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Александр Дмитриевич Беглов,
губернатор Санкт-Петербурга

Дорогие друзья!

В Петербурге многое делается для обеспечения экологической безопасности. Бла-
гоприятная окружающая среда – условие социального благополучия, стабильного и 
безопасного развития города, повышения качества жизни людей.

В нашем городе накоплен богатый опыт эффективной природоохранной работы, 
реализации экологических проектов и инициатив. Залогом их успеха являются взаи-
модействие власти и горожан, постоянный диалог с петербуржцами, поддержка пред-
ложений жителей.

Именно с этой целью в апреле 2020 года создана круглосуточная Мобильная эко-
логическая дежурная служба, куда каждый может обратиться по вопросам охраны 
окружающей среды. За первый месяц ее работы поступило более 100 сообщений.

Создан Экологический совет при Губернаторе Санкт-Петербурга. В него вошли 
специалисты из разных сфер, лидеры общественного мнения, представители испол-
нительной и законодательной власти. Работа Совета – не только обращать внимание 
на наиболее острые экологические проблемы, но и обеспечивать общественный кон-
троль.

Уверен, что совместными усилиями мы справимся со всеми поставленными зада-
чами.

Желаю вам успехов на благо нашего любимого города и всех петербуржцев!



6 ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО

Колонка редактора

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

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

ные решения принимаются с 
учетом всех мнений на основе 
действующего законодатель-
ства и здравого смысла. 

С 2012 года в Санкт-Петер-
бурге функционировал Эколо-
гический совет по проблемам 
охраны окружающей среды при 
Правительстве Санкт-Петер-
бурга. На его заседаниях были 
рассмотрены и подготовле-
ны рекомендации Правитель-
ству города по таким вопросам, 
как «Экологическая политика 
Санкт-Петербурга на период 
до 2030 года», создание «Гене-
ральной схемы берегозащиты 
Санкт-Петербурга», «Концепция 
экологического просвещения» 
и многое, многое другое. Реко-
мендации совета, как правило, 
поддерживались губернаторами 
и отрабатывались отраслевы-
ми органами исполнительной 
власти, при этом в составе совета 
в большинстве были эксперты и 
общественники.

В настоящее время по ини-
циативе Губернатора Санкт-Пе-
тербурга, постановлением 
Губернатора Санкт-Петербурга 
№44-пг от 21.05.2020 «О созда-
нии Экологического совета при 
Губернаторе Санкт-Петербур-
га» создан Экологический совет 
при Губернаторе Санкт-Пе-
тербурга, что подняло его зна-
чимость на самый высокий 
региональный уровень.

О проделанной советом при 
правительстве работе расска-
зывает его бессменный сопред-
седатель Борис Станиславович 
Крылов. В рубрике «Представ-

ляем» можно познакомиться с 
составом нового совета, целями 
и задачами, поставленными 
перед ним Губернатором.

На страницах осеннего 
номера журнала мы постара-
лись собрать максимально 
широкий спектр материалов 
о роли общественности в эко-
логической жизни города, рас-
сказать о лучших инициативах 
жителей Санкт-Петербурга, 
направленных на защиту и 
сохранение окружающей среды.

В год 75-летия Великой 
Победы мы публикуем матери-
алы о трудных и героических 
днях блокады. В этот раз речь 
пойдет о Ленинградском зоо-
парке и Ботаническом саде в 
годы войны.

В рубрике, посвященной 
особо охраняемым природным 
территориям, читатели позна-
комятся с Государственным при-
родным заповедником «Пасвик» 
в Мурманской области и меж-
дународным заповедником 
«Дружба» в Карелии. Их отли-
чительная особенность в том, 
что обе территории граничат с 
заповедниками Норвегии и Фин-
ляндии, образуя с ними, таким 
образом, трансграничные при-
родоохранные комплексы.

Тема нашего осеннего  
номера – деятельность обще-
ственных экологических 
организаций во всем ее разно- 
образии. Редакция представляет 
вам разные точки зрения, порой 
даже кажущиеся спорными, 
ведь наша задача – максимально 
полно освещать реальность.    

Экология и мы!

Крайне важно, когда между 
властью и обществом 
существует консенсус, а 

он не может быть достигнут без 
прямого и постоянного взаимо-
действия. В России за послед-
ние годы многое сделано для 
создания такого консенсуса. На 
государственном уровне привет-
ствуются и поддерживаются ини-
циативы «снизу», общественные 
деятели и объединения участву-
ют в формировании повестки 
развития как страны и регионов 
в целом, так и в решении локаль-
ных, местных задач и проблем. 
И мне кажется, что только так 
можно прийти к действительно 
гражданскому обществу, когда 
важнейшие или небольшие спор-

Национальные проекты, программы развития, отраслевые политики и многое другое, что гото-
вится, принимается и реализуется властью, в конечном счете, направлено на реализацию прав 
граждан, закрепленных в базовых документах страны, и создание условий безопасной, понятной, 
прогнозируемой и комфортной жизни для всех. Но все мы знаем, что государственный аппарат  
и граждане страны не всегда одинаково понимают или видят, что хорошо, а что не очень.
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Экологический волонтерский 
центр
Ни одно крупное мероприятие не обходится без помощи волонтеров. В 2020 году Экологический 
волонтерский центр продолжает свою деятельность, выполняя основную функцию – экологиче-
ское просвещение и популяризация осознанного образа жизни. За прошедший год проведены 
массовые образовательные и развлекательные мероприятия. Давайте вспомним их вместе.

• В феврале на базе ЭВЦ прове-
ден семинар для участников 
Всероссийского конкурса «Энер-
гия и среда обитания».
•  22 апреля для младших 
школьников организована не- 
обычная образовательная 
встреча в День Земли. На тер-
ритории государственного при-
родного заказника «Северное 
побережье Невской губы» состо-
ялось мероприятие по выпуску 
реабилитированной птицы в 
дикую природу. Также в рамках 
мероприятия специалистами 
ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Пе-
тербурга» были проведены экс-
курсия и экологическая игра.

• 21 сентября при поддержке 
ЭВЦ в городе Пушкин прове-
ден красочный экологический 
фестиваль «Зеленый город». 
Яркие и наглядные плакаты и 
специально обученные волон-
теры помогли всем желающим 
рассортировать принесенный 
мусор по широкому списку при-
нимаемых фракций (стекло, 
макулатура, металл, пластик 
– бутылочный и небутылоч-
ный ПЭТ, HDPE, PP, LDPE, тетра-
пак). Активное участие в сдаче 
мусора на переработку прини-
мали целыми семьями. Четыре 
грузовика с отходами, рассорти-
рованными по фракциям, в этот 

же день отправились к перера-
ботчикам.
• Положительные эмоции 
участникам обеспечили 
мастер-классы, игры, выставка, 
музыкальные номера и высту-
пления спикеров. Особую народ-
ную любовь снискали номера 
Петрушки и чай из настояще-
го самовара с сушками. Также 
участники фестиваля смогли 
обменять или безвозмездно 
взять книги и горшечные расте-
ния. Фестиваль посетили пред-
ставители русско-немецкого 
общества.
• 25 октября при участии Эко-
логического волонтерского 

Тема номера
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Тема номера

центра жители Санкт-Петербур-
га получили возможность при-
соединиться к международному 
хакатону Климатон, объеди-
нившему более 100 городов по 
всему миру в режиме онлайн 
для решения вызовов, поло-
женных в основу концепции 
Целей устойчивого развития 
(ЦУР). Мероприятие длилось 
шесть часов и объединило пре-
подавателей и студентов вузов 
Санкт-Петербурга и активных 
граждан Северной столицы. Для 
большинства участников слово-
сочетание ЦУР было новым, но 
игровой формат помог не только 
получить опыт и результат, но и 
закрепить новые знания об эко-
среде.

Экологический волонтер-
ский центр внес свой вклад в 
выполнение регионального 
Плана ХЕЛКОМ по морскому 
мусору (Комиссии по защите мор-
ской среды района Балтийского 
моря), организовав мониторинг 
прибрежной полосы по специ-
альной методике. Результаты 
мониторинга были представле-
ны в комиссию и получили поло-
жительную оценку. Кроме того, 
теплая пора ознаменовалась 
выездами на ООПТ «Гладышев-
ский» и в заказник «Западный 
Котлин» при участии подготов-
ленных волонтеров и студентов 
вузов Санкт-Петербурга. Ребята 
помогли в уходе за саженцами 
и восстановлении территории 
после незаконной вырубки, а 
также получили массу эмоций 
от совместной работы на свежем 
воздухе.

Экологический волон-
терский центр не забывает о 
сотрудничестве с партнерами. 
При поддержке нашего центра 
прошла двухдневная встреча 
Global GAM. Участники вклю-
чились в деловую игру, осно-
ванную на механике «дизайна 
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мышления» (способ командного 
решения задач, разработанный 
нашими партнерами из Гол-
ландии). На суд международ-
ной комиссии были вынесены 
два достойных проекта реше-
ния проблем, стоящих на пути 
устойчивого развития.

Профессиональный празд-
ник День эколога мы отметили 
5 июня вместе с подписчиками 
нашей группы «ВКонтакте». В 
мероприятии поучаствовало 
более сотни человек из разных 
городов нашей страны. В про-
грамму онлайн-фестиваля были 
включены мероприятия разно-
го формата: вебинар, лекция, 
подкаст и квиз.

Ведущая вебинара в zoom 
«Экология городской среды» 
Мария Жевлакова, известный 
коуч и специалист по устойчи-
вому развитию, сделала акцент 
не на проблемах, а на решени-
ях: «Циклическая экономика 
как парадигма развития города: 
какие возможности есть для 
всех нас?». После прочитанной 

лекции «Экологически устой-
чивые города», посвященной 
циклической экономике, была 
организована дискуссия среди 
приглашенных специалистов: 
инженеров-экологов, предста-
вителей сферы благоустрой-
ства, урбанистов, архитекторов, 
специалистов в области перера-
ботки. Руководитель ЭВЦ Павел 
Брагин выступил в роли моде-
ратора беседы с МЧС и Комите-
том по благоустройству о роли 
волонтеров в тушении лесных 
пожаров, причинах возгорания и 
применяемых способах тушения.

К памятной дате был подго-
товлен выпуск нашего первого 
подкаста «Экология города», 

который порадовал слушате-
лей обсуждением как базовых 
понятий (таких как использо-
вание термина «экология»), 
так и практических вопросов 
организации устойчивой город-
ской среды. В беседе участво-
вали представитель Гринпис 
в России Антонина Евтешина, 
социальный предприниматель 
Анастасия Селезнёва, модера-
тор, инженер-эколог, сотрудник 
русско-финского центра повы-
шения квалификации Мария 
Гончаренко. Завершила про-
грамму викторина «Экология 
городской среды». Победите-
ли получили призы от ООПТ 
Санкт-Петербурга.

В планах центра продолжать 
сотрудничество с вузами, привлекая 
активных и амбициозных ребят, готовых 
поучаствовать в мероприятиях нашего 
центра, плодотворно сотрудничать  
и делать наш город все лучше. 
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Тема номера

В планах центра продол-
жать сотрудничество с вузами, 
привлекая активных и амбици-
озных ребят, готовых поучаст- 
вовать в мероприятиях нашего 
центра, плодотворно сотруд-
ничать и делать наш город все 
лучше. С этой целью в стенах 
центра проводятся встре-
чи с представителями вузов 
Санкт-Петербурга. В марте 
прошла встреча со студентами 
и преподавателями ЛЭТИ, на 
которой студенческий актив в 
лице Евгения Амельченко пред-
ставил свой проект.

Мотивирующей и плодот-
ворной оказалась общая встреча 
17 марта. На базе Экологическо-
го волонтерского центра была 
проведена творческая встре-
ча с эковолонтерами вузов 
Санкт-Петербурга. В центре 
собрались представители ЛЭТИ, 
Горного университета, СПб ГУТ 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 
ИТМО, СПбПУ Петра Великого.

Ребята поделились своим 
активистским опытом, задали 
вопросы присутствующим 
специалистам и вместе с руко-
водством ЭВЦ и приглашенны-
ми экспертами сформулировали 
основные позиции дальнейшей 
совместной работы. В форме 
тренинга от Инги Узянбаевой 
ребята дали ответ на вопрос 
«Почему я волонтер?». Разбор 
ответов помог участникам сде-
лать вывод, что волонтерство 
для всех присутствующих – это 
возможность:
• сделать мир лучше,
• брать ответственность,
• больше общаться,
• знакомиться с новыми инте-
ресными людьми,
• осваивать новые навыки,
• обретать полезные связи,
• приносить видимую пользу 
своими действиями,
• сделать мир пригодным для 
жизни наших детей.

Но не только студенты 
могут стать волонтерами. Наш 
центр готов продолжать сотруд-
ничество с инициативными 
людьми для создания интерес-
ных образовательных меропри-
ятий и участия в экологических 
инициативах. В группе «ВКон-
такте» закреплена ссылка на 
анкету волонтера, которую 
могут заполнить все желающие 
стать частью нашей деятельно-
сти.

Теперь о наших планах. 
Экологический волонтерский 
центр не обойдет вниманием и 
памятную дату – Год Антаркти-
ды. На данный момент ведется 
подготовка к проведению тема-
тического мероприятия.

Экологический волонтер-
ский центр планирует повто-
рить или даже превзойти успех 
Климатона-2019 и снова под-
ключиться к международной 
инициативе для решения вызо-
вов, стоящих перед междуна-
родным сообществом.

Наш центр готовит серию 
обучающих вебинаров, посвя-
щенных разным областям эко-
логических знаний, а также 

разрабатывает новые печатные 
материалы и социальную рекла-
му для распространения досто-
верной и важной информации 
об окружающей среде в доступ-
ной форме.

Сотрудники ЭВЦ с нетерпе-
нием ждут возможности очной 
работы с волонтерами – творче-
ских встреч, выездов, охоты на 
мусор, участия в мероприятиях 
нашего города.

Приглашаем вступить 
в наши ряды, чтобы стать 
частью крупного волонтерско-
го движения, получить воз-
можность реализовать свой 
творческий потенциал на благо 
окружающей среды и не про-
пустить анонсы мероприятий 
Санкт-Петербурга, относящихся 
к экологической тематике. Наш 
центр открыт к сотрудничеству. 
По всем вопросам можно обра-
щаться на почту: evc@scmin.
spb.ru. Подписывайтесь на нашу 
группу «ВКонтакте», чтобы 
вовремя узнать об актуальных 
новостях и событиях в области 
экологии.
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Экологическое движение 
«РазДельный Сбор»

Когда в далеком 2011 году несколько неравнодушных жителей Санкт-Петербурга провели первую 
акцию по приему вторсырья у населения, никто не предполагал, что эта затея положит начало 
одному из самых крупных волонтерских движений России. Однако «путь в тысячу ли начинается с 
первого шага», и сегодня, спустя девять лет, «РазДельный Сбор» ведет многоплановую работу по 
продвижению переработки и сокращения образования отходов, выступает против мусоросжига-
ния и отстаивает право граждан России на благоприятную окружающую среду.

История
Ежемесячные акции по 

приему вторсырья быстро стали 
популярными среди жителей 
Санкт-Петербурга и остаются 
визитной карточкой движения до 
сих пор. Постепенный рост коли-
чества участников и объемов 
собираемого вторсырья побуди-
ли организаторов искать новых 

партнеров-переработчиков, пла-
нировать логистику и расходы, 
а главное – разбираться в том, 
почему в России нет доступной 
инфраструктуры для раздельно-
го сбора (накопления) отходов и 
как ее сформировать. Эта задача 
определила основные направле-
ния деятельности движения, и 
акции стали лишь одним из них.

В 2014 году было принято 
решение больше не открывать 
новые точки проведения акций 
и сосредоточиться на развитии 
сети стационарных контейне-
ров. Еще через два года стало 
возможным прекратить прием 
макулатуры, ПЭТ и стекла на 
нескольких точках, поскольку 
в Санкт-Петербурге появились 

Т.П. Нагорская, С.О. Климова, Ю.А. Следь
Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор»

Акция в СПб. Перегрузка вторсырья
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стационарные пункты для этих 
видов вторсырья.

В апреле 2019 года количе-
ство участников перевалило за 
11 000, а собранное вторсырье 
не помещалось в заказанные 
машины. Стало очевидным, что 
акции выполнили свою перво-
очередную задачу: в Санкт-Пе-
тербурге сформировался 
устойчивый запрос на суще-
ствование инфраструктуры для 
раздельного сбора, и волон-
терское движение не может ее 
собой заменить. На этом этапе 
на акциях полностью прекра-
тился прием макулатуры, ПЭТ, 
стекла и, частично, металла. В 
рамках движения начал работу 
отдел содействия внедрению 
придомового раздельного нако-
пления отходов.

Развитие придомового  
раздельного сбора

Наработанные за время 
проведения акций контакты 
с переработчиками и доверие 
местных жителей позволили 
«РазДельному Сбору» взять на 
себя роль посредника и раз-
работать алгоритм внедре-
ния придомового раздельного 
сбора. Обратиться за консуль-
тацией к нашим специалистам 
может любой житель Санкт-Пе-
тербурга, готовый иницииро-
вать установку контейнеров 
для раздельного сбора в своем 
дворе. Каждый месяц отдел 
обрабатывает более 20 заявок, в 
том числе по горячей телефон-
ной линии, и уже накопил базу 
успешных кейсов.

Особенно важной частью 
работы является актуализа-
ция информации о компаниях, 
занимающихся установкой кон-
тейнеров, накоплением, транс-
портировкой, обработкой и 
переработкой сырья. «РазДель-
ный Сбор» принципиально 
рекомендует к сотрудничеству 

Акция в СПб. Перегрузка вторсырья

Акция в СПб. Участники

Акция в СПб. Участники
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только те компании, которые 
на деле подтверждают качество 
своей работы.

В апреле 2020 года «РазДель-
ный Сбор» организовал круглый 
стол, где удалось договорить-
ся о мерах поддержки загото-
вительного бизнеса, который 
фактически находится на грани 
рентабельности. Теперь на суб-
сидии от государства могут 
претендовать не только пере-
работчики, но и заготовители 
вторсырья в Ленинградской 
области.

Несмотря на то, что каждый 
месяц волонтеры нашего движе-
ния наносят на карту recyclemap.
ru десятки новых стационарных 
контейнеров для вторсырья, 
проблема отходов не становит-
ся менее актуальной. Одна из 
причин этого заключается в том, 
что значительную долю быто-
вых отходов невозможно пере-
работать. Для авторов мусорной 
реформы, реализуемой сейчас 
в России, это является поводом 

для строительства мусоросжи-
гательных заводов, которые, в 
свою очередь, сделают перера-
ботку невыгодной на десятки 
лет и станут серьезной угрозой 
для здоровья людей. Именно по- 
этому деятельность по внедре-
нию придомового раздельного 
сбора неотделима от работы по 
анализу законодательных ини-
циатив и разработке устойчиво-
го решения проблемы отходов. 
Наши представители входят в 
общественные и экологические 
советы, рабочие группы и экс-
пертные советы при органах 
власти разного уровня.

Мусоросжигание
Многие жители России счи-

тают, что внедрением раздель-
ного сбора должно заниматься 
государство, а пока это не так, 
наши усилия не могут привести 
к результатам. Ирония состоит 
в том, что российское руковод-
ство не просто не развивает раз-
дельный сбор (накопление), а 
действует в противоположном 
направлении. Несмотря на уста-
новленный законом приоритет 
предотвращения и сокращения 
отходов над сжиганием, именно 
сжигание получает государствен-

Круглый стол 11.12.2018 в центре импортозамещения СПБ

Несмотря на то, что каждый месяц 
волонтеры нашего движения наносят 
на карту recyclemap.ru десятки новых 
стационарных контейнеров для вторсырья, 
проблема отходов не становится менее 
актуальной. 
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ную поддержку и преподносится 
как наиболее прогрессивное, эко-
логичное и экономически выгод-
ное решение.

В 2014 году вместе с другими 
движениями и инициативными 
группами «РазДельному Сбору» 
удалось остановить проект 
строительства мусоросжига-
тельного завода мощностью 
350 тыс. т в Санкт-Петербурге. 
8 февраля 2017 года был создан 
«Альянс против сжигания и 
за переработку отходов», куда 
вошли «РазДельный Сбор», ЭКА, 
Гринпис России и другие неком-
мерческие организации. С тех 
пор работа в этом направлении 
только набирает обороты.

Эксперты «РазДельного 
Сбора» убеждены, что для пере-
хода к циклической экономи-
ке нам необходимо сокращать 
отходы, отказаться от непе-
рерабатываемой и одноразо-
вой продукции и развивать 
переработку. Внедрение мусо-
росжигания, напротив, лишит 
производителей стимула пере-
ходить на более экологичные 
материалы, сделает перера-
ботку невыгодной, обернется 
огромными расходами и станет 
угрозой для окружающей 
среды. Для того чтобы донести 
эту позицию до правительства, 
«Альянс против мусоросжига-
ния и за переработку отходов» 
запустил петицию на сайте 
«Российская общественная ини-
циатива».

Рупором «РазДельного 
Сбора» в области формирования 
системы управления отходами 
стал блог эксперта Анны Гарку-
ши «РСО Грамота», где подробно 
анализируется законодатель-
ство по обращению с отходами и 
предлагаются альтернативные 
устойчивые решения. Одним из 
наиболее популярных проектов 
Анны Гаркуши является проект 
#вчемкупить, в рамках которо-

го мы собираем информацию о 
производителях по всей стране 
и направляем им обращения с 
просьбой пересмотреть исполь-
зование упаковочных материа-
лов.

Обращаясь к производите-
лям, мы формируем спрос на 
перерабатываемую упаковку, 
и бизнес стремится его учи-
тывать. «РазДельный Сбор» 
также выступает за разработ-
ку эффективного механизма 
расширенной ответственности 
производителя, который позво-
лил бы финансировать отрасль 
по переработке вторсырья.

Просвещение
В России уровень просве-

щенности населения в области 
обращения с отходами нахо-
дится на очень низком уровне. 
Наши волонтеры проводят 
уроки и лекции, участвуют в 
просветительских мероприяти-
ях и фестивалях. Наша первооче-
редная задача – привить детям 
и взрослым базовые принципы 
устойчивого развития (Reduce, 
Reuse, Recycle), а также расска-
зывать о том, как применить эти 
принципы в обычной жизни. На 
наших мероприятиях слушате-
ли узнают о том, как сократить 
образование отходов и куда 
сдавать вторсырье. Особенной 
популярностью пользуется наш 
«музей вторсырья» (мобильный 
набор экспонатов из перерабо-
танных материалов с образцами 
промежуточных стадий перера-
ботки).

«РазДельный Сбор» помогал 
оргкомитету чемпионата мира 
по футболу 2018 года в России 
в создании концепции управле-
ния отходами на мероприятиях. 
Среди других крупных проектов 
– сотрудничество с фестивалем 
«ВКонтакте» в 2017, 2018 и 2019 
годах.

В рамках просветительско-

го направления «РазДельный 
Сбор» разрабатывает и распро-
страняет различные методиче-
ские рекомендации, в том числе 
по внедрению придомового раз-
дельного сбора и по экологиза-
ции мероприятий (совместно с 
Комитетом по природопользо-
ванию). В движении есть целый 
отдел, занимающийся перево-
дами публикаций в СМИ, клю-
чевых документов и докладов 
ООН и Европейской комиссии, 
а также результатов научных 
исследований.

Эксперты «РазДельного 
Сбора» выступают на конфе-
ренциях и форумах, публикуют 
статьи и видео, популяризиру-
ющие системный подход и пла-
нирование мероприятий в 
соответствии с иерархией 
обращения с отходами и преду-
преждающие о возможных оши-
бочных решениях.

Финансы
«РазДельный Сбор» осущест-

вляет свою деятельность за счет 
частных пожертвований, гран-
тов, субсидий, а также прода-
жи вторсырья и услуг. Три года 
подряд движение получало под-
держку Фонда президентских 
грантов на проведение акций по 
приему вторсырья и неизменно 
выходило за его пределы: расхо-
ды на проведение акций оказы-
вались выше запланированных. 
С недавнего времени «РазДель-
ный Сбор» пользуется поддерж-
кой фонда «Нужна помощь», 
платформ «Добро Mail.ru» и 
«Правильно.ру», а также магази-
на «БлагоДаря».

Регионы
Ассоциация в сфере эко-

логии и защиты окружающей 
среды «РазДельный Сбор» была 
зарегистрирована в 2015 году 
как юридическое лицо. Такой 
формат позволяет вести дея-



№3 (17) сентябрь 2020 г.

15ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО  

тельность на всей террито-
рии России без необходимости 
открывать новые филиалы. За 
годы работы к нам присоеди-
нились Москва и Московская 
область, Краснодар, Черепо-
вец, Сочи, Великий Новгород, 
Липецк, Хабаровск, Владиво-
сток, Благовещенск, Сургут и 
другие города.

