник
А.Д. Меншикову и памятник героям мультфильма «Трое из Простоквашино».
История города Колпино
Туристский маршрут «История Колпино» проходит в непосредственной близости от улицы Софийской: Вокзальная площадь, Адмиралтейские Ижорские
заводы, музей ОАО «Ижорские заводы», Свято-Троицкий собор, церковь Святителя Николая Чудотворца и церковь Вознесения Господня в Колпино.

Парк Победы
Парк Победы – это не просто парк для отдыха. Это мемориал жителям блокадного Ленинграда, его защитникам, чей прах навсегда упокоился здесь.

Смольный и его окрестности
Исторический квартал с развитой инфраструктурой и многочисленными объектами, привлекательными для туристов.

Вокруг площади Искусств
Этот квартал – один из самых красивых в городе, здесь сосредоточено большое количество архитектурных шедевров, здесь стоит побывать любителям
истории, искусства и всем неравнодушным к прекрасному.
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Мистический Петербург – квартал аптекарей
Он находится на Васильевском острове в районе пересечения 7-й линии, Днепровского и Академического переулков. Это один из самых тихих и скрытых
от посторонних глаз уголков Петербурга. Прогулка по этому аутентичному
историческому кварталу может дать полное представление об особенностях
городской среды Северной столицы в XVIII–XIX вв. и ее мифологии.

«Тропа Южного берега»
Пройти пешком от Ораниенбаума до Соснового Бора, увидеть старые форты,
почувствовать единение с природой поможет новый пеший маршрут, разработанный петербургским историком и археологом Всеволодом Пежемским. Вот уже
25 лет руководимое им молодежное объединение «Археологический клуб» проводит до тридцати походов в год по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«В последние годы все чаще перед клубом встает одна проблема: все старые
туристские маршруты перестают «работать», – говорит Всеволод Пежемский.
– Другими словами, на месте прежних троп вырастают коттеджные поселки
и промышленные территории. Например, раньше был популярен маршрут от
Петергофа до Луги. Теперь же в связи с застройкой ребят нереально провести
по этому пути. Мы рассматриваем этот проект не только как туристский, но как
экологический и волонтерский».
Поэтому в клубе решили создать большой трехдневный пешеходный маршрут
с двумя ночевками на лоне природы – «Тропа Южного берега» вдоль Финского залива. «Изначально маршрут хотели сделать только по Ленинградской
области, однако к нам обратилась Дирекция особо охраняемых природных
территорий Санкт-Петербурга и попросила включить в него кластер «Кронштадтская колония» у порта Бронка, располагающийся в Ораниенбауме, то
есть в административной границе города», – говорит Всеволод Пежемский.
Таким образом, получился путь в 60 км от Ораниенбаума до Соснового Бора.
Тропа вьется по берегу Финского залива и заходит на мосты через реки в Большой Ижоре, Лебяжьем, Шепелево. Во время трехдневного маршрута предусмотрены две ночевки: у форта Красная Горка и у Шепелевского маяка – на берегу
бухты Батарейной, где находится заброшенная база подводных лодок. В прошлом
году была проведена трассировка и маркировка маршрута с GPS. Для лучшего
ориентирования через каждые 20–50 м сделаны зеленые люминесцентные точки.
Маршрут «Тропа Южного берега» примечателен не только красотами природы, но и памятниками истории и культуры. Среди них форты Красная Горка
и Серая Лошадь, Шепелевский маяк. Волонтеры «Археологического клуба»
очищали и красили форты, разбирали завалы, чтобы к памятникам могли проходить экскурсии. В результате экскурсионная деятельность к форту Красная
Горка развернулась на славу: многочисленные туристские группы с удовольствием едут к форту из Петербурга).
Описание и видео молодежного маршрута «Тропа Южного берега» доступны
на сайте Рутрейл (https://rutrail.org). Также познакомиться с тропой можно на
официальном городском туристском портале Visit Petersburg (visit-petersburg.
ru) в разделе «Маршруты».
В ближайшее время «Городским туристско-информационным бюро» Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга будет создан буклет «Экологический туризм». В нем представят не только полное описание «Тропы Южного
берега», но и дадут контакты всех поликлиник и экстренных служб, находящихся по пути или недалеко от маршрута.
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Кавказский заповедник – место,
где проходят туристические,
охранные и тропы диких
животных
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Кавказский государственный природный
биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова» является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением. Главная цель заповедника – сохранение и
изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных
экологических систем.

П

роводя серьезную научную работу, сохраняя естественный баланс природы
Кавказа, в заповеднике органично развивают и другую деятельность – туристическую. По
словам директора Кавказского
заповедника Сергея Шевелева,

задача сегодня – охраняя природу для будущих поколений, дать
возможность туристам увидеть
уникальную, нетронутую человеком природу, тем самым дать
почувствовать, как мало таких
уголков осталось на планете,
привлечь к сохранению лесов,

озер, животного мира. Заповедник, являясь особо охраняемой природной территорией,
не закрывается для многочисленных туристов: маршруты
ежегодно посещают до 300 тыс.
гостей со всей России и других
стран. И посмотреть, действи-
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тельно, есть на что. Но обо всем
по порядку.

История заповедника:
от царской охоты
до наших дней
Кавказский
заповедник
является самым крупным горно-лесным
заповедником
Европы и одним из старейших
заповедников России. Основанный 12 мая 1924 года, он имеет
гораздо более давнюю историю.
Фактически время установления охранного статуса для этой
территории должно быть отнесено к 1886 году – к моменту
организации в верховьях рек
Белой и Лабы великокняжеской
Кубанской охоты.
Кубанская охота была организована в 1888 году великими
князьями Петром Николаевичем
и Георгием Михайловичем Романовыми, получившими право на
охоту на площади около 480 тыс.
десятин.
В 1892 году право на пользование территорией было приобретено великим князем Сергеем
Михайловичем.
Впечатления,
испытанные князем от Кубанской охоты, обеспечили ее дальнейшее процветание. В 1906
году рада Кубанского войска
постановила разделить арендуемый для княжеской охоты район
между 135 станицами; срок
аренды продлен только до 1909
года. Понимая, что с ликвидацией заказника начнется поголовное истребление обитающих
здесь животных, Академия наук
подняла вопрос о необходимости создания Кавказского заповедника.
Попытки организовать на
Кавказе заповедник предпринимались несколько раз, но по
разным причинам проект так и не
утверждался. Ключевую роль в его
становлении сыграл факт варварского истребления диких живот46
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ных Западного Кавказа. Особенно
от рук браконьеров пострадали
зубры. И это не могло не вызвать
тревогу передовых людей того
времени. Большая роль в организации Кавказского заповедника
принадлежит Христофору Георгиевичу Шапошникову, бывшему лесничему Белореченского
лесничества Кубанской охоты. В
октябре 1917 года на съезде лесничих Кубани X.Г. Шапошников
поставил вопрос об учреждении
заповедника. Но только в мае
1924 года был подписан декрет:
в целях «сохранения для научно-исследовательских и культурно-просветительных задач в
неприкосновенном виде в горах
Западного Кавказа горных лесов
и альпийской полосы с населяющими его редкими животными
и растениями учреждается государственный Кавказский зубровый заповедник...».

Заповедник сегодня
Созданный для сохранения
популяции зубра, Кавказский
заповедник не один раз доказывал свое предназначение. Восстанавливать поголовье этих
животных на Кавказе приходилось дважды. Впервые – в 20-е
гг. прошлого века, второй раз –
в 90-е гг. (из-за браконьерства
зубр оказался на грани вымирания). Тогда научное сообщество страны открыто выражало
сомнение, что популяцию можно
возродить. Однако сделать это
удалось через 20 лет ценой невероятных усилий сотрудников
и введения беспрецедентных
охранных мер в заповеднике.
Сейчас на территории Кавказского заповедника проживают
1150 зубров (даже больше, чем
нужно для комфортного обитания в границах заповедника),
и их популяции уже ничто не

угрожает. Для животных созданы идеальные условия. Главное
– нет «факторов беспокойства»,
охоты и тем более браконьерства.
За тем, чтобы животному и
растительному миру заповедной
территории ничто не угрожало,
тщательно следят госинспекторы – сотрудники отдела охраны
заповедника. Результат их деятельности измеряется не протоколами, а тем, что популяция
животных постоянно растет, а
дикие звери не опасаются встречи с человеком. Нередки случаи,
когда любопытные туры подпускают человека на расстояние
вытянутой руки, а очень пугливых серн можно разглядеть на
склонах невооруженным глазом.
Однако кормить диких животных, пытаться «приручить» их,
оставлять еду на туристических
стоянках категорически запре-
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щено. Об этих правилах напоминают гостям заповедника. За
едой к людям выходят и опасные
хищники (медведь, например),
а визит косолапого на стоянку
за пищей, оставленной человеком, – это потенциальный риск
для других туристов. Именно
поэтому сотрудники Кавказского заповедника благодарны
тем посетителям, кто забирает
свой (и чужой) мусор с собой и
доставляет на кордон. К сожалению, пока далеко не каждый
турист считает нужным поддерживать чистоту на маршрутах.
Проекты заповедника
Проблема
замусоривания
территории, кстати, здесь под
особым контролем. Кавказский
заповедник одним из первых
в качестве эксперимента ввел
принцип раздельного сбора
мусора. Год назад на нескольких
кордонах
заповедника
были установлены контейнеры
для пластика, стекла, бумаги и
бытовых отходов. Был заключен
договор с оператором по вывозу
и вторичной переработке сырья.
Сейчас эта программа поддержана на государственном уровне.
С 2019 года в рамках ФЦП «Экология» раздельный сбор мусора
принят на всех крупных кордонах заповедника.
Немалую роль в реализации программы, кстати, сыграли волонтеры. Добровольные
помощники
участвуют
не
только в экологических проектах, но и научных, и эколого-просветительских, и туристических.
Ежегодно летом десятки людей
со всей России приезжают в
Кавказский заповедник поучаствовать в одной из волонтерских программ. Помогают на
кордонах приводить в порядок
туристическую инфраструктуру, не боятся и тяжелой работы
в суровых условиях и вдали от
48
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цивилизации. Проверяют себя
на прочность или находят альтернативный способ отдыха, а
может, просто душой болеют за
сохранение уникальной территории. У каждого своя причина,
но с каждым годом таких добровольцев отзывается все больше.
Волонтерам в благодарность от
заповедника – поход по выбранному маршруту.

Природа Кавказского
заповедника
Территорию
Кавказского
заповедника разделяет Большой Кавказский хребет. С одной
стороны пролегает северный
макросклон, с другой – южный.
Соответственно
–
разный
климат, разная растительность,
отличается и животный мир.
И если северный склон, выдуваемый холодными ветрами и
малоснежный, стал традицион-

ным местом обитания зубров, то
на южном сохранились уникальные эндемичные виды растений, пережившие ледниковый
период, которые не встречаются
больше нигде, кроме Северного
Кавказа. В заповеднике насчитывается около 3000 видов растений, каждое пятое – эндемик.
Деревья – дуб, бук, тис, причем
возраст некоторых экземпляров уже перевалил за 300 лет. В
прошлом году, кстати, на территории Кавказского заповедника
обнаружили вторую по высоте
пихту Нордмана. Ученые шутят,
что до первой еще просто не
дошли: уж слишком большая
территория!
Природа и погода здесь
меняются постоянно, и путникам нужно быть к этому готовым. От каменных уступов в
одночасье можно оказаться
среди мягкого зеленого плато и

наоборот. Если с утра льет дождь
и все вокруг застилает туман,
то к обеду наверняка засияет
солнце. За несколько часов из
зоны субальпийского криволесья можно оказаться в альпийском поясе с характерным ему
пестрым цветением.
Разумеется, далеко не всю
территорию заповедника могут
увидеть туристы: если посмотреть на карту, то все маршруты проложены по западному и
восточному краям особо охраняемой природной территории. Остальная территория
– так называемая «зона покоя».
Проложены там тропы исключительно охранного значения, ходят по которым только
госинспекторы и участники
научных экспедиций заповедника. Однако это не значит, что
маршруты скучны и однообразны. На каждом из них туристы
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могут познакомиться с видовым
разнообразием флоры и фауны,
присущих высотным поясам.
Путники проходят и по альпийским лугам, через бескрайние
плато или через реликтовый
лес, поднимаются по склонам
на высоту до 3000 м и идут по
прохладным долинам рек, останавливаются на живописных
полянах или возле зеркальной
глади горных озер.

Маршруты
На сегодняшний день в Кавказском заповеднике действуют
16 маршрутов: 14 летних и два
зимних. Как правило, летний
сезон начинается в середине
мая и заканчивается в октябре.
Маршруты разные по протяженности, сложности, прохождению
высотных поясов. Разные и по
популярности. Ежегодно лидерами по числу туристов становятся
маршрут №8а «Урочище Медвежьи ворота – лагерь Холодный»
и маршрут №30 «Через горы
к Черному морю» – легендарная «Тридцатка» – получившая
всесоюзную известность еще в
середине прошлого века. Тогда
тысячи туристов съезжались со
всего Советского Союза, чтобы
от Адыгеи пройти больше 40
км, подняться на гору Фишт и
через перевалы выйти к берегу
моря. Просуществовал маршрут
до развала Союза. Его возрождение началось уже в новом веке.
До недавнего времени маршрут имел порядковый номер 3,
однако недавно руководство
приняло решение вернуть ему
историческую нумерацию.
Второй по популярности
(или даже первый, если судить по
численности туристов) – маршрут 8а. Выбирают это направление по нескольким причинам.
Во-первых, маршрут довольно
прост. Идут на Бзерпинский
карниз (живописная стоянка по
50
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пути к лагерю Холодный) даже с
грудными младенцами. Во-вторых, это возможность совершить
короткое, но яркое путешествие
(особенно быстрые проходят
маршрут за один день без ночевки). В-третьих, близость к цивилизации.
Эта и несколько других троп
начинаются в районе Красной
Поляны – от кордона Пслух и
Лаура. Поэтому выбирают их те,
кто приехал на горнолыжные
курорты Сочи летом и у кого
есть несколько лишних дней на
небольшое путешествие в дикую
природу. Впрочем, заповедник
– это не то место, где нужно
бежать. На прохождение троп
нужно закладывать несколько
дней. В среднем поход занимает 3–4 дня. Каждый маршрут,
за исключением «кольцевой»
Тисо-самшитовой рощи, имеет
радиальные выходы.
Для туристических гурманов

Кавказский заповедник также
приготовил несколько направлений, которые пока еще немноголюдны, труднодоступны и не
исхожены. Например, маршрут
№8 начинается от кордона Черноречье, что в Карачаево-Черкесии, а заканчивается в Красной
Поляне. Стоит ли объяснять,
почему направление выбирают только настоящие искатели
приключений? Впрочем, если
маршрут продолжается всего
один или два дня, это не значит,
что там и приключений мало.
Вполне достаточно! Например,
посетители Кавказского заповедника могут без долгих переходов и восхождений побывать
в самой влажной точке России
– на горе Ачишхо.
Выбирают
территорию
Кавказского заповедника не
только любители походов. Ежегодно заповедник становится площадкой для проектов

экологического
просвещения
и активного отдыха. Здесь в
разные годы проходили «ФиштО-Run», «Сахарный марафон» и
другие крупные мероприятия.
Помимо летних направлений,
в заповеднике развивается и
зимний туризм. Недавно один
из зимних маршрутов – на снегоходах – заработал на Лагонаки. В Красной Поляне активно
развивается скитур. Лыжные
спуски по пухляку осуществляются с Бзерпинского карниза и
горы Аишха, и их, скорее, можно
отнести к экстремальным развлечениям.
Для семейного отдыха в Кавказском заповеднике круглый
год работают экскурсионные
направления. Каждый желающий может совершить путешествие в глубь веков, посетив
Тисо-самшитовую рощу. На кордоне Лаура гости могут побывать в вольерном комплексе и
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познакомиться с обитателями
дикой природы Кавказского
заповедника. Такой же комплекс
открыт и на кордоне Гузерипль,
что в Республике Адыгея. Тем и
уникален заповедник – нигде
больше заповедная территория
не объединяет сразу три субъекта РФ.
В прошлом году маршруты
и объекты Кавказского заповедника посетили 210 тыс. туристов.

Туристы и природа
Сегодня главная задача
Кавказского заповедника как
государственного
учреждения – сохранение уникальной
природы и биоразнообразия в
границах особо охраняемой природной территории. Делать это
непросто, ведь в ведении заповедника – территория площадью
более 280 тыс. га. Этим летом к
заповедным лесам и горам были
присоединены водные угодья.
Заказник «Приазовский», расположенный в Славянском районе
Краснодарского края, – это уникальный комплекс лиманов, в
которых гнездятся почти 200
видов водоплавающих. Сами
лиманы и протоки богаты
рыбой, однако бесконтрольный,
а порой и браконьерский вылов
52

щуки, судака и других видов
пресноводной рыбы привел к
сокращению популяции, да и в
заводях до недавнего времени
были слышны выстрелы охотничьих ружей.
Ужесточить контроль за
выловом рыбы, пресечь браконьерство – задача государственных инспекторов. Правила – те
же, что и во всем заповеднике.
Между тем, принципы Кавказского заповедника – оставаться открытыми и для туристов,
и для природы – по-прежнему актуальны. В том же Приазовском в ближайшее время
планируется развивать экологический туризм, в частности сделать территорию популярной
среди поклонников бердвотчинга. Много сил и средств вкладывается в инфраструктуру
туристических стоянок. Большинство палаточных лагерей на
маршрутах заповедника оборудованы душами, относительно
комфортабельными альпийскими домиками. На многих стоянках можно арендовать палатки
и не нести с собой тяжелый груз,
на двух стоянках даже работает
wi.fi.
В этом году значительно
упростился процесс приобретения пропусков. Теперь подать
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заявку и оплатить услуги заповедника можно через официальный сайт. Для этого достаточно
заполнить несложную форму.
Исключение, пожалуй, одно: на
маршруты, которые проходят
по пограничной территории (с
Абхазией), гостям необходимо
дополнительно получать пропуск от пограничной службы.
Что же требуется от туристов? Главное – правильно оценивать свои силы, отправляясь
в путь, быть готовым к испытаниям и хорошо экипированным
(это залог вашей безопасности на маршруте). Что касается
эмоций и впечатлений, то гости
заповедника должны гореть
желанием увидеть уникальную
природу, вдохнуть чистейший
горный воздух и оставить где-то
далеко свои заботы и проблемы. Основная задача всех, кто
выходит на маршрут, – настроиться на одну волну с природой,
научиться слышать и слушать
ее (тем более на маршрутах
мобильная связь отсутствует),
замечать вокруг себя ее первозданную красоту, научиться ценить то, что уже 95 лет
берегут для будущих поколений сотрудники заповедника, и
постараться самим сохранить
уникальную природу.
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С волонтерами на маршрутах заповедника. Фото А. Корсуновой

Экопросвещение в Кавказском
государственном природном
биосферном заповеднике имени
Х.Г. Шапошникова
Татьяна Мартыш, ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник»
В Кавказском биосферном заповеднике эколого-просветительский отдел основан в 1997 году, но
фактически эта работа ведется в заповеднике с момента его создания. Это и понятно. Ученые и
лесники, инспекторы и все, кому дороги эти потрясающие по разнообразию флоры и фауны горы и
леса, с первых лет старались научить местных жителей и туристов бережному отношению к этому
уникальному природному богатству.

Б

еспрецедентная
работа
по восстановлению популяции кавказского зубра,
огромный труд по исследованию
и описанию эндемиков и реликтов животного и растительного
мира Кавказа, экскурсионная
деятельность в тиссо-самшитовой роще, статьи и красочные
буклеты, выступления в школах

и трудовых коллективах, участие
в научных конференциях и создание музея природы заповедника
– все шло в дело для того, чтобы
привить нашим согражданам не
только знания, но и навыки разумного общения с природой.
В последние годы интерес
к экологическому воспитанию
возрос не только в нашей стране,

но и в целом на планете. В большей мере это связано, к великому сожалению, с явным резким
ухудшением состояния окружающей среды, которое побуждает
научные сообщества, экологические организации и широкую
общественность вне зависимости от политических и прочих
воззрений пересмотреть взгля-
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ды на взаимоотношения Человека и Природы.
В этих условиях и складывается новая концепция экологического воспитания и просвещения,
основанная на формировании
сознательного восприятия окружающей среды и понимания
важности приумножения естественных ресурсов. Пожалуй,
сегодня это важнейшие основы
процесса гармонизации взаимодействия общества и природы.
И мы в Кавказском заповеднике
хорошо это понимаем.
В арсенале сотрудников
отдела экологического просвещения наряду с проверенными временем формами работы
немало новых эффективных
наработок. Активно развиваются экологический туризм и
волонтерское движение. Сегодня
все больше горожан проявляют
интерес к возможности провести
время в диких уголках природы,
принять участие в конкретной
помощи по содержанию заповедных территорий. И это, согласитесь, один из самых действенных
путей сближения человека и
природы.
Кавказский заповедник рад
всем добровольным помощникам, приезжающим индивидуально или целыми группами.
Наши волонтеры работают на
расчистке троп и уборке мусора,
принимают активное участие в
проведении экологических мероприятий в экоцентре «Лаура» на
Красной Поляне, в Гузерипле и
на других туристических объектах. Немало среди добровольцев фотографов и художников,
краеведов и историков, которые
сами становятся проводниками экологического воспитания.
Привлекаем мы своих сторонников и для интеллектуального
волонтерства – участия в анкетировании посетителей заповедника, которое позволяет не
54
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Волонтеры на строительстве Тропы леопарда. Фото А. Корсуновой

Тренинг добровольцев. Фото А. Корсуновой

Внедрение раздельного сбора отходов на кордоне заповедника
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Кинофестивать Экочашка в горах Сочи. Фото А. Корсуновой

только создать точный портрет
нашей аудитории, но и определить первоочередные задачи по
организации взаимоотношений
заповедника и его гостей.
При поддержке Минприроды в 2018 году, объявленном
Годом добровольца в России, мы
успешно реализовали проект
«Экодемия», в рамках которого
70 добровольных помощников
участвовали в создании нового
эколого-просветительского
объекта – двухкилометровой
«Тропы леопарда» на кордоне
Гузерипль. Помимо этого, еще
несколько десятков добровольных помощников в течение
трех летних смен обустраивали и расчищали туристические
тропы, убирали мусор. По итогам
проведения Года добровольца в
России ФГБУ «Кавказский биосферный заповедник» вошел в
число лидеров среди особо охраняемых природных территорий
России в организации и проведении волонтерских программ.