В том или ином виде в боль-
шинстве регионов движения 
волонтеры проводят акции по 
приему вторсырья у населения, 
занимаются просвещением, 
формированием благоприят-
ного климата для внедрения 
РСО, ищут общий язык с вла-
стями и региональными опе-
раторами. Все инициативные 
группы поддерживают проек-
ты по РСО, помогают загото-
вителям и переработчикам, 
консультируют представите-
лей сферы ЖКХ, муниципалов 
и освещают проблемы в СМИ. 
В большинстве регионов при-
сутствия «РазДельный Сбор» 
администрирует и помогает 
актуализировать карту пунктов 
и контейнеров для вторсырья 
https://recyclemap.ru/

В 2019 году прошел первый 
Всероссийский слет координа-
торов движения, где активисты 
из разных городов смогли обме-
няться опытом. На август 2020 
года запланирован второй слет, 
который пройдет в дистанци-
онном формате и будет вклю-
чать в себя две недели лекций 
и семинаров от экспертов «Раз-
Дельного Сбора». Сейчас, когда 
все крупные города России 
находятся под угрозой строи-
тельства мусоросжигательных 
предприятий, для активистов 
особенно важны обмен знани-
ями и ощущение дружеского 
плеча.

За девять лет нам удалось 
многое, но главным достижени-
ем «РазДельного Сбора» оста-

ется объединение тысяч людей 
вокруг общей идеи. Участво-
вать в деятельности движения 
может каждый, независимо от 
политических, религиозных и 

других убеждений. Тема отхо-
дов, чрезмерного потребления и 
загрязнения окружающей среды 
касается всех нас.

За девять лет нам удалось многое,  
но главным достижением «РазДельного 
Сбора» остается объединение тысяч людей 
вокруг общей идеи. 



16 ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО

Тема номера

Экологическое движение 
«Мусора.Больше.Нет»
«Мусора.Больше.Нет» – межрегиональная общественная организация, миссия которой – форми-
рование в обществе осознанного отношения к окружающей среде и ресурсам земли. Цель движе-
ния – развитие экологической культуры через просвещение, проведение экологических акций по 
уборке мусора и посадке деревьев. Принципы – позитив, непротестность, творческий подход  
к решению задач, конструктивные решения, неангажированность политикой, бизнесом и религией.

Экологическое движение 
зародилось в 2004 году в 
Петербурге, в 2010-м заре-

гистрировалось как региональ-
ная общественная организация, 
а в 2015-м как межрегиональ-
ная. Сейчас это более 20 иници-
ативных групп в городах России, 
действующих самостоятельно. 
О деятельности организации 
рассказала руководитель дви-
жения «Мусора.Больше.Нет» 
Карина Ивченко.

– Как появилась ваша органи-
зация?

– Изначально стихийно поя-
вилось объединение волонте-
ров в 2004 году. Петербуржец 
Денис Старк переехал в новый 
район и стал каждую неделю 
наводить порядок во дворе. 
Сначала соседи его не заме-
чали, потом стали узнавать и 
здороваться, через какое-то 
время многие присоединились 
к уборке мусора и благоустрой-
ству двора. В свой день рожде-
ния Денис позвал друзей на 
природу, и на поляне они обна-
ружили много мусора. Хотелось 
делать вид, будто все в поряд-

ке, но не получилось. Ребята 
купили мешки, собрали мусор 
и наняли грузовую машину для 
вывоза.

– В то время много было эко-
логических инициатив?

– Тогда было в новинку, 
что можно вот так собраться 
и организовать уборку, преоб-
разовать территорию вокруг 
себя. Экологические проекты и 
организации еще не были так 
распространены, как сейчас, по- 
этому инициативу Дениса ак- 
тивно подхватили в других горо-



№3 (17) сентябрь 2020 г.

17ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО  

дах России и даже СНГ. В 2010 году 
активисты решили оформить 
движение в некоммерческую 
организацию «Мусора.Больше. 
Нет», чтобы действовать более 
официально и масштабно. В 
первые два года в стране и за 
рубежом появилось около сотни 
инициативных групп под нашим 
брендом. В 2012 году впервые в 
России прошла международная 
акция – Всемирный день чисто-
ты «Сделаем!», собравшая 85 
тыс. человек. С 2018 года акция 
в нашей стране возобновилась, и 
я являлась координатором всех 
кураторов регионов и состав-
ляла подробные инструкции 
для всей команды. Объединив 
усилия разных экоорганизаций, 
бизнеса, властей, СМИ и нерав-
нодушных граждан, мы провели 
5,6 тыс. уборок, собрав 19,2 тыс. 
куб. м смешанных отходов и 
почти тысячу раздельно собран-
ных. В этом году акция пройдет 
19 сентября.

– Как вы стали руководите-
лем организации?

– В 2014 году мы с мужем 
побывали в Италии, впервые 
увидели там контейнеры для 
раздельного сбора. Мы жили 
у римлянина, он научил нас 
сортировать отходы, после 
чего сложно было вернуться к 
прежней жизни. В Петербурге 
я присоединилась к движению 
«РазДельный Сбор», поучаство-
вав в нескольких акциях, научи-
лась разбираться в маркировках, 
узнала, что и куда можно сда-
вать. Потом присоединилась 
к проекту «Чистые Игры»: на 
квестах по очистке территорий 
была «скупщиком» отходов. В 
2016 году узнала про «Мусора.
Больше.Нет», присоединилась 
к команде спикеров, начала 
проводить уроки в школах и 
выступать. Потом стала коорди-
нировать проекты, организовы-
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вать экомероприятия, наконец, 
стала руководить организацией.

– Чем занимается ваша орга-
низация сейчас?

– Если изначально мы 
делали акцент на уборке мусора, 
в том числе с раздельным 
сбором, то сейчас наша основная 
деятельность – просвещение. 
У нас по-прежнему есть проект 
с общественными уборками, 
когда мы инструктируем, кон-
сультируем и по возможности 
помогаем с ресурсами активным 
жителям Петербурга и области, 
организуем корпоративные 
уборки для бизнеса, но все же 
стараемся работать с причина-
ми, а не с последствиями. Наша 
команда спикеров проводит 
уроки в школах, экоактивности 
на мероприятиях, встречи для 
сотрудников компаний.

– Как вы просвещаете детей, 
что проводите для них?

– Экоспикеры «Мусора.
Больше.Нет» проводят уроки 
в школах для детей разного 
возраста, часть специалистов 
работает с ребятами из детских 
садов. Речь идет о проблемах 
отходов, раздельном сборе, при-
родных ресурсах и их сбереже-
нии. В уроки включаем разные 
форматы: видео, работу с кар-
точками или предметами, созда-
ние своих мини-проектов, игры, 
мастер-классы. Кроме этого, 
для ребят 5–7-х классов прово-
дим командные викторины «О, 
да, вторсырье!»: за ограничен-
ное время ребята отвечают на 
вопросы на тему мусора и пере-
работки, соревнуясь с другими 
командами. Есть формат малой 
викторины в рамках урока для 
ребят одного класса, есть и 
большая викторина для 50–100 
ребят из разных классов на 1,5 
часа. В 2019 году мы провели 
восемь таких больших викторин 

благодаря поддержке Фонда 
президентских грантов, получи-
ли много позитивных отзывов 
от детей и преподавателей. За 
это лето оформили методики по 
проведению викторин и выстав-
ки «О, да, вторсырье!», чтобы 
распространять нашу практику 
за пределами Петербурга.

– Что показывали на 
выставке?

– Это выставка из 40 пла-
катов, которые делятся на 
четыре блока: проблема отхо-
дов, борьба с отходами, перера-
ботка как решение, сокращение 
отходов. На плакатах, помимо 
впечатляющих фактов и цифр, 
яркие картинки в стиле комик-
сов. Нам хотелось, с одной сто-
роны, рассказать о важной 
проблеме, а с другой – подать 
информацию просто, понятно, 
иногда с юмором. Считаем, что 
лучше действовать через пози-
тив, показывая пример и вдох-
новляя других.

– Можно ли стать волонте-
ром вашей организации?

– В группе мы анонсиру-
ем уборки и акции, к которым 
можно присоединиться, часто 
проводим сортировки крыше-
чек, которые собираем в рамках 
проекта «Крышечки ДоброТЫ». 
Отдельная работа – пополнение 
команды экоспикеров (это под-
готовленные эксперты). Когда 
команде нужно пополнение, мы 
набираем желающих, в тече-
ние двух месяцев даем теорию, 
делимся опытом, рассказыва-
ем обо всех активностях. После 
защиты самые инициативные 
попадают в команду, и сейчас это 
30 спикеров, которые проводят 
экоуроки в школах и садиках, 
выступают на мероприятиях.

– Расскажите подробнее о 
проекте «Крышечки ДоброТЫ».

– Это эколого-благотвори-
тельный проект: собираем пла-
стиковые крышечки, сдаем на 
переработку, а на вырученные 
средства помогаем детям, подо-
печным фонда «Солнце». С 2017 
года жители Петербурга собра-
ли 55 т крышечек, и была полу-
чена 991 тыс. рублей на покупку 
колясок, тренажеров, оплату 
несложных операций и реаби-
литацию. Сейчас в городе более 
700 пунктов в школах, детса-
дах, библиотеках, магазинах, 
молодежных клубах, подъез-
дах. Крышечки занимают мало 
места, пункты сбора легко орга-
низовать, их просто забирать 
волонтерам, поэтому проект 
пользуется популярностью. 
Важный момент: при обычном 
раздельном сборе крышечки 
часто теряются, выпадают при 
погрузке, а мы их собираем 
отдельно, сортируем по марки-
ровкам и цветам, что добавляет 
им стоимость.

– Как работаете со взрослы-
ми?

– Мы проводим просвети-
тельские встречи на открытых 
мероприятиях, а еще создали 
два онлайн-курса «PROкачай 
ЭКОлайф» – один про экопри-
вычки, второй про экоактивизм. 
С помощью текста, видео, тестов, 
творческих заданий показы-
ваем, как жить экологично, 
сортировать отходы, дарить 
вещам вторую жизнь и сокра-
щать потребление. Если кому-то 
захочется преобразовать среду 
вокруг себя, то следующий 
этап – второй курс про акти-
визм (представители разных 
проектов и организаций расска-
зывают о своих инициативах, 
делятся опытом и вдохновля-
ют делать подобные проекты). 
Первые запуски курса благода-
ря президентскому гранту были 
в сопровождении наших опыт-
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ных экоспикеров: мы проверя-
ли творческие работы, давали 
обратную связь, отвечали на 
вопросы, выдавали сертифика-
ты. Сейчас курсы в свободном 
доступе, но без сопровождения. 
За два года курсы прошли более 
6 тыс. человек по всей России.

– Сотрудничаете ли вы с биз-
несом?

– Мы открыты для сотруд-
ничества со многими компани-
ями, если это не противоречит 
нашим принципам. Кому-то 
помогаем просвещать сотруд-
ников компании: проводим 
вебинары, лекции, командные 
викторины, шеринг-фестивали; 
с кем-то проводим совместные 
проекты, организуем обще-
ственно полезные мероприятия.

– Что можно сказать об эко-
логических трендах сейчас?

– Нас радует, что все больше 
людей задумывается о том, как 
жить гармоничнее с окружаю-
щей средой, как сделать свою 
жизнь экологичнее и безопас-
нее, как применять в реальности 
принципы осознанного потре-
бления. Все больше по всей 
России появляется единомыш-
ленников, экоактивистов и 
экологистов. Все чаще обраща-
ются компании, которым не все 
равно, какой экослед оставляет 
их бизнес. За последние годы 
тренд на экологичность стано-
вится все более явным, надеем-
ся, что он со временем станет 
еще более устойчивым и есте-
ственным для каждого.

– Какие у вашей организации 
планы на будущее?

– Осенью, когда стартует 
учебный год, начнем проводить 
уроки в рамках проекта «Кры-

шечки ДоброТЫ» среди школ- 
участниц, малые викторины 
«О, да, вторсырье!». Увеличим 
количество контейнеров для 
сбора крышечек в общедоступ-
ных местах. Проведем набор и 
обучение организаторов меро-
приятий в нашей команде. 
Начнем распространение мето-
дик по организации выставок 
и викторин «О, да, вторсырье!». 
Наконец, отпразднуем юбилей 
«Мусора.Больше.Нет», когда 
разрешат собираться больши-
ми компаниями и заработают 
общественные пространства.

Контакты:
https://mbnspb.ru/
https://vk.com/spb_mbn
+7 (981) 840-95-91
mbn.spb@gmail.com
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«Друзья Балтики» – люди, 
цели, проекты
Общественной организации «Друзья Балтики» уже 23 года. Первыми членами организации стали 
школьники и педагоги – участники экспедиции 1996 года к истокам реки Караста, впадающей  
в Финский залив. Увидев, как чистый и прозрачный ручей, протекая через поселки, деревни  
и город Ломоносов, теряет свою прозрачность и несет грязные воды в Финский залив, они  
решили помочь реке и Балтике и создали общественную молодежную организацию.

С тех пор организация 
меняла свою юридиче-
скую форму, менялось даже 

название – в 1996-м это были 
«Дети Балтики», а в 2000-х, 
когда расширилась сфера дея-
тельности, увеличился воз-
растной диапазон участников 
проектов и программ, органи-
зация стала называться «Друзья 
Балтики». Но миссия организа-
ции неизменна – это сохранение 

природного наследия страны 
и Балтийского региона для 
будущих поколений через эко-
логическое просвещение и под-
держку экологичных решений 
на всех уровнях.

Более 300 членов и сторон-
ников участвуют в проектах 
и программах «Друзей Балти-
ки». Традиционный приоритет 
организации – это обществен-
ные действия для сохранения 

чистоты вод Балтийского моря 
и впадающих в него рек. Обще-
ственная сеть наблюдения рек 
существует с 1998 года: волон-
терские группы школьников 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области под руководством 
заинтересованных учителей 
в сотрудничестве с учеными 
исследуют реки, родники, озера 
и прибрежные воды Финского 
залива. К исследованиям при-

О.Н. Сенова, директор АНЭО «Друзья Балтики»



№3 (17) сентябрь 2020 г.

21ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО  

соединились и местные жители, 
которых волнует качество воды 
в близлежащих водоемах.

Волонтеры используют 
простые методы, например 
органолептический анализ  
(с помощью органов чувств 
определяют цвет воды, запах, 
мутность, и это уже дает первые 
впечатления о качестве воды).  
С помощью экспресс-тестов 
измеряют показатель кислот-
ности воды, содержание в ней 
нитратов и фосфатов (их повы-
шенное содержание может 
говорить, например, о стоках 
навоза или о неочищенных 
стоках сельских туалетов). Если 
тесты показывают превыше-
ние допустимого содержания в 
воде каких-то веществ или есть 
другие признаки загрязнений, 
тогда уже проводятся лабора-
торные анализы, и с их результа-
тами волонтеры обращаются в 
природоохранные организации 
и к местным властям с просьбой 
решить проблему. Сами по себе 
такие исследования, даже если 
не обнаруживают загрязнений, 
помогают участникам и тем, 
кому они рассказывают о своих 
наблюдениях, лучше понять 
взаимосвязь людей и природы,  
осознать ответственность чело-
века за то, насколько правильно 
и безопасно для природы он орга-
низовал свою жизнь на берегу.

В 2020 году начался новый 
проект «Друзей Балтики» при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов «Чистые родники 
– чистые реки – здоровая Балти-
ка – здоровые люди». В сотруд-
ничестве с АО «Северо-Западное 
ПГО» холдинга Росгеология мы 
исследуем качество вод в соци-
ально значимых родниках. Это 
позволит выявить потенциаль-
ные источники загрязнений 
родников и рек и подготовить 
рекомендации о правильных 
способах ведения хозяйства для 

снижения негативного воздей-
ствия на природные воды в бас-
сейне Финского залива.

Результаты исследований 
и потенциальные источни-
ки загрязнений наносятся на 
карту общественного монито-
ринга природных вод (http://
baltfriends.ru/node/2842).

Сейчас на карте 110 точек, 
где измеряли концентрацию 
нитратов. Любой человек может 
зайти и посмотреть данные 
по ближайшему водоему или 
самостоятельно провести иссле-
дование и нанести данные на 
карту. Данные о качестве воды 
в родниках также наносятся на 
карту наших партнеров «Род-
ники Ленинградской области» 
(https://rodniki.kp.ru/). Важным 
результатом проекта станут 
предложения по изменению 
законодательства в области 

государственного контроля за 
малыми реками и родниками.

Специалисты «Друзей Бал-
тики» в своих публикациях, в 
соцсетях, на встречах расска-
зывают детям и взрослым о 
правилах поведения, которые 
снижают риски загрязнения 
водных объектов от дея-
тельности человека. Еще мы 
встречаемся с садоводами, фер-
мерами, распространяем успеш-
ный опыт очистки сточных вод 
в индивидуальных хозяйствах, 
современные способы и опыт 
экологически безопасного хра-
нения и переработки навоза и 
других органических отходов. 
Для тех, кто заинтересован, мы 
даем рекомендации по опти-
мальным вариантам обращения 
с твердыми отходами и стоками 
хозяйств для снижения негатив-
ного влияния на поверхностные 
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воды.
При участии «Друзей Балти-

ки» в Волосовском, Гатчинском, 
Ломоносовском и Лужском рай-
онах Ленинградской области в 
2017–2018 годах установлены 
действующие демонстраци-
онные сухие туалеты с компо-
стированием отходов. Их уже 
посетили несколько тысяч чело-
век, которые оценили простоту 
и удобство таких туалетов. Два 
из четырех таких туалетов обо-
рудованы пандусом и поруч-
нями для доступа людей с 
проблемами опорно-двигатель-
ного аппарата, передвигающих-
ся на коляске. Отходы подобных 
туалетов становятся ценным 
удобрением, и никакие загряз-
нители не попадают в природу.

Более трех лет назад специ-
алисты «Друзей Балтики» заня-
лись проблемой микропластика. 
Это мельчайшие частицы пласти-
ка – размером от 5 мм до микро- 
и даже нанометров. Они могут 
образовываться при разрушении 
пластиковых предметов, а могут 
производиться специально для 
добавок в моющие и косметиче-
ские средства. В любом случае 
они попадают в природные воды 
и наносят вред их обитателям. 
Мы были первой общественной 
организацией в России, обратив-
шей внимание на эту проблему, 
да и наука еще только начинала 
работать по этой теме. Создали 
группу «ВКонтакте», участники 
которой (обычные люди, волон-
теры) провели исследование 
наличия микропластика в косме-
тических товарах в магазинах.

На основе этого исследо-
вания мы выпустили «Гид для 
покупателя» – как выбрать 
косметику без микропласти-
ка. Вместе с партнерами из 
международной коалиции 
«Чистая Балтика» и специали-
стами Института озероведе-
ния мы разработали методику 

общественных исследований 
содержания микропластика в 
природных водах. С волонте-
рами, студентами и молодыми 
учеными провели пилотные 
исследования в некоторых 
реках Санкт-Петербурга (напри-
мер, Охта) и в Финском заливе, 
опубликовали эти исследования 
на карте общественного мони-
торинга природных вод. Во всех 
исследованных нами и волонте-
рами реках и заливе обнаружен 
микропластик в концентрации 
от 1 до 15 частиц на литр.

Проблема микропласти-

ка напрямую связана с общей 
проблемой отходов, особен-
но пластиковых. Это видно 
по исследованиям морского 
мусора на берегах Финского 
залива, которые «Друзья Балти-
ки» проводили и сами со своими 
волонтерами, и в рамках меж-
дународной и петербургской 
акции «Чистый берег», и c пред-
ставителем России в рабочей 
группе HELCOM (Хельсинкской 
комиссии по охране Балтийско-
го моря) по морскому мусору, 
и специалистами ГГУП «СФ 
«Минерал». Делали это по меж-
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дународной методике, которую 
мы самостоятельно адаптиро-
вали к нашим условиям. Опу-
бликовали плакат с данными о 
наиболее часто встречающемся 
мусоре на берегах.

Наибольшую проблему 
составляет одноразовый пла-
стик – он вносит немалый 
вклад в общий объем отходов 
и, попадая в воду, распадается 
на мелкие частицы, микропла-
стик. Многие страны уже отка-
зываются от производства и 
оборота одноразового пластика 
немедицинского назначения, 
такие инициативы есть и у нас. 
И в российском законодатель-
стве, и в мировой практике 
принята иерархия обращения 
с отходами, где главный прио-
ритет – предотвращение обра-
зования отходов. Если бы все 
следовали этому приоритету, а 
оставшийся мусор в максималь-

ной степени перерабатывался, 
то не нужны были бы мусорные 
полигоны и мусоросжигатель-
ные заводы – и за это выступа-
ют «Друзья Балтики» в составе 
союза общественных организа-
ций «Альянс» против сжигания 
и за переработку отходов.

В 2019 году по заказу и при 
участии Комитета по приро-
допользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
Правительства Санкт-Петербур-
га мы подготовили публикацию 
«Действуйте ЭкоЛогично. Сбор-
ник экологических советов», 
адресованную очень широко-
му кругу читателей. Эта книга 
посвящена разным экологичным 
решениям при выборе покупок, 
ремонте жилья, организации 
путешествий, и в ней читатель 
узнает, как следовать прин-
ципу «ноль отходов». Можно 

обходиться без одноразового 
пластика, давать вторую жизнь 
старым вещам, сдавать сортиро-
ванные отходы на переработку.

Тема климата и энерго- 
сбережения – тоже среди при-
оритетных в деятельности 
организации. В первую оче-
редь это просвещение моло-
дежи об изменении климата, о 
том, как человек своими лич-
ными действиями может сни-
зить выбросы парниковых 
газов, организовать свою жизнь 
«климатически дружествен-
но». «Друзья Балтики» разра-
ботали комплект материалов 
для «посланников климата» 
– волонтеров, которые, пройдя 
тренинг и изучив все материа-
лы, проводят лекции и занятия 
о климате со школьниками, в 
молодежных клубах, в лагерях 
– для любой аудитории. Глав-
ный вывод «посланников кли-
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мата» – каждый может внести 
свой вклад в решение проблемы 
изменения климата: экономить 
энергию дома, чтобы свести к 
минимуму сжигание ископаемо-
го топлива, пользоваться обще-
ственным, преимущественно 
рельсовым транспортом или 
велосипедом, при выборе 
покупок предпочитать мест-
ные товары, чтобы снизить их 
«транспортный след».

Каждый год «Друзья Бал-
тики» организуют всероссий-
ский конкурс «Энергия и среда 
обитания» в рамках проекта 
ШПИРЭ (школьный проект 
рационального использования 
энергии и ресурсов). Школьни-
ки представляют проекты эко-
номии энергии в школе и дома, 
использования возобновляемых 
источников энергии, разумного 
использования материальных 

ресурсов и снижения количества 
отходов. В истории конкурса 
были разные проекты школь-
ников от 10 до 17 лет различной 
степени сложности. Например, 
проект пятиклассника (план 
ремонта комнаты школьни-
ка, при котором выбирались 
обои и мебель переставлялась 
так, что экономилась энергия 
освещения и снижались потери 
тепла) или самостоятельно рас-
считанный и изготовленный 
солнечный фотоэлектрический 
комплекс для резервного энер-
госнабжения сельского дома. 
Шестиклассники делали макет 
энергоэффективного дома, а в 
проекте старшеклассников в 
последнем конкурсе сделаны 
анализ теплопотерь с помощью 
тепловизора и полный расчет 
тепловой модернизации жилого 
здания.

Много проектов посвящены 
энергоэффективному освеще-
нию в школе, ведь экономию 
электричества очень легко оце-
нить, и она быстро окупается. 
В одном из коллективных про-
ектов спроектированы и изго-
товлены лестничные ступени в 
школе, которые вырабатывали 
электричество. Проект кали-
нинградского школьника, побе-
дивший в конкурсе несколько 
лет назад (малая гидростан-
ция, работающая на водостоке 
школьного здания), привлек 
внимание Сколково и между-
народной организации разви-
тия возобновляемой энергии, и 
автора пригласили к сотрудни-
честву с учеными.

С помощью «Друзей Бал-
тики» школы, которые озабо-
тились проблемой изменения 
климата, приступили к соз-
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данию своих климатических 
планов. Это весь комплекс дей-
ствий, направленных на сниже-
ние своего вклада в парниковый 
эффект через энерго- и ресурсос-
бережение. «Друзья Балтики» 
подготовили пособие «Клима-
тический план школы», где опи-
сали, как создать такой план 
шаг за шагом с участием всего 
коллектива, и привели примеры 
климатических планов образо-
вательных учреждений разных 
стран.

В школьных климатических 
планах есть решения по модер-
низации освещения школы, 
снижению потерь тепла, органи-
зации школьных велопарковок 
для стимулирования школьни-
ков к использованию велосипе-
да, раздельному сбору отходов, 
есть идеи использования возоб-
новляемых источников энергии 
для снижения доли ископаемого 
топлива в энергообеспечении 
школы. Проекты школьных кли-
матических планов будут уча-
ствовать в конкурсе «Энергия 
и среда обитания» 2020/2021 
учебного года.

Во всех экологических про-
граммах «Друзей Балтики» 
на первом месте стоит задача 
стимулирования личных дей-
ствий человека для снижения 
экологического следа, участия 
в реализации местных эколо-
гических решений, содействия 
устойчивому сбалансированно-
му развитию в своей местности 
и в стране.

В этой работе огромное зна-
чение имеет сотрудничество. В 
просветительских проектах со 
школьниками наши главные 
партнеры – это Санкт-Петербург-
ская академия постдипломного 
педагогического образования, 
Эколого-биологический центр 
ГБУ ГДТЮ, ДДЮТ «У Вознесен-
ского моста», Лицей 389 / Центр 
экологического образования, 

Информационно-методический 
центр Комитета по образова-
нию МО Ломоносовский район 
Ленобласти и еще десятки школ 
и учреждений дополнительного 
образования Петербурга и Ленин-
градской области. В обществен-
ных исследованиях неоценимо 
сотрудничество с университета-
ми, научно-исследовательскими 
институтами и природоохранны-
ми организациями.

Сотрудничество с муници-
пальными образованиями дало 
нам особенный опыт и под-
держку в работе с населением. 
С МО город Ломоносов «Друзья 
Балтики» заключили первый в 
Петербурге договор о сотрудни-
честве между МО и обществен-
ной организацией еще в самом 
начале 2000-х. В рамках этого 
сотрудничества мы несколько 
лет проводили экологические 
лекции и консультации для 
населения в библиотеках и соци-
альных учреждениях округа.

Важнейшим этапом разви-
тия нашей работы с населени-
ем стало сотрудничество с МО 
Сенной округ. Здесь действует на 
постоянной основе социально- 
экологическая программа обра-
зования школьников, которую 
ведут «Друзья Балтики» на базе 
экологической выставки «Эко-
центрум». Проводятся лекции, 
интерактивные экологические 
экскурсии. По инициативе МО 
Сенной округ в сотрудничестве 
с «Друзьями Балтики» разра-
ботан «зеленый маршрут» для 
жителей, где наши специалисты 
рассказывали жителям округа 
об энергосбережении в домах, 
о пластике и микропластике 
в нашей жизни, о проблемах и 
решениях, связанных с чистотой 
рек и каналов города, бытовы-
ми отходами, с экологическими 
аспектами транспорта и о том, 
как делать покупки с наимень-
шим экологическим следом.

Эксперты организации 
«Друзья Балтики» – это заинте-
ресованные люди, которые не 
только учат и вовлекают в при-
родоохранную работу других, 
но и сами живут в соответствии 
с экологическими принципами. 
Для всех сотрудников, участни-
ков программ и сторонников 
организации «Друзья Балтики» 
сохранение природы и устойчи-
вое развитие – собственная жиз-
ненная ценность и приоритет 
деятельности.

Ольга Сенова, основатель 
и руководитель организации:

–Организации «Друзья Бал-
тики» уже больше 22 лет, и для 
меня это больше, чем часть 
жизни, – здесь удалось объеди-
нить близких по духу людей, 
соратников и созидателей. Это 
педагоги, школьники, студенты, 
ученые, коммерсанты и просто 
неравнодушные люди, которых 
заботит состояние природы. 
Взаимодействие и взаимная 
поддержка дают силы и ощуще-
ние нужности нашей работы.

Экопросвещение, обще-
ственные наблюдения рек и 
Балтики, изменение климата и 
зеленая энергетика, разумное 
потребление – вот только неко-
торые вопросы, по которым мне 
довелось стать общественным 
экспертом.

Думаю, мир станет лучше, 
если каждый человек поймет, 
что он – часть своей среды оби-
тания и своими действиями 
может ее либо разрушить, либо 
помочь сохранить.

Елена Гретчина, руководи-
тель водных программ и коор-
динатор ШПИРЭ:

–Я эколог по образованию и 
счастлива, что работаю по специ-
альности. В «Друзьях Балтики» 
разнообразная работа: высту-
пить на конференции, разрабо-
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и призванию, это мой стиль 
жизни и моя профессия. В «Дру-
зьях Балтики» объединено все, 
чем мне нравится занимать-
ся: исследования и полевые 
выезды, аналитическая работа, 
образовательные мероприятия 
и просветительские материалы, 
работа со школами и междуна-
родными организациями.

Меня вдохновляют реаль-
ные результаты нашей работы: 
в брянской школе заменили 
лампочки на светодиодные, 
девушка из Тюмени отказалась 

от косметики с микропласти-
ком, прочитав нашу группу, луж-
ские жители перестали брать 
воду из родника с повышенной 
концентрацией нитратов. Все 
это примеры маленьких изме-
нений большой системы – у нас 
есть силы и возможность сде-
лать мир лучше прямо сейчас!

Узнать больше о «Друзьях 
Балтики» можно здесь:  
https://vk.com/baltfriends

тать инфостенд, брошюру, дать 
интервью, устроить экскурсию, 
а потом уехать «в поля» отби-
рать пробы, и на этом список не 
заканчивается.

В работе меня вдохновля-
ют люди – коллеги и участни-
ки наших мероприятий. Одна 
встреча может стать началом 
нового проекта, когда участни-
ки вдохновляются и применяют 
практические решения в своей 
жизни или становятся экспер-
тами и развивают свое мест-
ное сообщество. Все вместе мы 
работаем для охраны природы 
и устойчивого развития. Когда 
тебя поддерживает команда, а 
инициативы приветствуются, 
результат не заставляет себя 
долго ждать. «Друзья Балтики» 
– это образ жизни.

Виктория Руденко, коорди-
натор программ по климату 
и энергии:

–В «Друзьях Балтики» я 
занимаюсь темами изменения 
климата, возобновляемой энер-
гетики, сбережения энергии и 
ресурсов. Это основные направ-
ления, над которыми я рабо-
таю, но они включают в себя 
еще целый список смежных тем. 
Например, zero waste и устойчи-
вое развитие.

Больше всего в работе меня 
вдохновляет ощущение, что я 
– часть большого движения, а 
значит, часть решения глобаль-
ных проблем. Если бы нужно 
было выбирать девиз, им стала 
бы фраза «Думай глобально, 
действуй локально». Я верю, что 
местные инициативы, внедряе-
мые по всему миру, помогут нам 
сохранить климат и биоразно- 
образие на планете.

Елизавета Меринова, 
координатор программ по 
отходам и микропластику:

–Я эколог по образованию 
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От недовольства  
к волонтерству: как из-за 
мусора на природе родился 
масштабный экологический 
проект «Чистая Вуокса»
После очередной поездки на озеро Вуокса Мстислав Жиляев вернулся в плохом настроении. На 
всех любимых стоянках на островах лежали огромные кучи туристического мусора, кое-где в 
мешках. То есть мусор собрали, а с собой не увезли. Ситуация, на первый взгляд, казалась нераз-
решимой…

«Давным-давно, в детстве, 
мы ездили отдыхать на озеро 
Вуокса с мамой. Потом, когда 
у меня появилась своя семья, 
стали выезжать туда с женой 
и сыном. К тому времени берега 

озера были так замусорены, 
что со всех сторон нас окружа-
ла свалка. И прежде чем начать 
отдыхать, нужно было убрать 
мусор на стоянке, – вспоминает 
Мстислав Жиляев. – Мы каждый 

раз убирали и за собой, и за теми, 
кто отдыхал здесь до нас, но я 
понимал, что одному навести 
порядок нереально».

Мстислав за чашечкой кофе 
поделился своими мыслями с 

Историко-экологический проект «Из варяг в греки. Чистый путь» на Ладоге, 1-я смена
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женой Марусей. Начали рас-
суждать, почему же люди за 
собой не убирают, почему люди 
любят природу, но не хотят о 
ней заботиться, почему приез-
жают с огромными пакетами, 
а уезжают с пустыми руками, 
оставляя свой неэкологичный 
след на память о себе. Можно 
было бы злиться на весь мир, 
искать виноватых, выражать 
недовольство, а можно задать-
ся вопросом: «Что нужно сде-
лать, чтобы на островах Вуоксы 
стало чисто?». Так недовольство 
превратилось в идею, а идея 
выросла в волонтерский эколо-
гический проект.

В 2014 году Мстислав создал 
группу в «ВКонтакте», куда при-
гласил друзей. Всё началось с 
однодневных выездов, потом 
появились акции выходного 
дня. «Помню, в группу вошло 
человек 120, а в первый же выезд 
поехало около 40. Мы убрали 
несколько стоянок – и пошло-по-
ехало, – рассказывает Мстислав. 
– Сейчас проекту уже семь лет. 
В команде на данный момент 
семь человек, которые рабо-
тают с волонтерами, решают 
организационные вопросы, обща-
ются со СМИ. В группе проекта 
в «ВКонтакте» более 5000 чело-
век, и всех их я считаю нашими 
волонтерами».

В 2018 году на берегах  
Ладоги прошел первый волон-
терский лагерь «на пробу». В 
2019 было организовано уже 
четыре лагеря «со знанием дела» 
на островах Карельского пере-
шейка, на озере и на реке Вуокса, 
которые прошли в формате 
экорегаты. Поскольку мусор 
приходилось убирать с туристи-
ческих стоянок на островах, для 
волонтеров это превратилось 
в самое настоящее приключе-
ние – лодочный поход. Ребята 
делились на команды, выбирали 
капитана, управляли моторны-

ми лодками и собирали мусор 
на островах. А было время, когда 
они плавали на веслах…

Миссия экологического про-
екта «Чистая Вуокса» – сделать 
берега и острова озер Ленин-
градской области чистыми и 
сформировать у людей культуру 
экологичного отдыха на природе.

Организаторы придержи-
ваются принципа, что на под-
шефную территорию нужно 
заходить надолго. Не просто 
приехал и разово убрал мусор, 
а из года в год сохранять чисто-
ту, чтобы люди видели: поря-
док поддерживается постоянно. 
Таким образом и удается вне-

Волонтеры на драккаре, историко-экологический проект «Из варяг в греки. 
Чистый путь» 2020

Уборка мусора в ООПТ «Север Мшинского болота», 2019
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дрять культуру экологичного 
отдыха. Теперь, по прошествии 
семи лет, можно сказать одно-
значно, что принцип работает. 
Кроме этого волонтеры проекта 
облагораживают туристические 
стоянки, делают деревянные 
столы и скамейки и (в каче-
стве маленького напоминания) 
оставляют на убранных местах 
таблички с деликатным призы-
вом: «Хочешь с озером дружить? 
Мусор нужно увозить».

С 2014 года волонтеры 
«Чистой Вуоксы» собрали и 
вывезли на полигон более 250 
т мусора. Посадили более 40000 
саженцев. Освободили от мусора 
90% островов озера Вуоксы. В 
акциях приняли участие более 
3 500 человек. Кроме любимой 
Вуоксы и Ладоги, доброволь-
цы устраивают экологические 
акции на территории ООПТ 
Ленинградской области 
(«Котельский», «Лебяжий», 

«Север Мшинского болота», 
«Раковые озера» и др.).

Волонтерам проекта «Чис-
тая Вуокса» удалось превра-
тить то, что раньше называлось 
«субботником», в праздник 
Чистоты, как бы пафосно это 
ни звучало. И это праздник не 
только для озер и рек, берегов 
и островов, но и для доброволь-
цев. Волонтерский лагерь – это 
неделя в палаточном городке на 
лоне природы. Убирать мусор 
целыми днями крайне тяжело, 
особенно учитывая капризы 
погоды. Поэтому участники 
проекта свою экологическую 
деятельность осуществляют в 
первой половине дня, а вторая 
посвящена культурному отдыху.

Лозунг, который отображает 
философию проекта – «Со смыс-
лом отдыхаем – природе помога-
ем».

Организаторы тщатель-
но формируют образователь-

но-развлекательную программу 
для участников лагеря, чтобы 
волонтерам было интерес-
но. Например, в прошлом году 
были мастер-классы по ковке, 
байдарочному спорту, занятия 
акройогой, массажные прак-
тикумы, семинар по оказанию 
первой помощи, экологические 
лекции, викторины о приро-
де, танцевальные и творческие 
мастер-классы и даже концерт 
струнного квартета на воде.

Ребята не только помогают 
природе, они еще и получают 
новые навыки. Каждый может 
реализовать свой творческий 
потенциал и поделиться своими 
талантами. Волонтеры тоже 
активно участвуют в досуге: 
кто-то приезжает с гитарой и 
поет песни, кто-то проводит 
зарядку по утрам, кто-то органи-
зует спортивные игры. Лагерь 
– это своего рода площадка для 
самовыражения. Команда про-

Палаточный лагерь на Ладоге. Историко-экологический проект «Из варяг в греки. Чистый путь» 2020
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екта выросла из постоянных 
волонтеров.

Координатор волонтеров 
Юлия Нагурянская рассказы-
вает, как она пришла в проект: 
«Я присоединилась к проекту в 
2015 году, практически в самом 
начале. За время моей деятель-
ности в «Чистой Вуоксе» в каче-
стве координатора волонтеров 
проект вырос – от маленького 
двухдневного выезда до недель-
ных лагерей с большим количе-
ством волонтеров не только из 
Санкт-Петербурга или Ленобла-
сти, а со всей России. Были даже 
заграничные волонтеры – из 
Польши.

В плане организационных 
моментов все стало более 
структурированным, расшири-
лись возможности организации, 
теперь мы не просто убира-
ем мусор, а еще и развлекаем 
наших волонтеров, просвещаем 
их, вкусно кормим и доводим до 
мест уборки и обратно.

Мне тема экологии инте-
ресна уже давно, так как я вижу 
глобальное загрязнение плане-
ты, мне очень жаль природу, 
поэтому я однажды решила, что 
начинать менять мир нужно с 
себя. Сама не мусорю и убираю 
свою родную Ленобласть от 
мусора других.

С волонтерами «Чистой 
Вуоксы» работать просто 
обожаю. Вот уже пять лет 
в должности координатора, 
иногда отвечаю на вопросы 
ребят ранним утром или позд-
ним вечером, но ни на секунду не 
устаю, мне кажется, наоборот, 
эта работа меня вдохновляет. 
Каждый сезон я вижу вокруг себя 
замотивированных людей, любя-
щих природу, у которых такие 
же цели, как и у меня: «сделать 
так, чтобы было чисто, это 
просто не может не вдохнов-
лять».

За все годы моей деятель-

ности о волонтерах у меня сло-
жилось только самое приятное 
мнение – все веселые, безумно 
интересные личности, каждый 
со своей историей, и всех нас объ-
единяет одно – любовь к приро-
де».

Еще одна цель проекта – это 
продвижение волонтерства. 
Многие думают, что волонтеры 
– это какие-то странные, мягко 
говоря, люди. И только попадая 
в атмосферу лагерей, начина-
ют понимать, что это такие же 
обычные люди, которые окру-
жают нас в повседневной жизни. 
Это студенты, предпринимате-
ли, руководители, инженеры, 
фрилансеры, представители 
творческих профессий, походни-
ки, экологи и многие другие.

«Наши лагеря становятся 
все более уютными и комфорт-
ными. Контингент волонте-
ров изменился, и если раньше у 
нас были в основном походники, 
то сейчас приезжают обычные 
люди, и мы создаем им условия, 
чтобы им у нас понравилось», 
– поделилась своими впечатле-
ниями волонтер Ольга Синель-
никова, которая с «Чистой 
Вуоксой» с самого первого 
выезда.

Организаторы выезжают за 
несколько дней и готовят пло-
щадку под палаточный лагерь, 
благоустраивают территорию 
для удобного пребывания на 
природе. Несмотря на то, что 
лагеря палаточные, для созда-
ния максимально комфортных 
условий есть походная кухня 
с профессиональным пова-
ром, походная баня, походный 
туалет, генераторы и система 
фильтрации воды. Участники в 
шутку называют лагеря «глэм-
пингами».

Активисты не только сами 
убирают мусор, но и проводят 
работу с отдыхающими: выхо-
дят на стоянки, общаются с 

туристами, раздают им пер-
чатки, мешки. И многие при-
соединяются! Людям нужен 
положительный пример.

«Это бесценный опыт как 
для меня, так и для моего сына 
Акима, да и вообще всей семьи. 
По поводу волонтерства я 
понял, что это состояние души, 
это особое ощущение мира, если 
хотите. Сопричастность! Когда 
понимаешь, что, попробовав это 
однажды, начинаешь смотреть 
на все по-другому, и это круто», 
– поделился своими впечатлени-
ями начальник одного из лаге-
рей Даниил Кузнецов.

В прошлом году руководи-
тель проекта «Чистая Вуокса» 
Мстислав Жиляев дал интервью 
одному из журналов и поде-
лился планами: «Есть еще она 
идея – исторические экологиче-
ские лагеря. Я подал заявку на 
президентский грант. Если вы- 
играем, то организуем лагеря в 
трех городах России, где уборка 
территорий будет совмещена 
с работой реконструкторов. 
Они расскажут участникам о 
варягах, об истории страны. Все 
будет очень атмосферно: будем 
ходить в одежде той эпохи, 
жить, как жили тогда. Идея 
интересная, так что даже если 
грант не выиграем, буду искать 
спонсоров».

В этом году проект «Чистая 
Вуокса» впервые вышел за гра-
ницы Ленинградской области. 
Летом был реализован мас-
штабный историко-экологиче-
ский проект «Из варяг в греки. 
Чистый путь». Волонтеры 
прошли часть водного марш-
рута Древней Руси «из варяг в 
греки» и освободили от мусора 
берега Ладоги, озера Ильмень и 
реки Волхов. По итогам проек-
та волонтеры собрали 9,9 тонн 
мусора, из них 3 тонны – раз-
дельный сбор. Мусор, собран-
ный за время работы лагеря, 
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вывезли на полигон, а отсорти-
рованный - в специальные при-
емные пункты для переработки 
и утилизации. Погружение в 
эпоху средневековья прошло 
при поддержке Историческо-
го парка «БастионЪ». Волон-
теры смогли поучаствовать в 
мастер-классах по кузнечному 
ремеслу, кожевенному делу, гон-
чарному мастерству, прядению, 
созданию кукол, средневеко-
вой кулинарии, письменности и 
покататься на старинной ладье 
драккар.

«Я горжусь своим мужем. 
Горжусь каждый раз, когда вижу 
результаты: довольных волон-
теров и горы собранного мусора. 
Когда приезжаю через год на 
убранные места, а там чисто! 
Когда «Чистая Вуокса» получает 
награды и призы. Когда незнако-
мые люди подходят к нам, благо-
дарят и говорят, что не верили 
в то, что возможно навести 
порядок. Оказалось, очень даже 
возможно! Там, где побывала 
«Чистая Вуокса», теперь чисто и 
красиво! И, как показывает ста-
тистика, чисто будет и после 
нас. И это дорогого стоит», – 
говорит Маруся Савина, супруга 
и главный помощник руководи-
теля проекта Мстислава Жиляе-
ва.

Хочется распространить 
проект по всей стране, ведь 
наверняка в каждой области 
есть любимые места отдыха, 
которые сегодня находятся в 
плачевном состоянии. И везде 
есть неравнодушные люди. 
Одна из задач – объединить их, 
помочь исправить ситуацию.

Мечта активистов проекта 
— приехать и не найти ни одного 
мешка мусора, и она понемногу 
начинает сбываться.

Оставляйте свой след в 
сознании людей, а не на приро-
де!

Волонтеры выехали на уборку по Ладоге. Историко-экологический  
проект «Из варяг в греки. Чистый путь» 2020

Волонтеры на драккаре, историко-экологический проект «Из варяг в греки. 
Чистый путь» на озере Ильмень, 2-я смена, 2020

Вечера у костра. Историко-экологический проект «Из варяг в греки.  
Чистый путь» 2020
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Как защита животных 
помогает людям

Виртуальная реальность, первомайские шествия, расследования, конференции, петиции, школь-
ные уроки, бег и питание. Это не просто набор слов. Это арсенал активистов общественной орга-
низации «Голоса за животных», главный штаб которой находится в Санкт-Петербурге. Их цель – 
защита животных, но ее достижение обеспечивает и экологическое благополучие людей.

Куда уходят ресурсы?
«Как связаны защита 

животных и экология?», – 
спросите вы. Мало кто знает, 
но кроме 7,8 миллиарда чело-
век нашу планету населяют 
около миллиарда одомашнен-
ных свиней, 1,5 миллиарда 
коров и 20 миллиардов кур, не 
считая других живых существ. 
Разумеется, все это влияет 
на экосистемы. Простой 
пример: для получения 1 кг 

меха требуется убить пример-
но 10 животных; каждое из 
них за свою короткую жизнь 
съедает 40–50 кг корма, на 
производство которого расхо-
дуют немало ресурсов, остав-
ляя еще больше отходов.

На самом деле, масшта-
бы эксплуатации животных 
настолько огромны, что пре-
вратились в угрозу для челове-
чества. Судите сами. Почти 80% 

сельскохозяйственных земель в 
мире – а это около 40 млн км3 – 
используются под выпас живот-
ных и производство корма для 
них. Спустя годы из-за уплот-
нения и эрозии эти территории 
становятся непригодными, а 
для новых пастбищ вырубают 
леса.

На животноводство прихо-
дится и около 14,5% антропо-
генных выбросов на планете, 
говорится в отчете Продоволь-

Информация предоставлена пресс-службой Общественной организации «Голоса за животных» 
Фото: https://voicesforanimals.ru
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ственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН. Около 
трети используемой в мире 
чистой воды тоже тратится на 
нужды животноводства. К тому 
же отходы ферм загрязняют 
водоемы и грунтовые воды, в 
том числе антибиотиками и 
пестицидами, которые исполь-
зуют для стимуляции роста 
животных или химической 
обработки их шкур.

Спасение животных –  
спасение человечества
Вырубка леса, загрязнение 

воздуха и воды не только усугу-
бляют парниковый эффект, но 
и обостряют проблему выми-
рания видов, а также серьез-
но влияют на здоровье людей. 
Согласно данным Центра по 
контролю и профилактике забо-
леваний США, около 60% всех 
известных болезней человека и 
75% наиболее опасных болез-
ней исходит от выращиваемых 
на фермах животных. Доста-
точно вспомнить свиной или 
птичий грипп.

В процессе дубления шкурок 
животных на зверофермах 
широко используют токсичные 
вещества, в том числе формаль-
дегид, опасный при вдыхании 
и контакте с кожей, способный 
вызвать серьезные ожоги и 
повреждения глаз, аллергиче-
скую реакцию и даже рак.

Все это доказывает, что 
благополучие человечества 
прямо зависит от сниже-
ния страданий других живых 
существ, отмечают активи-
сты организации «Голоса за 
животных».

Свою деятельность «Голоса» 
начали еще в 2010 году в соста-
ве Центра защиты прав живот-
ных «Вита», а в 2017-м создали 
отдельную организацию с глав-
ным штабом в Санкт-Петер-
бурге. Главная миссия 

Звероводство и животноводство загрязняют окружающую среду

Проект «Пища для ума» позволит студентам выбирать более здоровый,  
этичный и экологичный рацион

Проект «Животные не одежда» показывает жестокую изнанку меховой индустрии
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– это освобождение миллионов 
животных от эксплуатации и 
насилия путем законодатель-
ных изменений и просвещения 
общества.

«Защита животных – это 
часть более широкой, глобаль-
ной проблемы справедливости 
и нравственного существования 
человека. Освобождение живот-
ных от насилия приведет к 
более высокому этическому 
сознанию и довершит наш долг 
перед окружающим миром», – 
уверена председатель органи-
зации «Голоса за животных» 
Динара Агеева.

Для достижения высоких 
целей организация запустила 
девять необычных проектов, 
которые уже обретают едино-
мышленников и за пределами 
города на Неве.

Пища для ума: растительное 
меню в вузы России

Девиз этого большого про-
екта – «Меняем питание, меняем 
будущее». Цель – повысить 

осведомленность студентов о 
влиянии животноводства на 
окружающую среду, о жестоко-
сти индустрии и пользе расти-
тельного питания.

В рамках проекта в меню 
столовых учебных заведений 
будут включать полноценный 
растительный рацион. Многие 
крупные образовательные 
учреждения в мире идут по пути 
уменьшения количества про-
дуктов животного происхожде-
ния в столовых для снижения 
нагрузки на окружающую среду. 
Теперь и в России студенты 
смогут делать осознанный 
выбор в пользу более этичного 
и здорового питания, а вузы – 
повышать свой рейтинг за счет 
экологизации учебного процес-
са.