Вольерный комплекс заповедника для содержания и реабилитации диких животных
был создан на кордоне Лаура
вблизи поселка Красная Поляна
в 2004 году. Его основные обитатели – это птицы и звери
кавказских лесов, попавшие в
трудные ситуации в результате
ранения, стихийных бедствий,
а также детеныши, оставшиеся без родителей. В 2010 году
на базе вольерного комплекса
начала действовать наша новая
программа по опекунству над
животными «Капелька счастья»,
которая не только решает вопросы по улучшению содержания
и питания наших питомцев, но
и дает возможность желающим
реализовать свою любовь к
живой природе. Опекунами становятся местные жители и гости
курорта, порой целые коллективы берут шефство над зверем
или птицей. Такая благотворительная помощь, когда человек может видеть конкретные

результаты, участвовать в мероприятиях вольерного комплекса,
приходить всей семьей, с детьми
на «дни рождения» питомца –
один из убедительных примеров
успешности активных форм экологического воспитания.
Особое внимание уделяется
Кавказским заповедником развитию партнерских отношений.
Есть у нас давние друзья, такие
как общественная организация
«Набу-Кавказ», с которой в прошлом году мы отмечали 25-летие
сотрудничества.
К
юбилею
дружбы была запущена передвижная фотовыставка, побывавшая в целом ряде городов
России и Германии, за 2018 год
с ней познакомилось более миллиона посетителей.
Завязываются и новые интересные партнерские отношения.
С хоккейным клубом «Сочи»
нас связал краса и гордость кавказских гор – леопард, ставший
символом сочинских хоккеистов.
По соглашению с руководством
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Семинар на кинофестивале по изменению климата. Фото А. Корсуновой

команды на всех домашних
матчах работает наш экологический десант. Работники отдела
экопросвещения
заповедника
в перерывах игры рассказывают болельщикам о леопардах и
других животных заповедника,
проводят викторины, конкурсы,
отвечают на вопросы. И такие
встречи находят живой отклик
даже у тех, кто впервые познакомился с миром заповедной природы.
Используя
различные
формы экологического воспитания и просвещения, мы стремимся охватить как можно больше
участников. В этом отношении
показательны наши фотовыставки, о которых уже упоминалось.
Не первый год путешествует по
городам России передвижная
выставка со снимками с фотоловушек заповедника, она побывала на площадках международной
конференции по устойчивому
туризму, экспонировалась в Май56

копе, Сочи, Краснодаре, Ростове и других городах, пользуясь
неизменным успехом. Также мы
запустили целую серию конкурсов, посвященных ботаническим
иллюстрациям заповедных растений, и по итогам получили
много профессиональных работ,
на основе которых в этом году
создан художественный ботанический атлас.
Впервые в этом году мы принимали международный фестиваль зеленого документального
кино «ЭкоЧашка» (ECOCUP), и
этот опыт показал, что интерес
к подобным акциям возрастает,
привлекая все новые категории
зрителей и участников.
Заповедник активно развивает сообщества в социальных
сетях, только за прошлый год
аудитория заповедных групп в
«ВКонтакте» и «Фейсбуке» увеличилась на 100% (в два раза),
в «Инстаграме» – на 800% (в
восемь раз). Количество публи-
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каций о работе заповедника за
год составило около 100 в печатных и более 900 в электронных
СМИ.
Конечно же, пользуются
большой популярностью наши
образовательные
программы.
Ежегодно мы проводим учебные
семинары для гидов по вопросам
туризма и безопасности, научных исследований и международных стандартов. В этом году
наши курсы посетило более 80
экскурсоводов.
Круг друзей и единомышленников Кавказского заповедника растет, и мы надеемся, что
каждый сможет найти в многообразии наших просветительских или образовательных форм
найти понятное и приемлемое
для себя дело, мероприятие или
информацию, ведь экопросвещение, по сути своей, – это мост,
соединяющий два материка:
заповедную природу и современное общество.
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Живая природа – здоровая нация
Элинор Пэйт, специалист по связям с общественностью национального парка «Шушенский бор»
Последние годы в России уделяется значительное внимание патриотическому воспитанию молодежи, здоровому образу жизни и экологической грамотности граждан. Национальный парк
«Шушенский бор» на протяжении 15 лет решает эти и другие задачи, проводя на своей территории
эколого-просветительские и культурно-спортивные мероприятия, в которых может принять участие любой житель нашей страны, выбрав для себя подходящее по интересам и уровню физической подготовки.

Н

ациональный
парк
«Шушенский бор» стал
площадкой для реализации значимых мероприятий,
таких как чемпионат России по
спортивному ориентированию
«Сибирский азимут», чемпионат России по скайраннингу
и лыжные гонки «Заповедная
лыжня России». Чтобы понять,
что собой представляет каждое
из этих мероприятий, необходимо ознакомиться с местом их
проведения, условиями и уров-

нем сложности.
«Шушенский бор», образованный 3 ноября 1995 года, уникален тем, что состоит из двух
кластерных участков (лесничеств), расположенных на расстоянии 72 км друг от друга в разных
ландшафтно-климатических
зонах, включая в себя уникальные природно-территориальные
комплексы Западного Саяна и
Минусинской котловины.
Перовское
лесничество
(4410 га) расположено на равни-

не, представляя типичную лесостепную зону с уникальными
экстразональными ленточными
борами, озерно-болотными комплексами и культурно-историческими памятниками, прежде
всего относящимися к сибирской
ссылке В.И. Ульянова (Ленина).
Горное лесничество (34760 га)
включает горно-таежные ландшафты, выраженные вертикальной поясностью. У каждого
кластера есть свои особенности,
благотворно влияющие на здо-
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ровье посетителей. Воздух в
сосновом бору в Перовском лесничестве обладает мощными
целительными свойствами благодаря активному выделению
хвойными деревьями фитонцидов, которые обеззараживают
воздух и создают уникальный
микроклимат, к тому же сосны
являются идеальными ионизаторами.
Ионизированный
воздух значительно повышает
работоспособность и вызывает
эмоциональный подъем. Чистый
разреженный воздух горного
кластера также оказывает положительное влияние на здоровье,
насыщая кровь кислородом и
улучшая вентиляцию легких и
ускоряя обменные процессы в
организме. Под действием физических нагрузок во время занятий спортом терапевтический
эффект только увеличивается,
поэтому занятия спортом на природе благотворно воздействуют
на здоровье людей.
Национальный парк – эталонная территория, на которой благодаря особому режиму
охраны поддерживается близкое к первозданному состояние
окружающей среды, не загрязненной выхлопными газами,
токсичными выделениями и
патогенной микрофлорой, которой неизменно насыщен воздух
большого города. При этом, в
отличие от заповедников, он
создан не только для охраны
природы, но и для организованного отдыха людей на его
территории, а тщательное зонирование позволяет сохранять
в целостности важные экосистемы, сводить к минимуму
факторы беспокойства и контролировать
рекреационную
нагрузку.
Проведение
массовых
спортивных мероприятий в
парке стало возможно благодаря хорошо развитой инфра58
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структуре и логистике: оба
кластера находятся в географической близости от крупных
населенных пунктов. К местам
проведения проходят дороги,
по которым способны проехать
пассажирские автобусы. На территории Горного лесничества
имеются
комфортабельные
гостевые дома, в которых часто
останавливаются спортсмены.
Равнинный же кластер с трех
сторон примыкает к поселку
городского типа Шушенское, где
имеются гостиничные комплексы, способные вместить приезжих участников соревнований.
Немаловажно отметить и
то, что активное участие во
всех спортивных мероприятиях
принимают местные жители.
В поселке проживает солидное количество пенсионеров, и
одной из важнейших своих задач
сотрудники парка ставят организацию их досуга, влияющего
на здоровье и долголетие. Занятия спортом позволяют пожилым людям не набирать лишний
вес, негативно влияющий на
ослабленный
опорно-двигательный аппарат, поддерживать
в тонусе работу внутренних
органов (прежде всего, сердца
и легких) и, что немаловажно,
социализироваться и иметь возможность постоянного общения
друг с другом, которое помогает
избегать депрессий и сохранять
активную жизненную позицию. Поэтому большую часть
мероприятий парк проводит в
партнерстве с Шушенским физкультурно-спортивным
центром имени Ивана Ярыгина, где
в течение года население тренируется и поддерживает необходимую физическую форму для
соревнований.
Исходя из особенностей
территории и требований для
того или иного вида спорта,
«Заповедная лыжня» и «Сибир-

ский азимут» проводятся в
равнинном кластере, т. к. для
лыжных гонок нужно открытое
пространство, а для ориентирования хороша монотонная
холмистая местность с наличием «зеленки». Чемпионат по
скайраннингу, имеющий статус
общероссийского, традиционно
стартует у визит-центра Горного
лесничества, поскольку для этих
соревнований важны перепады
высотности и наличие «вертикалок» (само слово «скайраннинг»
в переводе с английского языка
означает «небесный бег»).
Немаловажным в проведении этих культурно-спортивных
мероприятий является тот факт,
что маршруты для забегов как
правило располагаются в зоне
познавательного туризма, не
нанося вреда охраняемым видам
растений и животных, вместе
с тем, пролегая через участки
разных
природно-климатических зон с чистым воздухом и
прекрасными пейзажами, что
в совокупности с физическими упражнениями оказывает
оздоровительный эффект на
организм и способствует психоэмоциональной
разгрузке.
Поскольку каждое мероприятие
проводится при непосредственном участии и руководстве профессиональных спортсменов, то
ведется тщательное наблюдение за тем, чтобы у участников
соревнований не было медицинских противопоказаний для того
или иного вида спорта и уровень
нагрузки соответствовал каждой
возрастной категории.
Одним из наиболее популярных эколого-просветительских
и спортивно-культурных мероприятий парка является «Заповедная лыжня». Впервые она
была проведена 4 февраля 2017
года в рамках празднования знаменательной даты – столетия
заповедной системы в России.

Эти лыжные гонки изначально
были задуманы как дань парка
важной экологической годовщине, поэтому большое внимание в них уделялось именно
природоохранной
тематике.
Во время регистрации участников и между стартами гонок
диктор рассказывал об истории
и разных типах ООПТ нашей
страны, а также их «живых символах». Волонтеры в ростовых
костюмах
животных-«живых
символов» развлекали участников и зрителей, которые
выстраивались в очереди, чтобы
сфотографироваться с ними на
память. Коллеги из сопредельных территорий, входящих в
Ассоциацию заповедников и
национальных парков Алтай-Саянского экорегиона, не только
приветствовали спортсменов от
имени своих организаций, но и
сами участвовали в забегах.
Помимо образовательной,
была организована и культурная составляющая: во время
торжественного
открытия
местные самодеятельные коллективы исполняли песни на
экологическую тематику. Работала полевая кухня. Отдельного
слова заслуживает и сам маршрут. Лыжня была проложена по
ландшафтным полянам среди
красивейшего соснового бора,
который в то зимнее морозное
утро встречал гостей серебряными хвоинками. Участники,
несмотря на холод, не испытывали дискомфорта, поскольку
активные физические нагрузки оказывали согревающий
эффект, а после гонок даже
пожилые люди чувствовали не
усталость, а бодрость и прилив
сил.
В тот день более тысячи
человек собрались на многофункциональной
площадке
около дендрария «Берендей»,
чтобы поучаствовать в гонках
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или поддержать близких и
друзей.
Такое
внушительное число посетителей парка
было обусловлено огромным
количеством номинаций, ведь
приобщиться к идеям заповедного дела, природе и спорту, по
замыслу организаторов, должен
был каждый, независимо от
пола и возраста. На лыжи вставали и трехлетние дети, и пожилые люди, которым было уже
далеко за восемьдесят. Проблема разобщенности поколений
была решена. Внуки с гордостью
поддерживали дедушек и бабушек во время гонок.
Свои силы в «Заповедной
лыжне» пробовали и люди с
ограниченными возможностями. Для них особенно остро и по
сей день стоит проблема социализации, поэтому сотрудники
«Шушенского бора» старались
дать им возможность раскрыть
свой потенциал, доказать себе и
60

другим, что они наряду со всеми
могут принимать участие в спортивных соревнованиях, побеждать, занимать призовые места.
Были рады возможности соревнования и общения с коллегами
и профессиональные спортсмены. Таким образом, мероприятие было направлено не только
на поддержание физического,
но и психического, духовного
здоровья граждан, в том числе
укрепление семейных ценностей, любви к родине, которая
начинается с любви к родной
природе, по мудрому высказыванию Михаила Пришвина.
Всё, перечисленное выше,
способствовало
тому,
что
«Заповедная лыжня» оказалась
настолько популярной и востребованной, что по просьбам
общественности она вышла
за рамки своего изначального
предназначения, став из праздничного ежегодным культур-
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но-спортивным мероприятием,
которое в 2019 году прошло
уже в третий раз на территории равнинного кластера парка,
собрав участников из различных регионов России, многие
из которых приехали издалека
тоже в третий раз, чтобы поучаствовать в этом значимом
мероприятии, которое проходит под девизом: «Живая природа – здоровая нация». Таким
образом, участники мероприятия получают огромный заряд
положительных эмоций, совершенствуют физическую форму,
а также учатся бережному отношению к природе, чтобы сохранить ее здоровой.

ФГБУ
«Национальный
парк
«Шушенский бор»
662710, Россия, Красноярский
край, пгт Шушенское, ул. Луговая, 9
www.shushbor.ru
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Национальный парк «Хибины»
Ю.Г. Петровская, заместитель директора туркомплекса «Хибины»
Фото Александра Шаранова
Постановлением от 8 февраля 2018 года на территории Мурманской области будет создан национальный парк «Хибины» общей площадью 84804 гектара, целью которого станет сохранение
горных тундр и северной тайги Хибинского и Ловозёрского горных массивов западной части Кольского полуострова. Границы будущего парка распространяются на город Кировск и его территории, города Апатиты и Оленегорск с подведомственными территориями.

В

границах
нацпарка
«Хибины»
расположены
уникальные
природные
объекты: геологические, геоморфологические, гидрологические,
ботанические,
зоологические,
комплексные
ландшафтные
и историко-культурные. Поэтому принятое решение создает правовые основания для обеспечения режима особой охраны
природных комплексов и объектов на землях, находящихся
на территории национального

парка. В парке представлены
практически все виды животных
и основные типы растительности Мурманской области. Флора
и фауна представлены многими
видами, уже находящимися под
охраной и занесенными в Красную книгу России и Красную
книгу Мурманской области.
В границах проектируемого
нацпарка также имеются объекты
культурно-исторического наследия, такие как стоянки
людей эпохи неолита, памятни-

ки саамской истории и культуры, следы разведки и освоения
месторождений полезных ископаемых хибинских и ловозёрских тундр (стоянки экспедиций,
заброшенные штольни, шахты
и рудники). Последние, к слову,
являются излюбленным местом
посещения туристов. Несколько заброшенных штолен можно
посетить лично, если выбрать
один из туристических маршрутов.
– При проектировании наци-
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онального парка компромиссы
искались между «природоохранниками» и «туристами», с одной
стороны, и горнодобывающими
предприятиями и Федеральным
агентством по недропользованию – с другой. Но именно с
горнодобывающими предприятиями связана возможность развития промышленного туризма
в регионе, а Федеральное агентство по недропользованию является активным сторонником
присвоения уникальным геологическим территориям России
статуса «Глобальный геопарк
ЮНЕСКО». И развитие промышленного туризма, и номинирование Хибин в качестве геопарка
– перспективные направления
развития туризма в регионе,
создания его уникального туристического бренда.
Виктор Николаевич Петров,
руководитель
«Кольского
центра охраны дикой природы»,
заместитель директора Дирекции особо охраняемых природных
территорий регионального значения Мурманской области
В настоящее время туристический поток в Хибины можно
разделить по двум сезонам:
зима (конец ноября – середина
мая) и лето (вторая половина
июня – сентябрь). Такое дробление сложилось исторически,
поскольку Кировск является
одним из старейших горнолыжных курортов России, где первые
соревнования проводились еще
в 1934 году, а одна из первых
многодневных школьных экскурсий (из Ленинграда) состоялась в 1924 году.
Зимний туризм развивается достаточно плавно в сторону
увеличения потока отдыхающих,
который в свою очередь растет
за счет процессов модернизации и ввода в эксплуатацию
все более усовершенствован62
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ных механизмов горнолыжного курорта «Большой Вудъявр»
(за последние годы введены в
эксплуатацию несколько новых
подъемников, в том числе и гондольно-кресельный, расширена
инфраструктура самого комплекса, построены комфортабельные
многоуровневые парковки для
автотранспорта). А вот летний
туристический поток пока не так
развит, но все же имеет отличный
потенциал к развитию.
Летом 2019 года был проведен первый Горный мультифестиваль «Полярный день»,
который был призван в первую
очередь показать красоту природы Заполярья. Это недельное
мероприятие с насыщенной
программой, каждый день которого был расписан по мину-

там. Выставки и презентации,
ярмарки
и
мастер-классы,
соревнования, квесты, экскурсии, веломарафон, беговой
марафон, массовая йога-практика, пленэры и многое другое
– все это в перспективе должно
привлечь в летние Хибины как
можно больше туристов, продемонстрировав им бесконечные
возможности летнего отдыха на
территории ОООПТ «Хибины».
Помимо массовых культурно-развлекательных
про-

грамм, существующий летний
туристический сегмент можно
описать следующим образом: в
большинстве своем это самоорганизованные группы и группы
туристов,
сформированные
коммерческими турфирмами и
физическими лицами. Объекты
для посещения – горные ландшафты, перевалы, горные озера
и реки, ледниковые формы
рельефа. В большинстве своем
туристические тропы, по которым ходят путешественники,

Летом 2019 года был проведен первый Горный
мультифестиваль «Полярный день», который
был призван в первую очередь показать
красоту природы Заполярья.
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Познакомиться с природой можно в самом
северном в России полярно-альпийском
ботаническом саду им. А.Н. Аврорина,
(до 1994 года – единственным в мире,
расположенном за Полярным кругом).
места стоянок и ночевок – сложившиеся годами многодневные маршруты, описанные еще
в отчетах и маршрутных книжках туристических клубов СССР.
Хибины
предоставляют
редкую возможность организовывать экскурсии для участников самого разного уровня
подготовки и компетенции, это
могут быть как экскурсии для
начинающих свое знакомство с
нашим краем, включая, конечно,
школьников, так и для серьезных специалистов, желающих
узнать о Севере больше, чем со
страниц книг о минералах Кольского полуострова или атласа.
На этот случай есть огромное
количество экотроп и маршрутов, которые призваны рассказать и показать все лучшее, что
может предложить Север:
• более легкий маршрут, находящийся почти в черте города,
в Долину голубых озер, в которых живут эгириновые ежики
(конкрециевидные образования
тонкоигольчатого эгирина, спутано-волокнистого строения);
• путешествие на перевал Юкспорлак за натролитом (геолого-минералогическая экскурсия
на перевал Юкспорлак порадует
находками минералов, позволит
насладиться
изумительными
видами и посетить место первого нахождения уникального
минерала Хибин – юкспорита);
• экскурсия по следам первопроходцев, в которой можно
посетить места послереволюционного освоения Хибин.
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Посещение научной станции
«Тиетта» и молибденитового
рудника, по дороге к которым
можно насладиться прекрасными ландшафтами горного
озера Малый Вудъявр, прогуляться по предгорьям хребта
Поачвумчорр и увидеть череду
обрывистых цирков Тахтарвумчорра.
Также существует множество более сложных маршрутов
– для более выносливых и подготовленных путешественников. Есть и более размеренный
способ изучения Хибин – для
тех, кто не привык ползать по
горам в поисках приключений.
Познакомиться с природой можно в самом северном
в России полярно-альпийском
ботаническом саду им. А.Н.
Аврорина, (до 1994 года – единственным в мире, расположенном за Полярным кругом). На
площади 1250 га сохраняется и
строго оберегается растительность всех высотных Хибинских
гор. Большая часть территории
сохраняется как заповедник.
Для того чтобы изучить и полюбоваться минералогическими
коллекциями и узнать больше
о полезных ископаемых Хибинского массива, можно посетить
музей АО «Апатит» в Кировске,
ежедневно открытый для посещений и, что немаловажно, бесплатным.
Хотелось бы отметить, что
для развития как летнего, так
и зимнего туризма в Хибинах существует как минимум
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несколько вполне весомых
предпосылок. В Кировске отлично сформирована гостиничная
инфраструктура, предлагающая
как массовое размещение туристов, так и размещение малых
групп и одиночных путешественников. Причем найти себе
приемлемый вариант не составит труда, потому что вариантов
в городе представлено великое
множество: от фешенебельных
апартаментов до койко-место
в демократичных хостелах. В
городе появляются также кафе
и рестораны на любой вкус и
кошелек, строятся объекты
посещения. В конце августа
должен быть сдан, в частности, ледовый дворец в центре
города.
Ко всему этому стоит отметить транспортную доступность Хибин. К нам можно
легко и быстро добраться как
на машине, так и по железной
дороге или на самолете. Какой
бы способ вы ни выбрали, помните, что Хибины, по данным
аналитического агентства «ТурСтат», наряду с Красной Поляной и Приэльбрусьем вошли
в десятку лучших российских
курортов и мест для активного
летнего отдыха и пеших горных
походов.

Источники:
• интернет ресурс https://goarctic.
ru/travel/khibiny-ekoturizm-v-serdtsekolskogo-poluostrova/ Хибины: экотуризм в сердце Кольского полуострова
• интернет ресурс http://government.
ru О создании национального парка
«Хибины» (Мурманская область)
• интернет ресурс https://nordstoyn.
ru/ru/marshruty-geologicheskogo-turizma
Геологические экскурсии в Хибины
• интернет ресурс http://polarday.
welcomekirovsk.ru/
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Каньон реки Псахо, Адлерское участковое лесничество. Фото В.В. Горбатовского

Сочинский национальный парк
М.С. Дитмарова, заместитель начальника отдела экологического просвещения, туризма и рекреации
ФГБУ «Сочинский национальный парк»
Все, ну или почти все, знают город Сочи. И почти для всех Сочи ассоциируется с теплым морем,
солнцем и, конечно, пальмами. А вот те гости нашего города, для которых пляжный отдых не
является единственной привлекательной особенностью Сочи, открывают для себя и наверняка
уже никогда не забудут захватывающие дух горные просторы, искрящиеся каскады быстрых рек,
окутанные легендами древние мегалиты и многие другие природные, историко-культурные памятники и комплексы.

И

почти все эти примечательные места знаменитого
российского
курорта расположены на особо
охраняемой природной территории федерального значения –
Сочинском национальном парке,
к слову сказать, занимающем
больше 50% площади так называемого Большого Сочи. Вот
такой город в парке или парк в
городе…
История Сочинского национального парка началась 5 мая
1983 года, когда было принято
Постановление Совета Министров РСФСР №214 о создании

на базе трех крупных лесхозов
(Лазаревского, Сочинского и
Адлерского) «Сочинского природного национального парка».
Основным аргументом к такому
решению была, безусловно, необходимость сохранения эталонных экосистем, недопустимость
хозяйственного использования
окружающей природной среды
и четкое осознание природных
факторов как важной составляющей части оздоровительных
воздействий курорта наряду с
бальнеологией и талассотерапией. То есть то, что объединяется понятием «рекреационное

использование курортных лесов
Сочинского Причерноморья».
Чтобы понять, что такое
Сочинский национальный парк,
точечно, буквально пунктиром
коснемся его особенностей. Территория Сочинского национального парка расположилась на
южных отрогах Главного Кавказского хребта от административной границы Туапсинского
и Лазаревского районов на северо-западе до государственной
границы РФ на юго-востоке.
Большая часть площади парка
– низкогорная и среднегорная местность, зона высокого-
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рий представлена необширно.
Рельеф в основном горный, сильно-расчлененный
долинами
и ущельями многочисленных
рек, речушек и ручьев. Климат
формируется влиянием теплого
моря, высоких гор и пересеченного рельефа.
Основное достояние Сочинского национального парка – это
уникальные горные леса, которые покрывают 94% территории.
Для них характерны разнообразие видового состава, наличие, в
основном, вечнозеленого подлеска и большое количество лиан,
в том числе тоже вечнозеленых.
Основные
лесообразующие
породы парка – бук восточный,
каштан посевной, граб обыкновенный, несколько видов дуба,
ольха серая, с определенных
высот – пихта кавказская. Также
в лесах встречаются липа кавказская, ясень обыкновенный,
тис ягодный, лапина ясенелистная, хмелеграб обыкновенный,
клены, сосна пицундская, довольно большое количество не аборигенных видов, обретших в
сочинских лесах, что называется,
«вторую родину». Всего дендрофлора Сочинского национального парка насчитывает 176 видов
деревьев, кустарников и полукустарников.
Только сосудистых растений
в парке зарегистрировано 2200
видов, многие из которых являются реликтами (172 таксона)
и эндемиками(444) Западного
Кавказа (1). Очень велик процент
реликтовых и эндемичных видов
у представителей животного
мира Сочинского национального
парка. Среди пресмыкающихся
и земноводных этот показатель
достигает самых высоких отметок. Если подсчитать количество
видов растений и животных,
занесенных в красные книги и
их приложения различных уровней, то получатся впечатляющие
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Сочинский национальный парк в цифрах:
Дата создания – 5 мая 1983 года.
Площадь – 208,6 тыс. га.
Четыре функциональные зоны (заповедная, особо охраняемая,
рекреационная, хозяйственного назначения).
16 участковых лесничеств.
Два дендрологических парка – «Дендрарий» и «Южные культуры».
«Центр восстановления леопарда на Кавказе».
2980 м над уровнем моря – самая высокая точка парка (пик
Черный).
89 км – длина самой протяженной в парке реки (Мзымта).
77 м – высота самого высокого водопада в парке (Золотой
на ручье Миндолиха).
13 м – окружность ствола самого «толстого» дерева парка
(тополь белый).
В 2018 году Сочинский национальный парк вместе с дендрологическими парками посетили 1 193 367 человек.

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И СПОРТ
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Лилия Кессельринга, Аибгинское участковое лесничество. Фото Б.С. Туниева
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Ореховский водопад, Верхне-Сочинское участковое лесничество. Фото В.Н. Колбина

цифры: 208 (имеются в виду
только сосудистые растения) и
179 соответственно (1, 2).
Для сохранения таких видов,
как кандык кавказский, лилия
Кессельринга, ятрышник бледный, иглица колхидская, тис
ягодный, кумжа черноморская,
малоазиатский тритон и тритон
Ланца, кавказская крестовка,
колхидская жаба, малоазиатская
лягушка,
западнокавказская
ящерица, колхидский уж, гадюка
Динника, пчела-плотник, кавказский сапсан, территория Сочинского национального парка
имеет определяющее значение
не только в государственном, но
и в планетарном масштабе (2).
Территория
Сочинского
национального парка может служить энциклопедическим пособием по высотной зональности,
когда одновременно в приморских сообществах вовсю набирают силу летние явления, в
альпийском поясе можно наблюдать цветение первоцветов, а
чуть выше – поиграть в снежки.
Благодаря развитию горноклиматических курортов, нанесших огромный вред природной
среде, особенно в районе Красной Поляны, осуществить путешествие от моря к снежникам
стало возможным в очень короткие сроки и без всякой физической подготовки.

Сочинский национальный
парк выполняет важнейшую
водоохранную функцию: здесь
находятся крупнейшие месторождения мацестинских сероводородных,
йодобромных,
радоновых, нарзановых минеральных вод.
Помимо богатого биологического разнообразия, на территории Сочинского национального
парка сохраняются исторические памятники различных эпох:
от стоянок первобытного человека, дольменов, раннехристианских культовых построек до
архитектурных
сооружений
советского периода. Статус объектов
историко-культурного
наследия федерального значения имеют 28 из них.
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Сочинский
национальный
парк» является крупнейшим
научно-исследоват ель ским
центром Западно-Кавказского
региона. Кроме этого, уже более

двадцати лет в парке активно
развивается эколого-просветительское направление, важным
элементом которого стал познавательный туризм. Учитывая
«пляжную» специфику города
Сочи, наиболее востребованной формой туристской деятельности на территории парка
являются экскурсии. Для создания комфортных и безопасных
условий посещения природные
и историко-культурные комплексы оснащены лестницами,
мостами,
информационными
стендами и другими элементами
обустройства.
Для популяризации идей
охраны природы и формирования основ экологической культуры для посетителей парка,
сотрудников
экскурсионных
фирм,
организаций-партнеров, педагогического городского сообщества и, конечно, для
молодого поколения отделом
экологического
просвещения,
туризма и рекреации проводит-

Сочинский национальный парк выполняет
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ся самый разнообразный спектр
эколого-просветительских, краеведческих и природоохранных
мероприятий. Это акции, приуроченные к различным датам
экологического календаря (День
заповедников и национальных
парков России, День птиц, День
Земли, Всемирный день охраны
окружающей среды и др.), экологические конкурсы, экспедиции,
фестивали, семинары, конференции. Примечательно, что
участниками многих из них становятся не только сочинцы, но и
жители Краснодарского края и
Республики Абхазия.
Сочинский национальный
парк хорош в любое время года,
и многие его достопримечательности доступны круглогодично. При желании всегда можно
выбрать для себя подходящий
по погоде, подготовке и настроению маршрут: горы, скалы, водопады, озера, гроты и пещеры,
ацангуары, крепости, храмы,
дольмены… Для активных, спокойных, очень взрослых и очень
маленьких, любящих конкретность и поклонников легенд…
Сочинский национальный
парк ждет вдумчивых, любознательных, экологически грамотных посетителей.
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Всемирный день охраны окружающей среды. 5 июня 2013 года
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О получении лицензии
на добычу подземных вод
В соответствии с Законом РФ «О недрах» собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков имеют право на добычу подземных вод без
лицензии в случае:
• скважина (колодец) оборудована на водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения и расположенный над такими водоносными горизонтами (заключение выдает федеральное бюджетное учреждение «Территориальный фонд геологической информации по Северо-Западному федеральному округу»);
• вода используется для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд;
• объем добычи воды не превышает 100 куб. м в сутки.

Т

аким образом, физические лица на своих (арендуемых) участках имеют
право добывать подземные
воды при соблюдении указанных условий без получения
лицензии. В иных случаях требуется получение лицензии на
пользование недрами.
Комитет по природопользованию,
охране
окружающей среды и обеспечению
экологической
безопасности
Санкт-Петербурга осуществляет
полномочие по предоставлению
права пользования участками
недр местного значения с 2016
года. На основании лицензии
недра предоставляются для геологического изучения в целях
поисков и оценки подземных
вод и их добычи. К участкам
недр местного значения отнесены участки недр, содержащие подземные воды, которые
используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо
объектов сельскохозяйственного назначения, объем добычи
которых составляет не более
500 куб. м в сутки.
В настоящее время указан-

ный перечень дополнили участки недр, содержащие подземные
воды, которые используются
для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих
некоммерческих
товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ (без ограничения по
объемам добычи).
Изменениями, внесенными
в федеральное законодательство, также установлена упрощенная процедура получения
лицензии на добычу подземных
вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческим и огородническим
товариществам, кроме того
некоммерческие организации,
созданные для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, до 01.01.2020
вправе осуществлять добычу
подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения без получения лицензии на
пользование недрами.
Добыча подземных вод для
целей хозяйственно-бытового
водоснабжения
товариществ
осуществляется без:
• проведения геологического
изучения недр;
• проведения государственной

экспертизы запасов полезных
ископаемых;
• согласования и утверждения
технических проектов и иной
проектной документации на
выполнение работ, связанных с
пользованием недрами;
• представления доказательств
того, что товарищества обладают или будут обладать квалифицированными специалистами,
необходимыми финансовыми и
техническими средствами для
эффективного и безопасного
проведения работ.
Под использованием подземных вод для хозяйственно-бытового
водоснабжения
товариществ понимается их
использование в границах садоводства или огородничества
для собственных нужд, личных,
бытовых и иных не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности нужд в
целях ведения садоводства или
огородничества.
В случае необходимости
хозяйственно-бытового водоснабжения подземной водой
территории садоводства или
огородничества
(заявитель
– юридическое лицо) требуется
получение
лицензии,
которая оформляется в упро-
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щенном порядке. До 01.01.2020
некоммерческие организации,
созданные гражданами для
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, освобождены от уплаты
государственной пошлины за
предоставление лицензии в
упрощенном порядке.
Обращаем ваше внимание,
что в соответствии с действующим законодательством вода,
используемая для целей хозяйственно-бытового водоснабжения, должна соответствовать
санитарно-эпидемиологическим требованиям, что должно
быть подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением.
С 01.01.2020 добыча подземных вод для целей хозяйственно-бытового
водоснабжения
садоводческими некоммерче70

скими товариществами и (или)
огородническими
некоммерческими товариществами без
лицензии будет образовывать
состав административного правонарушения, ответственность
за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 7.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. Лицензии на пользование
недрами указанным организациям необходимо оформить
до 01.01.2020 либо прекратить
добычу подземных вод с указанной даты до момента получения
лицензии.
Административный регламент размещен на официальном сайте комитета по
природопользованию,
охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга в разделе
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Государственные услуги/Административные регламенты. Консультации осуществляются в
комитете по вторникам с 15.00
до 17.00, телефон для справок
417-59-21.
Согласно ч. 1. ст. 7.3 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях за пользование недрами
без лицензии на пользование
недрами предусмотрено административное наказание в виде
штрафа на должностных лиц
30–50 тыс. рублей, на юридических лиц – от 800 тыс. до 1 млн
рублей.

Факты и цифры

Эффективную систему
раздельного сбора отходов
обсудили в Совете Федерации
Информация и фото предоставлены пресс-службой Совета Федерации
Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Альфредовна Гехт 23 мая 2019 года провела круглый стол на тему «Перспективы
развития законодательного обеспечения сферы обращения с вторичными ресурсами на основе
вовлечения отходов производства и потребления в хозяйственный оборот».

С

енатор
обратила
внимание, что в России еще
только предстоит создать
эффективную систему, позволяющую минимизировать количество захораниваемых отходов
при условии максимального
обеспечения ресурсосбережения, повторного вовлечения в
хозяйственный оборот утилизируемых компонентов отходов
и превращения отходов во вто-

ричное сырье для изготовления
новой продукции и получения
энергии. «Одной из причин низкого уровня вовлечения отходов в хозяйственный оборот
является отсутствие организованной, эффективной системы
раздельного сбора отходов, а
также законодательного регулирования сферы обращения с
вторичными ресурсами», – считает парламентарий.

В ходе заседания было отмечено, что при производстве
продукции, выполнении работ,
оказании услуг в различных
отраслях образуются побочные
продукты, которые автоматически попадают в категорию
отходов производства, и при
обращении с ними предъявляются требования законодательства в сфере обращения с
отходами производства и потре-
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Необходимо установить требования
к хозяйствующим субъектам при обращении
с вторичными ресурсами, создать систему
учета и отчетности по видам вторичного
сырья, ввести меры экономического
стимулирования в области обращения
с вторичными ресурсами, включая создание
системы государственных закупок на
продукцию, изготовленную из вторичного
сырья, и др.
бления, исполнение которых
связано с финансовыми расходами.
Во многих случаях побочные
продукты
обладают
ресурсной ценностью, фактически являются вторичными
ресурсами и могут быть вовлечены в экономический оборот.
Наиболее остро данный вопрос
стоит в отношении таких
побочных продуктов, как фосфогипс, образуемый при производстве фосфорных удобрений,
металлургические шлаки, золошлаки от сжигания каменного
и бурого угля. Так, фосфогипс
пригоден для мелиорации и
рекультивации земель, обустройства оснований автомобильных дорог.
Хозяйствующие
субъекты предпринимают попытки
применения
вышеуказанных
и иных побочных продуктов
для производства продукции,
выполнения работ, оказания
услуг, но сталкиваются с предписаниями
государственных
надзорных органов, обязывающих предварительно выполнить в отношении побочных
продуктов требования, предусмотренные
законодательством об отходах производства
и потребления.
72

Вместе с тем отнесение вторичных ресурсов к категории
«отходы» не соответствует их
признакам, а также содержанию
возникающих правоотношений.
При этом вторичные ресурсы не
являются целью производства, к
ним не предъявляются требования по качеству, как к запланированной продукции.
Указанные обстоятельства
свидетельствуют о целесообразности рассмотрения вопроса
выделения вторичных ресурсов,
образующихся на производстве,
в новую категорию результатов
производственной деятельности и установления в отношении них отдельного правового
режима регулирования.
По
итогам
обсуждения
участники
круглого
стола
рекомендовали
Федеральному Собранию в приоритетном
порядке рассмотреть проект
закона, направленного на регулирование обращения вторичных ресурсов. В свою очередь,
Правительству РФ предлагается
ускорить подготовку законопроекта, направленного на регулирование обращения вторичных
ресурсов и стимулирование
спроса на продукцию из них.
В законе, в частности, надо
предусмотреть решение ряда
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вопросов, таких как введение
понятийного аппарата в части
терминов «вторичные ресурсы», «вторичные материальные
ресурсы», «вторичные энергетические ресурсы», «вторичное
сырье», установить критерии
идентификации
вторичного
сырья и условий, при которых
отходы, предназначенные к
использованию в качестве вторичных ресурсов, утрачивают
статус отходов.
Необходимо
установить
требования к хозяйствующим
субъектам при обращении с
вторичными ресурсами, создать
систему учета и отчетности по
видам вторичного сырья, ввести
меры экономического стимулирования в области обращения с вторичными ресурсами,
включая создание системы
государственных закупок на
продукцию, изготовленную из
вторичного сырья, и др.
Также предложено продумать возможность реализации
мер по экономическому стимулированию деятельности по
вовлечению вторичных ресурсов в хозяйственный оборот и
вопрос создания единой Ассоциации переработчиков вторичных материальных ресурсов в
целях формирования объединения предпринимательского
сообщества, занятого в сфере
переработки отходов производства и потребления.
В работе заседания приняли
участие заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир
Городецкий, члены Совета Федерации Елена Зленко, Виктор
Озеров, Виктор Павленко.
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Полигон «Красный Бор» будет
ликвидирован
На основании предложения
Главы Санкт-Петербурга Беглова А.Д. по передаче Учреждения
в ведение Минприроды России
для ликвидации полигона
«Красный Бор» за счет средств
федерального бюджета Президентом Российской Федерации
10.04.2019 дано соответствующее поручение.
В связи с этим 07.06.2019 в
ходе работы ПМЭФ-2019 между
Санкт-Петербургом и Минприроды России подписано соответствующее соглашение о
взаимодействии.
По инициативе Санкт-Петербурга
12.08.2019
Минэкономразвития
России
направлен на межведомственное согласование в Минприроды России, Минфин России,
Росимущество, Правительство
Санкт-Петербурга
подготовленный
Санкт-Петербургом
проект распоряжения Правительства Российской Федера-

ции по передаче Учреждения
в федеральную собственность
в ведение Минприроды России
(Проект распоряжения).
По состоянию на 22.08.2019
Проект распоряжения согласован Правительством Санкт-Петербурга, Минприроды России
и Росимуществом. Продолжается рассмотрение Проекта распоряжения в Минфине
России.
После согласования указанными
органами
государственной власти Проект
распоряжения будет внесен на
рассмотрение в Правительство
Российской Федерации установленным порядком.
Таким образом, Санкт-Петербургом реализован весь
необходимый комплекс мер
по осуществлению передачи Учреждения. В настоящее
время вопрос обеспечения
передачи находится в компетенции
уполномоченных

федеральных органов государственной власти и Правительства Российской Федерации.
Принятие Проекта распоряжения позволит федеральному
центру в рамках федерального
проекта «Чистая страна» приступить с 1 января 2020 года
к ликвидации крупнейшего в
Российской Федерации полигона промышленных отходов
и устранить экологические
риски не только для жителей Ленинградской области и
Санкт-Петербурга, но и населения прибрежных районов
Финского залива и бассейна
Балтийского моря.
Кроме того, принятие Проекта распоряжения устранит
необходимость
софинансирования
Санкт-Петербургом
мероприятий по ликвидации
полигона «Красный Бор» и, как
следствие, снизит нагрузку на
бюджет Санкт-Петербурга на
миллиарды рублей.
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Петербург и Республика Крым
укрепляют сотрудничество
в сфере охраны окружающей среды
и природопользования
В Симферополе состоялась официальная встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира
Кириллова и министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадия Нараева. Во
встрече принял участие председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев.

П

редставители петербургской и крымской сторон
обсудили вопросы расширения взаимодействия, предусмотренного
действующим
между двумя регионами Соглашением о торгово-экономическом,
научно-техническом,
социальном
и
культурном
сотрудничестве.
Как отметил вице-губернатор Владимир Кириллов,
Санкт-Петербург и Республику
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Крым связывают давние дружеские и партнерские отношения,
в том числе в сфере охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности.
За последние пять лет между
природоохранными ведомствами двух регионов проведен ряд
рабочих встреч по актуальным
вопросам, налажен регулярный
обмен аналитической информацией. Комитет по природопользованию в рабочем порядке

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И СПОРТ

оказывает
консультационную
и методическую помощь крымским коллегам, в том числе по
вопросам изменения законодательства в области контрольно-надзорной
деятельности,
организации работы по выявлению, оценке и ликвидации
объектов накопленного экологического вреда, ведения мониторинга атмосферного воздуха.
В этой связи Правительство
Санкт-Петербурга поддержало
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инициативу Минприроды Крыма
заключить Соглашение о сотрудничестве между природоохранными ведомствами в дополнение
к действующим документам.
В ходе двусторонней встречи
данное соглашение подписали
министр экологии и природных
ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев и председатель
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности Денис Беляев.
Соглашением предусматривается взаимодействие по таким
направлениям, как разработка государственных и целевых

программ,
государственный
экологический
мониторинг,
экологический надзор, совершенствование системы экологического просвещения населения.
Кроме того, планируется обмен
опытом в реализации инвестиционных проектов, в сфере обращения с отходами производства и
потребления, по вопросам функционирования особо охраняемых
природных территорий и освоения минерально-сырьевой базы,
взаимодействие в области улучшения качества окружающей
среды и здоровья населения, планируется проведение совместных
рабочих встреч, «круглых столов»

и других мероприятий в области
охраны окружающей среды.
«Глубокая интеграция Республики Крым в общероссийскую
систему успешно реализуется
при содействии подобных соглашений,
когда
специалисты
напрямую обмениваются технологиями, опытом и современными наработками в решении
природоохранных задач. Убежден, что наше сотрудничество
будет и впредь развиваться по
всем ключевым направлениям
и способствовать улучшению
качества жизни наших граждан»,
– подчеркнул вице-губернатор
Санкт-Петербурга.