Проект «Пища для ума» реа-
лизуется совместно с Ассоциа-
цией «зеленых» вузов России. 
Меню разрабатывается с уча-
стием кулинаров и медиков, 
чтобы полностью удовлетво-
рять потребности учащихся 

в необходимых питательных 
веществах.

К участию в проекте пригла-
шают студентов и педагогов, а 
также представителей бизнеса, 
специалистов в области эколо-
гии, медицины и кулинарии.

Животные – не одежда
Когда-то наши древние 

предки были вынуждены охо-
титься и добывать мех живот-
ных, чтобы согреться. Сегодня 
появилось так много альтерна-
тивных искусственных и расти-
тельных материалов, что одежда 
больше не требует жертв.

Разведение животных ради 
меха уже запрещено в 16 стра-
нах мира. Еще в нескольких 
нельзя импортировать и прода-
вать мех. В России пушная инду-
стрия все еще существует за 
счет господдержки, продолжая 
мучить и убивать миллионы 
норок, лисиц, енотов и других 
зверей.

Методы их убийства мак-
симально жестоки: инъекции 

Председательница организации «Голоса за животных» Динара Агеева проводит урок биоэтики в одной из школ Петербурга
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дитилина, парализующего 
мышцы так, что животные, оста-
ваясь в полном сознании, не 
могут ни двигаться, ни дышать; 
пропускание тока через задний 
проход или просто забивание 
металлическими дубинками. До 
убийства звери все время нахо-
дятся в крошечных клетках с 
решетчатым полом, который 
режет им лапы; дышат зловони-
ями собственных испражнений, 
испытывают постоянный стресс, 
от которого мечутся из стороны 
в сторону и калечат себя.

Цель проекта «Животные 
не одежда» – прекратить стра-
дания обитателей звероферм. 
Для этого «Голоса за животных» 
вступили во Fur Free Alliance – 
всемирную коалицию органи-
заций, выступающую против 
убийства животных ради меха. В 
планах – снизить спрос на изде-
лия из меха путем просвещения 
общества, а также разработать и 
добиться принятия законопро-
екта в защиту пушных живот-
ных.

В рамках проекта на сайте 
Российской общественной ини-
циативы (РОИ) опубликована 
петиция с требованием запре-
тить разведение и убийство 
животных ради меха и импорт 
меха. Если ее поддержат не 
менее 100 000 россиян, требова-
ние будет рассмотрено на госу-
дарственном уровне.

Партнерами проекта могут 
выступить российские бренды 
этичной одежды, модельеры 
и другие представители мира 
моды.

Свободные от клеток
Знаете ли вы, что в России 

насчитывается около 200 млн 
кур-несушек, 99,9% которых 
проводят всю жизнь в бата-
рейных клетках? Эти клетки 
настолько малы и плотно утрам-
бованы птицами, что у тех 

Проект «Свободные от клеток» защитит тех, кто страдает в самых больших 
масштабах

Проект «Их глазами» позволяет зрителям увидеть, как живется животным
 на фермах и бойнях

Марш за права животных - одно из самых масштабных и зрелищных шествий 
по Невскому проспекту
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нет возможности ни свободно 
ходить, ни даже расправить 
крылья. Жесткие прутья, на 
которых они стоят, болезненно 
режут ноги, а зловонный запах 
фекалий делает их жизнь совер-
шенно невыносимой.

«Голоса за животных» 
решили защитить тех, кто стра-
дает больше всего и в самых 
больших масштабах. Для этого 
они запустили проект «Свобод-
ные от клеток» и вступили в 
международный альянс Open 
Wing («Раскрытое крыло»), 
который объединяет десятки 
организаций из разных стран 
мира для избавления кур от 
страданий.

Главная цель проекта в 
России – добиться отмены 
батарейно-клеточной системы 
содержания куриц путем взаи-
модействия с бизнесом и зако-
нодательных инициатив.

Биоэтика детям
Это образовательный 

проект, который направлен 
на внедрение биоэтической 
тематики в школьную про-
грамму. За несколько лет 

волонтеры «Голосов за живот-
ных» под руководством опыт-
ных педагогов разработали 
учебные материалы и модули 
уроков для разных классов; 
провели сотни занятий и запу-
стили первый курс биоэтики в 
одной из школ Петербурга.

В процессе уроков детей 
учат уважать и ценить каждую 
жизнь; рассказывают о том, 
почему важно ответственно 
относиться к домашним питом-
цам, как живется животным 
в цирках и дельфинариях и о 
многом другом. Участники про-
екта планируют, что в будущем 
такие уроки будут проходить 
в каждой российской школе 
как отдельный предмет или в 
рамках экологического просве-
щения учеников.

Их глазами
Этот проект позволяет пере-

нестись за двери промышлен-
ных ферм и боен при помощи 
технологии виртуальной реаль-
ности. Надев очки, зритель 
«превращается» в одного из 
животных и начинает видеть 
его глазами все, что происходит 

вокруг: тесные клетки и стойла, 
в которых не развернуться, 
жестокое обращение со своими 
собратьями, агонию тех, кого 
ведут умирать, и многие другие 
повседневные ужасы.

Проект регулярно участвует 
в разных форумах, выставках и 
фестивалях, таких как ВК Fest, 
«Знак равенства», «ВегМарт», 
Science Fest, ЗооАрт и др. За три 
года проект охватил уже пять 
российских городов и один 
белорусский и погрузил в вирту-
альную реальность более 7 тыс. 
зрителей.

По итогам просмотров 
волонтеры ведут статистику и 
анализируют результаты. В ходе 
опросов зрителей выяснилось, 
что 81% из них задумались о 
проблеме эксплуатации живот-
ных, 38% снизили потребле-
ние мяса, молока и яиц, 7,8% 
перестали потреблять продук-
ты животного происхождения. 
Зная средний уровень потребле-
ния разных видов мяса в стране, 
волонтеры подсчитали, что 
проекту удалось снизить про-
мышленные убийства на 26 500 
живых существ в год.

Российская конференция за права животных помогает активистам объединиться для выработки эффективных стратегий  
по спасению живых существ
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Сейчас «Их глазами» рас-
ширяет границы, приглашая к 
сотрудничеству единомышлен-
ников из разных городов России 
и других стран.

Марш за права животных
Крупнейшее в России еже-

годное шествие в защиту 
животных, которое проходит 
в центре Санкт-Петербурга в 
рамках первомайской демон-
страции уже 8 лет. В 2019 году в 
колонне по Невскому проспекту 
прошли около тысячи человек, 
чтобы стать голосом тех, кто 
сам за себя сказать не может. 
В 2020 году шествие впервые 
прошло в формате онлайн, объ-
единив неравнодушных людей 
из самых разных регионов 
России.

Главная цель марша – при-
влечь внимание общества к 
жестокой эксплуатации живот-
ных, ведь чем больше людей 
задумаются об этой проблеме, 
тем быстрее она решится.

Российская конференция  
по правам животных

Весной 2019 года в Санкт-Пе-
тербурге впервые прошла Рос-
сийская конференция по правам 
животных. В ней приняли уча-
стие более 100 активистов из 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Самары, Вологды, Череповца, 
Ярославля, Волгограда, Минска 
и Киева.

Конференция призвана 
стать площадкой для объеди-
нения единомышленников, 
обмена опытом и получения 
ценных знаний, которые помо-
гут более эффективно отстаи-
вать права животных в России.

В рамках первой конфе-
ренции прошло 16 лекций 
докладчиков из России, США, 
Великобритании, Австралии, 
Бельгии, Швейцарии, Польши, 
Финляндии и Эстонии, а также 

семь дискуссий за круглыми 
столами по защите животных и 
продвижению этичных альтер-
натив.

Кроме того, участники 
смогли побывать на открытой 
лекции одного из самых вли-
ятельных философов совре-
менности, основоположников 
движения за права животных 
Питера Сингера. Его перу при-
надлежат десятки книг и статей, 
изданных более чем на 25 
языках. Сингер внес существен-
ный вклад в развитие движения 
«эффективного альтруизма», 
ориентированного на поиск 
оптимальных путей решения 
острых проблем современно-
сти. На открытой лекции он 
рассказал о предрассудках отно-
сительно статуса и прав живот-
ных, а также о возможности 
применять к ним нравственные 
нормы и ценности.

Издательство
Еще один проект «Голосов за 

животных» связан с издатель-
ской деятельностью. Активи-
сты переводят на русский язык 
и выпускают книги о веганстве 
и правах животных. Уже появи-
лась в свободном доступе книга 

«Изменяя игру» американского 
писателя Норма Фелпса, борца 
с дискриминацией в различных 
ее проявлениях. В книге дается 
обзор движения за права живот-
ных с 1975 года и объясняется, 
почему это самая сложная битва 
за социальную справедливость.

Беговой клуб
Активисты «Голосов» созда-

ли беговой клуб, в рамках кото-
рого проводят любительские 
забеги и участвуют в марафонах, 
демонстрируя окружающим, 
что растительный рацион пита-
ния дает человеку все, чтобы 
чувствовать себя полным сил и 
достигать высоких результатов 
в спорте.

Кроме того, активисты 
«Голосов» – приверженцы zero 
waste, всегда охотно участвуют 
во всех экофестивалях и акциях, 
потому что прекрасно знают, 
что экологическое благопо-
лучие неотделимо от защиты 
животных.

 Беговой клуб «Голосов за животных» наглядно показывает, что растительное 
питание - залог энергии и спортивных успехов 
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Экология – определенно 
молодежная тема

Я уже много раз говорила, что тема экологии очень мне интересна и близка. И я рада, что я такая 
не одна: в нашем городе очень много молодых людей, в том числе из некоммерческих организа-
ций, которые ответственно относятся к окружающей среде и реализуют разные экоинициативы. 
И это легко подтверждают цифры. На самых разных наших конкурсах тема экологии пользуется 
большой популярностью среди молодежи.

Недавно прошел четверть-
финал всероссийского 
конкурса «Доброволец 

России». Всего от Северной сто-
лицы было подано более 1 000 
заявок, 318 человек приняли 
участие в четвертьфинале, и 
36 из них вышли в полуфинал. 
Восемь из проектов – на эколо-
гическую тематику, а это более 

чем 20% от общего числа полу-
финалистов.

Отмечу, что инициативы 
наших эковолонтеров весьма 
креативные и общественно 
полезные. Например, проект 
Марии Артемьевой ART.CYCLE. 
Девушка предложила идею, кото-
рая поможет минимизировать 
отходы в процессе деятельно-

сти дизайнеров, художников и 
мастеров прикладного искусства, 
а также осведомлять их о безот-
ходном производстве. А сделать 
это можно, установив пункты 
раздельного сбора отходов на 
территории профильных учеб-
ных учреждений и организовав 
свободный обмен материалами 
– так называемый арт-шеринг. 

Ю.С. Аблец, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями
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Интересная, на мой взгляд, идея, 
а главное – в принципе легко 
организуемая. Важно начинать 
с таких, локальных инициатив, 
постепенно масштабируя проект 
и меняя наш мир к лучшему.

Еще один проект – «Круг 
жизни», основной смысл кото-
рого менять макулатуру на 
саженцы. В рамках проекта 
предлагается централизованно 
собирать ненужную бумагу и 
обменивать ее на молодые дере-
вья. Потом волонтеры вместе с 
педагогами могут высаживать 
их на территории школ. За 2018 
и 2019 годы Софья Краева, полу-
финалистка конкурса, вместе 
со своей командой собрала 2,5 
тонны макулатуры и посади-
ла 10 саженцев на территории 
своей школы.

Не могу не сказать и про 
проект, который мы активно 
поддерживаем, – «Чистые игры», 
автором которого является 
Дмитрий Иоффе. Суть проекта 
проста: на природной террито-
рии собираются команды, кото-
рые соревнуются друг с другом 
в сборе и сортировке мусора. За 
статистикой игр можно следить 
в реальном времени на сайте и 
в мобильном приложении. Это 
игра, в ходе которой участники 
решают экологические загадки, 
ищут артефакты, делают фото-
чекины, собирают и разделяют 
собранный мусор. За все это они 
зарабатывают баллы, а потом 
получают призы и подарки. 
Обычно в рамках одной игры 
собирается от одной до трех 
тонн мусора.

Сам проект зародился и 
стартовал еще в 2014 году, и 
за это время к нему присоеди-
нилось порядка 17 стран и 300 
городов и поселков, было прове-
дено более 850 игр. В 2018 году 
этот проект уже входил в число 
лучших и стал единственным 
победителем от Петербурга на 

главном добровольческом кон-
курсе страны.

Еще один конкурс, который 
мы совсем недавно провели, – 
«Лучший молодежный проект». 
Всего было подано 288 заявок, 
167 допущено до очного этапа, 
и 20 из них – на тему экологии. 
Идеи тоже самые разнообраз-
ные. Это и экочелленджи, и 
современный балет на эколо-
гическую тематику, и велокве-
сты, и акции по переработке 
деревьев. Скоро ребята будут 
защищать свои проекты в 

оффлайн- и онлайн-форматах. 
Авторы лучших 30 идей полу-
чат по 100 тыс. рублей.

Интерес к теме есть и со сто-
роны представителей неком-
мерческих организаций. Сейчас, 
например, мы проводим второй 
конкурсный отбор на полу-
чение субсидий среди НКО. 
Было подано 134 заявки, пять 
проектов среди них – на эко-
логическую тематику. Первый 
конкурсный отбор прошел еще 
весной: тогда было подано 283 
заявки. На реализацию непо-
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средственно экологических про-
ектов по итогам конкурса мы 
выдали более 1 300 000 рублей. 
Например, Комитет по приро-
допользованию и обеспечению 
экологической безопасности 
Санкт-Петербурга поддержал 
субсидией проект Ассоциации в 
сфере экологии и защиты окру-
жающей среды «Раздельный 
сбор». На реализацию проекта 
«Развитие экологического про-
свещения и добровольчества в 
Санкт-Петербурге» было выде-
лено более 470 тыс. рублей. 
Авторы идеи предложили разра-
ботать обучающую программу 
и провести тренинг по экопро-
свещению и основам социаль-
ного проектирования в сфере 
экологических инициатив для 
волонтеров-наставников, кото-
рые, используя подготовленные 
методические материалы, будут 
затем обучать учащихся 7–11-х 
классов на местах.

Что также важно, настав-
ники вместе со школьниками 

создадут совместные проекты. 
Речь идет и об экологических 
играх, и о викторинах для млад-
ших классов, и даже создании 
медиаресурсов (групп в соци-
альных сетях, видеоблогов и 
др.), где будет освещаться эко-
логическая тематика. По итогам 
будет проведен конкурс проек-
тов среди команд школьников, 
к которому также привлекут 
экспертов в сфере охраны окру-
жающей среды.

Петербургские НКО также 
активно участвуют в конкурсах 
Фонда президентских грантов, 
подавая в том числе экопроек-
ты. На реализацию экологиче-
ских инициатив только в этом 
году фонд выделил порядка 25 
млн рублей.

Конечно, запрос на вне-
дрение практик осознанного 
и ответственного отношения 
к природе, формирование эко-
культуры есть как со стороны 
власти, так и со стороны обще-
ственности. Это здорово, что с 

каждым годом таких инициатив 
становится все больше. Пра-
вительство города безусловно 
поддерживает и будет поддер-
живать их.

Можно просто начать себя. 
Каждый из нас может не мусо-
рить на улице, принимать уча-
стие в субботниках, тем более 
что сегодня они проходят в 
таких разных интерактивных 
форматах. Комитет по моло-
дежной политике и взаимо-
действию с общественными 
организациями, например, с 
этого года перешел на экофрен-
дли формат. При проведении 
мероприятий мы используем 
материалы, которые возможно 
переработать или использо-
вать повторно, остатки еды не 
утилизируем, а сдаем на фудше-
ринг, не используем пластико-
вую посуду и воздушные шары. 
Уверена, что такие небольшие, 
но очень важные инициативы 
также помогут сделать нашу 
планету чуточку чище.
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Экологическая привлекательность 
наших городов

ствия. Я имел честь участвовать 
во многих конференциях и 
проектах по развитию, а также 
наблюдать за положительными 
изменениями, происходящими в 
городах СБГ.

Сегодня нам необходимо 
найти другие пути для поддер-
жания наших контактов и осу-
ществления сотрудничества в 
настоящих исключительных 
условиях. Онлайн-встречи и 
переговоры заменяют очные 
встречи и конференции.

Окружающая среда и эко-
логия наших городов приоб-
ретают все большее значение. 
Пандемия COVID-19 продемон-
стрировала, что мы должны 
продолжать упорно работать 
в сфере защиты окружаю-
щей среды для того, чтобы 
сократить количество эколо-
гических угроз и обеспечить 
безопасность и защиту нашего 
населения. Нам необходимо 
приложить все силы, чтобы у 
нас всегда были чистая вода и 
еда, чистый воздух, а также озе-
лененные парки и территории, 
где можно провести свое время. 
Это важно для наших граждан 
и благополучия наших горо-
дов. Привлекательность наших 
городов все чаще будет оцени-
ваться с точки зрения экологии 
и качества окружающей среды. 
Все наши города работали над 
данными вопросами, однако в 
настоящий момент нам нужно 
достичь большего в этой сфере.

Мы можем и должны 
совместно решать эти задачи, 
поскольку проблема является 
общей для всех городов. Мно-
жество доступных решений 
было разработано в различных 
направлениях в области защиты 
окружающей среды и экологии. 
Нашими задачами являются 
распространение информации 
о данных решениях и обмен 
опытом между городами.

Во многих областях с нами 
сотрудничают опытные экспер-
ты и лидеры региона Балтийско-
го моря. СБГ рад содействовать 
проведению переговоров и 
распространению передово-
го опыта между городами. Для 
этого у нас есть все необходи-
мые средства коммуникации. 
Мы с нетерпением ждем множе-
ства предложений и проведения 
оживленных дискуссий между 
городами, а также дискуссий 
с участием исследователей и 
других экспертов, работающих в 
нашей сфере. Давайте создавать 
более безопасные и экологиче-
ски устойчивые города!

2020 год стал исключительным во многих отношениях, и в особенности из-за пандемии COVID-19. 
Данная ситуация по-разному сказалась на наших странах, обществе, городах и их жителях, кроме 
того, на данный момент мы, к сожалению, еще не видели всех ее последствий. Одними из ключе-
вых этапов процесса восстановления после пандемии являются объединение усилий, сотрудниче-
ство и знакомство с опытом других.

Бьорн Гронхольм,  
глава секретариата
Союз балтийских городов – 
Комиссия по устойчивому раз-
витию городов

Наша сеть, Союз бал-
тийских городов (СБГ), 
уже много лет работа-

ет с городами региона Бал-
тийского моря. Результатом 
данного многолетнего сотруд-
ничества стали прохождение 
соответствующими городами 
СБГ множества этапов разви-
тия и сохранение большого 
количества ресурсов. С момен-
та создания СБГ в 1991 году 
основной его целью являлось 
нахождение передовых мето-
дик работы и умных решений. 
Ключевым словом в рамках 
данной деятельности было 
«сотрудничество», и, несомнен-
но, большая его часть осущест-
влялась в рамках проектов 
трансграничного взаимодей-



42 ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО

Тема номера

ЭКОВЕКТОР
Всеобщее «позеленение» 

общества происходит незамет-
но и неудержимо, как насту-
пление невидимого вируса. 
Экоактивистки индонезийка Фа 
Эмпель в ацетате из перерабо-
танных сигаретных окурков или 
шведская девочка Грета Тун-
берг, жертвующая миллионную 
премию на спасение планеты, 
– эти персоны в мире сегодня 
столь же известны, как звезды 
эстрады, актеры, художники 
и музыканты. Заметно «позе-
ленела» и политика. Один из 
последних примеров – Грегори 
Дусе, первый избранный мэр 

третьего по величине города 
Франции. Да и Россия будет дви-
гаться по «зеленому» направ-
лению в ближайшие десять лет, 
как заявила вице-премьер Вик-
тория Абрамченко. Предполага-
ется, что к 2030 году мы сможем 
говорить о зеленой экономике 
России. Новые национальные 
ориентиры не только развива-
ют экологическую повестку, но 
закладывают возможность осу-
ществить главное. Важнейшая 
цель – переход страны на эконо-
мику замкнутого цикла.

Перечисление этих широко 
известных фактов лишь под-
тверждает очевидное. Тема 

экологии сегодня значима для 
огромного числа людей на пла-
нете Земля. И если климат и 
экология становятся лидерами 
глобальной повестки, то даже 
несогласные не смогут этого 
отрицать...

СМИ как зеркало эколо-
гической революции вслед за 
этим эковектором не могут не 
отражать преобразований, про-
исходящих в обществе. Случа-
ется, это зеркало оказывается 
кривым или даже разбитым, 
показывающим лишь фрагмент 
происходящего, однако настой-
чиво предлагающим считать 
осколок единственно верным 

Т.П. Артемова, сопредседатель Гильдии экологических журналистов Санкт-Петербурга, ведущая 
пресс-клуба «Последняя среда»
Фото: Максим Дынников, журнал «Посев»; Евгений Усов, Гринпис

Одна из встреч экологического пресс-клуба. Последняя среда в Доме журналиста на Невском, 70

Мир зеленеет.  
Неотвратимо и необратимо
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отображением действительно-
сти. Случается. Тем не менее, 
экожурналистика существует, 
живет и развивается. И отри-
цать этого нельзя.

АССОЦИАЦИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЖУРНАЛИСТОВ

«Универсальный журна-
лист» – книгу с таким названием 
написал один высокий профес-
сионал. Его имя Дэвид Рэндалл. 
В России она была переведена 
и породила некую дискуссию в 
профессиональном сообществе. 
Если вкратце, автор утверждал, 
что хороший журналист – непре-
менно «универсальный», может 
писать, снимать или говорить 
обо всём: о культуре и финан-
сах, сельском хозяйстве и поли-
тике. Главное, чтобы это было 
талантливо, точно, лаконично, 
с чувством юмора и чувством 
меры. В большой степени и я с 
этим мнением была согласна. За 
исключением одного «но»...

Экологический активизм у 
нас в стране еще совсем недавно 
был уделом людей, непременно 
плывущих против течения. А на 
той, противоположной, стороне 
был молодой, рвущийся вверх 
бизнес с огромными деньгами. 
Ни о цивилизованном, ни об 
экологически дружественном 
отношении к предмету тогда 
речь не шла. Не было у него еще 
стремления выглядеть хорошо 
в глазах потенциальных запад-
ных инвесторов, покупателей, 
кредитодателей и т. п.

Именно в те времена мы и 
выступили не на стороне силь-
нейшего. Тогда казалось, он 
справится и сам.

Тогда-то мне довелось ана-
лизировать этические кодек-
сы журналистов разных стран. 
Двадцать лет назад только 
финский кодекс утверждал 
приоритет окружающей среды 

над всеми иными темами… 
Единственный из всех рассмо-
тренных мною европейских и 
североамериканских докумен-
тов. Не вдаваясь в причины, 
это значит, что в случае любого 
конфликта интересов журнали-
сту следует защищать именно 
окружающую среду… (К слову 
сказать, для немецких коллег 
подобным приоритетом стали 
права несовершеннолетних).

Такой конфликт интересов 
в Питере возник в конце 90-х. 
Это было недолгое время, когда 
экологическая тематика исчеза-
ла со страниц газет, из радио- и 
телеэфира. Так как крупнейшие 
рекламодатели были и крупней-
шими загрязнителями. Тогда мы 
и создали Ассоциацию экологи-
ческих журналистов Санкт-Пе-
тербурга из тех, для кого эта тема 
была приоритетной. Мы стали 
секцией Союза журналистов 
Санкт-Петербурга. А позднее, в 
2017 году ассоциация получила 
второе название – Гильдия жур-
налистов-экологов Союза жур-
налистов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Итак, с конца 90-х наша ассо-
циация/гильдия существует 
как секция Союза журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. 

Еще у нас есть свой эколо-
гический пресс-клуб «Послед-
няя среда», встречи которого 
проходят в Доме журналиста на 
Невском, 70. Появилась и новая 
традиция (ей всего три года) – 
там же, в домжуре, мы проводим 
Яблоковские чтения. Поводом 
для них стала кончина Алек-
сея Владимировича Яблокова, 
неформального лидера эколо-
гического движения России. 
Нашими чтениями мы попыта-
лись хотя бы отчасти воспол-
нить утраченную возможность 
консолидации усилий экосооб-
щества страны, что до послед-

них дней успешно осуществлял 
этот ученый, политик, гражда-
нин.