В Комитете по природопользованию
состоялось
совместное заседание Экологического совета по проблемам
охраны окружающей среды при
Правительстве Санкт-Петербурга и Общественного экологического совета при губернаторе
Ленинградской области.
Участники заседания заслушали информацию о возможности
создания геопарка, объединяющего ценные геологические объекты (в том числе расположенные
на особо охраняемых природных территориях) в границах
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также о перспективах развития экологического
туризма в Санкт-Петербурге.
Члены совета говорили о
доступной среде и экологических решениях на экотропах как
опыте и возможности для особо
охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга.

В заседании приняли участие представители органов
исполнительной государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
городских предприятий и организаций, общественные деятели, занимающиеся вопросами
природопользования и охраны
окружающей среды.
Напомним, что Экологический совет по проблемам
охраны окружающей среды при
Правительстве Санкт-Петербур-

га был создан 15 мая 2012 года.
Он является постоянно действующим коллегиальным совещательным и консультативным
органом при Правительстве
Санкт-Петербурга и осуществляет свою деятельность на
общественных началах. Цель
деятельности Экологического
совета – разработка рекомендаций, направленных на поддержку принятия решений в сфере
охраны окружающей среды.

В Комитете по природопользованию
состоялось заседание Экологического
совета
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Комитет по природопользованию
наградили бронзовой медалью
На
III
Климатическом
форуме городов состоялась
церемония награждения победителей конкурса «Климат и
ответственность». Комитет по
природопользованию,
охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности занял третье место
в номинации «Лучший субъект Российской Федерации в
области снижения выбросов
парниковых газов». Советник
Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента по вопросам
климата Руслан Эдельгериев
вручил диплом и медаль призера конкурса председателю
комитета Денису Беляеву.
Для участия в конкурсе
были
представлены
сведения о значении показателей,
характеризующих
эффективность деятельности в области
сокращения выбросов парниковых газов. С 2015 года суммарные выбросы парниковых
газов уменьшились в 1,79 раза.
Основной источник топлива
для Санкт-Петербурга – природный газ, при этом использование каменного угля, топочного

мазута и дизельного топлива с
каждым годом уменьшается.
Элементы адаптации городской среды в условиях изменения
климата включены в долгосрочные стратегические документы
города. Так, в прошлом году был
принят закон Санкт-Петербурга
«О стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года».
Помимо мероприятий по
снижению выбросов, Санкт-Петербург проводит большую
работу в рамках адаптационных
мероприятий к климатическим
изменениям: ведется борьба с

разрушением берегов в рамках
разработанной
генеральной
схемы берегозащиты Санкт-Петербурга, адаптируется городская система водоотведения
дождевого стока к изменениям
климата.
«Уверен, совместные усилия
профильных ведомств позволят
сохранить лидирующие позиции Санкт-Петербурга в области
экологичности и энергоэффективности и внести весомый
вклад в борьбу с изменением
климата», – отметил Денис Сергеевич.

Представители
Комитета
по природопользованию приняли участие в культурно-дело-

вой миссии Санкт-Петербурга
в Кировскую область. В делегацию Санкт-Петербурга вошли

начальник сектора экологических проектов Дмитрий Крутой,
начальник отдела оперативного

Комитет по природопользованию
в составе официальной делегации
Санкт-Петербурга посетил Кировскую
область

76

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И СПОРТ

№3 (13) сентябрь 2019 г.

экологического надзора Марина
Громыко и начальник отдела
химико-аналитического экологического надзора Ирина Шутова.
В
рамках
пленарной
сессии
по
торгово-экономическому
сотрудничеству
Санкт-Петербурга и Кировской
области с участием представителей исполнительных органов государственной власти и
делового сообщества сторон
Дмитрий Крутой рассказал
об охране окружающей среды
и
обеспечении
экологической безопасности в Северной
столице. Санкт-Петербург и
Кировская область обменялись
опытом в вопросах экологического просвещения: в отличие
от Санкт-Петербурга, где это
направление курирует Комитет по природопользованию, в
Кировской области экопросвещение – это часть образовательного процесса. Особый интерес
у встречающей стороны вызвал
опыт Петербурга по дноочист-

ным работам, в том числе проводимым в рамках региональной
составляющей
федерального
проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального проекта «Экология».
Еще одним мероприятием
в культурно-деловой миссии
стал круглый стол по вопросам
природопользования.
Доклад
Марины Громыко о наработках Комитета по природопользованию по выявлению и
ликвидации несанкционированных свалок вызвал у участников
дискуссии большой интерес.
По итогам визита в силу
актуальности вопроса очистки

прибрежных территорий многочисленных водных объектов
коллегам из Кировской области
было предложено присоединиться к международной акции
«Чистый берег». Напомним, что
эта экологическая акция проходит в рамках сотрудничества
Санкт-Петербурга с городами
Балтийского региона – Таллином (Эстония), Хельсинки и
Турку (Финляндия) – с целью
развития молодежного сотрудничества в области охраны
окружающей среды, повышения
экологической культуры горожан, развития экологического
волонтерского движения.

По итогам визита в силу актуальности
вопроса очистки прибрежных территорий
многочисленных водных объектов коллегам
из Кировской области было предложено
присоединиться к международной акции
«Чистый берег».
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И СПОРТ
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Найден хозяин зловонной трубы
на Суздальском озере
Комитет по природопользованию совместно с природоохранной
прокуратурой
Санкт-Петербурга на основании публикаций в СМИ провели
проверку по факту сброса канализационных стоков на берег
Среднего Суздальского озера.
На берегу озера находилась
труба, из которой шел сильный
запах. Находящееся поблизости
ООО «Теннисный клуб «Озерки»
отрицало, что имеет какое-либо
отношение к сбросу сточных вод
через данную трубу. Для определения принадлежности трубы
пришлось привлечь рабочих с
лопатами. После того как трубу
раскопали, из нее зафонтанировали зловонные хозяйственно-бытовые стоки. Когда с территории
теннисного клуба заметили действия представителей надзорных
органов, течь прекратилась. Тогда
проверяющие предположили, что
с территории клуба в трубу вставлена заглушка.

Специалисты Комитета по
природопользованию и природоохранной прокуратуры вошли
на территорию теннисного
клуба и при обследовании накопительного резервуара нашли
место выхода трубы, которое
было заглушено с помощью пластиковой бутылки. Под напором
фактов юридическое лицо признало вину.
Также при обследовании
строений и сооружений на территории теннисного клуба
проверяющие выявили эксплуатацию стационарных источников выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
без инвентаризации, отсутствие
программы
производственного экологического контроля и учета выбросов вредных
веществ в атмосферный воздух
и их источников. Кроме того,
не исполнена обязанность по
направлению заявки о постановке на государственный учет

объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. В ходе осмотра
помещений теннисного клуба
«Озерки» зафиксированы многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического
законодательства, в том числе
в части порядка хранения продуктов питания, санитарного
состояния рабочей зоны кухни и
подсобных помещений и пр.
Информация о нарушениях,
а также требование об обеспечении выезда лаборатории ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
для отбора проб почвы на береговой полосе Среднего Суздальского озера для расчета ущерба,
нанесенного почвам, направлена природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга в адрес
Управления Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу.

Начальник отдела водных
ресурсов Комитета по природопользованию Михаил Страхов
принял участие во Всероссийском водном конгрессе-2019,
состоявшемся в Москве.
Всероссийский водный конгресс – уникальная по своему
формату и масштабу площадка,

позволяющая провести конструктивный межведомственный и межотраслевой диалог
по
вопросам
рационального использования и охраны
водных ресурсов, в том числе в
рамках реализации национального проекта «Экология», обсудить актуальные для отрасли

вызовы, провести дискуссии и
выработать предложения по
повышению
эффективности
функционирования водохозяйственного комплекса и конкурентоспособности Российской
Федерации на мировом рынке
воды.
Стоящие
перед
отрас-

Представитель Комитета
по природопользованию принял
участие во Всероссийском водном
конгрессе-2019
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лью задачи были всесторонне
обсуждены в формате круглых
столов и пленарных заседаний,
в которых приняли участие
члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы,
руководители и представители федеральных и региональных органов государственной
власти, водоканалов, научно-исследовательских учреждений
и общественных организаций,
экспертного сообщества. По
данным организаторов, во Всероссийском водном конгрессе-2019 приняло участие более
1500 человек из более чем 70
субъектов Российской Федерации.
Представитель Комитета по
природопользованию
выступил на конгрессе с докладом, в
котором рассказал об актуальных проблемах использования
и охраны водных объектов, а
также о пробелах федерального
законодательства,
оказывающих влияние на эффективность
управления водохозяйственным
комплексом. В качестве проблемных аспектов назывались
несовершенство разграничения
полномочий в области водных

отношений между Российской
Федерацией и ее субъектами,
процедур предоставления прав
пользования водными объектами;
неурегулированность
ряда вопросов, связанных с
осуществлением экологического надзора за сбросом сточных
вод через централизованную
систему водоотведения, а также
с установлением зон санитарной охраны источников водоснабжения; изменение системы
нормирования стоков для водопользователей. Информация и
предложения Комитета по природопользованию по решению

обозначенных системных проблем вызвали интерес участников конгресса и содержательную
дискуссию.
Принятые по результатам
работы Всероссийского водного
конгресса-2019 решения, в том
числе с учетом предложений
Комитета по природопользованию, будут обобщены в соответствующей резолюции, которая
будет направлена для организации необходимой работы в уполномоченные
федеральные
органы государственной власти.

10 июля в Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации состоялся
круглый стол на тему «Совершенствование
гражданского
контроля в сфере экологии».
Среди участников мероприятия – заместитель председателя
Комитета по природопользова-

нию Александр Кучаев.
В мероприятии приняли
участие представители Министерства природных ресурсов
и экологии РФ, Министерства
экономики,
Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Общественной палаты России, члены
Совета Федерации, депутаты

Госдумы, а также представители
регионов и общественных организаций.
В рамках работы круглого
стола
обсуждались
вопросы
совершенствования
законодательной базы осуществления общественного контроля, взаимодействия органов

Вопросы совершенствования
гражданского контроля в сфере
экологии обсудили в Совете
Федерации
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государственной власти с некоммерческими
общественными
организациями экологической
направленности, информационного обеспечения общественного контроля и др.
Представитель Комитета по
природопользованию рассказал
о деятельности общественных
инспекторов в Санкт-Петербурге и перспективах развития института общественных

инспекторов. В марте 2018 года
по распоряжению Комитета по
природопользованию создана
соответствующая Комиссия по
организации их деятельности,
в настоящий момент 21 петербуржец является общественным
инспектором по охране окружающей среды.
Большой интерес участников круглого стола вызвал
вопрос совершенствования нор-

мативной правовой базы, регламентирующей
деятельность
общественных
инспекторов
(в частности, порядок прекращения статуса общественного
инспектора в случае совершения
правонарушения или проступка,
несовместимого с положением общественного инспектора,
а также при злоупотреблении
общественным инспектором).

Комитетом по природопользованию совместно с администрацией Выборгского района
Санкт-Петербурга и внутригородским муниципальным образованием поселка Парголово
была организована и проведена
экологическая акция по уборке
акватории «водного» объекта в
Осиновой Роще.

Данный объект выбран не
случайно, так как он в зимний
период используется жителями
в рекреационных и спортивных
целях. Акция проводится второй
год подряд по инициативе местных энтузиастов.
Выполнены
работы
по
очистке акватории от бытового мусора, упавших деревьев и

растительности. По результатам
было собрано и вывезено более
16 куб. м порубочных остатков и
мусора.
В акции приняли участие
жители микрорайона, а также
специалисты СПб ГУП «Экострой», АО «Автопарк №6
«Спецтранс», ОАО «Коломяжское», ООО «Сплав-Т».

В Комитете по природопользованию состоялось очередное
заседание комиссии по организации деятельности общественных инспекторов по охране
окружающей среды.
Стать
общественными
инспекторами выразили желание представители Санкт-Петербургской
общественной
организации реализации социальных, экологических инициатив, программ и проектов
«Ульянка Экология» – петербуржцы, активно интересующиеся состоянием окружающей
среды на Юго-Западе Санкт-Петербурга, в том числе экологи-

ческой обстановкой реки Новой.
В работе комиссии приняли участие сотрудники Комитета по природопользованию,
депутаты
Законодательного
собрания Санкт-Петербурга и
представители общественных
экологических организаций.
Члены комиссии оценили
знания кандидатов, необходимые для выполнения функций
общественного
инспектора
по охране окружающей среды.
Шесть граждан подтвердили
знание содержания нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере их
будущей деятельности. По реше-

нию комиссии претендентам
присвоен статус общественного
инспектора по охране окружающей среды.
Стоит отметить, что новоиспеченные
общественные
инспекторы уже более года
активно взаимодействуют с
комитетом: направляют сообщения о правонарушениях, обеспечивают сбор информации,
участвуют в проводимых надзорных мероприятиях комитета
в качестве понятых.
Кроме того, СПб ОО «Ульянка
Экология» самостоятельно проводит исследования окружающей среды. Например, местные

Экологическая акция в Осиновой Роще

Шесть активистов стали
общественными инспекторами
по охране окружающей среды
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жители заметили, что цвет воды
в реке Новой стал красным.
Взяв пробы воды, активисты
выяснили, что причина этого –
огромное количество дафний,
которые, кстати, питаются в том
числе сине-зелеными водорослями, чем способствуют очищению водоема.
Надеемся, что в лице новых
инспекторов Комитет по природопользованию
приобрел
заинтересованных и мотивированных помощников в области
охраны окружающей среды.

Заместитель председателя Комитета
по природопользованию принял
участие в работе круглого стола,
посвященного вопросам раздельного
сбора отходов в Санкт-Петербурге
В «Невской Ратуше» состоялся круглый стол на тему
«Сортировка мусора в Санкт-Петербурге – перспектива здоровой жизни наших детей».
Организаторами мероприятия выступили рабочая группа
по развитию институтов гражданского общества совместно со
школой шеф-поваров СВЧ, университетом ИТМО и комитетом
по экологии «Деловой России».
На круглом столе рассматривался вопрос утилизации
отходов, образующихся в результате деятельности предприятий общественного питания
Санкт-Петербурга. Обсуждалась
необходимость создания инфраструктуры по переработке органических отходов, в том числе
с получением удобрений. Заместитель председателя Комитета
по природопользованию Александр Кучаев отметил, что орга-

низация подобной деятельности
должна осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства, и
поскольку данные отходы относятся к твердым коммунальным,
систему обращения с ними необходимо выстраивать совместно с
региональным оператором.
Кроме того, участникам
обсуждения
представитель
Комитета по природопользованию напомнил о необходимости
соблюдения требований действующего природоохранного
законодательства. Например, все

заведения общественного питания имеют источники выбросов
в атмосферный воздух, поэтому
каждый такой объект должен
стоять на учете как объект негативного воздействия на окружающую среду.
Комитет считает важным,
что бизнес-сообщество инициирует проведение подобных мероприятий и при выстраивании
стратегии ведения бизнеса учитывает необходимость снижения количества образовываемых
отходов и возможность их вовлечения во вторичный оборот.

На круглом столе рассматривался вопрос
утилизации отходов, образующихся
в результате деятельности предприятий
общественного питания Санкт-Петербурга.

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И СПОРТ

81

Факты и цифры

Старт проекта совместного
предоставления данных мониторинга
атмосферного воздуха
Узнать о состоянии атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге стало проще. В рамках
единого
информационного
пространства, созданного на
базе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической
безопасности
и Федерального государственного бюджетного учреждения
«Северо-Западное управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,
будут публиковаться самые
полные данные мониторинга
атмосферного воздуха, получаемые как государственной,
так и территориальной сетями
наблюдений.
С актуальными данными
можно ознакомиться на Экологическом портале Санкт-Петербурга (www.infoeco.ru) в
разделе«Окружающаясреда–Атмосферный воздух» и на официальном портале ФГБУ «СЗ УГМС»
(www.meteo.nw.ru).
Опыт
плодотворного
сотрудничества федеральных
и региональных исполнительных органов государственной
власти в Санкт-Петербурге
является уникальным и пока

что единственным в Российской
Федерации.
Публикация
совместных
данных мониторинга атмосферного воздуха позволит обеспечить открытость и доступность
информации для жителей и

гостей Санкт-Петербурга, а
также оперативно реагировать
на происходящие изменения и
эффективно планировать деятельность по созданию комфортной городской среды.

Представители Комитета по
природопользованию приняли
участие в экологической акции,
приуроченной ко Дню очистки
водоемов.
На данном мероприятии

была проведена уборка от
наплавного мусора и затонувших предметов акватории и дна
реки Ивановки в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
Акция была организована Крас-

носельским союзом предпринимателей и внутригородским
муниципальным образованием
муниципальный округ Сосновая
Поляна.
В мероприятии приняли

День очистки водоемов 2019
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участие специалисты подведомственного Комитету по
природопользованию СПб ГУП
«Экострой», дайверы клубов

«Барб
Дайвер»,
«Элемент»,
«Капитан Кук», «7 морей», Национальной Дайв Лиги.
Несмотря на дождливую

погоду в акции приняло участие
порядка 100 человек. Общий
объем собранного и вывезенного
мусора составил более 15 куб. м.

В креативном пространстве «Севкабель Порт» состоялась акция, приуроченная ко
Дню эколога. Это был настоящий праздник среди трудовых будней. Еще с утра в одном
из цехов было пусто, но уже к
полудню обстановка радикально поменялась: завершают свои
инсталляции
современные
художники, раскладываются на
столах материалы для проведения мастер-классов и игр, устанавливаются экраны для зон
лектория и кинопросмотра.
Открыл праздник заместитель председателя Комитета
по природопользованию Иван
Серебрицкий, поздравив всех
собравшихся со Всемирным
днем окружающей среды и Днем
эколога.
Параллельно на площадке
стартовали несколько различных зон для того, чтобы каждый
мог
увидеть,
попробовать,
узнать и сделать то, что он хочет.
Дети сразу обратили внимание
на занимательные мастер-классы от Творческой мануфактуры
ДК ПТХ, эколого-благотворительного проекта «Крышечки
доброты» и экологического
лагеря «Зеленый шаг». В результате у ребят на память об этом
дне остались сделанные своими
руками прекрасные фартуки и
кошельки и понимание того,
что из любого материала, даже
такого, который обычно выбрасывают, можно при желании
сделать нужную, красивую и

вполне функциональную вещь.
Взрослые гости мероприятия заинтересованно изучали
все представленные проекты.
Посетители узнали полезную
информацию на лекциях, проведенных при участии активистов
таких экологических движений,
как «РазДельный сбор», «Чистая
Вуокса», «Мусора.Больше.Нет»,
«Дача в городе», Эколого-биологический центр «Крестовский
остров», «Голоса за животных». Гости праздника попробовали вегетарианскую еду,
приготовленную Раддой Неаполитанской, и познакомились с
разнообразными необычными
и оригинальными изделиями из
переработанных материалов.
Некоторые забрали с собой
живое растение с Плант-кроссинга, поучаствовали в раздель-

ном сборе вторсырья и сыграли
в экологическую ролевую игру.
Самые смелые участники праздника испытали в действии
модель грузового велосипеда,
спроектированную мастерами
Веломастерской Механики, а
самые любопытные побывали
внутри передвижной лаборатории мониторинга загрязнения
атмосферного воздуха ФГУП СФ
«Минерал» и узнали все о чистоте вдыхаемого здесь и сейчас
воздуха.
Общее настроение праздника поддерживали творческие
объединения, безостановочно
радующие гостей своими номерами на основной сцене. Экологическую тему поддержали как
молодые начинающие коллективы независимого театра «Хлорофилл» и экотеатра «Зеленые

День эколога в формате семейного
праздника
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кулисы», так и известный и признанный «Комик Трест». Не обошлось без приятных сюрпризов
– певица Катя IOWA поделилась
с гостями праздника своим
пониманием важности участия

в сохранении экологической
чистоты планеты.
Мероприятие, организованное Комитетом по природопользованию, еще раз доказало всем
участникам и гостям важность

и необходимость совместного
обсуждения тем экологической
безопасности, тем более тогда,
когда это происходит в такой
дружественной, непринужденной и приятной атмосфере.

По заказу Комитета по
природопользованию акватория пруда, расположенного в
Таврическом саду, убирается
от наплавных загрязнений и
мусора в рамках адресной программы на 2019 год с периодичностью четыре раза в
месяц в период с 16.04.2019 до
15.11.2019. Кошение водной
растительности производилось
в июне 2019 года.
Кроме того, сотрудниками
Комитета по природопользованию дополнительно, в связи с
обращениями СМИ, проведено
визуальное обследование акватории Таврического пруда, в ходе
которого наплавных загрязнений и мусора не обнаружено. На
акватории пруда произрастает незначительное количество
водной растительности, необходимость в ее кошении отсутствует. Следует отметить, что
водный объект – это сбалансированная экосистема, в которой
действуют механизмы самоочищения, в том числе с участием гидробионтов: растений и
живых организмов. Таким образом, растения являются частью
экосистемы водных объектов.
Они появляются в водоемах с
богатой органическими веществами водой, предотвращают
загрязнение воды.
В целях предотвращения
истощения пруда в 2019 году
между Комитетом по природопользованию и ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»
заключен

договор на оказание услуг по
подпитке пруда, которая осуществляется
периодически
исходя из уровня воды в водоеме. Запланирована очередная
подпитка пруда.
В Таврическом пруду происходит «цветение» воды, то есть
резкое увеличения биомассы
фитопланктона – водорослей
и цианобактерий. «Цветение»
воды фиксируется во всех природно-климатических
зонах
планеты. Указанные процессы,
связанные, в первую очередь,
с высокими температурами
воздуха и воды, наблюдаются
и на многих водных объектах
Северо-Западного региона: от
ландшафтных прудов до обширных участков Ладожского озера

и Финского залива. При этом
эксперты отмечают, что универсальной методики борьбы с
сине-зелеными водорослями не
существует.
Стоит отметить, что в настоящее время на акватории Таврического пруда наблюдалось
значительное количество водоплавающих птиц, относящихся к
виду крякв (утка). Птицы активные, кормятся, поведение обычное. Массовой гибели крякв на
указанном водном объекте не
обнаружено.
Гибель
водоплавающих
может быть обусловлена естественными
биологическими
причинами. Средняя продолжительность жизни уток составляет 9–10 лет. Популяция уток,

О состоянии Таврического пруда
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круглогодично обитающих на
территории Санкт-Петербурга,
по оценкам орнитологов, насчитывает более 20 тыс. особей.

Нетрудно рассчитать, что ежегодная естественная убыль
составляет более 2 тыс. птиц.
Как правило, гибнут кряквы

либо в зимний период, когда
стоят морозы, либо летом, в
жаркую погоду.

Вице-губернатор Владимир
Кириллов и председатель Комитета по природопользованию
Денис Беляев посетили экологический маршрут в государственном природном заказнике
«Сестрорецкое болото».
В ходе визита они осмотрели
первый этап проведенных работ
по созданию пешеходного маршрута на территории заказника.
Экологический маршрут позволяет познакомиться с уникальным
природным и историческим наследием непосредственно в городской черте, что особенно важно
для развития экологического просвещения и патриотического воспитания юных петербуржцев.
Значительная часть маршрута проходит по поросшим
сосновым лесом остаткам береговых валов древних морей –
предшественников Балтийского
моря (возрастом до 10 тыс. лет),
встречаются камы ледникового происхождения, видимые
как острова посреди плоскости болота. С маршрута можно
увидеть также разнообразные
формы болот: низинное, переходное, верховое, каждое с характерным для него сообществом
флоры и фауны, в том числе
редкие и внесенные в красные
книги РФ и Санкт-Петербурга
виды. В разное время года на
территории болота можно увидеть тетеревиные и глухариные
тока (ранняя весна), журавлей

(в летний период), встречаются
лисы и другие дикие животные.
Протяженность
готовой
части маршрута составляет
более 1,5 км, из которых 500 м
– это пешеходные настилы на
свайно-винтовом каркасе. По
маршрутному пути установлены
смотровые площадки, а также
информационные стенды. В
2020 году его планируется продлить еще на два километра.
Как отметил Денис Беляев,
экологический
маршрут
на
Сестрорецком болоте – не единственный в Петербурге. Первый
маршрут, протяженностью 2,8 км,
был открыт пять лет назад на
территории памятника природы
«Комаровский берег». Экологические маршруты обустроены
также на территории памятника
природы «Дудергофские высоты»
и государственного природного
заказника «Западный Котлин».
При этом в заказнике «Западный
Котлин» завершено строительство визит-центра. В нем размещена экспозиция, посвященная
природным и историческим
достопримечательностям ООПТ,
которая будет пополняться. На
верхнем этаже визит-центра оборудована площадка для наблюдения за птицами.
Создание новых экомаршрутов сегодня ведется еще в двух
государственных
природных
заказниках: «Северное побережье
Невской губы» и «Гладышевский».

Вице-губернатор Владимир
Кириллов высоко оценил проведенные работы по созданию
нового экологического маршрута. Он отметил, что в ближайшие
годы для сохранения природных
комплексов и восстановления
биологического
разнообразия
будут созданы три новые особо
охраняемые природные территории регионального значения.
«Особо охраняемые природные
территории – это легкие нашего
города. Они способствуют улучшению экологической обстановки, а
также являются местом комфортного отдыха людей и сохранения
животных и растений», – подчеркнул вице-губернатор.
В настоящее время система
особо охраняемых природных
территорий
Санкт-Петербурга включает 15 ООПТ регионального значения, которые
относятся к двум категориям
– государственные природные
заказники и памятники природы. ООПТ расположены в семи
районах города, их общая площадь составляет более шести
тысяч гектаров, или 4% от площади Санкт-Петербурга. ООПТ
обладают высокой ценностью
для сохранения биологического
и ландшафтного разнообразия
и являются местами обитания
многих, в том числе редких и
находящихся под угрозой исчезновения, видов животных, растений и других организмов.

В природном заказнике «Сестрорецкое
болото» открыт уникальный
экологический маршрут
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Завершился первый летний
ЭкоМарафон
Ивангород наряду с Нарвой
участвуют в международном
проекте «Управление водными ресурсами р. Нарвы: гармонизация и устойчивость»
программы «Россия – Эстония. 2014–2020». Этот проект
подарил ивангородцам на
День города финал экологического марафона под названием «Драйв минога». Цель
ЭкоМарафона – повышение
осведомленности населения в
вопросах устойчивого управления водными ресурсами бассейна р. Нарвы.
Проект стартовал 2 июля в
Ивангороде курсом мастерства
в рамках направления экоарт,
затем 13 июля эстафету приняла Нарва, познакомив население с эколабораторными
исследованиями в рамках Дня
реки Наровы, а 27 июля прошли
финальные
мероприятия
в
Ивангороде, направленные на
сохранение окружающей среды
и повышение экологической
культуры и грамотности населения:
• экоразминка на Променаде;
• велоквест с изучением состояния воды в р. Нарова, Нарвском
водохоранилище и Байковском
карьере (исследования показали, что показатели биогенной нагрузки в этих объектах в
норме);
• фотокросс вдоль реки и по объектам, на ней расположенным;

• экологические познавательные станции в Ивангородской
крепости.

Диплом за первое место в
фотокроссе получили Дмитрий
Синицкий и Светлана Валишвили (команда «Экомобил»).
Дипломом за второе место в
фотокроссе получили Анна Морданова, Анна Криворог и Иван
Криворог (команда Hunters of
the moment).
Диплом за первое место в
велоквесте присужден Леониду Владимировичу Соколенко и
Владимиру Криворогу (команда
«Япон-клуб»).
Диплом за первое место в
мотокроссе присужден Сергею
Коневу (команда «Скутерист»).
В познавательных экостанциях номинированы:
Дипломом за первое место с
общим количеством баллов 130
команда «Васильевы» из пяти
человек (семья из Нарвы: двое
взрослых и трое детей).
Дипломом за второе место с
общим количеством баллов 94
команда «Дубки» из двух человек (Анастасия Федотова и Евгения Хорм).
Дипломом за третье место
с общим количеством баллов
88 команда «Шедовуха» из трех
человек (Евгений Ивановский,
Николай Ивановский и Кристина Ивановская).
Специальный приз ЭкоМа-

Цель ЭкоМарафона – повышение
осведомленности населения в вопросах
устойчивого управления водными ресурсами
бассейна р. Нарвы.
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рафона за активное участие и
обучение экологической культуре и грамотности подрастающего поколения был вручен
Митьковским
экологическим
патрулем в лице Натальи Геннадьевны Шиловой участникам
курса мастерства в рамках программы «Времена года», проводимым 2 июля 2019 года в
Ивангородском культурно-досуговом центре.
Главный приз ЭкоМарафона – двухдневная поездка в
Санкт-Петербург в Дни приграничного сотрудничества еще
ждет своих победителей.
Дипломы
и
памятные
подарки от организаторов предоставлены государственным
геологическим
унитарным
предприятием «Минерал».
Подведение итогов на Открытой платформе проекта http://
www.narvariver.pro/
Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке Программы приграничного
сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014–2020 гг.
Содержание данной публикации является исключительной ответственностью ГГУП
«СФ «Минерал» и ни в коей мере
не является отражением позиции стран-участниц Программы
и Европейского союза.

Ведущий бенефициар ТТУ и бенефициары ГГИ, СФ «Минерал»
Сайт
Программы
www.
estoniarussia.eu

Живая природа

Осиротевшие утята обрели
новую семью
В Комитет по природопользованию обратилась петербурженка с двумя утятами, которых она
спасла на трассе возле утки, погибшей в дорожно-транспортном происшествии.
Государственные инспекторы по охране окружающей среды совместно с орнитологом осмотрели
утят. На вид им было пять–семь дней, если бы птенцы остались на трассе, они могли бы не выжить.

С

пециалисты
порекомендовали подсадить утят
к другому выводку уток.
Орнитолог пояснил: «Утки не
считают своих детенышей, поэтому могут не заметить подкидышей. Необходимо отвлечь
маму-утку едой и в этот момент
выпустить утят. Если птенцов не
прогонят, они приняты в семью.
Если утка начинает нападать
на птенцов, их нужно выловить
из водоема сачком и искать
им другую семью. Кроме того,
птенцов может принять к себе
утка без утят. Утята зовут маму
писком, если какая-либо утка
откликается, скорее всего, она их
примет».
Птенцов выпустили на Елагином острове. Буквально через
пару минут утята пристроились
к местным уткам и уплыли в
другой конец водоема. Теперь
утятам ничто не угрожает.
Комитет по природопользованию напоминает три простых
шага, что делать, если вы нашли
птенцов:
• во-первых, нужно быть уверенным, что родители не вернутся
за птенцами (как в этом случае
– утка умерла) и что птенцы

нуждаются в помощи (в этот раз
они находились на трассе, на значительном отдалении от водоема);
• во-вторых, если птенцы не травмированы, самое правильное и
лучшее для них – не трогать их.
В лучшем случае, но только когда
есть необходимость, подтвержденная специалистами, вернуть
птенцов в природную среду;
• в-третьих, даже если вам пока-

залось, что птенцы требуют
помощи, не стоит предпринимать никаких действий, кроме
возможного сообщения об обнаружении животных в бедственном положении по телефону
экстренных служб 112, так как
любое изъятие диких животных
из среды их обитания без соответствующего разрешения расценивается как правонарушение.

Специалисты
подведомственного Комитету по природопользованию СПб ГКУ
«Ленводхоз» спасли выводок
утят из шахтного водосброса

гидротехнического сооружения
на реке Новой.
С сообщением о том, что
птенцы попали в беду, в Комитет
по природопользованию обрати-

лась общественный инспектор
по охране окружающей среды
– участница СПб ОО «Ульянка
Экология». Активистка заметила утку, которая тревожно пла-

На реке Новой спасли утят
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вает вокруг гидротехнического
сооружения «с истошным кряканьем. Малыши пищат в ответ, но
выбраться не могут».
Специалисты
СПб
ГКУ
«Ленводхоз», осуществляющие
обслуживание данного ГТС,
оперативно выехали на место и

достали беспомощных утят из
шахты водосброса. Птенцы были
немедленно выпущены в водоем
к находящейся рядом утке.
Гидротехническое сооружение оборудовано сеткой, через
которую взрослая птица не
проникнет. Для недопущения

подобных ситуаций специалисты закрепили на решетку ГТС
более мелкую сетку.
Благодаря
своевременному обращению общественного
инспектора по охране окружающей среде сегодня удалось
спасти выводок утят.

В Комитет по природопользованию поступили многочисленные сигналы от бдительных
петербуржцев о том, что на
набережной канала Грибоедова рядом с Итальянской улицей
мужчина с двумя енотами-полоскунами предлагает за деньги
сфотографироваться с животными.
Государственные инспекторы по охране окружающей среды
оперативно выехали на место
для предотвращения незаконного использования объектов
животного мира и изъяли двух

детенышей енота-полоскуна.
У фотографа отсутствовали документы о законном
происхождении
животных.
В
отношении
нарушителя
составлен протокол об административном
правонарушении в соответствии с частью
3 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил пользования
объектами животного мира). В
момент оформления у гражданина оказались с собой еще три
енота, которых он со своими
партнерами по фотобизнесу
также использовал для платных

фотосъемок. Видя оформление
первых двух енотов, подельникам фотографа Лунева М.С.
удалось мгновенно скрыться,
забрав с собой трех енотов.
Указанный гражданин попадается уже далеко не в первый
раз. В начале июня у него была
изъята
покалеченная
сова
(уральская неясыть) в парке
имени 300-летия Санкт-Петербурга.
В рамках обеспечительных
мер еноты были изъяты и переданы на реабилитацию в Фонд
помощи животным «Велес».

Государственные
инспекторы Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды
только на этой неделе дважды
выезжали по вызовам граждан
для спасения диких животных.
Первый случай касается
детеныша куницы. Сердобольные граждане нашли его в расщелине дерева, но вместо того,
чтобы передать находку специалистам, решили приютить
дикого зверя дома. Куница жила
в абсолютно неподходящих для

нее условиях: ее кормили продуктами из магазина, трое детей
с ней играли и брали в постель.
О том, что животное дикое,
самовольные хозяева вспомнили лишь тогда, когда куница
перегрызла провода в своем
новом жилище.
Государственные инспекторы изъяли животное и передали в Благотворительный фонд
«Центр реабилитации и реинтродукции диких животных
«Сирин». Специалистами фонда

выявлены отклонения в состоянии здоровья куницы (судороги,
вялость и глисты) из-за условий
содержания, которые не соответствуют биологическим особенностям животного.
Второй случай произошел
на Светлановском проспекте.
Бдительные граждане нашли
птицу, которая не могла летать
самостоятельно.
Прохожие
обратились в Комитет по природопользованию с просьбой
помочь ее спасти. По указан-

Неравнодушные петербуржцы спасли
двух енотов-полоскунов

Комитет по природопользованию
призывает не забирать домой диких
животных
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ному адресу приехали государственные инспекторы и изъяли
птицу. У стрижа сломано крыло.
Птицу передали в центр реабилитации диких животных
«Сирин».
После лечения и реабилитации стрижа и куницу возвратят
в естественные для них условия
обитания либо передадут на

безвозмездной основе в государственные зоопарки.
Напоминаем, что изъятие
птиц и животных из природы и
содержание их в неволе попадает под статью о браконьерстве.
Горожанам,
предоставившим
животным из жалости приют в
своих квартирах, грозит штраф
и изъятие незаконно добыто-

го объекта животного мира.
Если при обследовании выяснится, что состояние здоровья животного ухудшилось, то
последует более суровое административное наказание, и это в
том случае, если не будет усмотрено признаков уголовно наказуемого преступления.

Туристический сезон и
хорошая погода способствуют
появлению на улицах граждан,
которые предлагают гостям и
жителям нашего города сделать фотографию с животными и редкими птицами. Во
время очередного рейда по
выявлению нарушений природоохранного законодательства в парке имени 300-летия
Санкт-Петербурга при входе
в парк задержан гражданин,

который осуществлял фотографирование населения с совой
(уральская неясыть – лат. Strix
uralensis).
В отношении владельца
совы, которого ранее уже привлекали к административной
ответственности за подобные
правонарушения, был составлен
протокол об административном правонарушении в соответствии с частью третьей статьи
8.37 КоАП РФ (нарушение

правил пользования объектами
животного мира).
В рамках обеспечительных
мер сова была изъята и передана в центр реабилитации диких
животных «Сирин». Сова была
истощена, сломано крыло, не
хватает оперения, практически
полностью отсутствует хвост. О
точном состоянии совы-калеки можно будет сказать только
после осмотра ее ветеринарами.

В Комитет по природопользованию поступил сигнал от
петербуржца о том, что около
дома по Московскому проспекту обнаружена птица с
нехарактерным
поведением:
она подпускала близко прохожих, не пыталась улететь.
Государственные инспекторы
Санкт-Петербурга в области
охраны окружающей среды
прибыли на место и определили, что это чеглок (лат. Falco
subbuteo) – хищная птица из
семейства соколиных, занесенная в Красную книгу Санкт-Петербурга.

«Найденная птица еще молодая, видно, что у нее не доросли
маховые перья. В таком возрасте птенцы еще не очень уверенно летают. Данная особь могла
удариться либо на нее могли
напасть вороны», – отметил
орнитолог. «Гнездование чеглока возможно на Новодевичьем
либо Волковском кладбищах.
Сейчас за птицей нужен особый
уход, так как птенец самостоятельно еще плохо охотится
или вообще не может. Родители обычно еще около месяца
подкармливают птенцов после
вылета их из гнезда».

Пернатого хищника доставили в центр реабилитации
диких животных «Сирин», где
его ожидает ветеринарное
обследование, особый уход и
питание,
соответствующие
данному виду. После принятия необходимых мер и подтверждения, что чеглок здоров
и готов к самостоятельному
существованию, его выпустят
в естественную среду обитания на одной из особо охраняемых природных территорий
Санкт-Петербурга.

Сову-калеку спасли от принудительных
фотосессий

В Московском районе Петербурга
спасли краснокнижную птицу
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Серого гуся, спасенного в Фонтанке,
выпустили в естественную среду после
реабилитации
21
августа
сотрудники
Комитета по природопользованию совместно с орнитологом и волонтером выпустили
серого гуся после курса реабилитации в естественную
среду обитания на территорию
заказника «Южное побережье
Невской губы». Данное место
было выбрано неслучайно:
камышовые и тростниковые
сообщества (плавни) на мелководье лучше всего подходят для
жизни гуся.
Напомним, гусь был спасен
9 августа в акватории реки
Фонтанки сознательным петер90

буржцем. Птица нуждалась в
помощи: не могла взлететь
и плавать. По рекомендации
государственных инспекторов
Санкт-Петербурга в области
охраны окружающей среды
гуся передали специалисту на
осмотр и дальнейшую реабилитацию.
Позже орнитолог подтвердил, что найденная птица
– серый гусь, Anser anser
(Linnaeus, 1758), занесенный
в Красную книгу Ленинградской области. По результатам
осмотра и рентгена ветеринары сообщили, что гусь здоров,
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ест самостоятельно, у него нет
переломов. Перья водоплавающего были покрыты органическими загрязнениями (сахар,
патока, кондитерский жир),
кроме того, из-за сезона линьки
была осложнена возможность
летать.
Гусь прошел полный курс
реабилитации и, когда его привезли в естественную среду
обитания, бегло осмотревшись,
быстро направился в воде и
скрылся за ближайшими плавнями.

Заповедная природа

Панорама Лахтинского разлива (заказник «Юнтоловский», создан в 1990 году). Фото А.В. Ладыгина

Природно-заповедный фонд
Санкт-Петербурга: создание
особо охраняемых природных
территорий
Н.М. Алексеева, ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»
Особо охраняемые природные территории Северной столицы многим ее жителям знакомы не
понаслышке – благодаря заряжающим бодростью прогулкам, восхищающим своей красотой пейзажам, чувству радости от встречи с самой настоящей природой прямо в черте города. Сейчас
природно-заповедный фонд Санкт-Петербурга составляют 15 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Генеральный план города предусматривает его расширение в
качестве одного из мероприятий по улучшению экологической обстановки и охране окружающей
среды.
«Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
представляют собой участки
земли, водной поверхности и
воздушного пространства над
ними, где располагаются природные комплексы и объекты,
которые имеют особое природоохранное, научное, культурное,
эстетическое,
рекреационное
и оздоровительное значение,
которые изъяты решениями
органов государственной власти
полностью или частично из
хозяйственного использования и
для которых установлен режим
особой охраны». Такое определение содержится в Федеральном
законе от 14.03.1995 №33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях». Каждая

ООПТ уникальна. Она всегда
включает
исключительные,
единственные в своем роде или,
наоборот, типичные природные
объекты – естественную экологическую систему, природный ландшафт (например, лес,
болото, озеро, речную долину,
морское побережье и т. п.) или
хотя бы их отдельные элементы.