Наследие Алексея Влади-
мировича Яблокова мы попы-
тались осмыслить в Доме 
журналиста. Строго говоря, 
это была расширенная встре-
ча экологического пресс-клу-
ба «Последняя среда». Потому 
и чтения были особенными. 
Формат «Последней среды» обя-
зывает, чтобы выступления не 
носили характера узкоспеци-
ального, с одной стороны, и не 
становились политической три-
буной, с другой.

Задумывая провести 
Яблоковские чтения в фор-
мате «Последней среды», мы 
ожидали, что это будет не 
только день-воспоминание, но 
и день, устремленный в буду-
щее развитием идей Алексея 
Яблокова. В оргкомитет чтений 
вошли личности, по-своему 
легендарные и представляющие 
не менее легендарные организа-
ции. Участниками трех чтений в 
Петербурге также стали извест-
ные персоны экологическо-
го сообщества. Журналисты и 
экоактивисты России, ученые и 
политики, представители про-
тестных групп и студенты.

В канун первых чтений, пока 
не выпал снег, в одном из самых 
обаятельных мест Санкт-Пе-
тербурга – в Эколого-биологи-
ческом центре Крестовского 
острова – мы посадили деревца 
памяти, посвятив их и чтени-
ям, и Году экологии, и, конечно, 
памяти наших друзей-экологов. 
Кроме Алексея Яблокова, пер-
вого президентского советника 
по экологии в истории новой 
России, еще и памяти журна-
листов Александра Михайлова, 
основателя первой же в России 
экологической радиостанции 
«Открытый город», Сергея Анац-
кого, радиоведущего, создате-
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ля газеты и сайта «Питерский 
рыбак», ихтиолога, а еще леген-
дарного Льва Федорова, челове-
ка, который написал несколько 
книг о проблемах химического 
разоружения, до последнего дня 
жизни издавал электронный 
бюллетень «За химическую без-
опасность» и был основателем 
Союза за химическую безопас-
ность.

Те крохотные деревца 
ценны тем, что их вырастил из 
яблочных семечек в своем саду 
в рязанской деревне Петру-
шово Алексей Владимирович 
Яблоков. После его кончины в 
январе 2017 года оттуда начала 
шествие по стране красивая и 
оптимистическая акция, про-
званная нашими талантливыми 
коллегами «ЯблоковСад». По 
инициативе журналиста «Рос-
сийской газеты» Александра 
Емельяненкова деревца развез-
ли по разным городам страны. 
Слоганом вторых чтений стали 
слова «Изменяем мир вместе». 
На всех трех мы обсуждали 
болевые точки нашей жизни, 
которые нуждаются в помощи 
зеленого сообщества, в нашем 
общем внимании. Мы вместе 
ищем пути решения экологи-
ческих проблем. Чтобы вместе 
достигать результата. «Вместе» 
– слово ключевое.

НАШ ПРЕСС-КЛУБ
Название клуба «Послед-

няя среда» использует двой-
ное значение слова «среда» в 
русском языке: кроме дня, зна-
менующего середину недели, 
оно обозначает еще и среду как 
окружающее пространство.

Наша цель – вывести зеле-
ную тему из узкого пространства 
единомышленников в противо-
речивый мир реальной жизни. 
Задачи – познакомить журнали-
стов с темой, проблемами, акти-
вистами; привить участникам 

встреч интерес к зеленой теме 
и дать представление об основ-
ных экологических проблемах 
для дальнейшего формирова-
ния устойчивого интереса к их 
решению; создать своеобразную 
переговорную площадку для 
СМИ и представителей экоНКО, 
познакомив последних с журна-
листами, наиболее заинтересо-
ванными в теме.

Ключевые направления:
• знакомство с правами человека 
на благоприятную окружающую 
среду;
• знакомство с основными эко-
логическими проблемами;
• знакомство с экологическим 
сообществом Петербурга и 
России;
• проблемы сохранения биораз-
нообразия в освещении СМИ и 
PR-акциях;
• проблемы энергосбережения и 
ресурсосбережения вообще;
• консюмеризм;
• альтернативная энергетика;
• экологические проблемы атом-
ной энергетики;
• биологическое разнообразие;
• экологические проблемы 
химического разоружения и 
доступ к информации; 
• отходы. Работа экогрупп по 
сокращению количества мусора;
• вода и проблемы экологии;
• климатические изменения;
• экологические проблемы и 
здоровье;
• медицинские аспекты диокси-
нового загрязнения;
• экологические преступления и 
их предупреждение.

Пути решения поставлен-
ных задач – это приглашение 
экспертов в различных областях 
экологии для дискуссии; уча-
стие в экологических кампаниях 
и акциях в поддержку зеленых 
решений; пропаганда экологи-
чески дружественного образа 
жизни и технологий в публика-

циях, на пресс-конференциях, 
круглых столах и семинарах, в 
социальных сетях; взаимодей-
ствие с экологическими орга-
низациями города, области, 
региона, страны, международ-
ными.

Наш капитал – пригла-
шенные эксперты. Кто только 
ни выступал в этом качестве: 
ученые и врачи, экологические 
активисты и политики, ученые, 
военные, дипломаты. Гостя-
ми «Последней среды» были, 
например, природоохранный 
прокурор Санкт-Петербурга, 
главный токсиколог Северной 
столицы, финский консул по 
экологии. О зеленых достиже-
ниях своих стран рассказывали 
немцы и датчане, шведы и аме-
риканцы, норвежцы, финны, 
гостями становились многие 
известные персоны экологи-
ческого сообщества города, 
страны, мира.

Наша целевая аудитория – 
экологические активисты; жур-
налисты, специализирующиеся 
в теме или интересующиеся ею; 
горожане, заинтересованные в 
решении конкретных проблем 
или желающие получить допол-
нительные знания в этой сфере; 
участники протестных групп, 
нуждающиеся в консультациях, 
экспертах, контактах.

Встречи клуба всегда прохо-
дят в последнюю среду месяца. 
С окончанием реставрационных 
работ в Доме журналиста на 
Невском, 70 Союз журналистов 
вернулся туда, и вместе с ним 
вернулись мы. Встречались с 
неизменной точностью в послед-
нюю среду каждого месяца с 18 
до 20 часов (за все эти годы было 
не более пяти переносов даты, 
связанных с объективными при-
чинами, и не более трех случаев 
изменения времени).

В июле и августе каждого 
года у нас летние каникулы, 
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однако, как и для всех, нынеш-
ний год стал исключением. 
Последняя встреча клуба состо-
ялась 25 марта. Последующие 
из-за карантина были отмене-
ны. Мы искренне надеемся, что 
новый сезон вернет все на свои 
места и мы снова соберемся в 
Доме журналиста, а в октябре 
вопреки коварству всех виру-
сов сумеем провести Яблоков-
ские чтения. Четвертые. Тема 
– «Работа над ошибками».

Постоянная ведущая и осно-
ватель пресс-клуба Татьяна 
Павловна Артемова. Тел. 8 (921) 
922-20-36, e-mail: posev@mail.
wplus.net (с пометкой «Послед-
няя среда»). «ВКонтакте»: http://
vkontakte .ru/board9325503 
(только информационная стра-
ница с фотоальбомами встреч).

ПРИМЕЧАНИЕ
По традиции пресс-клуб 

«Последняя среда» работает без 

грантовой поддержки.
Наша ассоциация-гильдия 

не слишком велика. Но неболь-
шое количество компенсиру-
ется качеством. Среди наших 
коллег – блестящие эксперты. 
Люди, великолепно знающие 
тему, много лет «с пером в руке» 
наблюдающие за переменами в 
экологическом сообществе, уча-
ствующие в важных практиче-
ских делах. И что самое важное, 
все мы любим свой город и 
свою страну, что не мешает нам 
любить другие земли и страны 
и успешно сотрудничать с пред-
ставителями иных государств. 
Для общей пользы.

В числе гостей, друзей, 
постоянных посетителей 
«Последней среды» их колле-
ги, в ассоциацию не входящие, 
но оттого не менее дорогие 
нашему коллективному зелено-
му сердцу: Светлана Смирнова 
из «Вечерки», Анастасия Долго-

шева из «Санкт-Петербургских 
ведомостей», радиожурналист 
Елена Мартынова, Александр 
Гайдаш (детский экожурнал 
«Лукоморье»), Татьяна Хмель-
ник, Вячеслав Крылов, Екатери-
на Колесова, Евгения Крымская 
и многие другие.

Все вместе мы стараемся 
выполнить свой гражданский 
и профессиональный долг. 
Сегодня, похоже, это склады-
вается в несколько важных 
фраз: reduce-recycle-reuse-
refuse-rethink-repair (сокра-
щать потребление, отдавать 
на переработку, использовать 
повторно, отказаться от излиш-
ков, переосмыслить, не выбра-
сывать, а чинить). И так далее. 
Эти простые правила, которые 
могут нам помочь. И об этом 
среди прочего пишут мои колле-
ги.

Сажаем деревца памяти наших коллег в саду Эколого-биологического центра «Крестовский остров»
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Общественная палата Санкт-
Петербурга за экологическую 
безопасность горожан

Вопросы экологической повестки сегодня фигурируют практически в любой сфере, потому что 
состояние окружающей среды влияет, в первую очередь, на нас с вами – наше здоровье, само-
чувствие и даже настроение. Таким образом, можно сказать, что экологические вопросы касаются 
всех без исключения.

В свою очередь, комиссия по 
благоустройству, транс-
порту, экологии и урба-

нистике Общественной палаты 
Санкт-Петербурга держит руку 
на пульсе и занимается рассмо-
трением наиболее резонансных 
экологических вопросов, инте-
ресующих жителей Северной 
столицы. Пожалуй, наиболее 
острыми являются проблемы, 
связанные с управлением отхо-
дами, чистотой атмосферного 
воздуха и акваторий, с сохране-
нием и развитием особо охра-

няемых природных территорий 
(ООПТ) региона. При этом мы 
считаем, что проблемы экологи-
ческого характера не могут быть 
эффективно решены исключи-
тельно в рамках отдельно взято-
го субъекта – в данном вопросе 
необходимо межрегиональное 
сотрудничество.

Одним из крупнейших 
природоохранных проектов 
межрегионального масштаба, 
организованных нами, стала 
IV Северо-Западная межрегио-
нальная общественная экологи-

ческая конференция (СЗМОЭК). 
В рамках данного мероприятия 
были озвучены результаты про-
веденного нашими экспертами 
мониторинга по экологической 
обстановке в Северо-Западном 
регионе. Участие в конференции 
приняли не только петербурж-
цы, но и жители Ленинградской, 
Архангельской, Псковской, Нов-
городской и Мурманской обла-
стей.

В ноябре прошлого года 
на площадке Общественной 
палаты Санкт-Петербурга 

Валерий Солдунов,
председатель комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике Общественной 
палаты Санкт-Петербурга

IV Северо-Западная межрегиональная общественная экологическая конференция
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прошло не менее масштабное 
и значимое мероприятие – 
публичные слушания по вопро-
су создания лесопаркового 
зеленого пояса вокруг города в 
его административных грани-
цах. Участниками мероприятия 
стали представители обще-
ственных организаций и объе-
динений, Общественной палаты 
Ленинградской области, руково-
дители профильных комитетов 
и депутаты Законодательного 
собрания города. Идея создания 
зеленого пояса была принята 
единогласно. Итоговый прото-
кол был направлен в Правитель-
ство РФ.

Важно понимать, что обе-
спечение экологического благо-
получия зависит буквально от 
каждого жителя города, от каж-
дого из нас. Поэтому мы уделяем 
особое внимание экологическо-
му просвещению, в частности 
работе со студентами. В про-
шлом году наши молодые акти-
висты провели общегородскую 
двухдневную акцию по сбору 
макулатуры. В результате на 
переработку было отправлено 
более 3 т бумаги. Вырученные 
средства направили на посад-
ку саженцев в сквере одной из 
школ города. Также мы при-
влекаем студентов-экологов к 
выездным общественным мони-
торингам предприятий, что 
важно не только с точки зрения 
осуществления общественно-
го контроля, но и для инфор-
мирования молодых людей о 
состоянии окружающей среды 
и об использовании природных 
ресурсов в целях формирова-
ния экологической культуры в 
обществе.

Сегодня в нашем городе, как 
и во всей стране, очень много 
разговоров по поводу раздель-
ного сбора бытовых отходов. 
Мы видим, что о необходимости 
внедрения этой практики гово-

Общественный мониторинг предприятия-переработчика отходов I и II класса 
опасности

Очистка водоемов от мусора

Экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево»
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рят на всех уровнях без исклю-
чения. Даже Президент России 
Владимир Путин в своем Посла-
нии Федеральному Собранию 
15 января 2020 года отметил, 
что «нужно кардинально сни-
зить объем отходов, поступа-
ющих на полигон, внедрять 
раздельный сбор мусора, в 
целом переходить на экономику 
замкнутого цикла». Чтобы опре-
делить готовность и желание 
петербуржцев начать собирать 
бытовые отходы не в один бак, 
а раздельно, нами был проведен 
опрос общественного мнения, 
в котором приняли участие 
более 14 тыс. человек. Резуль-
таты показали, что тема серьез-
но волнует горожан. Более 96% 
положительно относятся к прак-
тике раздельного сбора отходов. 
Более того, 87% респондентов 
уже сортируют мусор по фракци-
ям. Конечно, эти данные могут 
быть немного искажены тем 
фактом, что на опрос откликну-
лись, в первую очередь, петер-

буржцы с активной позицией. 
Но отрицать интерес горожан 
к ответственному обращению с 
отходами невозможно.

В мае этого года истек-
ли полномочия предыдущего 
состава нашей Общественной 
палаты. В новом созыве работа 
будет строиться с учетом глав-
ных направлений стратеги-
ческого развития Северной 
столицы.

Обновилась и наша комис-
сия. В планах – работа над 
совершенствованием регио-
нального природоохранного 
законодательства и норматив-
но-правовой базы, организация 
экологических субботников, 
акций и мониторингов, про-
ведение V Северо-Западной 
межрегиональной обществен-
ной экологической конферен-
ции, рассмотрение вопроса о 
готовности и ходе реализации 
мероприятий транспортной 
реформы в Санкт-Петербур-
ге, акция «Безопасная дорога в 

школу». Кроме того, в ближай-
шее время мы планируем обсу-
дить систему введения единого 
оператора по обращению с твер-
дыми бытовыми отходами, а 
также необходимость подробно-
го информирования населения 
об этом процессе. Петербурж-
цы должны понимать, сколько 
средств из тарифа идет на сбор 
и на утилизацию мусора, сколь-
ко тратится на переработку, на 
складирование и вторичное 
использование. Члены комис-
сии предложили поставить 
вопрос перед крупными торго-
выми сетями о приеме возврат-
ной тары с учетом ее залоговой 
стоимости, как это сделано за 
границей.

Уверен, что в обновленном 
составе мы сможем не только 
сохранить и развить наши суще-
ствующие проекты, но и реа-
лизовать новые идеи, которые 
помогут сделать Санкт-Петер-
бург еще более комфортным и 
экологически чистым.

Круглый стол по общественному обсуждению взаимодействия Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере 
обращения с отходами
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Роль общественных советов  
в защите природы
(На примере деятельности 
Общественного экологического совета 
при губернаторе Ленинградской 
области)
Совет при губернаторе Ленинградской области был создан в 2009 году одним из первых в России. 
Мы были первопроходцами, и, как и всем, идущим впереди, нам было трудно. Да, у каждого из нас 
был опыт работы в различных представительных советах, где мы представляли интересы либо 
выражали мнение наших организаций. Но работа в консультационном совете для нас была в новин-
ку. Здесь мы высказывали только свое мнение и не могли спрятаться за решение организации.

Собравший нас губерна-
тор, как глава региональ-
ного правительства, не 

нуждался в том, чтобы узнать 
позицию различных «зеленых» 
групп – об этом он мог прочесть 
в Интернете. Нас – пожалуй, 
впервые – высшее должност-
ное лицо региона пригласило, 
чтобы услышать наше личное 
мнение. И чтобы его высказать 
и затем отстаивать, как оказа-
лось, требовалась определенная 
смелость. Приходилось идти 
против не только устоявшегося 
мнения в чиновничьих кругах, 
но и против укоренившихся 
заблуждений в кругах эколо-
гических активистов. Пожела-
ния свои приходилось учиться 
сопрягать с бюджетными воз-
можностями, а с проблемами не 
бороться, а справляться. При-
шлось отучить себя от митин-
говости, от желания постоянно 
апеллировать «к массам».

Приходилось учитывать, 
что, кроме исполнительной 
региональной власти, в области 
существует и власть местная, 
независимая от региональной. 

Существует и активно действует 
законодательная власть. Суще-
ствуют различные партии, 
отраслевые союзы, обществен-
ные организации не экологи-
ческой направленности, да и 
просто отраслевые лоббистские 
группы. И у каждой такой вот 
силы есть фактический свой 
такой же, как и наш, совет, пусть 
даже его так никто не называет 
и даже не оформляет организа-
ционно.

В результате столкновения 
интересов на участников нашего 
совета посыпались доносы, их 
стали ругать в оппозиционной 
прессе, наиболее недалекая 
часть населения отнеслась к 
ним, как к «продавшимся», хотя 
за свою работу никто не получал 
ни копейки. С другой стороны, 
появилась масса «активистов», 
которые тоже хотели занять 
место в совете, внедрить туда 
своих лоббистов, использовать 
совет, как рычаг влияния на 
политику региона в собствен-
ных интересах, а не в интересах 
природы.

Шло время, и по мере раз-

Юрий Шевчук, пред-
седатель Общественного 
экологического совета при 
губернаторе Ленинградской 
области, председатель Межре-
гионального Северо-Западного 
«Зеленого Креста»
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вития всей страны изменились 
и задачи совета. От мобилиза-
ции общественности и борьбы с 
деструктивными тенденциями 
мы наконец-то смогли перейти к 
созидательной работе, а именно 
к научно-консультационному 
сопровождению развития реги-
она. Соответственно изменился 
и состав совета – стало меньше 
руководителей общественных 
организаций и больше уче-
ных-исследователей.

Достижениями хвастать 
нехорошо. К тому же собствен-
ных достижений у консультан-
тов быть не может – все заслуги 
остаются тому, кто нашу кон-
сультацию воплотил в жизнь. 
Но, как бы то ни было, а мы 
рассмотрели множество обра-
щений от частных лиц и органи-
заций и многим помогли. Наши 
выступления в средствах массо-
вой информации дали возмож-
ность людям адекватно оценить 
ситуацию в охране окружающей 
среды.

Выездные заседания совета 
поддержали многих активи-
стов в глубинке. Мы продви-
гаем передовые технологии, 
пишем законопроекты, про-
водим оперативные проверки 
и расследования нарушений 
законодательства. Член совета 
– одновременно и ученый, и 
конфликтолог, и журналист, и 
общественный деятель – и это 
как минимум. Причем у каждого 
есть еще и свой проект. К приме-
ру, Константин Грибач проводит 
Фестиваль детского экологиче-
ского кино, Сергей Лисовский 
выпускает собственную газету 
«Общество и экология», Татья-
на Марушкина – специалист по 

проведению общественных эко-
логических экспертиз, я пишу 
популярные книги об экологии.

Постепенно сложился 
определенный традиционный 
порядок проведения заседа-
ний совета. Решения обычно 
принимаем консенсусом – хотя 
в сложных случаях голосуем. 
Решения совета необязательны 
для наших собственных орга-
низаций. Технологии методом 
голосования, разумеется, не 
выбираем – создаем рабочие 
группы из специалистов, зача-
стую не входящих в совет, они 
делают экспертную оценку, 
которую затем заслушиваем 
на заседании совета. Со слуха 
также ничего не принимаем, все 
материалы рассылаются зара-
нее, все резолюции затем обсуж-
даются в течение, как минимум, 
недели.

При необходимости при-
глашаем на совет чиновни-
ков, ученых, депутатов, и т. д. 
Результат работы – протокол, 
сопровождаемый экспертными 
пояснительными записками. 
Затем на основании протокола 
нашего заседания сотрудники 
правительства региона состав-
ляют поручения, которые за 

подписью губернатора дово-
дятся до сведения тех, кому по 
должностным инструкциям 
положено их исполнять. Спра-
ведливости ради надо отме-
тить, что примерно половину 
поручений совет дает своим 
собственным участникам и 
сотрудничающим с советом 
общественным организациям. 
Вообще в идеале стараемся все 
проблемы решить самостоя-
тельно, без привлечения ресур-
сов области.

Решения совета касают-
ся как тактических вопросов 
(например, реконструкции 
очистных сооружений в отдель-
ном поселке), так и стратеги-
ческих направлений (создание 
устойчивого развития террито-
рии региона и оценка его эко-
логической емкости). Но во 
всех решениях главное, чем мы 
руководствуемся, – это благо 
природы региона, повышение 
качества жизни его жителей, 
уверенное движение к буду-
щему без разрушительных 
последствий для человека и 
окружающей среды.

Общественный экологический Совет при Губернаторе Ленин-
градской области является постоянно действующим коллеги-
альным экспертным совещательным органом, образованным в 
целях решения вопросов в области охраны окружающей среды, 
обеспечения экологической безопасности и рационального 
использования природных ресурсов.

Положение о Совете и его состав утверждены постановлением 
Губернатора Ленинградской области от 22.01.2009 № 9-пг «Об 
образовании общественного экологического совета при Губер-
наторе Ленинградской области».

Выездные заседания совета поддержали 
многих активистов в глубинке.
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Размышления о деятельности 
экологических советов

Ежегодно закрываются 
практически все город-
ские пляжи из-за неудов-

летворительного состояния 
городских акваторий. Загрязне-
ние городских почв во многих 
районах носит угрожающий 
характер. Все это людьми прак-
тически не ощущается. Горо-
жане лишь изредка сообщают 
о нефтяных пятнах на реках и 
каналах, а также о появлении 
новых нелегальных свалок, 
вырубленных деревьях и неко-
торых других экологических 
происшествиях.

Однако на фоне всех небла-
гоприятных для жизнедея-
тельности факторов в городе 
фиксируются очень высокие 
уровни заболеваемости новоо-
бразованиями, врожденных ано-
малий, инвалидности, которые 
обусловлены во многом плохим 
состоянием окружающей нас 
среды. Все это, наряду с высоким 
общеобразовательным уров-
нем и экологической культурой 
населения, а также постоянно 
поступающей из различных 
источников актуальной инфор-
мацией, обусловило высокую 
природоохранную активность 
граждан Петербурга и наличие 
большого количества обще-
ственных экологических органи-
заций и объединений. Другими 
словами, наша экологическая 
общественность Петербурга 
сегодня не только активна, но и 
хорошо подготовлена по различ-

ным аспектам охраны окружаю-
щей среды.

Особое место в природоох-
ранной деятельности занимают 
экологические советы, которые 
функционируют при разных 
органах государственной 
власти. К работе в этих советах 
привлекаются высококвали-
фицированные специалисты в 
области охраны окружающей 
среды, представители экологи-
ческих организаций и депутат-
ского корпуса, а также лидеры 
общественного мнения.

Экологические советы суще-
ствуют в разных формах. Когда 
совет образуется в форме обще-
ственного совета, то членами 
не могут быть сотрудники госу-
дарственных органов власти. 
Примером такого успешно функ-
ционирующего совета является 
Общественный экологический 
совет при губернаторе Ленин-
градской области, работающий с 
2009 года.

На наш взгляд, более эффек-
тивной деятельность советов 
становится, когда в их состав 
входят и, соответственно, при-
сутствуют на заседаниях руково-
дители органов государственной 
власти. Как раз при дискусси-
онном обсуждении проблем и 
появляются широкие возмож-
ности донести до чиновников 
оптимальные пути их решения 
и практические предложения, 
направленные на обеспечение 
благоприятных условий сохра-

В нашем прекрасном Петербурге, как любом мегаполисе, весьма остро стоит проблема загрязне-
ния окружающей среды. Несмотря на то, что благодаря «розе ветров» город достаточно хорошо 
проветривается, существенное загрязнение атмосферного воздуха круглогодично носит постоян-
ный и достаточно опасный характер.

Борис Крылов,
зампредседателя Экологиче-
ского совета при губернаторе 
Санкт-Петербурга,
директор Ассоциации экологи-
ческого партнерства  
(НП «АсЭП»), председатель 
Комитета по природо-
пользованию и экологии 
Санкт-Петербургской торгово- 
промышленной палаты
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нения окружающей среды и 
рациональное использование 
природных ресурсов.

Положительный опыт 
работы одного из таких сове-
тов можно рассмотреть на при-
мере Экологического совета по 
проблемам охраны окружаю-
щей среды при Правительстве 
Санкт-Петербурга, который был 
создан 15 мая 2012 года и закон-
чил свою деятельность совсем 
недавно, в мае 2020 года, в связи 
с реорганизацией.