Зачастую это целый комплекс
таких природных объектов, пространственно и функционально
связанных между собой.
При принятии решения о
создании ООПТ оценивается
достоинство территории в отношении сохранения биологического разнообразия (в том числе
редких, находящихся под угро-

Именно сохраняемые природные комплексы
и объекты определяют то, какими должны
быть площадь ООПТ, конфигурация ее границ
и режим особой охраны – ограничения
и запреты в отношении хозяйственной
и иной деятельности.
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зой исчезновения и ценных в
хозяйственном и научном отношении представителей флоры и
фауны), уникальных природных
комплексов и объектов, участков природных и культурных
ландшафтов,
геологических,
минералогических и палеонтологических объектов, представляющих особую научную,
культурную и эстетическую ценность.
Именно сохраняемые природные комплексы и объекты
определяют то, какими должны
быть площадь ООПТ, конфигурация ее границ и режим особой
охраны – ограничения и запреты
в отношении хозяйственной и
иной деятельности. В свою очередь, это обусловливает выбор
категории ООПТ (государственный природный заповедник,
национальный парк, природный парк, государственный
природный заказник, памятник
природы,
дендрологический
парк, ботанический сад или др.)
и ее значение (федеральное,
региональное или местное).
Перечисленные характеристики отражаются в нормативных
правовых актах, касающихся
создания конкретной ООПТ и
определяющих ее дальнейшее
функционирование.
ООПТ являются объектами
общенационального достояния
и образуют природно-заповедный фонд страны. Современная
российская заповедная система
объединяет около 12 тыс. ООПТ,
общая площадь которых составляет более 2 млн кв. км (с учетом
морской акватории), или 13,6%
территории государства. Ее
развитие, в соответствии с Экологической доктриной России,
рассматривается как одно из
ключевых направлений государственной политики в области
экологии.
В 2017 году заповедная
92
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Остров Верперлуда и берег Невской губы (заказник «Северное побережье
Невской губы», создан в 2009 году). Фото А.В. Ладыгина

Прибрежный черноольшаник (планируемая ООПТ «Лисий Нос»).
Фото В.Н. Храмцова

Серая цапля на мелководье Невской губы (планируемая ООПТ «Лисий Нос»).
Фото В.Н. Храмцова
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Песчаный берег Финского залива (планируемая ООПТ «Тарховский»). Фото В.Н. Храмцова

система России отпраздновала
свой вековой юбилей. Первый в
стране государственный заповедник – Баргузинский – был
учрежден указом Правительствующего Сената Российской
империи 11 января 1917 года
(29 декабря 1916 года по старому стилю). Развитие системы
ООПТ в Санкт-Петербурге имеет
почти такую же длительную
историю: в 1919 году по инициативе Музея Петроградского
края был подготовлен проект
учреждения «заповедника местной природы» площадью около
33 кв. км, включающего северное побережье Невской губы
от Старой Деревни до дубовой
рощи восточнее Лисьего Носа.
Этот проект не был реализован:
несмотря на его одобрение со
стороны крупнейших ученыхестествоиспытателей Петрограда, он не получил поддержки
властей. Однако уже тогда было

обращено внимание на те особенности, которые продолжают
оставаться основополагающими
и в современной системе городских ООПТ: сохранившиеся
участки природных экосистем,
которые в окружении застройки динамично развивающегося города становятся поистине
драгоценными, а также массовые стоянки перелетных водоплавающих и околоводных
птиц на мелководьях Финского
залива, имеющие глобальное
значение.
Идея взять под охрану при-

родные комплексы на северном берегу Невской губы была
воплощена в жизнь лишь семь
десятилетий спустя. В 1990 году
Ленинградским городским советом народных депутатов было
принято решение о создании
первой в городе особо охраняемой природной территории
– государственного природного заказника «Юнтоловский»,
включающего озеро Лахтинский разлив и расположенное
к северу от него Лахтинское
болото. Создание еще четырех
ООПТ состоялось в 1992 году,

Первая в Санкт-Петербурге ООПТ создана
в 1990 году. Развитие системы городских
заповедных территорий получило новый
импульс с принятием Генерального плана
Санкт-Петербурга.
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когда памятниками природы были объявлены природные комплексы «Комаровский
берег», «Стрельнинский берег»,
«Дудергофские высоты» и «Парк
«Сергиевка». В 1996 году был
образован Гладышевский заказник, расположенный на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Развитие системы городских ООПТ получило новый
импульс с принятием Закона
Санкт-Петербурга от 21.12.2005
№728-99 «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга». В основу
соответствующего
раздела
Генерального
плана
легли
предложения по итогам обследования территории города,
выполненного в 2002 году
Биологическим
научно-исследовательским институтом
Санкт-Петербургского
государственного
университета.
В задачи этого обследования
входило выявление природных
участков, сохранивших ценные,
редкие и типичные природные
комплексы и объекты, которые
могли бы сформировать систему ООПТ, наиболее полно отражающую богатое природное и
историко-культурное наследие
Санкт-Петербурга и стать основой его экологического каркаса.
В 2009 году, после тринадцатилетнего перерыва, в системе
ООПТ произошло долгожданное пополнение – был создан
заказник «Северное побережье
Невской губы», занявший примерно одну десятую часть той
самой территории, которую в
начале ХХ века предлагали сделать заповедной петроградские ученые. В 2011–2015 гг.
были созданы заказники «Озеро
Щучье», «Сестрорецкое болото»,
памятники природы «Петровский пруд», «Елагин остров»,
заказники «Западный Котлин»,
«Южное побережье Невской
94

Морская горчица балтийская на берегу (планируемая ООПТ «Тарховский»).
Фото В.Н. Храмцова

Ельник (планируемая ООПТ «Ораниенбаумский»). Фото В.Н. Храмцова

Злаковый луг в долине реки Кикенки. На врезке – речной сверчок (планируемая
ООПТ «Шунгеровский»). Фото В.Н. Храмцова, Н.П. Иовченко
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Сосняк (планируемая ООПТ «Шунгеровский»). Фото В.Н. Храмцова

губы»,
памятник
природы
«Долина реки Поповки» и заказник «Новоорловский». В 2013
году в Федеральный закон «Об
особо охраняемых природных
территориях» были внесены
изменения, сделавшие обязательным создание охранных
зон для ряда категорий ООПТ,
в соответствии с которыми в
2017–2018 гг. были образованы охранные зоны вокруг
памятников природы «Петровский пруд», «Елагин остров» и
«Долина реки Поповки».
В 2014 году был принят
Закон Санкт-Петербурга «О
перечне участков территорий,
в отношении которых предполагается провести комплексные
экологические обследования».
В указанный перечень вошли
предложенные научной общественностью участки, имеющие
потенциал для создания на них
ООПТ регионального значе-

ния. Планомерная работа по их
обследованию уже дала первые
результаты. В 2018 году целый
ряд участков был включен в
Генеральный план Санкт-Петербурга в качестве планируемых
к созданию ООПТ (в том числе
ООПТ «Ораниенбаумский» и
«Шунгеровский», представляющие собой крупные лесные
массивы в юго-западной части
города, ООПТ «Лахтинский»,
«Лисий Нос», «Тарховский»,
«Гагарка»,
продолжающие
цепочку заповедных территорий вдоль северного побережья Невской губы и Финского

залива, и др.). В свою очередь, в
настоящее время ведется работа
по реализации Генерального
плана Санкт-Петербурга в отношении развития природно-заповедного фонда города.
Принятие решения о создании новой ООПТ регионального значения осуществляется в
соответствии с Федеральным
законом «Об особо охраняемых природных территориях»,
Законом
Санкт-Петербурга
от 18.07.2016 №455-88 «Экологический кодекс Санкт-Петербурга» и Постановлением
Правительства
Санкт-Петер-

В 2014 году был принят Закон СанктПетербурга «О перечне участков территорий,
в отношении которых предполагается
провести комплексные экологические
обследования».
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бурга от 08.07.2011 №901
«О порядке взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при создании особо
охраняемых природных территорий регионального значения»
путем принятия Постановления
Правительства Санкт-Петербурга о создании ООПТ, утверждающего границы ООПТ, а также
положение об ООПТ (в случае
государственного природного
заказника) или паспорт ООПТ
(в случае памятника природы). При этом необходимая
сопроводительная работа возлагается на уполномоченный
исполнительный орган государственной власти – Комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Работа по созданию ООПТ, с
учетом требований современного законодательства, включает
ряд этапов, которые кратко описаны ниже.
На первом этапе проводится комплексное экологическое
обследование территории, по
итогам которого разрабатываются материалы, обосновывающие необходимость создания
ООПТ, ее цели и ориентировочные границы. Эта работа
выполняется высококвалифицированными
специалистами – биологами и географами
– через конкурсную процедуру
государственного заказа. Далее
осуществляется сбор исходных
сведений от исполнительных
органов государственной власти
Санкт-Петербурга и актуальных сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости, обо всех
земельных участках, расположенных в границах создаваемой
ООПТ.
На основе полученных сведений разрабатывается проект
96

Разнотравный луг (планируемая ООПТ
«Ораниенбаумский»).
Фото Е.А. Глазковой

Пальцекорник балтийский
Dactylorhiza baltica, занесенный
в Красную книгу РФ (планируемая
ООПТ «Шунгеровский»).
Фото В.Н. Храмцова

Веретеница ломкая Angius fragilis, занесенная в Красную книгу Санкт-Петербурга
(планируемая ООПТ «Ораниенбаумский»). Фото К.Д. Мильто

постановления Правительства
Санкт-Петербурга о создании
ООПТ, приложениями к которому являются положение об
ООПТ (для заказников) или
паспорт ООПТ (для памятников
природы) и сведения о границах ООПТ. Положение (паспорт)
ООПТ включает, в том числе,
описание целей и задач создания ООПТ, описание местоположения ООПТ с указанием ее
площади и приложением карты
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границ, режим особой охраны
ООПТ, сведения о земельных
участках в границах ООПТ, основные и вспомогательные виды
разрешенного использования
земельных участков в границах
ООПТ, предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в границах ООПТ.
Сведения о границах ООПТ,
в соответствии с изменения-
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ми, внесенными в 2018 году в
Федеральный закон «Об особо
охраняемых природных территориях», включают графическое описание местоположения
границ и перечень координат
характерных точек этих границ
по форме, установленной приказом
Минэкономразвития
России от 23.11.2018 №650.
Подготовка таких сведений
осуществляется
топогеодезической организацией через
конкурсную процедуру государственного заказа.
Следующим этапом являются разработка материалов
оценки воздействия на окружающую среду в результате принятия решения о создании ООПТ
и проведение общественного
обсуждения этих материалов
и проекта Постановления Правительства Санкт-Петербурга
о создании ООПТ. Далее проект
Постановления направляется
на согласование с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга
и федеральными органами
исполнительной власти и на
государственную
экологическую экспертизу регионального уровня. После согласования
органами власти и получения
положительного заключения
государственной
экологической экспертизы проект Постановления
передается
в
Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. Согласованный всеми
указанными органами власти
проект Постановления выносится на рассмотрение Правительства
Санкт-Петербурга.
Заключительным этапом является его подписание Губернатором Санкт-Петербурга; с этого
момента решение о создании
особо охраняемой природной
территории вступает в силу.

Большое Марково болото (планируемая ООПТ «Левашовский»).
Фото Г.А. Исаченко

Ельник (планируемая ООПТ «Левашовский»). Фото В.Н. Храмцова

Старовозрастный сосняк (планируемая ООПТ «Левашовский»).
Фото Г.А. Исаченко
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Особенности административных
правонарушений на ООПТ
Санкт-Петербурга
Д.П. Мячков-Зенькович, ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»
С появлением на территории Санкт-Петербурга в 90-х гг. прошлого века первых особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) – одного заказника и четырех памятников природы регионального
значения – возникла острая необходимость сохранения теперь уже защищаемых законом ценных
природных участков в границах города. Длительное время возможность своевременного реагирования на случаи нарушения режима особой охраны ООПТ была затруднена отсутствием специализированной инспекции и удаленностью мест базирования природоохранных инспекторов относительно охраняемых природных объектов, в результате чего львиная доля нарушителей могла
уходить от ответственности.

С

итуация начала качественно меняться в 2014–2016 гг.
после внесения изменений
в федеральные и региональные
законы, в частности в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ, и
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поправок в нормативно-правовые акты на уровне субъекта
Федерации – города Санкт-Петербурга. В результате стало
возможным создание в структуре государственного казенного учреждения «Дирекция
особо охраняемых природных
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территорий Санкт-Петербурга»
специализированной
инспекции, наделенной обширными полномочиями в области
охраны окружающей среды на
ООПТ регионального значения.
Именно сейчас на наших
глазах происходит становле-
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ние инспекторской службы
ГКУ ДООПТ. Выстраиваются
механизмы управления внутри
службы и взаимодействия с
контролирующими и правоохранительными
органами.
Государственные инспекторы
нарабатывают
необходимый
опыт и учатся успешно противодействовать
нарушениям,
способным причинить вред
охраняемым природным комплексам. При этом особенность
ООПТ регионального значения
в Санкт-Петербурге такова, что
инспекторам приходится сталкиваться с разнообразными
нарушениями режима особой
охраны. Это может быть и
«классическое» браконьерство
– незаконная добыча водных
биоресурсов или животных,
обитающих на суше, и незаконная рубка древесных насаждений, и нарушения, связанные с
желанием отдохнуть на природе
жителей нашего города. Причем
нарушений, которые можно
условно назвать «рекреационными», заметно больше, чем
остальных. Редчайший случай,
когда граждане, выезжающие в
ближайший пригород, не забывают ознакомиться с правилами
поведения на тех территориях,
где собираются организовать
свой отдых.
Именно с этим обстоятельством связано то, что большинство нарушений, фиксируемых
на ООПТ Санкт-Петербурга, – это
разведение открытого огня (в
том числе в мангалах) и попытки въезда в охраняемые зоны
на механических транспортных
средствах (автомобилях, квадроциклах, мотоциклах и др.).
Всего за первые семь месяцев
2019 года государственными
инспекторами было составлено
около 70 протоколов об административных правонарушениях,
совершенных на региональных
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И СПОРТ
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ООПТ. Чаще всего режим особой
охраны ООПТ предусматривает соответствующие ограничения, позволяющие инспектору
правильно классифицировать
правонарушения и привлечь к
ответственности
нерадивого
посетителя. Но в некоторых случаях, особенно когда речь заходит об ООПТ, созданной в 90-е
гг. прошлого века, необходимо
руководствоваться кроме как
нормативными документами,
регламентирующими поведение
на конкретных ООПТ, и другими
природоохранными законами и
правилами.
Статья 8.39 КОАП РФ позволяет государственным инспекторам использовать в своей
работе не только правила
охраны заказников и памятников природы, но и иные правила
охраны и использования окружающей среды и природных
ресурсов. Поэтому на защиту
ООПТ против любителей разъезжать на автомобилях и квадро100

циклах встают Лесной и Водный
кодексы Российской Федерации,
а в борьбе с кострами – правила
пожарной безопасности и технические регламенты о требованиях пожарной безопасности.
Кроме любителей развести костер или передвигаться
«с ветерком» по заповедным
местам, существуют нарушители, на первый взгляд, безобидные и тихие – любители рыбной
ловли или сборщики дикоросов
– грибов и ягод. Стоит ли напоминать, что высокая антропогенная нагрузка на городские
ООПТ требует от нас бережного
и рачительного отношения к
природным ресурсам? Можно
очень легко, используя хищнические способы добычи ихтиофауны, подорвать численность
живущих в водоеме и имеющих
промысловое значение видов
рыб. Любители незаконных
орудий лова (сети, мережи,
телевизоры, пауки и косынки и
др.) зачастую обнаруживаются
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на водоемах, акватории которых входят в границы ООПТ.
В первую очередь это Лахтинский разлив (заказник «Юнтоловский»)
и
Сестрорецкий
разлив (заказник «Сестрорецкое болото»). И в первом, и во
втором случаях инспекторам
приходится снимать в течение
года километры незаконно установленных сетей.
Лов рыбы в запрещенные
сроки, запрещенными способами, с превышением количества
орудий лова, к сожалению, является обычным делом. Несмотря на проведение регулярных
рейдов, количество браконьеров не уменьшается, находящийся рядом город исправно
пополняет редеющую в результате рейдов армию любителей
незаконного лова. И это при
том, что практически любое
подобное
административное
правонарушение при условии
«удачной» рыбалки легко может
превратиться в уголовное дело,

№3 (13) сентябрь 2019 г.

так как сам факт добычи водных
биоресурсов с нарушением действующих правил рыболовства
является
квалифицирующим
признаком для уголовного преследования
незадачливого
рыболова в соответствии со статьей 256 УК РФ.
Кроме
вышеперечисленного, любители рыбной
ловли часто совершают еще
одну ошибку. На многих ООПТ
Санкт-Петербурга
существуют временные ограничения на
использование
плавсредств,
связанные с необходимостью
обеспечить наилучшие условия для размножения пернатых
обитателей, ведущих водный
или околоводный образ жизни.
Используя
плавсредства
в
запрещенное время, любители
рыбалки часто сгоняют самок
с гнезд, в результате чего возрастает вероятность гибели
кладки от переохлаждения или
разорения гнезда хищниками. Не меньший риск с теми же
последствиями несет появление
рыбака на лодке и для недавно
вылупившихся птенцов.
Кстати, не просто так чуть
ранее был упомянут сбор ягод
и грибов. Посещение мест гнездования птиц весной и в начале
лета, что позволяют себе сборщики прошлогодней клюквы
или любители ранних грибов,
может по той же причине привести к гибели птенцов. Стоит
помянуть недобрым словом
и любителей «комбайнов» –
устройств, позволяющих ускорить сбор ягод в два–три раза.
Несмотря на то, что использование подобных устройств
не является запрещенным на
территории Российской Федерации, применение их на ООПТ
(даже при условии, что сбор
ягод, может быть, и не запрещен) недопустимо.
При использовании «ком-

Кроме любителей развести костер или
передвигаться «с ветерком» по заповедным
местам, существуют нарушители, на первый
взгляд, безобидные и тихие – любители рыбной
ловли или сборщики дикоросов – грибов и ягод.
байна», во-первых, повреждаются листья, стебель, спящие
почки, так как устройство часто
сдирает их вместе с ягодами. В
некоторых случаях, при сильных рывках, может пострадать
и корневая система растения.
После подобного способа сбора
ягод растение прекращает плодоношение на несколько лет.
Во-вторых, если подсчитать
количество людей, стремящихся посетить лесные и болотные
угодья в сезон сбора ягод, становится очевидным, что подрыв
кормовой базы животных, обитающих на природных территориях, в результате ничем не
ограниченного сбора ягод – это
реальность. Несмотря на то, что
чаще всего в подобных случаях
выносятся устные предупреждения, в 2019 году инспекторами был составлен протокол
об административном правонарушении за сбор растений и
их частей, беспокойство птиц в
гнездовой период.
Наконец, наиболее редко
встречающиеся виды правонарушений на ООПТ Санкт-Петербурга – это нарушения со
стороны юридических и физических лиц, допускающих незаконное использование территории
заказников и памятников природы для собственных нужд. В
рабочем графике инспекторской службы незначительное
количество подобных видов
правонарушений компенсируется сложностью установления
факта правонарушения и сбором

соответствующей доказательной базы. Чаще всего доказать
факт «самозахвата» небольшого
по площади земельного участка
и призвать нарушителя к ответу
удается только после выезда
на место предполагаемого правонарушения
представителя
Росреестра или сотрудников
специализированных топогеодезических организаций.
Чаще всего административные дела, связанные с
незаконным
использованием
земельных участков в границах
ООПТ, имеют продолжение в
судах различных инстанций, так
как кроме уплаты штрафа нарушителя обязуют освобождать
неправомерно
занимаемый
земельный участок. Связано
это порой с серьезными финансовыми затратами со стороны
нарушителя, ведь на участке
уже могут быть размещены
строения или объекты инфраструктуры.
В этом небольшом обзоре
я постарался рассмотреть и
частично
проанализировать
причины некоторых видов правонарушений в области охраны
окружающей среды на ООПТ
Санкт-Петербурга.
Способы
выявления нарушений режима
особой охраны ООПТ, методы их
расследования, методики сбора
доказательной базы и обзор
современных
технических
средств, применяемых при этом,
заслуживают отдельного, более
подробного и обстоятельного
обзора.
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Международное сотрудничество

Экологическое просвещение
и формирование экологической
культуры населения обсудили
в рамках ПМЭФ
Актуальные природоохранные вопросы традиционно вошли в экспозиционно-деловую программу
Санкт-Петербурга в рамках Петербургского международного экономического форума. В прошлые
годы были организованы панельные дискуссии по вопросам химической безопасности и изменения климата.

П

о инициативе Комитета
по природопользованию
8 июня состоялся круглый
стол «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения в
целях устойчивого развития».
В приветственном обращении
от имени вице-губернатора
Санкт-Петербурга Владимира
Кириллова председатель Комитета по природопользованию
Денис Беляев отметил, что в
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повестке встречи поднят целый
ряд важных проблем, касающихся каждого человека.
«Для достижения целей
устойчивого развития в первую
очередь необходимо донести
информацию о них как можно
большему количеству людей.
Именно поэтому необходимо
уделять особое внимание вопросам формирования экологической культуры», – подчеркнул
Денис Сергеевич.
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Последние годы мировое
сообщество ведет активную
работу по достижению 17 целей
устойчивого развития, которые
были одобрены на пленарном
заседании Генеральной Ассамблеи ООН в рамках принятия
декларации «Преобразование
нашего мира: Повестка дня в
области устойчивого развития
на период до 2030 года». Многие
из них тесно связаны с вопросами охраны окружающей среды и
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направлены на решение таких
глобальных экологических проблем, как изменение климата,
чистая вода и санитария, ответственное производство и потребление и многие другие.
Своим опытом по организации экологического просвещения и повышения экологической
культуры поделились представители природоохранных министерств и ведомств, органов
исполнительной власти городов России, Финляндии, Эстонии, Германии, Австрии, Союза
Балтийских городов, а также
научного сообщества и общественных экологических организаций.
По итогам круглого стола
«Экологическое просвещение
и формирование экологической культуры населения» была
выработана резолюция, в соответствии с которой участники
круглого стола отмечают:
• особую роль ЦУР №4 «Качественное образование» для
достижения остальных ЦУР,
в связи с тем, что успех решения глобальных экологических
проблем напрямую зависит от
информированности граждан
по экологическим вопросам
(экологическое
просвещение
и образование) и привлечения
максимального числа граждан
к участию в решении этих проблем.
• необходимость выработки
единого подхода (методики) к
оценке уровня экологической
культуры, например, через
«Индекс экологической осведомленности», применяемый
в Таллине (индекс рассчитывается через оценку поведения,
отношения и информации и
знании жителей). Единая методика
позволит
выполнять
сравнительный анализ уровня
экологической культуры в различных городах и странах с

заданной периодичностью (ежегодно или раз в несколько лет).
• важность экологического
просвещения
посредством
организации экологических
маршрутов (троп) на особо
охраняемых природных территориях (заказниках), приспособленных для посещения
как в сопровождении специалистов, так в индивидуальном
порядке.
признают:
• целесообразность организации непрерывного экологического
просвещения
и образования, имея в виду
охват всех возрастных целевых
групп населения с проведением мероприятий на системной и систематической основе
(«просвещение в течение всей
жизни»).
рекомендуют:
• к распространению при
государственной
поддержке в городах и странах мира
успешные практики проведения международных эколого-просветительских
акций
балтийского региона, в частности акции «Чистый берег» (инициаторами данной акции в 2014
году стали Россия, Финляндия и
Эстония. Акция способствует
выполнению решений Хелком.
Справка об акции «Чистый берег»
в Санкт-Петербурге, Таллине и
Хельсинки прилагается (http://
www.helcom.ru/clean_beach),
а
также «Форума экологической грамотности» (инициатива Федерального министерства
устойчивого развития и туризма Австрии и Федерального
министерства
образования,
науки и исследований Австрии,
www.umweltbuildung.de).
• распространять практику проведения акции «Чистый берег»
среди городов – членов Союза
Балтийских городов.
•
инициировать
широкое