Этот совет, как постоянно 
действующий коллегиальный, 
совещательный и консульта-
тивный орган, был создан по 
инициативе и непосредствен-
ном участии Дмитрия Алексе-
евича Голубева, который тогда 
возглавлял Комитет по приро-
допользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности.

Основной целью его соз-
дания значилось повышение 
эффективности реализации 
программ и мероприятий в 
области охраны окружающей 
среды на территории города. 
При формировании состава 
этого совета учитывалось, что 
50% его членов назначались по 
представлению Общественного 
совета Санкт-Петербурга, а 50% 
представляли профессиональ-
ное экологическое сообщество.

В течение восьми лет на 
заседания Экологического 
совета, которые, как правило, 
проводились не реже чем один 
раз в квартал, выносились прак-
тически все направления при-
родоохранной деятельности на 
территории города. Регуляр-
но рассматривались проекты 
городских природоохранных 
программ, а также ход их реали-
зации, вопросы функционирова-
ния городских особо охраняемых 
природных территорий, состоя-
ния берегов, загрязнений город-

ской акватории и т. д. В ходе 
заседаний происходил актив-
ный обмен мнениями, в резуль-
тате которого вырабатывались 
рекомендации для принятия 
рациональных управленческих 
решений в области охраны 
окружающей среды и успеш-
ной реализации экологической 
политики Санкт-Петербурга.

По результатам работы 
совета и рабочих групп, кото-
рые создавались для детальной 
проработки вопросов и подго-
товки предложений в основном 
из членов совета с приглаше-
нием независимых экспертов, 
профессиональных экологов, 
ученых из вузов и организаций 
РАН, был принят ряд обращений 
к губернатору Санкт-Петербур-
га. Хочется особо подчеркнуть, 
что на все эти обращения 
были даны ответы и приняты 
решения, многие из которых 
оформлялись постановлениями 
Правительства Санкт-Петер-
бурга. Так, например, по резуль-
татам нашего обращения был 
решен очень непростой вопрос 
об организации в Петербурге, 
как субъекте РФ, общественных 

обсуждений с гражданами и 
общественными организациями 
(были внесены соответствую-
щие изменения в Экологический 
кодекс Санкт-Петербурга и в 
Положение о Комитете по при-
родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности).

В течение нескольких лет 
ставились вопросы необходимо-
сти объективной оценки состо-
яния атмосферного воздуха в 
Петербурге, организации работ, 
направленных на обеспечение 
сопоставимости данных госу-
дарственного экологического 
мониторинга атмосферного воз-
духа, полученных с помощью 
федеральной системы (Росги-
дромета) и городской автома-
тизированной системы. Совет 
также обращал внимание губер-
натора и на необходимость 
в полной мере осуществлять 
бюджетное финансирование 
мониторинга экологического 
состояния окружающей среды, а 
также проведение сводных рас-
четов загрязнения атмосферно-
го воздуха.

Традиционно на заседание 

Первое заседание Экологического совета в 2012 г.
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совета выносился ежегодный 
доклад об экологической ситуа-
ции в городе и соответствующий 
аналитический обзор «Охрана 
окружающей среды, природо-
пользование и обеспечение 
экологической безопасности 
Санкт-Петербурга», который 
сегодня позволяет экологиче-
ской общественности нашего 
города объективно судить о 
состоянии окружающей среды.

Самое серьезное внима-
ние обращалось и на при-
родоохранные проблемы 
производственной сферы: 
все-таки промышленные пред-
приятия – одни из основных 
загрязнителей городской среды. 
Здесь имеют место претензии 
к разработчикам экологиче-
ской документации, нередко 
бывали случаи подтасовки ана-
лизов экоаналитических лабо-
раторий и т. д. Поэтому совет 
рассматривал вопросы руково-
дителей экологических служб 
предприятий города совмест-
но не только с бизнес-сообще-
ством, с Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной пала-
той, но и с привлечением приро-
доохранной прокуратуры.

Сегодня трудно даже пере-
числить все службы, которые в 
той или иной степени отвечают 
за охрану окружающей среды в 
городе. Это, кроме Комитета по 
природопользованию, Комитет 
по благоустройству и Комитет 
по энергетике и инженерно-
му обеспечению (курирующий 
Водоканал Санкт-Петербурга), 
региональные органы феде-
ральных контролирующих 
служб Росприроднадзора, Роспо-
требнадзора и т. д. Поэтому роль 
Экологического совета как уни-
кальной площадки, на которой 
эффективно осуществлялось 
объединение усилий обще-
ственных организаций, граждан 
и профессиональных экологов, 

а также возможность прямых 
контактов с руководителями 
многочисленных природоохран-
ных органов государственной 
власти, была весьма значитель-
на.

Ежегодно проводились 
совместные выездные меро-
приятия с Общественным 
экологическим советом при 
губернаторе Ленинградской 
области на особо охраняемых 
территориях для решения 
общих для нашего региона про-
блем.

Необходимо подчеркнуть, 
что важным аспектом ра-
боты совета являлось регу-
лярное взаимодействие с 
постоянной комиссией по эко-
логии и природопользованию 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга. Активно 
реализовывалась практика со-
вместных мероприятий, в том 
числе в период проведения Дней 
Балтийского моря, ежегодных 
форумов «Экология Большого 
города» в Конгрессно-выста-
вочном центре «Экспофорум», 
осуществлялось совместное об-
суждение городских природоох-
ранных проблем для поиска их 
эффективных решений.

Вместе мы неоднократно 
обращались к проблемам загряз-
нения поверхностных водных 
объектов, протекающих по тер-
ритории Санкт-Петербурга, с 
целью планирования мероприя-
тий, направленных на их реше-
ние и обоснования программы 
действий по инвентаризации 
источников загрязнения, вклю-
чая выявление точек сброса, 
обследование соответствующих 
канализационных сетей и водо-
охранных зон. К сожалению, 
сегодня решение этих проблем 
еще далеко до завершения, и 
каждый год с наступлением лета 
наши жители регулярно полу-
чают информацию о закрытии 

городских пляжей. Мы знаем, 
что это положение общими уси-
лиями можно поправить, и уве-
рены, что так будет не всегда.

В настоящее время наш 
Экологический совет прекра-
тил свою деятельность в связи 
с образованием Экологиче-
ского совета при губернато-
ре Санкт-Петербурга. Однако 
можно надеяться, что успешный 
восьмилетний опыт его работы 
на благо сохранения город-
ской среды обитания позво-
лит новому совету эффективно 
реализовывать экологическую 
политику Петербурга, направ-
ленную, прежде всего, на береж-
ное отношение к окружающей 
среде и рациональное природо-
пользование.

Хочется поблагодарить всех 
членов Экологического совета 
по проблемам охраны окружа-
ющей среды при Правительстве 
Санкт-Петербурга, экспертов, 
представителей экологическо-
го сообщества нашего города за 
многолетнее активное участие 
в его работе, разработку пред-
ложений и решений, а также и 
конструктивную критику, кото-
рую мы всегда принимали во 
внимание. Конечно, за эти годы 
были бурные дискуссии, жест-
кие споры и оценки, но самое 
главное, что наша работа шла в 
нужном направлении – на благо 
жителей Петербурга.

В заключение обязательно 
необходимо отметить и отлич-
ную организацию заседаний 
совета, которую обеспечивали 
руководители и сотрудники 
Комитета по природопользова-
нию.
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Представляем

«О создании Экологического 
совета при Губернаторе  
Санкт-Петербурга»
С 2012 года в Санкт-Петербурге функционировал Экологический совет по проблемам охраны окру-
жающей среды при Правительстве Санкт-Петербурга, в настоящее время, по инициативе Губерна-
тора Санкт-Петербурга, постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 21.05.2020 №44-пг «О 
создании Экологического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга» создан Экологический совет 
при Губернаторе Санкт-Петербурга (далее – Экологический совет). Экологический совет по пробле-
мам охраны окружающей среды при Правительстве Санкт-Петербурга упразднен постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2020 №343 «О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Санкт-Петербурга».

Экологический совет при 
Губернаторе Санкт-Петер-
бурга образован постоянно 

действующим коллегиальным 
совещательным органом при 
Губернаторе Санкт-Петербур-
га для реализации эффектив-
ной государственной политики 
Санкт-Петербурга в сфере при-
родопользования, охраны окру-
жающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, 
информирования Губернатора 
Санкт-Петербурга о положении 
дел в сфере охраны окружаю-
щей среды, выработки предло-
жений по актуальным вопросам 
в указанной сфере.

Целью создания Экологиче-
ского совета является разработка 
рекомендаций, направленных на 
поддержку принятия решений в 
сфере охраны окружающей среды.

В состав Экологического 
совета вошли высококвалифици-
рованные специалисты в сфере 
охраны окружающей среды и 
представители общественных 
экологических организаций и 
объединений, осуществляющих 
свою деятельность на террито-
рии Санкт-Петербурга. Среди 
них профессора и преподавате-
ли ведущих вузов города, специ-
алисты профильных научных 
организаций, депутат Законо-
дательного Собрания Санкт- 
Петербурга, члены Совета при 
Президенте Российской Федера-
ции по развитию гражданского 
общества и правам человека, 
лидеры общественных движе-
ний и печатных изданий.

Председатель Эколо-
гического совета – Беглов 
Александр Дмитриевич, Губер-

натор Санкт-Петербурга; 
заместителями председателя 
Экологического совета назначе-
ны вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Кириллов Владимир 
Владимирович и директор 
некоммерческого партнерства 
«Экологическое партнерство 
«АсЭП» Крылов Борис Станисла-
вович.

Основными задачами дея-
тельности Экологического 
совета являются привлечение 
институтов гражданского обще-
ства к разработке и осуществле-
нию экологической политики 
Санкт-Петербурга; содействие 
формированию общественного 
сознания в части обеспечения 
охраны окружающей среды в 
Санкт-Петербурге; информиро-
вание Губернатора Санкт-Пе-
тербурга, Правительства 
Санкт-Петербурга, иных орга-
нов государственной власти 
Санкт-Петербурга, террито-
риальных органов федераль-
ных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, орга-
нов местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, граждан 
и юридических лиц о наибо-
лее актуальных направлениях  
в сфере охраны окружаю-
щей среды на территории 
Санкт-Петербурга, состоянии 

В состав Экологического совета вошли 
высококвалифицированные специалисты  
в сфере охраны окружающей среды  
и представители общественных 
экологических организаций и объединений, 
осуществляющих свою деятельность  
на территории Санкт-Петербурга.
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Беглов Александр Дмитриевич    
Губернатор Санкт-Петербурга

Кириллов Владимир 
Владимирович, вице-губернатор 

Санкт-Петербурга

Крылов Борис Станиславович,
директор Некоммерческого 
партнерства «Экологическое 

партнерство «АсЭП»       

Беляев Денис Сергеевич,
председатель Комитета  

по природопользованию, охране 
окружающей среды  

и обеспечению экологической 
безопасности           

Гордиенко Виктор Васильевич,
заслуженный артист  

Российской Федерации 

Гурьнев Михаил Сергеевич,
директор некоммерческой 
организации «Ассоциация 

поддержки и развития системы 
экологического оздоровления 

«Чистый город»

Евдокимова Наталия Леонидовна,
член Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию 
гражданского общества 

и правам человека

Жигульский Владимир 
Александрович, директор 
общества с ограниченной 

ответственностью 
 «Эко-Экспресс-Сервис»

Засурский Иван Иванович, 
член Совета при Президенте 
Российской Федерации по 

развитию гражданского общества 
и правам человека  
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Представляем

Королева Евгения Борисовна,
генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью 

«Космос»

Лисовский Сергей Анатольевич,
главный редактор газеты 
«Общество и экология»  

Мельцер Александр Виталиевич,
проректор по развитию 

регионального здравоохранения 
и медико-профилактического 

направления СЗГМУ  
им. И.И. Мечникова

Михайлов Павел Борисович,
директор Дирекции 

природопользования 
государственного унитарного 

предприятия «Водоканал Санкт-
Петербурга» 

Нагорская Татьяна Петровна,
председатель правления 

Ассоциации в сфере экологии 
и защиты окружающей среды 

«РазДельный Сбор» 

Сенова Ольга Николаевна,
директор Автономной 

некоммерческой экологической 
организации «Друзья Балтики» 

Цепелев Валерий Юрьевич,
начальник Федерального 

государственного бюджетного 
учреждения «Северо-Западное 

управление по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды» 

Чистяков Кирилл Валентинович,
директор Института наук о Земле 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего 
образования СПбГУ

Шевчук Юрий Сергеевич,
председатель правления Северо-

Западной межрегиональной 
общественной экологической 
организации «Зеленый Крест»  
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окружающей среды в Санкт- 
Петербурге, эффективности 
мер государственного регули-
рования деятельности в сфере 
охраны окружающей среды; 
совершенствование взаимодей-
ствия Губернатора Санкт-Пе-
тербурга с общественными 
организациями, осуществляю-
щими свою деятельность на тер-
ритории Санкт-Петербурга, 
и гражданами по вопросам 
охраны окружающей среды в 
Санкт-Петербурге; подготов-
ка и внесение на рассмотрение 
Губернатора Санкт-Петербурга 
и Правительства Санкт-Петер-
бурга предложений по вопросам 
охраны окружающей среды в 
Санкт-Петербурге; проведение 
комплексного анализа проблем 
охраны окружающей среды в 
Санкт-Петербурге.

На заседания Экологиче-
ского совета будут выноситься 
актуальные проблемы в сфере 
охраны окружающей среды 
(состояние воздушной, водной 
среды, проблемы обращения с 
отходами и др.).

Заседания Экологического 

совета планируется проводить 
в открытом режиме, с пригла-
шением представителей СМИ, 
представителей органов госу-
дарственной власти Санкт-Пе-
тербурга, территориальных 
органов федеральных орга-
нов государственной власти 
Санкт-Петербурга, органов 
местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге и органи-
заций, осуществляющих дея-
тельность на территории 
Санкт-Петербурга.

Заседания Экологического 
совета организуются по ини-
циативе председателя Эко-
логического совета и (или) 
заместителей председателя 
Экологического совета по мере 
необходимости, но не реже 
одного раза в год.

В положении об Экологиче-
ском совете закреплено право 
создания рабочих групп для 
решения задач, возложенных на 
Экологический совет.

Повестка дня заседания Эко-
логического совета будет плани-
роваться с учетом поступивших 
предложений Правительства 

Санкт-Петербурга, членов Эко-
логического совета, иных заин-
тересованных лиц.

Организационное, матери-
ально-техническое и инфор-
м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к о е 
обеспечение деятельности Эко-
логического совета осуществляет 
Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности.

Планируется провести 
первое заседание Экологиче-
ского совета при Губернаторе 
Санкт-Петербурга в четвертом 
квартале 2020 года. Конкрет-
ная дата проведения заседания 
будет определена в зависимости 
от санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуации в Санкт-Петер-
бурге.

На первом заседании Эко-
логического совета при Губер-
наторе Санкт-Петербурга 
предполагается рассмотреть 
вопрос развития территори-
альной системы наблюдений за 
состоянием окружающей среды 
на территории Санкт-Петербур-
га.

Щербакова Мария Дмитриевна,
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Серебрицкий Иван Александрович,
заместитель председателя 

Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды  

и обеспечению экологической 
безопасности

Романова Татьяна Вячеславовна,
ведущий специалист 

Отдела государственного 
регулирования в сфере охраны 
окружающей среды Комитета 

по природопользованию, охране 
окружающей среды  

и обеспечению экологической 
безопасности
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Персона

Рашид Исмаилов, 
председатель Российского экологического общества, 
заместитель председателя Общественно-делового совета 
Национального проекта «Экология»
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Рашид Исмаилов: каждое решение 
органов власти в природоохранной 
сфере должно проходить 
общественную экспертизу

– Рашид Айдынович, вы 
являетесь участником Нацио-
нального проекта «Экология». 
Насколько учтено проектом 
мнение общественности?

– Национальный проект 
«Экология», разработанный в 
соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
№204 от 07.05.2018, в обяза-
тельном порядке предусматри-
вает экспертное сопровождение 
всех этапов его реализации. Для 
его эффективной реализации 
особую роль играет участие 
экспертного сообщества и пред-
ставителей общественности 
на всех его стадиях. Как пока-
зала практика, общественный 
контроль и научно-экспертное 
сопровождение национального 
проекта в целом и всех феде-
ральных проектов, входящих в 
его состав, являются обязатель-
ным условием достижения целе-
вых показателей.

Для решения поставленных 
задач в паспортах федеральных 
проектов установлены кон-
трольные точки и определены 
мероприятия под общим назва-
нием «Организован обществен-
ный мониторинг и экспертное 
сопровождение реализации 
федерального проекта, прове-
дена социологическая оценка 
удовлетворенности населения 
экологической обстановкой». 
Подчеркну, научно-экспертное 
сопровождение нацпроекта 
необходимо как на федераль-
ном уровне, так и на регио-

нальном. Такое сопровождение 
целесообразно осуществлять 
при подготовке проектов нор-
мативных правовых актов, 
инвестиционных программ, 
реализации мероприятий и под-
готовке сметных расчетов на их 
затраты, рассмотрении отче-
тов об эффективном исполь-
зовании бюджетных средств 
и контроле достижения каче-
ственных и количественных 
показателей всего нацпроекта 
и его одиннадцати федераль-
ных проектов.

Кроме этого, научно-экс-
пертное сопровождение 
нацпроекта позволяет выяв-
лять проблемные вопросы 
и выносить их на публичное 
обсуждение с представителями 
общественности, вырабатывать 
пути их решения, представ-
лять предложения. Есть и еще 
крайне важный сегодня эффект 
от такого сопровождения – в 
регионах удается организовать 
конструктивный диалог пред-
ставителей органов государ-
ственной власти и общества. В 
настоящее время мы наблюда-
ем дефицит прямого диалога по 
вопросам экологии. Это, в свою 
очередь, является фактором для 
возникновения социально-эко-
логических конфликтов.

Кстати говоря, правовые 
условия для научно-экспертно-
го сопровождения нацпроекта 
«Экология» в регионах созданы. 
В целях осуществления проект-
ной деятельности в Правитель-

стве Российской Федерации и 
федеральных органах исполни-
тельной власти формируются 
специальные органы управле-
ния проектной деятельностью, 
которые определяются функци-
ональной структурой проектной 
деятельности в Правительстве 
Российской Федерации, утверж-
денной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
№1288 от 31.10. 2018 «Об орга-
низации проектной деятельно-
сти в Правительстве Российской 
Федерации». Кроме этого, ука-
занный документ определяет 
и рабочие органы управления 
проектной деятельностью как 
на федеральном, так и на реги-
ональном уровне – это ведом-
ственные проектные офисы 
и региональные проектные 
офисы. Общественным орга-
низациям и экспертам нужно и 
самим быть активными и обра-
щаться в региональные про-
ектные офисы для совместной 
работы по повышению эффек-
тивности реализации нацпроек-
та «Экология».

– Вы часто посещаете реги-
оны нашей страны. Какие задачи 
вы решаете? Существует ли 
потребность в обществен-
но-экспертном сопровождении 
деятельности региональных 
властей?

– Особое внимание при осу-
ществлении научно-экспертно-
го сопровождения необходимо 
обратить, конечно же, на регио-
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нальную составляющую реали-
зации нацпроекта, в частности 
на взаимодействие всех субъек-
тов научно-экспертного сообще-
ства при выполнении задач для 
достижения целевых показате-
лей региональных программ. 
Экспертное сопровождение 
региональных программ необ-
ходимо выстраивать по модели, 
которая учитывает вовлечен-
ность наибольшего количества 
профессиональных участников 
и референтных групп.

Как показала практика 
реализации мероприятий по 
научно-экспертному сопрово-
ждению региональной эколо-
гической политики в субъектах 
Российской Федерации, одним 
из эффективных механизмов 
этой работы является создание 
специальной экспертной пло-
щадки при главе региона – обще-
ственно-экспертного совета. 
Предпосылками создания 

такого совета являются необ-
ходимость формирования и 
представления независимых 
и высокопрофессиональных 
экспертных позиций по акту-
альным вопросам реализации 
региональной природоохранной 
политики, в том числе нацпро-
екта «Экология», профилактика 
возникновения социально-эко-
логических конфликтов, сопро-
вождение инвестиционных 
проектов и т. д. При этом важно, 
чтобы консультативно-сове-
щательный орган был предста-
вительным (участие ведущих 
федеральных экспертов) и объ-
ективным при подготовке экс-
пертных позиций. Совет должен 
стать авторитетной, независи-
мой и профессиональной экс-
пертной площадкой, на которую 
исполнительные и законода-
тельные органы региональной 
власти смогут опираться в своей 
работе.

Основной целью обществен-
но-экспертного совета является 
повышение уровня экспертно-
сти принятых или готовящихся 
решений региональных орга-
нов власти или хозяйствующих 
субъектов в сфере охраны окру-
жающей среды и экологической 
безопасности на территории 
субъекта Российской Федерации. 
Перечислю его ключевые задачи: 
экспертиза проектов норматив-
но-правовых актов; экспертиза 
управленческих и технологиче-
ских решений в рамках реали-
зации национального проекта; 
формирование экспертных пози-
ций по актуальным вопросам 
общественно значимой эколо-
гической проблематики в части 
снижения рисков возникнове-
ния социально-экологических 
конфликтов; формирование экс-
пертных позиций для представ-
ления интересов региональных 
органов власти на федеральном 
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уровне; подготовка предложе-
ний по повышению эффективно-
сти реализации экологической 
политики.

Представляется принципи-
альной позиция, которая пред-
усматривает формирование 
состава совета без представите-
лей исполнительной и законо-
дательной власти региона. Это 
исключает конфликт интересов 
и обеспечивает его независи-
мость.

Говоря о формате работы 
совета, учитывая личный опыт 
организации и модерирования 
двух таких площадок в Челя-
бинской и Омской областях, 
рекомендую проводить очные 
заседания совета не чаще одного 
раза в месяц. Заседания обще-
ственно-экспертного совета при 
необходимости могут прохо-
дить в расширенном составе с 
приглашением представителей 
органов власти и отраслевых 
специалистов, а также с участи-
ем СМИ. Кроме того, в повест-
ку работы экспертного совета 
рекомендую включать формат 
выездных мероприятий (напри-
мер, на строящиеся объекты 
инфраструктуры в сфере обра-
щения с отходами и предприя-
тия промышленности, которые 
принимают участие в реализа-
ции мероприятий нацпроекта 
«Экология»).

Для постоянного функ-
ционирования работы совета 
целесообразно сформировать 
открытые рабочие группы с 
привлечением широкого науч-
но-экспертного сообщества и 
общественных организаций по 
отраслевым направлениям, а 
также отдельным актуальным и 
резонансным вопросам.

– Можете выделить какие- 
то направления экспертной 
работы, которые требуют осо-
бого внимания?

– Особое внимание при 
научно-экспертном сопрово-
ждении нацпроекта «Эколо-
гия» необходимо обратить 
на вопрос повышения эффек-
тивности расходования феде-
рального бюджета. Сегодня с 
учетом оптимизации расходов 
бюджетных средств и пересмо-
тра параметров национального 
проекта этот вопрос является 
крайне важным. Нужно прово-
дить общественный и незави-
симый аудит обоснованности 
технологических решений, обо-
значенных в проектно-смет-
ной документации. Особенно 
это актуально при проведении 
работ по рекультивации объек-
тов накопленного экологиче-
ского вреда.

Говоря о региональной 
составляющей научно-эксперт-
ного сопровождения нацпро-
екта «Экология», необходимо 
обратить внимание на задачи 
по выявлению в субъектах 
Российской Федерации наи-
более успешных проектов. 
Сегодня есть запрос на эффек-
тивные природоохранные прак-
тики. Такую работу мы ведем 
по нескольким направлениям. 
Цель одна – оказание содействия 
регионам по выявлению эффек-
тивных природоохранных реги-
ональных практик и проектов 
для их дальнейшего тиражиро-
вания. Мы вместе с Ассоциацией 
«Надежный партнер» создали 
такой проект – Всероссийский 
конкурс по отбору лучших реги-
ональных природоохранных 
практик «Надежный партнер 
– Экология». Нас поддержал 
Комитет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользова-
нию. Подобные конкурсы могут 
быть организованы и прове-
дены на региональном уровне, 
тем самым демонстрируя воз-
можности и потенциал региона 

с точки зрения инвестиционной 
привлекательности природоох-
ранной сферы.

Еще один проект обращает 
на себя внимание – платформа 
«Смартека» Агентства стратеги-
ческих инициатив. Проект соби-
рает действующие практики, в 
том числе по направлению «Эко-
логия и природные ресурсы». 
Основная задача «Смартеки» 
схожа с конкурсом «Надежный 
проект – Экология»: выявлять и 
тиражировать самые успешные 
проекты. Причем речь идет не 
только о бизнесе, очень много 
интересных практик направ-
ляют некоммерческий сектор, 
природоохранные НКО.

Хочу обратить внимание 
на значимый вопрос, который 
требует решения в том числе 
и через общественно-эксперт-
ную поддержку. До сих пор 
актуальным является вопрос 
повышения информирован-
ности общества о реализации 
мероприятий нацпроекта «Эко-
логия». Это задачи как феде-
рального уровня, так и 
регионального. Стратегические 
цели, задачи, идеология нацпро-
екта должны быть доведены до 
каждого человека, при этом они 
должны быть ему понятными. 
Это залог принятия обществом 
действий органов государствен-
ной власти по реализации эко-
логической политики, а также 
вовлеченности общественных 
организаций, волонтеров.
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Реальность 2020 и повестка 
десятилетия
«Реальность 2020 и повестка десятилетия» – так звучит заглавная тема XIX Форума стратегов, 
который является одной из ведущих площадок в России для обсуждения задач, подходов и 
результатов реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

Мобилизация ресурсов и 
бюджет страны в услови-
ях пандемии, постковид-

ная самоактуализация, развитие 
экосистемы социальных иннова-
ций, стратегическое управление 
регионом на основе Big Data, кри-
терии эффективности и измене-
ние качества государственного 
управления, пространственное 
развитие страны, города XXI века 
и борьба с незавершенным стро-
ительством, освоение арктиче-
ских территорий, международное 
сотрудничество и реализация 
Целей устойчивого развития 
в России – эти и другие темы 
вошли в программу Форума стра-
тегов 2020 и будут представлены 
26–27 октября в Санкт-Петербур-
ге ведущими российскими и меж-
дународными экспертами.

Традиционно основной 
тематической линией, отвеча-
ющей за устойчивое развитие, 
является Зеленый день форума, 
который в этом году носит 
название «Глобальная повест-
ка трансформации мира 2030 и 
реализация Целей устойчивого 
развития (ЦУР) в России».

Акции Зеленого дня форума 
«Глобальная повестка 
трансформации мира 

2030 и реализация Целей 
устойчивого развития (ЦУР)  

в России»

Панельная дискуссия  
(в двух частях) «Реализация 
ЦУР в России: вызовы и воз-
можности». Организаторы: 
Счетная палата РФ, Минэко-

номразвития России, Совет 
государств Балтийского моря, 
ООО «Агентство Эс Джи Эм», 
Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической без-
опасности Санкт-Петербурга, 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр».

Кризис, вызванный COVID-
19, может свести на нет прогресс 
стран в достижении ЦУР, достиг-
нутый за десятилетия. Борьба 
с пандемией может привести 
к резкому ухудшению во всех 
сферах устойчивого развития 
и усугубить и без того высокий 
уровень неравенства внутри 
стран и между ними. Ситуация 
требует своевременного при-
нятия мер как на международ-
ном, так и на национальном 
уровне. В 2020 году Счетная 
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палата Российской Федерации 
проанализировала систему госу-
дарственного управления в 
России и пришла к выводу о 
необходимости принятия ряда 
организационных мер. Важным 
направлением реализации 
повестки ЦУР в России является 
ее продвижение на региональ-
ный и местный уровень. Для рос-
сийских городов представляют 
интерес международные реко-
мендации в этой сфере и лучшие 
практики реализации Повестки 
2030 в европейских и американ-
ских городах. Участие в програм-
мах и проектах приграничного 
и транснационального макро-
регионального сотрудничества 
Россия – ЕС, направленных на 
достижение ЦУР, открывает для 
регионов новые перспективы.

Круглый стол «Вклад ком-
паний – лидеров российского 
бизнеса в устойчивое разви-
тие городов присутствия». 
Организаторы: ООО «Агентство 
Эс Джи Эм», РСПП, МЦСЭИ «Леон-
тьевский центр».

Крупные российские компа-
нии уделяют большое внимание 
вопросам социальной стабиль-
ности и развития инфраструк-
туры, повышения качества 
жизни в регионах присутствия, 
а в последние пять лет – про-
ектам по повышению качества 
городской среды и развитию 
городской инфраструктуры, 
инициативам в сфере экологии. 
Особую роль компании-лидеры 
отводят развитию партнерских 
программ совместно с орга-
нами власти и партнерами по 
бизнесу. В условиях пандемии 
COVID-19 вопросы эффективно-
сти взаимодействия бизнеса и 
органов власти снова оказались 
в фокусе общественного внима-
ния. В России значимую роль в 
развитии эффективности взаи-
модействия бизнеса и местных 
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властей городов присутствия 
играют институты развития, в 
частности ВЭБ РФ. Инструмен-
ты оценки вклада компаний в 
устойчивое развитие россий-
ских городов пока еще находят-
ся в стадии формирования.

Спринт-сессия «Инно-
вационная платформа и 
инструменты для перехода 
к цикличной экономике для 
достижения ЦУР в регионе Бал-
тийского моря». Организато-
ры: Международный консорциум 
«Санкт-Петербургский кластер 
чистых технологий для городской 
среды» (НП «Городское объедине-
ние домовладельцев»), Правитель-
ство Санкт-Петербурга, МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», «Кластер 
устойчивого развития 2030».

Инновационная платформа 
«Кластер устойчивого развития 
2030» является примером меж-
секторного и международного 
сотрудничества на всех уровнях 
для реализации ЦУР в регионе 
Балтийского моря. Инструмен-
тами для перехода к цикличной 
экономике и достижения ЦУР в 
регионе Балтийского моря явля-
ются лучшие практики проектов 
в области устойчивого развития 
программы «Интеррег. Регион 
Балтийского моря» 2014 – 2020 и 
ППС «Юго-Восточная Финляндия 
– Россия» 2014 – 2020, направ-
ленных на реализацию глобаль-
ных и региональных стратегий.

Международная конферен-
ция (в двух частях) «Планиро-
вание устойчивых городских 
транспортных систем – 
может ли реализация совре-
менных градостроительных 
концепций изменить нашу 
мобильность и городской 
транспорт?» Организаторы: 
ОАО «Научно-исследователь-
ский институт автомобильно-
го транспорта» при поддержке 

Минтранса России, МЦСЭИ «Леон-
тьевский центр».

В условиях продолжающей-
ся урбанизации развитие новых 
транспортных и информацион-
ных технологий в значитель-
ной мере оказывает влияние 
на формирование мобильности 
городского населения, на рас-
пространение новых видов и 
моделей передвижений населе-
ния. В свою очередь развитие 
новых форм городской мобиль-
ности порождает как новые 
ожидания и перспективы, так 
и новые проблемы, требую-
щие своего решения в рамках 
задачи создания эффективных 
и безопасных мультимодаль-
ных городских транспортных 
систем. Очень важным будет 
вопрос рассмотрения и прогно-
зирования развития «новой 
нормали» – нового образа 
жизни и поведения людей, 
толчком к которому явилась 
эпидемия коронавируса. Это 
касается многих изменивших-
ся сторон жизни и поведения 
людей: быстрой цифровизации 
общества и экономики, раз-
вития новых дистанционных 
форм работы, учебы и досуга, 
развития интернет-торговли 
и интернет-услуг, изменения 
транспортного поведения поль-
зователей и многого другого.

Панельная дискуссия 
«Города для людей XXI века:  
обеспечение безопасной, ум- 
ной, привлекательной город-
ской среды и устойчивой 
мобильности». Организаторы: 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 
Инициатива «Экомобильность: 
создавая доступную и безопас-
ную среду», Фонд «Сколково», 
Союз российских городов, Фонд 
имени Фридриха Эберта.

В рамках панельной дискус-
сии лауреаты и приглашенные 
гости Международной награды 

Green Mobility Award обсудят 
лучшие инициативы, опыт и 
практики внедрения иннова-
ционных проектов и стратегий 
устойчивого развития, умень-
шение выбросов парниковых 
газов и загрязняющих веществ 
в атмосферу, трансформации 
систем энергоэффективности 
для нужд жизнеобеспечения 
города, а также создание удоб-
ных, доступных, привлекатель-
ных и зеленых общественных 
пространств. Ярким стратегиче-
ским событием станет презен-
тация первого в России Плана 
устойчивого развития города 
Пскова до 2030 года, в который 
интегрированы ЦУРы. Также в 
рамках панельной дискуссии 
будет представлена инициати-
ва по энергоэффективности и 
устойчивому развитию горо-
дов Межминистерской кон-
ференции по чистой энергии, 
направленная на развитие 
эффективного сотрудничества 
на национальном и местном 
уровнях. Благодаря своей работе 
эта инициатива способству-
ет обмену передовым опытом 
между городами, а также реше-
нию важных энергетических 
проблем в малых и удаленных 
регионах.

Круглый стол «Travel 
футурология. Реконструк-
ция устойчивого туризма в 
России». Организаторы: МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», Мин-
природы России, ООО «СканТур», 
ВОО «Русское географическое 
общество», Комитет по при-
родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
Санкт-Петербурга.

Если взглянуть на интерак-
тивную карту на сайте UNWTO 
(Устойчивое развитие), кото-
рая показывает мировые прак-
тики развития устойчивого 
туризма, на территории России 
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не зафиксировано ни одного 
кейса. Организаторы меропри-
ятия считают, что это связано с 
двумя вопросами: низкий уро-
вень информированности о том, 
как можно «устойчиво» разви-
вать и развиваться в туризме, 
а также отсутствие субсидиро-
вания представителей бизнеса 
для соблюдения ЦУР (например, 
использование экологичных 
материалов при строительстве 
объектов показа, печать поли-
графии на вторсырье, переход 
на автопарк на солнечных бата-
реях или электробусы).

В рамках круглого стола 
участники озвучат свои пред-
ложения не только о том, каким 
образом можно преодолеть эти 
два барьера, а также презенту-
ют основные положения ком-
муникационной стратегии с 
туристами-экскурсантами, кото-
рые помогут популяризировать 
бережное отношение к природе, 
находясь в путешествии.

V молодежная площад-
ка Форума стратегов 2020 
«Game of Goals». Организаторы: 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 
Совет государств Балтийского 
моря, СЗИУ РАНХиГС, Комитет 
гражданских инициатив, Коми-
тет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безопас-
ности Санкт-Петербурга, МОО 
«Чистые Игры».

Молодежная площадка объ-
единит молодых лидеров для 
разработки проектов, направ-
ленных на достижение ЦУР в 
формате деловой игры «Games of 
Goals» (17 целей преобразования 
нашего мира, где органы власти, 
бизнес, молодежные движения, 
вузы, некоммерческий сектор, 
академические институты, пред-
ставители гражданского обще-
ства и другие заинтересованные 
организации могут в игровой 
форме изучать и обсуждать 
вопросы ЦУР, а также представ-

лять мировому сообществу свои 
лучшие практики, решения и 
подходы к достижению Целей 
устойчивого развития). Соревно-
вательный азарт, борьба за пер-
венство, а также возможность 
в игровой форме применить 
полученные знания и накоплен-
ный опыт стимулируют участ-
ников к сплоченной командной 
работе, развивают проектное 
и управленческое мышление, 
мотивируют к реальным практи-
ческим действиям. Способствуя 
достижению 17 Целей устой-
чивого развития, игра «Game of 
Goals» позволяет формировать 
базу кейсов c интересными и 
качественными решениями для 
дальнейшей реализации. Презен-
тация финальных проектов, раз-
работанных в рамках марафона, 
пройдет в рамках Форума страте-
гов 2020 с использованием техно-
логии «дизайн-спринт».



66 ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО

Экотуризм

Экотуризм, климатический 
кризис и наше будущее
Патриотическое воспитание  
и военная подготовка на природе  
как необходимая подготовка  
к последствиям климатической 
катастрофы

Реальность жизни в меня-
ющемся обществе ставит 
нас в ситуацию, когда мы 

должны делать все возможное 
для того, чтобы предотвратить 
самые страшные последствия 
изменения климата. Но даже 
если мы научимся собирать 
метан у воздуха или из гидратов, 
нам вряд ли удастся избежать 
перемен, которые, в свою оче-
редь, как показывает эпидемия, 
скорее всего не будут ни запла-
нированными, ни малозначимы-
ми. Возможно, эти изменения 
станут для нас неожиданными.

Будут они результата-
ми эффектов положительной 
обратной связи на те измене-
ния, которые происходят с кли-
матом уже сейчас, заложенные 
в уверенно сбывающемся сце-
нарии глобального потепления, 
предложенном академиком 
Михаилом Будыко из Санкт-Пе-
тербурга в самом начале семиде-
сятых годов прошлого века, или 
станут следствием нашей неспо-

собности сокращать выбросы 
– неясно. Ясно только, что коли-
чество катастрофических собы-
тий растет, и большая их часть 
имеет в основе именно клима-
тическую природу.

Пассионарность и упадок 
народов, по Гумилеву, были 
результатом изменений кли-
мата. Однако наши дети учат 
историю иначе, и это позволя-
ет нам оставаться заворожен-
ными линейными прогнозами 
ученых. Однако есть такие поня-
тия, как «критическая масса», а 
есть такие изменения, которым 
необходимо много времени «для 
подготовки», но затем они про-
исходят стремительно.

В самом деле, любые собы-
тия геологического или клима-
тического масштаба для людей 
обычно выглядят как катастро-
фы, выпячивая все просчеты 
и отходы нашей относительно 
молодой, но уже изрядно поста-
ревшей индустриальной эпохи. 
Катастрофы приводят к унич-

Важнейшим богатством нашей страны является природа. Россия – самая большая страна в мире, 
причем большая ее часть – это дикая природа, включая бескрайние просторы вечной мерзлоты 
на Севере. Если верить статистике, вечная мерзлота занимает большую часть территории нашей 
страны. Впрочем, «вечность» – это не так долго, от слова «век», и век вечной мерзлоты проходит, 
сменяясь эпохой климатических перемен, метановых выбросов и борьбы человечества за выжива-
ние, которая может продлиться десятки или сотни, а может быть, даже тысячи лет и более. Зави-
сит от того, сколько мы протянем.

И.И. Засурский, 
член Совета при Президенте 
Российской Федерации по разви-
тию гражданского общества 
и правам человека
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тожению инфраструктуры 
и загрязнению окружающей 
среды радиоактивными отхо-
дами, содержимым протекших 
хвостохранилищ и токсичных 
озер, топливных резервуаров, 
трубопроводов, скотомогильни-
ков, свалок и т. д. Но главное, они 
ведут к временной или полной 
потере привычного нам образа 
жизни, в основе которого сегод-
ня городская инфраструктура, 
поставляющая людям тепло и 
горячую воду в объемах, казав-
шихся утопическими в XVIII 
веке.

Подобно тому, как самыми 
лучшими и полезными исследо-
ваниями сегодня будут оценки 
рисков и тенденций изменения 
климата (а также углубленное 
изучение всех процессов, каче-
ственный и расширяющийся 
мониторинг всех типов загряз-
нений и выбросов, уборка и 
ускоренная ликвидация послед-
ствий в наиболее уязвимых 
точках для адаптации к меня-
ющемуся климату), так в сфере 
воспитания молодежи самым 
патриотическим и человеколю-
бивым делом является подго-
товка молодых людей к одному 
из наиболее вероятных сцена-
риев развития событий в эпоху 
климатической катастрофы 
– коллапсу инфраструктуры и 
цивилизации.

Даже делая все, что только 
мыслимо и возможно, мы 
должны быть готовы и к тому, 
что наши усилия не увенча-
ются успехом и мы не сможем 
предотвратить катастрофы 
того или иного масштаба в тех 
или иных регионах – в данном 
случае не так важно, в каких 
именно. В этом случае нашей 
задачей становится максималь-
но предупредить их и подгото-
виться к ним. Нет ничего лучше 
для достижения этой цели, чем 
экотуризм, военная подготовка 

и патриотическое воспитание, 
особенно если нашей нацио-
нальной идеей станет простей-
ший тезис «мать-природа – это 
Родина-мать», что вызывает 
понимание не только в широких 
слоях городского общества, не 
только у тех, кто стал и вот-вот 
станет жертвой техногенных 
катастроф или загрязнений, но 
и у президента России. Упоми-
нание об этом можно найти в 
поправках к Конституции нашей 
страны, причем, с моей точки 
зрения, сторонникам поправок 
было бы проще привлечь людей 
на свою сторону, если бы эта 
тема звучала громче перед голо-
сованием.

Одним из явных выражений 
климатического кризиса стано-
вится кризис природного раз-
нообразия, или шестое «великое 
вымирание видов», как его 
уже успели окрестить ученые. 
Термин экотуризма связы-
вают с экологом Экторогом 
(Гектором) Себальосом-Ласку-
райном, в понимании которого 
он представлял собой активную 
форму рекреации, основанную 
не только на рациональном 
использовании природных 
благ, но и новой системе цен-
ностей, которыми становятся 
созерцание природы, духовное 
обогащение от общения с ней, 
сопричастность к охране при-
родного наследия и поддержке 
традиционной культуры мест-
ных сообществ, борьба против 
уменьшения биологического 
разнообразия.

В самом деле, борьба с 
незаконными вырубками и 

строительством, отходами и 
выбросами всех типов и загряз-
нением окружающей среды 
возможна на самом деле только 
через формирование нового 
отношения к природе, нового 
образа жизни. Гораздо дешевле 
и проще решить эту проблему 
на стадии воспитания и обуче-
ния людей, прививая любовь 
к природе и заботу об окружа-
ющей среде на практике. Тем 
более что навыки длительного 
пребывания на природе могут 
оказаться жизненно важными, 
даже решающими в недалеком 
будущем для многих из нас.

Уже много лет я издаю 
«Частный Корреспондент», или 
«Часкор», как его еще называют. 
Недавно я опубликовал в этом 
издании интервью с человеком, 
который провел три дня в лесу 
в результате ливня, застрял с 
мотоциклом в двадцати кило-
метрах от цивилизации – и 
вышел целым из приключения 
потому, что нашел два охотни-
чьих домика по пути, где смог 
переночевать. Он умел ориен-
тироваться в лесу, потому что 
провел в лесу все детство, к тому 
же его искали и нашли. Однако 
в лесу сегодня нет связи даже 
вдоль дорог и рядом с городами. 
Позвать на помощь невозможно. 
Мы не учим людей выживать в 
лесу с детства, не даем навыков 
ориентации на пересеченной 
местности, не рассказываем 
о диких животных, их особен-
ностях и повадках, не учим ни 
собирать, ни охотиться. Но у 
слабо подготовленного челове-
ка на природе сегодня почти нет 

Одним из явных выражений климатического 
кризиса становится кризис природного 
разнообразия, или шестое «великое 
вымирание видов».
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шансов.
То место, где потерялся 

герой моей статьи (в Краснодар-
ском крае, в лесу у города Горя-
чий Ключ), было в свое время 
местом жесточайших боев, 
положивших конец наступле-
нию немецкой армии. В лесу ему 
попадались могилы. За некото-
рыми из них ухаживают, некото-
рые до сих пор так и не «нашли». 
Оттуда в советское время на 
море ходили пешие туры. Там 
есть дольмены в лесу, но о них, 
в отличие от тех, что расположе-
ны у дороги в Геленджик, мало 
кто знает. Министр по курортам 
Краснодарского края говорит, 
что у администрации есть карта 
старых маршрутов, однако 
трудно сказать, насколько она 
актуальна в связи с застрой-
кой береговой линии – возмож-
но, необходима модернизация 
маршрута.

Если относиться к развитию 
внутреннего туризма всерьез, 
то на пешеходных туристиче-
ских маршрутах необходимо 
организовать возможность 
хотя бы экстренной связи. Хотя 
у нашей страны амбициозные 
планы по внутреннему туризму, 
они по большей части рассы-
пались от эпидемии. Жаль, что 
эти средства вряд ли пойдут на 
организацию инфраструктуры 
для пешего туризма вроде суб-
сидий операторам на покры-
тие пешеходных маршрутов 
хотя бы аварийной связью с 
вышек на солнечных батареях 
или еще как-нибудь. Мы будем 

добиваться того, чтобы государ-
ство серьезно занималось этим 
направлением, но сейчас речь 
не об этом.

Все наши мероприятия, 
направленные на патриотиче-
ское и прочее воспитание, мы 
должны проводить на природе. 
Наши дети не должны погиб-
нуть просто от того, что нет 
электричества и горячей воды, 
точно так же, как наше государ-
ство должно быть способно под-
держивать порядок, даже если к 
нам пожалуют сотни миллионов 
мигрантов с затопленных при-
брежных земель Азии. Наши 
вооруженные силы готовы к 
битве с Европой, которой никог-
да не будет, меряются силами 
с США, которые всегда были 
нашим сильным союзником до 
блистательной речи Черчилля 
(и негибкости Сталина, которо-
му именно американские тех-
нологии позволили совершить 
модернизацию промышленно-
сти), но опасность явно в другом 
месте, а ядерное оружие, скорее 
всего, нам не поможет.

Памятуя о нашей истории, 
нам важно не столько домини-
ровать в глобальном масштабе, 
сколько быть способными удер-
живать какие-то автономные 
зоны и плацдармы в ситуации 
затяжной войны с противником, 
обладающим превосходством 
в живой силе и технике, как 
это было, например, в случае с 
монголами. Это значит, что вся 
наша военная подготовка тоже 
должна быть про то, как выжить 

на природе, а такой туризм, как 
показывает пример из Горяче-
го Ключа, несложно сочетать с 
патриотическим воспитанием, 
военной подготовкой и вовлече-
нием в изучение истории, ведь 
за каждую пядь земли заплаче-
но кровью наших солдат.

Однако экологическое вос-
питание – это не только все 
патриотическое воспитание 
и военная подготовка вместе 
взятые. Это и уборка мусора (и 
нетерпимое отношение к пла-
стику вне городской среды), и 
грамотная политика в области 
отходов, и разумное (в том числе 
с практической точки зрения) 
использование энергосберегаю-
щих технологий и альтернатив-
ной (возобновляемой) энергии, 
а также реальный опыт выжи-
вания на природе – в пустыне, 
в лесу, на море, озере, речке. 
Однако мы должны приветство-
вать и стимулировать развитие 
экотуризма и чувства единства 
с природой не только среди 
детей. Единство с природой – 
вот основа возможной гармонии 
и в обществе, причем в отличие 
от религиозных вопросов эта 
тема скорее объединяет людей, 
создает ценностный фундамент 
для здорового и стабильного 
общества.

Глэмпинг – это гламурный 
кемпинг, новое направление раз-
вития экологического туризма с 
инфраструктурой комфортного 
уровня, при этом не требующей 
капитального строительства. 
По сути, это модульные кон-
струкции, которые ставятся на 
деревянные платформы. Через 
год в России будет уже 600 глэм-
пингов. В этой индустрии бум, 
потому что во времена эпиде-
мии всем стало понятно то, о 
чем догадывались давно десят-
ки миллионов наших дачников: 
самое главное для человека – 
быть ближе к природе.

Глэмпинг – это гламурный кемпинг, новое 
направление развития экологического 
туризма с инфраструктурой комфортного 
уровня, при этом не требующей 
капитального строительства. 
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Однако важно не только 
жить на даче или в глэмпинг-ре-
зорте, но и научиться выжи-
вать в дикой природе, а также 
сформировать максимально 
широкую и мощную устойчи-
вую инфраструктуру на возоб-
новляемых источниках энергии 
(солнце, вода или воздух), кото-
рая могла бы подстраховать 
нас в случае, если ничего кроме 
этого не останется. Поэтому я 
считаю, что мы должны пол-
ностью переориентироваться 
с военно-патриотического вос-
питания молодежи в сторону 
экологическо-патриотического, 
хотя в каком-то смысле оно тоже 
будет полезным для военного 
времени – и не только для пар-
тизанщины.

На самом деле есть масса 
простых и понятных рецептов, 
что и как следует делать, с чего 
начать. Например, с обсужде-
ния этой проблематики. Веро-
ятно, в первую очередь следует 
вложиться в то, чтобы систе-
матизировать информацию о 
пешеходных маршрутах и объек-
тах экотуризма, создать инфра-
структуру в виде туристических 
баз, кемпингов и глэмпингов. 
Она не требует капитального 
строительства, исключая тер-
ритории рядом с ООПТ и хозяй-
ственные зоны внутри ООПТ, 
создается на частные деньги, 
но иногда нуждается в правиль-
ной формализации статуса и 
взаимоотношений между наци-
ональными парками и операто-
рами подобных сооружений.