обсуждение среди экологического сообщества вопроса об
актуальности и соответствии
экологического просвещения и
образования целям устойчивого
развития. Экологическое просвещение и образование должно
затрагивать актуальные вопросы организации жизни людей
в контексте устойчивого развития, пользования энергией
и ресурсами, потребительского
выбора и обращения с отходами.
• для понимания важности экологического просвещения и
образования для достижения
целей устойчивого развития,
не умаляя важности обсуждения данных вопросов на
международном и межрегиональном уроне, проводить
мероприятия по экологическому просвещению и образованию наиболее приближенно к
населению, задействовав при
этом муниципальный уровень управления, проводя
экологическую
пропаганду
простых конкретных экологических решений, понятных
для каждого гражданина, и
способствующих в конечном
счете решению глобальных экологических проблем (например,
отказ от использования одноразовых полиэтиленовых пакетов в пользу многоразовых для
решения проблемы загрязнения Мирового океана мусором
и проблемы загрязнения микропластиком).
обязуются:
• в рамках межрегионального и международного сотрудничества
предусматривать
и проводить обмен опытом
организации и наилучшими
практиками по экологическому просвещению и образованию населения на различных
форумах, конгрессах, конференциях и т. п.
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В Комитете по природопользованию
состоялась встреча с представителями
Гамбурга
Заместитель
председателя Комитета по природопользованию Иван Серебрицкий
провел международную рабочую встречу в рамках обмена
опытом по экологическому просвещению населения и реализации экологических проектов.
Во встрече приняли участие советник главы ведомства
по охране окружающей среды
и энергетике Гамбурга, представитель Германии в рабочей
группе ЮНЕСКО по вопросам
образования для устойчивого
развития Юрген Форкель-Шуберт, представители Комитета по природопользованию и
общественных экологических
организаций Санкт-Петербурга.
Юрген
Форкель-Шуберт
представил опыт Гамбурга в
части внедрения системы по
использованию
многоразовых стаканчиков для кофе «с
собой». Особое внимание было
уделено этапам внедрения проекта и сложностям, с которыми
пришлось столкнуться при его
реализации (соответствие действующему законодательству,
обеспечение качества продукции, формирование и финансирование
сопутствующей
инфраструктуры).
По статистике, в Германии ежегодно используется 2,8
млрд стаканчиков, таким образом, в год образуется 40 тыс. т
отходов: 9 тыс. т крышечек и 31
тыс. т стаканчиков. При переходе на многоразовые стаканчики
удалось бы сохранить 43 тыс.
деревьев в год.
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«Опыт Гамбурга в данном
вопросе представляет для нас
большой интерес, так как при
его соответствующей адаптации и внедрении в Санкт-Петербурге возможно снижение
образования отходов, что в
свою очередь будет содействовать решению одной из самых
актуальных экологических глобальных проблем», – отметил
начальник сектора экологических проектов Комитета по
природопользованию Дмитрий
Крутой.
Итоги сегодняшней встречи
послужат основой для работы
Комитета по природопользованию в направлении «экологизации» массовых мероприятий
с точки зрения снижения негативного воздействия на окружающую среду.
Большое внимание на встре-
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че было уделено вопросу потенциального сотрудничества для
создания в Санкт-Петербурге
«климатических школ» по аналогии с существующими в Гамбурге.
По итогам рабочей встречи
достигнута
договоренность продолжить диалог на
«Неделе Германии в Санкт-Петербурге» в апреле 2020 года.
Повестка одного из дней будет
полностью посвящена вопросам климата. К дискуссии присоединятся
представители
научного сообщества. Эксперты
поделятся опытом организации эколого-просветительских
мероприятий для разных возрастных групп населения, а
также обсудят перспективы
дальнейшего сотрудничества.
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Вопросы изменения климата
и устойчивого развития обсудили
в Комитете по природопользованию
с представителями Республики
Индонезия
30 июля Комитет по природопользованию с официальным
визитом посетила делегация
Республики Индонезия во главе
со специальным посланником
президента по вопросам изменения климата господином Рахматом Витоеларом.
Специалисты Комитета по
природопользованию обсудили с зарубежными коллегами
вопросы изменения климата,
управления водными ресурсами, предотвращения негативного воздействия вод.
Временно
исполняющий
обязанности заместителя председателя Комитета по природопользованию Александр
Григорьев выступил с докладом
«Проблемы изменения климата
и мероприятия по адаптации
на территории Санкт-Петербурга». В своем выступлении
он рассказал об истории вопроса борьбы Санкт-Петербурга с
наводнениями, строительстве
комплекса защитных сооружений (дамбы), разработанной
Климатической
стратегии
Санкт-Петербурга и о Концепции берегозащиты. Александр
Сергеевич также отметил, что
наработки комитета в вопросе
адаптации к изменениям климата нашли свое отражение в
документах
стратегического
планирования
Санкт-Петербурга – Генеральном плане и
Стратегии социально-экономического развития до 2035 года.

Начальник отдела водных
ресурсов Михаил Страхов рассказал коллегам о системе
государственного управления
водными ресурсами на территории Санкт-Петербурга, организации систем водоснабжения
и водоотведения, проводимой
в городе работе по улучшению
качества водных объектов и
предотвращению негативного
воздействия вод, в том числе
вследствие невских наводнений, существующих подходах
к берегозащите, принимаемых
мерах по снижению интенсивности «цветения» воды с учетом
требований ХЕЛКОМ и проблемах морского мусора, включая
отходы пластика. Он отметил,
что залогом эффективного
управления водными ресурсами являются совершенство действующего законодательства
и организация надлежащего
контроля за его исполнением,
включая применение необходимых санкций.
Отдельный интерес индонезийской стороны вызвала
информация об организации
экологического просвещения
в Санкт-Петербурге, которую
представил временно исполняющий обязанности начальника отдела внешних связей и
экологического просвещения
Дмитрий Крутой. Он поделился с гостями информацией о
реализуемых в Санкт-Петербурге проектах, направленных

на формирование экологической культуры, о разработанной концепции непрерывного
экологического просвещения
и перспективах ее реализации.
«Мы придаем особое значение
распространению
информации среди жителей Санкт-Петербурга о глобальных целях
устойчивого развития, к числу
которых относится борьба с
изменением климата», – подчеркнул Дмитрий Михайлович.
Представители Республики Индонезия высоко оценили
опыт Санкт-Петербурга по организации системы адаптации к
климатическим изменениям,
экологического просвещения
и управления водными ресурсами. Господин Рахмат Витоелар отметил, что, несмотря
на климатические и географические различия Индонезии
и Санкт-Петербурга, многие
актуальные проблемы охраны
окружающей среды, водных
ресурсов
характеризуются
высокой степенью общности,
что предопределяет целесообразность обмена опытом по их
разрешению.
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Специалисты в области экологического
просвещения собрались в Харакке
На острове Харакка в Хельсинки состоялся семинар для
специалистов в области экологического образования и
просвещения
«Балтийское
море СЕЙЧАС». Мероприятие
было организовано для обмена
информацией об исследованиях
экологического состояния Балтийского моря и объединения
специалистов по экологическому просвещению из Финляндии
и других стран Балтийского
региона в рамках празднования
30-летия природного центра
«Харакка».
Центр был создан в целях
ознакомления посетителей с
природой, проведения мероприятий,
распространения
информации о Балтийском
море, морской природе и экологичном образе жизни. Природный центр «Харакка» также
предоставляет услуги по экологическому просвещению для
школ, детских центров и педагогов.
От Санкт-Петербурга участие в семинаре принял начальник сектора экологических
проектов Комитета по природопользованию
Дмитрий
Крутой. Он поздравил руководство центра «Харрака» с юбилеем и выступил с докладом
«Экологическое просвещение
в Санкт-Петербурге на пути

к устойчивому развитию», в
котором рассказал о системном
подходе к экологическому просвещению в Санкт-Петербурге,
состоявшихся и запланированных мероприятиях и экологических акциях в нашем городе,
в том числе направленных на
повышение осведомленности
населения о целях устойчивого
развития, принятых ООН в 2015
году.
«За последние годы мы
существенно повысили уровень обсуждения в Санкт-Петербурге вопросов, связанных
с экологическим просвещением населения. Так, например,
в 2018 году мы провели международную конференцию в
рамках Форума стратегов, в

Центр был создан в целях ознакомления
посетителей с природой, проведения
мероприятий, распространения информации
о Балтийском море, морской природе
и экологичном образе жизни.
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котором принял участие специалист центра «Харакка», а в
2019 году – круглый стол в
рамках ПМЭФ с участием специалистов из многих стран мира и
ООН. Межрегиональное и международное
сотрудничество
позволяет произвести обмен
наилучшими практиками в
области экологического просвещения и усовершенствовать
локальные мероприятия», –
отмечается в докладе.
Концепция непрерывного
экологического просвещения,
принятая в Санкт-Петербурге в
конце 2018 года, вызвала большой интерес у финских коллег.
Представитель
Санкт-Петербурга пригласил всех собравшихся на юбилейный, XX
Международный
экологический форум «Экология большого города», который пройдет
в Санкт-Петербурге с 18 по 20
марта 2020 года, при этом была
достигнута
договоренность,
что программа мероприятий по
экопросвещению будет спланирована с участием международных экспертов.

Общество

«Зеленый марафон»
Массовые забеги проводятся сегодня практически во всех крупных городах. Здоровый образ
жизни прочно входит в сознание россиян как норма. Лидерами по количеству забегов в России
традиционно являются Москва и Санкт-Петербург. В Северной столице ежегодно проводится
76 официальных забегов. Самыми популярными являются дистанции на 5, 10 км и полумарафон.
Одним из наиболее популярных в Петербурге считается марафон «Белые ночи», на который съезжаются тысячи бегунов со всего мира.

С

реди корпоративных забегов особое место занимает
«Зеленый марафон» Сбербанка.
Этот массовый спортивный
семейный праздник для всех,
кто ведет здоровый активный
образ жизни, имеет многолетнюю историю. Впервые старт
«Зеленому
марафону»
был
дан в 2012 году, причем это не
просто марафон – его участники «бегут со смыслом». Так, во
всех городах – участниках проекта – реализуются социальные
и благотворительные акции,
программы для повышения

комфорта городской среды, а
также образовательные кампании по повышению финансовой грамотности. Кроме этого
доброй традицией стала высадка деревьев (проект был включен в кампанию «Миллиард
деревьев», которую с 2007 года
реализует одно из подразделе-

ний ООН по всему миру).
«Зеленый марафон» проводится во многих городах России
и ближнего зарубежья. В 2019
году их количество достигло 60.
На старт выходят сотрудники
банка, компаний-партнеров и
просто любители бега и физической культуры. Принять участие

Проект удостоен награды программы ООН
по окружающей среде за вклад в развитие
экологии планеты. Дважды признан лауреатом
премии «Навстречу будущему».
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в «Зеленом марафоне» может
любой желающий – достаточно
зарегистрироваться на сайте
www.greenmarathon.ru или на
площадке в день проведения
мероприятия. Участникам предлагается преодолеть 4,2 км
– 1/10 часть классического
марафона. Такая символическая
дистанция позволяет всем желающим, независимо от возраста и
уровня физической подготовки,
принять участие в забеге и приобщиться к здоровому образу
жизни.
В 2019 году забег состоялся
в День защиты детей, и специально для маленьких участников был организован забег
на 420 м. В некоторых городах
организуют забеги и на другие
дистанции. Так, в Москве в этом
году наряду с уже традиционными 4,2 км впервые состоялся забег на 42 км. Количество
участников марафона ежегодно
растет. За 8 лет «Зеленый марафон» пробежали более 750 тыс.
человек по всей России и ближнему зарубежью.
В Северной столице марафон традиционно проводится на
берегу Финского залива, в парке
300-летия Санкт-Петербурга. На
несколько часов аллеи, набережная и лужайки парка становятся
ареной настоящего фестиваля,
который совместно со Сбербанком
устраивают
партнеры
компании. Звучит музыка, проводятся мастер-классы в различных областях, работают
образовательные и развлекательные площадки. В 2019 году
участниками мероприятия в
Северной столице стали более
10 тыс. человек. В рамках забега
также прошел сбор средств на
закупку тренажеров для детей
с ограниченными возможностями.
Кроме этого, в 2019 году в
рамках «Зеленого марафона»
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состоялся флешмоб, в котором
приняли участие дети и почетные гости праздника. На берегу
Финского залива из пазлов
собрали «Единую карту петербуржца» площадью 15 кв. м.
Любой желающий смог стать
участником урока финансовой
грамотности и совершить виртуальную прогулку в мир банковского дела.
На территории Северо-Западного федерального округа
марафон проходит также в
Архангельске,
Калининграде,
Череповце и Сыктывкаре, где
участники забегов в 2019 году
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совершили массовый запуск
воздушных змеев, пообщались
с животными на специальных
площадках и даже стали зрителями гонки дронов. Также в
Череповце только в этом году
высадили более 270 кустарников.
Традиция продолжается, и в
следующем году организаторы
«Зеленого марафона» планируют снова собрать тысячи любителей бега, здорового образа
жизни и провести одно из самых
масштабных
корпоративных
спортивных событий в нашей
стране.

№3 (13) сентябрь 2019 г.

Семинар «Биоиндикаторы в природе», организованный в рамках «Школы профессионального развития экологического волонтера»

Экологические сказки
для школьников и другие
формы экологического
просвещения: опыт «БЕЛЛОНЫ»
«БЕЛЛОНА» – экологическая организация, которая своей целью ставит защиту экологических прав
граждан и экологическое просвещение населения. К просветительским относится целый ряд проектов, направленных на распространение экологически значимой информации. Среди них журнал
«Экология и право», информационный портал www.bellona.ru, обучающие семинары, школьные и
студенческие конкурсы и, конечно, работа со школьниками.

Е

жегодно специалисты и
волонтеры
«БЕЛЛОНЫ»
организуют более 150
мероприятий, направленных на
развитие экологического мышления у школьников. На этих
занятиях поднимаются вопросы
бережного отношения к при-

роде, рационального использования природных ресурсов,
раздельного сбора отходов
и переработки, обсуждаются
лесные пожары, рациональное использование продуктов питания и многие другие
темы, с которыми необходи-

мо знакомиться в раннем возрасте. Экологические встречи
устраиваются при поддержке
и по запросу эколого-ориентированных школ и библиотек
Санкт-Петербурга.
На примерах конкретных
проектов можно увидеть, как
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У проекта «Экологические встречи на английском»
есть два позитивных момента, делающие его
особенно привлекательным.
цели устойчивого развития реализуются в рамках эколого-просветительского
направления
«БЕЛЛОНЫ».

Экологические проблемы
Финского залива
и Ладожского озера
На протяжении учебного
года 2018/2019 «БЕЛЛОНА»
активно
развивала
проект,
посвященный экологическому
состоянию Финского залива и
Ладожского озера. Проект представляет собой цикл, состоящий
из двух уникальных занятий,
разработанных для учеников
2-го – 4-го классов. На занятиях
анализируются экологические
проблемы, угрожающие обоим
водоемам, обсуждается, какое
влияние оказывает человек на
эти территории и как каждый
из нас может заботиться об их
состоянии,
рассматриваются
бытовые привычки, направленные на уменьшение негативного воздействия на окружающую
среду.
В основе уроков лежит
сказка про детеныша нерпы
по имени Батончик, который
живет в Ленинградской области.
На каждом занятии для лучшего
усвоения материала используются игры, комиксы и короткие
видео. В конце заключительного урока каждый ученик из
класса принимает участие в
создании схематичной карты с
советами туристам и самим себе
о бережном отношении к природе. Карта обобщает все полученные знания и остается в классе
на память о проведенных занятиях.
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За весь учебный год при поддержке волонтерской команды
было проведено 152 встречи
со школьниками. Это уже не
первый опыт в проведении
занятий в подобной сказочной
форме. Предыдущий проект,
который «БЕЛЛОНА» реализовала в учебном году 2017/2018,
был посвящен природным территориям Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, влиянию человека на них, а также
особо охраняемым природным
территориям. Основой занятия
стала сказка про путешествие
лосенка Феди, который изучал
окружающий лес и искал
людей, чтобы объяснить им,
как природа страдает от беспечных туристов. Для учеников
5-го – 6-го классов та же информация о лесе и его защите была
преподнесена в формате квеста,
более подходящего для их возраста.
Школа профессионального
развития экологического
волонтера
Провести встречи во всех
школах, которые отправляют
заявки на организацию экологических занятий, возможно
благодаря активной команде
волонтеров – студентов, старшеклассников, молодых родителей, активистов, которые
заинтересованы в том, чтобы
подрастающее поколение с
ранних лет задумывалось о
последствиях наших поступков
для природы.
Для подготовки команды
спикеров была создана «Школа
профессионального развития
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эковолонтера», в рамках которой организовываются образовательные семинары. Например,
в течение последнего учебного
года было проведено 12 семинаров, в том числе на следующие
темы: «Успешное экологическое
занятие в школе. Как придумать и провести?», «Балтийская
кольчатая нерпа: интересные
факты», «Биоиндикаторы в природе», семинар Общества добровольных лесных пожарных «От
спички до катастрофы», семинар по ораторскому мастерству
«Как успешно провести занятие» и др.
Семинары в рамках «Школа
профессионального развития
эковолонтера»
реализуются
благодаря сотрудничеству с различными экологическими организациями, такими как Фонд
друзей балтийской нерпы и
Общество добровольных лесных
пожарных.
Экологические встречи
на английском языке
Параллельно с занятиями
для начальных классов «БЕЛЛОНА» проводит экологические
встречи на английском языке
для средних и старших классов.
Ежегодно в «БЕЛЛОНЕ» проходят стажировку иностранные
студенты, которые приезжают
из Финляндии, Германии, Бельгии, Италии, Великобритании,
США, Эквадора и других стран.
Ребята, заинтересованные в
получении практики работы
в экологической организации,
подключаются к экопросветительскому проекту и проводят
лекции на различные темы. Так,
за последний год практикантка из Бельгии Каролин Шарлье
провела несколько уроков на
английском языке о пчелах и
их значении для биоразнообразия. Практикант из Финляндии
Алексис Орешникофф провел
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Алексис Орешникофф проводит урок о защите китов в школе №618 Приморского района

уроки о китах и их защите. В
настоящий момент стажировку проходит финская студентка
Марика Маннер, которая проводит уроки о рациональном
использовании продуктов питания.
У проекта «Экологические
встречи на английском» есть два
позитивных момента, делающих
его особенно привлекательным. Во-первых, практиканты
выбирают те темы, которые
кажутся им наиболее важными и интересными (например,
Алексис работал в организации, охраняющей китов, а у
Каролин семья разводит пчел).
Благодаря их личной заинтересованности презентации получаются живыми, интересными
и вдохновляющими. Во-вторых,
эти встречи дают возможность
школьникам не просто попрактиковаться
в
разговорном
английском, но и пообщаться с

экологическими активистами
из других стран – яркими, интересными, привлекательными.
Возможность прикоснуться к
другой культуре делает подобные встречи еще более запоминающимися.

Экологические конкурсы
Важной частью просветительской деятельности «БЕЛЛОНЫ» являются конкурсы
для школьников и студентов.
В настоящий момент мы проводим три конкурса: «ЭкоЮрист», «B3: BellonaBarentsBaltic»
и «ЭкоПросвет». У каждого конкурса свои цели и своя аудитория, но все они позволяют
молодым людям представить
собственные проекты на общероссийский или международный уровень. «БЕЛЛОНА» в
свою очередь получает возможность выявлять хорошие конкурсные работы и позитивные

инициативы, направленные на
охрану окружающей среды, и,
конечно, поощрять их авторов.
Также конкурсы позволяют нам
наладить контакт с активными
преподавателями, с которыми
впоследствии совместно организуются
эколого-просветительские мероприятия.
С 15 марта 2019 года уже проходит одиннадцатый по счету
конкурс «Эко-Юрист» – конкурс
для школьников и студентов,
интересующихся вопросами экологического права. Для участия
в нем необходимо пройти тест
по экологическому праву, описать экологическое нарушение
в своем регионе, а также предпринять меры по решению описываемой проблемы (например,
подготовить и отправить процессуальный документ в орган
власти или провести общественную кампанию). Летом
будет запущен VII Международ-
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Иллюстрация к уроку о Ладожском озере, подготовленная практикантом из Финляндии Мией Пиетилайнен

Важной частью просветительской
деятельности «БЕЛЛОНЫ» являются конкурсы
для школьников и студентов.
ный конкурс школьных и студенческих проектов сохранения
природных экосистем в регионах Балтийского и Баренцева
морей «B3: BellonaBarentsBaltic».
Принять участие в конкурсе
приглашаются школьники, студенты и воспитанники иных
образовательных учреждений с
проектами, направленными на
сохранение природных экосистем и их компонентов в регионе Балтийского и Баренцева
морей.
Для участия в конкурсе «ЭкоПросвет» приглашаются учителя и активисты, вовлеченные
112

в
эколого-просветительский
процесс и разрабатывающие
собственные уроки или просветительские программы. Конкурс направлен на привлечение
внимания к актуальным экологическим вопросам, а также
на распространение наиболее
успешных практик в области
экопросвещения.

Приглашаем к сотрудничеству
Экологическое просвещение
– неотъемлемая часть работы
любой экологической организации, поэтому проекты в школах
на русском и иностранных
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языках будут продолжаться.
«БЕЛЛОНА» всегда рада сотрудничеству со школами, заинтересованными в продвижении
природоохранных идей и воспитании экологически ответственной молодежи, а также
бизнес-компаниями, готовыми
поддерживать на благотворительной основе реализацию
этих
эколого-просветительских проектов. Предложения
о сотрудничестве мы ждем по
адресу mail@bellona.ru.
Также
мы
приглашаем
активных ребят присоединиться к команде волонтеров для
проведения
эколого-просветительских мероприятий. С
информацией о работе волонтеров и с отчетами о проведенных
занятиях можно познакомиться
в группе «ВКонтакте» vk.com/
bellona.volunteer.
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СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз –
Антей» – за экологичные
мероприятия
Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз – Антей» неизменно следует современным тенденциям, внедряя передовые технологии на всех уровнях производства и социальной
жизни. Уже на протяжении нескольких лет предприятия СЗРЦ придерживаются принципов экологизации при проведении спортивных турниров и других общественных событий.
СЗРЦ – это современный
инновационный оборонно-промышленный технопарк Северо-Западного
федерального
округа, объединивший на единой
площадке семь предприятий
Концерна ВКО «Алмаз – Антей»:
АО «ГОЗ Обуховский завод», АО
«ЗРТО», АО «КБСМ», АО «РИРВ»,
АО «ВНИИРА», АО «Завод «Навигатор», АО «РТК», а ранее в предприятии СЗРЦ находился АО «БАЗ».
Предприятия центра постоянно проводят мониторинг

средствами объективного контроля на предмет соблюдения
экологических норм, в том числе
и в периоды проведения тех или
иных мероприятий. Производственное оборудование центра
является современным и экологически безопасным.
Знаковым мероприятием на
пути экологизации, по личной
инициативе
генерального
директора СЗРЦ Концерна ВКО
«Алмаз – Антей» Михаила Подвязникова, в рамках проведения

в Российской Федерации Года
экологии, на территории Северо-Западного
регионального
центра, в 2017 году стал запуск
благотворительной
акции
«ОПК. Экология. Благотворительность» – внедрена система
раздельного сбора отходов. Этот
проект – создание системы раздельного сбора мусора на территории СЗРЦ – позволяет решать
проблему утилизации мусора
посредством извлечения вторичного сырья из общей массы
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твердых бытовых отходов и
передачи полезных фракций
на переработку, существенно
снижая объемы отходов, направляемых на захоронение.
На территории СЗРЦ расположены не только специализированные
боксы
с
соответствующей символикой
класса отходов, но и информационные стенды, рассказывающие
о принципах раздельного накопления мусора на производстве
и в быту. Подробно расписаны
виды отходов – их классификации, предложены варианты
сортировки отходов и места их
сбора.
В поддержку популяризации
бережного отношения к окружающей среде в течение 2018
года сотрудниками предприятий Северо-Западного регионального центра было собрано
и направлено на переработку
большое количество различных
видов отходов: бумага, пластик,
стеклобой, батарейки. Главным
результатом экологической благотворительной акции стало не
только ориентирование на рачительное отношение к сбору и
реализации мусора, воспитание
культуры бережного отношения
к окружающей природной среде,
но и участие широкого круга
людей в мероприятиях, способствующих озеленению и улучшению жизни на планете.
В продолжение тенденции
на бережное отношение к окружающей среде и экологизацию мероприятий в 2018 году
в рамках III Международного
детско-юношеского
футбольного турнира на Кубок Льва
Бурчалкина, проводимого Концерном ВКО «Алмаз – Антей»
в Санкт-Петербурге на базе
спортивного комплекса «Алмаз
– Антей» и футбольного клуба
«Алмаз – Антей», в первый день
соревнований была запущена
114
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Акция Дерево дружбы

Представители команды «Аталанта» сажают дерево на Аллее дружбы

Итальянская команда «Аталанта» на Аллее дружбы

№3 (13) сентябрь 2019 г.

акция «Общий сад, общий мир,
общий дом». В мероприятии
приняли участие представители Испании, Италии, Венгрии,
Аргентины и России.
Дети и тренеры каждой из
команд-участниц посадили в
саду «Спартак» аллею лип в знак
мира и дружбы между странами. В 2019 году традиция была
продолжена. За год липы прижились и окрепли, аллею облагородили, поставив скамейки, и
теперь возле стадиона «Алмаз –
Антей» есть сквер для прогулок
на свежем воздухе. Участники
турнира на своем собственном
опыте убедились, как важно
сохранять и приумножать зеленые насаждения. Перед началом
IV Международного турнира по
футболу на Кубок Льва Бурчалкина юные футболисты остави-

ли пожелания мира и дружбы
на специально подготовленном
баннере с символическим названием «Дерево дружбы».
Следует подчеркнуть, что
на протяжении многих лет
предприятия Северо-Западного
регионального центра следуют
славной традиции субботников.
Ежегодно в апреле сотрудники приходят в свой выходной
день утром и, вооружившись
граблями, лопатами и мешками, приступают к уборке протяженной территории СЗРЦ.
Таким образом, каждый отдает
дань традиции ответственного
и неравнодушного отношения к
окружающей среде. В завершение ударного дня сотрудники с
удовольствием подкрепляются
кашей из полевой кухни и аппетитными пирожками.

В конце августа 2019 года
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности
Правительства
Санкт-Петербурга
совместно
с экологическим движением
«РазДельный Сбор» выпустили
брошюру с практическими советами, как сделать мероприятие
экологичнее. Посетив данное
событие, СЗРЦ в очередной раз
убедился в правильном векторе работы над экологизацией
многочисленных спортивных и
общественных мероприятий, в
следовании мировым тенденциям ответственного отношения к
окружающей среде.
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Курсы повышения квалификации
Государственное геологическое унитарное предприятие «Специализированная фирма «Минерал» уже более двенадцати лет является специализированной организацией Санкт-Петербурга,
осуществляющей государственный экологический мониторинг на территории города. Не менее
важным направлением деятельности предприятия является подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководителей в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, рационального природопользования, в том числе реализация образовательных программ различного уровня.

У

казанное
направление
развивается во исполнение требований федерального
законодательства,
указывающего на необходимость
руководителям организаций и
специалистам, ответственным за
принятие решений при осуществлении хозяйственной деятельности, которая может оказать
негативное воздействие на
окружающую среду, проходить
подготовку в области охраны
окружающей среды и экологической безопасности. Координатором нашей работы является
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды
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и обеспечению экологической
безопасности, в ведении которого и находится «Минерал».
Возможность реализации образовательных программ дополнительного профессионального
образования ГГУП «СФ «Минерал» подтверждается лицензией
на осуществление образовательной деятельности.
Обучение проводится на базе
структурного
подразделения
предприятия – Российско-финского центра повышения квалификации в области охраны
окружающей среды. Центр был
создан и функционирует в рамках
программ
международного
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сотрудничества в сфере охраны
окружающей среды. На базе
центра организовываются встречи, семинары, круглые столы,
выставки, посвященные вопросам экологии Санкт-Петербурга и
региона Балтийского моря. Центр
находится в тихом, живописном
месте на Васильевском острове в
Санкт-Петербурге, всего в восьмистах метрах от станции метро
«Приморская» и располагает
всеми необходимыми условиями
для проведения обучения.
Сотрудниками центра являются высококвалифицированные
преподаватели, а также специалисты органов исполнительной
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власти Санкт-Петербурга. При
организации обучения применяются современные методы и подходы, организуются выездные
практические занятия, экологические экскурсии на объекты
Санкт-Петербурга, в том числе с
посещением автоматизированных станций экологического
мониторинга.
Центр организует следующие образовательные программы дополнительного профессионального образования:
• Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I–IV
классов опасности;
• Основы нормирования. Решение
экологических проблем на основе
наилучших доступных технологий;
• Система мониторинга качества окружающей среды;
• Экология городской среды:
управление и инновации.
При проведении обучения слушатели курсов обеспечиваются
необходимыми
нормативно-правовыми
и
учебно-методическими
материалами. Итоговая аттестация
осуществляется в виде тестирования с использованием дистанционных методов контроля. По
окончании курсов слушателям,
успешно прошедшим обучение, выдаются удостоверения о
повышении квалификации установленного образца.
Отдельно стоит отметить
обучение по программе повышения квалификации: «Обеспечение
экологической
безопасности при работах в
области обращения с отходами I-IV классов опасности». Программа разработана
в строгом соответствии с действующим законодательством,
устанавливающим
необходимость работникам, допущенным к обращению с отходами

I–IV классов опасности, иметь
документы о квалификации,
выданные
по
результатам
прохождения профессионального обучения, и полностью
соответствует утвержденным
профессиональным
стандартам. За нарушение требований
в части обязательного обучения
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрены
существенные штрафы, а также
административное
приостановление деятельности.
Необходимо заметить, что
совершенно привычные в обиходе вещи, имеющиеся в каждой
организации, учреждении или
на предприятии, такие как,
например, энергосберегающие,
ртутно-кварцевые,
люминесцентные лампы, утратившие
потребительские
свойства
(I класс опасности), запчасти
от компьютеров и картриджи к принтерам, вышедшие из
строя (IV класс опасности), и
еще десятки других, уже отслуживших свой срок предметов,
признаны законом опасными
отходами.
В рамках общепрофессионального раздела курса слушатели знакомятся с действующим
законодательством Российской
Федерации в области обращения с отходами, с категорированием объектов, оказывающих
негативное воздействие на
окружающую среду, с системой
государственного управления,
контроля и надзора в области
охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности.
В рамках специального
раздела курса слушатели изучают основные требования в
области обращения с отходами
I–IV классов опасности, нормирование в области обращения
с отходами, с системой произ-

водственного экологического
контроля в области обращения
с отходами, институтом платы
за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении отходов.
Программа предусматривает очно-заочную форму обучения и практические занятия с
организацией посещения полигона размещения отходов и
испытательной экологической
лаборатории, специализирующейся на определении класса
опасности отходов.

Приглашаем к сотрудничеству организации различных
форм собственности. Специально для вас мы готовы разработать индивидуальные планы
обучения,
соответствующие
вашим запросам и потребностям.
Будем рады принять участие в
любых конкурсных процедурах
по вашему приглашению.
Все помещения общественного назначения Российско-финского центра адаптированы под
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности:
78ЛО3 №0002036 от 13.12.2017
года. Программа разработана в
строгом соответствии с действующим законодательством и требованиями ст. 15 Федерального
закона от 24.06.1998 №89-ФЗ.
Наш адрес: Санкт-Петербург,
улица Нахимова, дом 1 (800 м от
станции метро «Приморская»).
Подать заявку на обучение,
а также получить всю необходимую справочную информацию
можно по телефонам: +7 (812)
322-79-11; +7 (931) 237-02-77
(WhatsApp), а также посредством
электронной
связи:
Centre@scmin.spb.ru.
Иногородним
окажем
помощь в обеспечении жильем
на время учебы.
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Плоггинг: бегай со смыслом
Если ты занимаешься бегом и наматываешь километры по набережным и паркам – ты, конечно же, молодец и умница. Если
ты участвуешь в городских субботниках, убираешь брошенный
кем-то мусор в лесу (и не только там) – это тоже прекрасно. А
если делаешь все это одновременно? Тогда ты хорош/хороша
вдвойне, и давайте назовем это плоггингом. Так решили шведы
и предложили миру новую модель экофитнеса – микса спорта,
здорового образа жизни и заботы об экологии.

Анастасия Гусакова,

экотренер и экоконсультант
компании «Зеленый Драйвер»
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П

логинг (рlogging) – название, объединяющее два
слова, английское и шведское: jogging – «бег трусцой» и
plocka upp – «подбирать». Что
нужно делать? Просто захватить с собой на пробежку пакет,
перчатки и не пробегать мимо
мусора на земле, в траве и в
кустах. В свои результаты ты
сможешь засчитать не только
сожженные калории и несколько шагов на пути к более подтянутому и спортивному телу,
но и чистоту вокруг, созданную
твоими руками. И да, когда ты
правильно приседаешь/нагибаешься за мусором, калорий
сжигается больше и пробежка
становится эффективнее.
Где бежать? Где угодно! В
парке, в лесу, по набережной.
С кем бежать? Можешь один, а
можешь с друзьями – вместе веселее! Когда бежать? Да хоть сейчас!
Ну а можно не бежать? И так
тоже можно: собирать мусор
не на бегу, а после пробежки –
просто идя и успокаивая дыхание. Или даже если вы просто
пройдетесь пешком и соберете
по пути встречающийся мусор –
от этого только польза для тела,
для души и для природы.
Можно брать с собой ребенка? Конечно, учим детей заботиться об окружающей среде
своим примером!
А к кому-то можно присоединиться? Разумеется, помимо
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плоггеров-одиночек и самоорганизованных семейных и
групповых забегов по всему
миру и России есть еще и организованные, в которых также
можно принять участие. Так,
команда активистов в Санкт-Петербурге взяла за основу плоггинг, определила маршрут, разделила участников на команды, выдала всем пакеты двух
типов: для обычного мусора
и вторсырья, которое потом
будет сдано в переработку (стеклянные, жестяные, алюминиевые, пластиковые банки и
бутылки и проч.), и получился
проект EcoPloggingSPb (https://
vk.com/ecoploggingspb). Массовые забеги всех желающих они
устраивают каждый год. Девиз
команды – «Бегай со смыслом».
Также есть более спортивное движение «Чистобег»
( h t t p s : / / vk . c o m / c h i s to b e g ) .
Его участники, собирая мусор,
выполняют различные специальные приемы, которые позволяют гармонично тренировать
все основные группы мышц
для формирования красивой
фигуры.
Нельзя не упомянуть и об
экологическом квесте «Чистые
игры» – командных соревнованиях по сбору и сортировке
отходов, которые проводятся
на загрязненных территориях уже по всему миру (https://
cleangames.ru/about).
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Если захочется большего,
заинтересовал
экологичный
образ жизни без фанатизма,
желаешь найти единомышленников, можно пойти прокачаться в онлайн-школу экологистов
(www.школа-экологистов.рф)
бесплатно на один месяц.
Почему это движение привлекает в свои ряды все больше
сторонников?
Потому,
что,
во-первых, это то, что может
сделать каждый прямо сейчас.
Во-вторых, ты всегда видишь
результат своей пробежки (к сожалению, реальность такова,
что мусора везде очень много,
поэтому даже за полчаса реально собрать целый пакет). В-третьих, ты реально помогаешь
природе, вносишь свой (пусть
маленький, но посильный)
вклад в чистоту вокруг – для
себя, для будущих поколений.
Особенно если сдаешь собранное вторсырье в переработку.

Вот так и получается, что отдыхать
приходится фактически на свалке, стараясь
этого не замечать.
Адреса пунктов приема – на
http://www.recyclemap.ru.

Две поведенческие модели
пляжного отдыха
Первая. Вы пришли на пляж,
и, вероятнее всего, там не идеально чисто, даже если это благоустроенное место с урнами,
которые опустошаются один–
два раза в день. Причины:
1) Не все люди настолько культурны, чтобы донести свой
мусор до урны. Или у них ветром
вырвало из рук обертку, и они
просто не побежали ее догонять.
2) Тот самый ветер, который
разносит мусор по берегу, даже
если он был выброшен в урну.

3) Птицы, которые в поисках еды
также могут разносить мусор по
побережью.
4) Волны, которые принесут
мусор из реки / моря / океана на
берег.
5) Урн может просто не быть
или не хватать, либо они могут
быть переполнены, и поэтому
весь мусор оказывается просто
на земле.
Вот так и получается, что
отдыхать приходится фактически на свалке, стараясь этого не
замечать.

Вторая. Вы пришли на пляж
и, полежав немного на солнышке, взяли пакет (для продвину-
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тых – два: для смешанного мусора
и для вторсырья) и прошлись по
берегу. В результате:
1) Вы собрали мусор, вокруг
реально стало чище, и вы уже не
отдыхаете на свалке.
2) Вы получили дополнительную
физическую
нагрузку,
сожгли сколько-то калорий (вы
же ходили, приседали, нагибались).
3) Туда, где чисто, уже не у всех
поднимется рука подбросить
свой мусор.
4) Когда люди видят, что этим
занимается не специальный
человек – мусорщик-уборщик, а
обычный отдыхающий, просто
неравнодушный, они как минимум ведут себя более аккуратно,
кто-то даже присоединится к
вам и поможет.
5) Вы спасли нескольких птиц и
рыб от поедания пластика (вы
еще не видели фото, как птицы
кормят своих птенцов кусочками
пластика, принимая их за еду?)
Какой из этих вариантов
выберете вы?
Я предпочитаю лежать на
чистом пляже, даже если эту
чистоту мне приходится создавать своими руками. А если я с
ребенком – тем более.
Это мой город, это моя
страна, это мой мир. И я хочу,
чтобы он был чистым. И я не
просто хочу, а я делаю его таким.
Для нас, для наших детей, для
нашего будущего.
Контакты:
Анастасия Гусакова
www.greendriver.ru
Куратор ЭкоНетворкинг – СанктПетербург http://ecotrener.ru/
econetworking_spb
https://www.instagram.com/pro.
eco.life
www.vk.com/pro.eco.life
+7 (921) 092-21-55
datsik@yandex.ru
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Стратеги берут курс
на устойчивое будущее
Глобальная повестка достижения 17 глобальных целей стала основным фокусом Зеленого дня в
рамках проведения XVIII Форума стратегов «Национальные цели и эффекты для территорий», который состоится 28–29 октября 2019 года в Санкт-Петербурге.

Р

оссийское
государство
поставило перед собой
и страной амбициозные
национальные цели. Для их
достижения созданы новые
инструменты:
продолжается
освоение проектного подхода,
начинают работать национальные проекты и государственные
программы. Субъекты Федерации и муниципалитеты, понимающие собственные приоритеты,
зафиксированные в документах
стратегического планирования,
имеют больше шансов получить
полезные эффекты для своих
территорий, участвуя в достижении национальных целей.

Встречные процессы «приземления» национальных целей
на территорию и участия территорий в достижении национальных целей имеют огромное
значение для устойчивого развития России. Эти процессы
будут в фокусе обсуждений,
задаваемых заглавной темой
Форума стратегов-2019 – «Национальные цели и эффекты для
территорий».
Традиционно Зеленый день
Форума стратегов проходит при
организации и поддержке Счетной палаты РФ, Министерства
природных ресурсов и экологии
РФ, Министерства транспор-

та РФ, Совета государств Балтийского моря, Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте РФ, Аналитического
центра при Правительстве Российской Федерации, Комитета
по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, ГГУП «СФ
«Минерал», МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Тематика Зеленого дня
Форума стратегов сфокусирована на представлении и обсуждении лучшей международной и
российской практики разработ-
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Общество

ки и управления реализацией
стратегических планов с учетом
современных тенденций глобализации и экологизации экономики:
•
панельная
дискуссия
«Мониторинг национальных и
глобальных целей устойчивого развития: международный
опыт и российская практика». Сегодня цели устойчивого
развития определяют развитие
всего человечества и позволяют
России встраиваться в мировые
тренды и процессы, сравнивать себя с другими странами
с использованием глобальных
систем мониторинга;
• круглый стол «Стратегии
и инструменты перехода к
циркулярной экономике для
устойчивого развития городов». Участники прогноз-сессии представят свой взгляд на
вызовы циркулярной экономики, обеспечивающей повышение качества жизни людей
и сохранение ресурсов нашей
планеты. Этот переход означает
рост инвестиций в бизнес циркулярной экономики, разработку и внедрение чистых энергий,
«зеленых» технологий, а также
существенную перестройку нормативно-правовой базы;
• панельная дискуссия «Создание комфортной среды и
зеленой
инфраструктуры
как инструмент устойчивого развития города». Общественные
пространства
и
озеленение города – важнейшие
инвестиции, которые органы
власти делают для улучшения качества жизни горожан.
Парки, сады и скверы формируют облик города, делают его
уютным, «своим» для жителей.
Благоустроенная комфортная
городская среда – необходимый
стандарт качества для мегаполиса. Новые общественные
пространства и возрожден122

ные зеленые зоны становятся
частью общей сети, продолжением исторической традиции и
импульсом для развития городских районов;
• панельная дискуссия «Глобальная повестка 2030: как
сделать людей в городах
счастливыми». Стремление к
счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете. Именно поэтому
в городах должен применяться
комплексный,
справедливый
и сбалансированный подход
с новой парадигмой «города
для людей», в центре которой
стоит человек. Планирование и
развитие городов в «человеческом масштабе» – это сложный,
системный и длительный процесс трансформации, в который
уже вовлечены многие города
мира, опыт которых будет представлен в рамках панельной
дискуссии;
• научно-практическая конференция «Перспективы развития новых форм городской
мобильности: как обеспечить
безопасность,
эффективность и мультимодальность».
В условиях продолжающейся
урбанизации развитие новых
транспортных и информационных технологий в значительной мере оказывает влияние
на формирование мобильности
городского населения, на распространение новых видов и
моделей передвижения населения. В свою очередь развитие
новых форм городской мобильности порождает как новые
ожидания и перспективы, так
и новые проблемы, требующие своего решения в рамках
задачи создания эффективных
и безопасных мультимодальных городских транспортных
систем;
• молодежная площадка «Устойчивый мир: проекты лиде-
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ров будущего». Молодежная
площадка является ключевой
платформой, где молодые люди
могут участвовать в конструктивных дискуссиях по самым
важным и острым вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов
и регионов Российской Федерации, а также продвигать свои
стратегические идеи и инновационные решения.
Также в рамках проведения
Зеленого дня будут представлены результаты исследования устойчивой мобильности
и городской среды. Данное
исследование проводят эксперты инициативы Green Mobility
«Экомобильность:
создавая
доступную и безопасную среду»,
которая в сотрудничестве с
ведущими российскими и международными организациями
федерального/регионального и
экспертного уровня в области
устойчивого развития продвигает лучший опыт трансформации
систем городского транспорта в
безопасные, низкоуглеродные,
здоровые, эффективные, умные,
мультимодальные транспортные системы. Принять участие
в опросе: http://mobility.leontiefcentre.ru/vote.html
Организаторы форума –
Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Министерство экономического развития
Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга,
РАНХиГС, Центр стратегических
разработок, МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Регистрация,
актуальная
программа и подробная информация о Форуме стратегов-2018
доступны на сайте: www.
forumstrategov.ru
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