Создание правильных фор-
матов частно-государственного 
партнерства особенно акту-
ально в тех случаях, когда воз-
можно создание долгосрочных 
взаимоотношений с оператора-
ми, предполагающими частные 
инвестиции в создание необхо-
димых условий на охраняемых 
территориях. Необходимо помо-

гать запускать такие проекты и 
распространять информацию о 
лучших практиках, способство-
вать тому, чтобы охватывать 
как можно больше интересных 
природных объектов, сохраняя 
баланс между развитием навы-
ков выживания в диких условиях 
и необходимостью их исполь-
зовать на отдыхе. При правиль-
ной постановке задач и целей 
внутренний экологический 
туризм может способствовать 
качественному экономическо-
му развитию территорий в той 
же степени, в которой он будет 
способствовать налаживанию 
более гармоничных отношений 
и между органами государствен-
ного управления и обществом в 
целом.

Именно поэтому мне кажет-
ся таким важным организовать 
диалог между государством и 
его органами управления, реги-
ональными и городскими адми-
нистрациями, с одной стороны, 
и обществом, представленным 
всем спектром общественных 
организаций, – с другой. Но с 
пониманием того, чем мы на 
самом деле занимаемся и зачем 
это нужно, а понимание должно 
быть честным. Грубо говоря, 
если в середине века вода по 
какой-то причине поднимется 
на 50 м за пять лет, мы должны 
знать, как выжить, даже если 
там, где мы привыкли жить, нам 
будет невозможно. Не говоря 
уже о том, чтобы быть гото-

выми к любой климатической 
катастрофе и суметь сохранить 
жизни. Как и все, я надеюсь, что 
эта тревога позже будет воспри-
ниматься как излишние меры 
предосторожности, так как они 
помогут нам мобилизовать 
общество на реальные изме-
нения, которых требует от нас 
ситуация, которая складывается 
в мире. Но что-то подсказывает 
мне, что наша инерция может 
сделать их недостаточными.

Хотя именно наши ученые 
дали точный прогноз измене-
ния климата, мы слишком долго 
игнорировали их достижение и 
продолжаем делать это до сих 
пор. Настало время изменить 
подходы: есть шанс, мы еще 
успеем что-то сделать. В любом 
случае это нам поможет, и, кто 
знает, возможно именно в этом 
изменении точки зрения, обще-
ственного мнения и воспитания 
и заложена единственная спаси-
тельная возможность и надежда 
для продолжения нашей циви-
лизации в том виде, к которому 
мы уже успели привыкнуть.

Создание правильных форматов частно-
государственного партнерства особенно 
актуально в тех случаях, когда возможно 
создание долгосрочных взаимоотношений с 
операторами, предполагающими частные 
инвестиции в создание необходимых условий 
на охраняемых территориях. 
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Государственный природный 
заповедник «Пасвик»

Заповедник «Пасвик» – самый молодой в Мурманской области. Дата его создания – 16 июля 1992 
года, а цель деятельности – сохранение и изучение самых северных сосновых лесов, обширных 
водно-болотных угодий мирового значения, водоплавающих птиц, а также ведение комплексного 
мониторинга северных экосистем.

Дополнительным факто-
ром в пользу создания 
заповедника стала инте-

ресная история данной мест-
ности. На некоторых участках 
были обнаружены следы пребы-
вания людей каменного века. В 
разное время здесь жили саамы, 
финны, русские и норвежцы.

Свое название заповедник 

получил от протекающей здесь 
реки Паз (Пасвик), что в переводе с 
саамского означает «святая река».

Заповедник «Пасвик», един-
ственный в России, полностью 
расположен в пограничной зоне. 
Его площадь – 14 687 гектаров, из 
них 21% акватория, 52% леса, 25% 
болота и 2% остальные угодья. 
Территория представляет собой 

узкую полосу, вытянутую на 44 км 
вдоль границы с Норвегией.

Флора
Заповедник расположен на 

границе северной тайги и лесо-
тундры. Рельеф образован под 
действием ледника, поэтому 
носит волнистый характер. Леса 
– преимущественно сосновые, 

Материал подготовлен сотрудниками заповедника «Пасвик»

Тропа в заповеднике. Фото: архив заповедника
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наиболее часто встречающаяся 
лесная порода – северная форма 
сосны обыкновенной (сосна 
Фриза, или Лапландская). Стоит 
отметить, что леса заповедни-
ка «Пасвик» отнесены к числу 
наиболее ценных в Мурманской 
области. Березовые леса растут 
на вырубках и представлены 
северной формой березы пуши-
стой – березой субарктической, 
изредка встречаются осина и 
ольха серая. В напочвенном 
покрове заповедных лесов пре-
обладают кустарники, мхи и 
лишайники. Кустарничковый 
ярус представлен брусникой, 
черникой, багульником и голу-
бикой. Помимо этого, в заповед-
нике встречаются и сосудистые 
растения, которых насчитывает-
ся 462 вида. Наиболее известен 
венерин башмачок настоящий, 
который к тому же является 
редким краснокнижным видом.

Биоразнообразие: растения
Лишайники: 591
Грибы: 362
Водоросли: 48
Мохообразные: 318
Сосудистые: 462

Фауна заповедника
Животный мир представлен 

типичными северо-таежными 
видами. Самые распространен-
ные млекопитающие – заяц-бе-
ляк, белка, куница, горностай, 
лось, лисица, ондатра, бурый 
медведь. Река Паз богата рыбой 
(кумжа, окунь, щука).

Заповедник славится бога-
той орнитофауной, в народе 
его называют птичьим раем, 
ведь здесь зарегистрировано 
239 видов. Большие площади 
водно-болотных угодий отлича-
ются обилием водоплавающих 
птиц. Это чернозобая гагара, 
лебедь-кликун, луток (который к 
тому же является символом запо-
ведника), гоголь, кряква и др.

Лиса. Фото: А. Афанасова

ЛосЬ. Фото: Е. Валова

Гоголь самка. Фото: А. Яковлев
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Биоразнообразие: животные
Пресноводные: 1
Паукообразные: 150
Насекомые: 942
Рыбы: 16
Земноводные: 1
Пресмыкающиеся: 1
Птицы: 239
Млекопитающие: 32

Как посетить «Пасвик»
Заповедник способствует 

развитию природного туризма 
в регионе. Любой желающий 
может пройти единственным 
пешим маршрутом «Остров 
Варлама – жемчужина Пасвика» 
протяженностью 2 км. Тропа 
проходит по нескольким биото-
пам: смешанный сосново-бере-
зовый лес, болото, заболоченные 
берега реки. Эти места, богатые 
мелководьями, служат велико-
лепным прибежищем для водо-
плавающих и околоводных птиц. 
На острове созданы благоприят-

ные условия для любительской 
орнитологии, здесь находятся 
дом-музей норвежского иссле-
дователя Ханса Сконнинга, 
орнитологическая вышка для 
наблюдения, остатки построек 
начала XX века, свидетельства 
Второй мировой войны. Продол-
жительность пешего маршрута 
с возможностью организовать 
чаепитие – 3 часа. «Сухой паек» 
экскурсанты приносят с собой.

Также заповедник «Пасвик» 
предлагает экскурсию в посе-
лок Раякоски, расположенный 
на берегу реки Паз и окру-
женный сосновым лесом. Все 
поселковые здания отличаются 
своим колоритом: одна часть 
выстроена финскими строите-
лями, другая – норвежскими 
в середине XX века. В Раяко-
ски находится экологическая 
школа, в которой посетите-
ли могут узнать о заповедной 
природе и работе сотрудников 

заповедника, прогуляться по 
поселку и его окрестностям. 
Продолжительность пешего 
маршрута составляет 1,5 часа.

Так как в заповеднике и на 
территории пос. Раякоски дей-
ствует пограничный режим, для 
проезда необходимо получить 
специальный пропуск, подав 
заявление через портал госуслуг 
в Пограничное управление ФСБ 
России по Республике Карелия. 
Можно также направить заяв-
ление (форма Приложение №2 к 
Административному регламен-
ту (подп. 16.1, 16.2), утвержден-
ному приказом ФСБ России от 
7.08.2017 №455) Почтой России 
в службу в пгт. Никель ФГКУ «ПУ 
ФСБ России по Республике Каре-
лия» либо обратиться лично в 
бюро пропусков в пгт. Никель. 
Оформление пропуска занима-
ет некоторое время (15 рабочих 
дней для граждан России и 30 
для иностранных граждан).

Второй орнитологический фестиваль 2020. Фото: А.  Афанасова



№3 (17) сентябрь 2020 г.

73ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО  

За более подробной инфор-
мацией о получении пропуска 
можно обратиться в бюро про-
пусков Пограничной службы 
в пгт. Никель по телефону  
8 (81554) 3-22-29. Для содей-
ствия в оформлении пропу-
сков (получения официального 
письма от заповедника о согла-
сии на экскурсионное обслу-
живание) нужно обращаться в 
отдел экологического просве-
щения нашего заповедника по 
тел. +7 (81554) 5-07-00.

В январе 2017 года открыл 
свои двери визит-центр запо-
ведника «Пасвик» в пгт. Никель. 
Здесь есть конференц-зал, зал 
постоянной экспозиции и поме-
щения для временных выставок, 
обзорная площадка на крыше. 
Для посещения визит-центра 
необходимо предваритель-
но записаться. В 2021 году в 
визит-центре откроется посто-
янная экспозиция о заповед-
нике, над которой сейчас идет 
работа в рамках Коларктиче-
ского проекта ПАН (Феномены 
Арктической природы, КО2093). 
Все желающие могут записать-
ся на экскурсию в визит-центр 
по тел. 8 (81554) 5-07-00 (отдел 
экологического просвещения). 
Продолжительность экскурсии 
– 1 час.

Важно! Поскольку тер-
ритория заповедника нахо-
дится в пограничной зоне РФ, 
перед посещением необходимы 
оформление пропуска и пред-
варительная договоренность с 
заповедником.

Международное  
сотрудничество

Расположение заповедника 
в общем для трех стран (России, 
Норвегии и Финляндии) при-
родном регионе Пасвик-Инари 
еще в 90-х годах способствова-
ло зарождению плодотворного 
природоохранного сотрудниче-

Цветение сосны обыкновенной. Фото: Н. Поликарпова

Дом-музей норвежского орнитолога Ханса Сконнинга. Фото: Е. Мельников

Морошка. Фото: Н. Поликарпова
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ства. Так, в 2008 году появился 
единственный в Европе трехсто-
ронний трансграничный парк 
«Пасвик-Инари», частью кото-
рого является заповедник 
«Пасвик». В том же году парк 
стал обладателем сертификата 
федерации «Европарк» и за годы 
своей работы уже дважды его 
подтвердил (заповедник «Пасвик» 
– первый в России член федерации 
«Европарк» и обладатель серти-
фиката этой федерации).

Международная охраняемая 
природная территория – Трех-
сторонний парк «Пасвик-Ина-
ри» – включает в себя всего пять 
ООПТ в Финляндии, Норвегии и 
России:

• Район дикой природы Вятсари 
расположен в финской коммуне 
Инари губернии Лапландия;
• В Норвегии три охраняемые 
территории, находящиеся в 
коммуне Сёр-Варангер губер-
нии Финнмарк: Национальный 
парк «Верхний Пасвик», ланд-
шафтный заказник «Верхний 
Пасвик», природный резерват 
«Пасвик»;
• Государственный природный 
заповедник «Пасвик» на терри-
тории Печенгского района Мур-
манской области в России.

Природный регион  
Пасвик-Инари

Общий в физико-геогра-

фическом смысле природный 
регион Пасвик-Инари находится 
в северной части Фенноскандии. 
Его связывает река Паз (Пасвик-
эльва по-норвежски, Паатсайо-
ки по-фински), берущая начало 
в Инари – самом большом озере 
финской Лапландии. Река течет 
вдоль норвежско-российской 
границы и впадает в Баренце-
во море в Норвегии. В верховье 
реки Паз расположена точка 
соединения трех границ – гора 
Муоткавара.

Долина реки образует бла-
гоприятную среду обитания 
для большого количества рас-
тений и животных. Река Паз осо-
бенно известна жизнью птиц. 
Дикая природа, окружающая 
реку, поражает своей безмя-
тежной красотой. Долина реки 
находится на северо-западной 
границе тайги, откуда к северу 
распространены лесотундра и 
кустарничковая тундра. В самом 
сердце дикой природы – огром-

р. Паз. Фото: С. Гречаный

В 2008 году появился единственный  
в Европе трехсторонний трансграничный 
парк «Пасвик-Инари», частью которого 
является заповедник «Пасвик». 
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ный сосновый лес, где можно 
встретить вкрапления болот и 
ручьев. Суровые условия жизни 
на севере предъявляют высокие 
требования к флоре и фауне. 
Некоторые виды обитают здесь 
у предельных границ распро-
странения. Видовой состав 
представляет собой смесь евро-
пейских, азиатских и арктиче-
ских видов.

Расположение региона 
Пасвик-Инари в погранич-
ной зоне в какой-то степени 
ограничивало хозяйственную 
деятельность человека и способ-
ствовало лучшему сохранению 
природных богатств. Не случай-
но в этом регионе на территории 
Норвегии, Финляндии и России 
в конце ХХ века было создано 
несколько особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). 
Такая плотность природоохран-
ных организаций в регионе и 
близость расположения к точке 
соединения границ трех стран 
способствовала активному меж-
дународному сотрудничеству в 
природоохранной сфере.

Деятельность  
Трехстороннего парка

В настоящее время Трехсто-
ронний парк «Пасвик-Инари» 
является динамично развиваю-
щейся международной охраняе-
мой природной территорией, о 
чем свидетельствует успешная 
реализация ряда совместных 
научных и эколого-просвети-
тельских проектов международ-
ных проектов.

Каждые четыре года в 
рамках международного про-
екта по мониторингу чис-
ленности бурого медведя на 
территории Трехстороннего 
парка «Пасвик-Инари» ведет-
ся сбор образцов шерсти этих 
крупных хищников для гене-
тического анализа с помо-
щью специальных ловушек (в 

последние годы дополнитель-
но используются фотоловуш-
ки). Основная цель программы 
мониторинга по бурому мед-
ведю – изучение общей попу-
ляции в пограничных районах 
трех стран-соседей с помощью 
единых методических подходов, 
дальнейший мониторинг попу-
ляции и управление ею.

В 2019 году собранные 
образцы шерсти медведя были 
направлены в Институт био- 
экономических наук в Сванховд 
(Норвегия) для ДНК-анализа. С 
помощью этих данных опреде-
ляются численность популяции, 
пол, возраст и семейная принад-
лежность животных, пути их 
миграции между странами.

В рамках мониторин-
га бурого медведя в долине 
Пасвик-Инари и международно-
го сотрудничества мы получили 
уникальную возможность орга-
низовать обучающую поездку 
для российских школьников 
в норвежскую лабораторию, 
где они попробовали провести 
ДНК-анализ и узнали о между-
народной работе в этом направ-
лении.

В центре внимания – птицы
Поскольку регион Пасвик- 

Инари очень богат птицами, их 
изучение – одно из приоритет-
ных в рамках международного 
сотрудничества. С 1996 года на 
реке Паз проводятся уникаль-
ные международные учеты чис-
ленности и кольцевание (два 
раза весной и два раза осенью во 
время миграции птиц). Во время 
учетов происходит откры-
тие государственной границы 
между Россией и Норвегией по 
погранкомиссарским полномо-
чиям. Две лодки, российская и 
норвежская, идут параллельно 
друг другу и записывают всех 
встречающихся птиц, а затем 
все встречаются на российской 

стороне и подводят итоги учета.
Международная работа по 

учету птиц ведется и в рамках 
экологического просвещения. 
Так, ежегодно в период с 1 по 5 
июня проводятся любительские 
соревнования по наблюдению 
за птицами в рамках Трехсто-
роннего парка «Пасвик-Инари». 
В эти дни мы собираем команду 
от заповедника «Пасвик» для 
участия в соревнованиях и идем 
считать птиц, а затем обмени-
ваемся данными между всеми 
странами-участницами и выяв-
ляем победителя.

Еще одно мероприятие, пока 
новое, но уже полюбившееся 
всем, – Международный орнито-
логический фестиваль на о. Вар-
лама (заповедник «Пасвик»). На 
протяжении двух лет в начале 
сентября на острове встречают-
ся те, кто увлечен орнитологией 
и стремится к сохранению при-
роды. На фестиваль съезжаются 
любители птиц и наблюдений 
за ними из России и Норвегии. 
В его программе – лекции орни-
тологов, викторины и квесты 
(естественно, на птичью темати-
ку), а в завершение – дружеские 
состязания по учету заповедных 
птиц.
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«Дружба» без границ
В этом году 30-летие отмечает международный заповедник «Дружба». Он объединил российский 
заповедник «Костомукшский» и пять охраняемых территорий Финляндии.

История международного 
заповедника началась в 
1990 году. Для Советского 

Союза это был первый подоб-
ный опыт. Соглашение о соз-
дании заповедника подписано 
годом ранее президентами Фин-
ляндской Республики Мауно 
Койвисто и СССР Михаилом 
Горбачевым. Событию предше-

ствовали годы совместной под-
готовительной работы.

Точкой отсчета можно счи-
тать 50-е годы прошлого века, 
когда из Советского Союза в 
местечко Элимюссало в Фин-
ляндии мигрировало стадо 
лесного северного оленя. Этот 
вид оленя не видели там уже 
несколько десятилетий. Собы-
тие породило мысль о совмест-
ных российско-финляндских 
исследованиях в области сохра-
нения мест обитания животных. 
Так сама природа заставила 
людей объединить усилия по ее 
охране.

Сейчас на обновленном к 
юбилею логотипе «Дружбы» 
также красуется гордый про-
филь оленя. Заповедник «Косто-

мукшский» был создан в 1983 
году для сохранения популяции 
этих животных.

«С развитием научно-техни-
ческого прогресса, с широким 
использованием природных 
ресурсов вопросы сохранения 
природы в ее первозданном 
виде становятся все актуаль-
нее. Заповедник «Дружба» – это 
прежде всего пример успеш-
ного взаимодействия в таких 
важных направлениях, как 
обмен опытом в области охраны 
природы, проведение научных 
исследований, организация эко-
логического туризма», – гово-
рит Сергей Тархов, директор 
заповедника «Костомукшский» 
и национального парка «Кале-
вальский».

Строительство вышки в Костомукшском заповеднике. Слева направо на фото Сергей Тархов, Валерий Мугайских,  
Ээва Пулккинен, Ари Мерируоко



№3 (17) сентябрь 2020 г.

77ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО  

В программу совместных 
научных исследований входят 
мониторинг статуса северного 
лесного оленя, исследования 
старовозрастных лесов, обнов-
ление списка видов животных 
и растений по обе стороны гра-
ницы. Например, в Финляндии 
отдельных особей оленей поме-
чают специальными ошейни-
ками с GPS-передатчиками и 
радиометками.

Отслеживает сигналы Лесная 
служба Финляндии, онлайн-кар-
та есть и в заповеднике. О всех 
передвижениях животного 
информация передается через 
маячок, поэтому всегда известно, 
где сейчас находятся олени. Если 
местоположение особи в течение 
суток не меняется, на это может 
быть несколько причин: брако-
ньерство, нападение хищников 
или разрядка аккумулятора – 
тогда ошейник отстегивается 
сам по себе.

На протяжении двадцати лет 
заповедник «Костомукшский» 
приглашает коллег со всей 
России – от Камчатки до Кали-
нинграда – принять участие в 
семинаре-практикуме «Между-
народный заповедник «Дружба» 
– ворота в соседнюю страну». 
Семинар дает возможность 
увидеть, как осуществляются 
охрана, рубка и восстановление 
лесов, как развивается экоту-
ризм, ведется экологическое 
просвещение в стране, где при-
рода признана главным достоя-
нием.

Программа семинара меня-
ется каждый год (включают-
ся новые объекты, такие как 
визит-центры, музеи, новые 
парки, обучающие ремесленные 
центры). Передовые разработки 
и методики активно исследуют-
ся сотрудниками заповедника в 
поездках по близлежащим охра-
няемым территориям Финлян-
дии.

Оленья ферма «У Райли» в национальном парке Хосса, Финляндия

Оленья ферма «У Райли»

Северный лесной олень
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За эти годы у нас побывали 
представители большинства 
заповедных территорий России. 
Мы честно пытались всех под-
считать, но сбились на пятой 
сотне. Многие приезжали не по 
одному разу.

Обмен опытом в создании 
визит-центров, обустройстве 
экологических троп, оказании 
туристических услуг посетите-
лям положительно влияет на 
развитие заповедников и наци-
ональных парков нашей страны. 
Тесное сотрудничество с кол-
легами из Финляндии хорошо 
заметно и в нашем заповеднике. 
Благодаря совместной работе 
появились маршрут «Тропа 
коробейников», экотропа «Уди-
вительное рядом» со смотровой 
вышкой на берегу озера. Боль-
шое внимание уделили инфра-
структуре: это не только дороги 
и настилы, но и информаци-
онные стенды, размеченные 
тропы, карты, буклеты, сайт и 
соцсети.

Международный заповед-
ник активно поддерживают 
муниципалитеты России и 
Финляндии. Мэр города Кухмо 
Тутти Мяатта видит в юбилее 
«Дружбы» «отличный информа-
ционный повод для привлече-
ния внимания к нашим городам, 
природным и культурным цен-
ностям Кухмо и Костомукши».

Территория «Дружбы» – это 
край многочисленных чистых 
озер, девственных лесов, обшир-
ных болот, который помогает 
людям двух стран лучше пони-
мать друг друга и вместе сохра-
нять природу.

Тропа в НП Пюха-Луосто в Финляндии

Совместный подсчет оленей

Сергей Тархов, Тутти Мяатта, Ари Мерируоко, Ээва Пулккинен, Гергели Варкони 
на встрече в Кухмо
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Петербург занял восьмое 
место в Национальном 
экологическом рейтинге 
регионов
По итогам весны 2020 года Петербург занял восьмое место в Национальном экологическом рей-
тинге регионов России. В предыдущем квартале наш город был десятым. Рейтинг рассчитывается 
по оперативным данным об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах.

Сегодня в Петербурге актив-
но внедряется комплекс-
ный подход к решению 

задач по охране окружающей 
среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности. Эффек-
тивно проводятся надзорные 
мероприятия, которые позволя-
ют выявлять, пресекать и пре-
дотвращать нарушения в сфере 
охраны атмосферного воздуха, 
водных ресурсов, недр, почв и 
животного мира.

В апреле начала работу 
круглосуточная Мобиль-
ная экологическая дежурная 
служба (МЭДС). Она создана 
для оперативного реагирова-
ния на информацию о чрезвы-

чайных ситуациях, авариях, 
происшествиях природного и 
техногенного характера в обла-
сти охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической 
безопасности, а также для коор-
динации деятельности экологи-
ческих аварийных служб.

В мае был создан Экологи-
ческий совет при Губернаторе 
Санкт-Петербурга, который зай-
мется разработкой долгосроч-
ной экологической политики 
города.

В городе ведется активная 
работа по экологическому про-
свещению. Высокие практиче-
ские результаты достигаются 
благодаря, в том числе, и нерав-

нодушному отношению петер-
буржцев к охране окружающей 
среды, поддержке многих обще-
ственных инициатив в этой 
сфере.

«Для повышения рейтинга 
необходимо контролировать и 
улучшать показатели качества 
окружающей среды, осущест-
влять непрерывную работу во 
всех сферах, а также предостав-
лять населению актуальную 
информацию об итогах деятель-
ности в экологической сфере», 
– отметил председатель Коми-
тета по природопользованию 
Денис Беляев.

В Петербурге развивают экотуризм
Экотропу открыли 19 авгу-

ста в природном заказнике 
«Сестрорецкое болото». В тор-
жественном событии приняли 
участие председатель Комитета 
по природопользованию Денис 
Беляев и глава Курортного 
района Наталья Чечина.

Заказник «Сестрорецкое 
болото» – это уникальный 
природный комплекс, сохра-
нившийся в неизменном состо-
янии, несмотря на длительное 
освоение. Площадь территории 

составляет 1877 гектаров.
Пешеходный экологический 

маршрут оборудован тематиче-
скими стендами, деревянными 
настилами и смотровыми пло-
щадками. Длина маршру-
та составляет 3,5 км. С маршрута 
можно увидеть разнообразные 
формы болот: низинное, пере-
ходное, верховое, каждое с 
характерным для него сообще-
ством флоры и фауны.

«Экологический марш-
рут позволяет познакомиться 

с уникальным природным и 
историческим наследием этой 
территории. Развитие особо 
охраняемых природных тер-
риторий крайне важно для 
популяризации экологиче-
ского туризма, культуры и 
организации мест отдыха для 
петербуржцев», – комментирует 
глава природоохранного ведом-
ства. По словам Дениса Беляева, 
экотропы также способствуют 
более равномерному распреде-
лению рекреационных нагрузок 

Факты и цифры
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на природные комплексы и, в 
конечном счете, способствуют 
их сохранению.

Экологический маршрут на 
Сестрорецком болоте – не един-
ственный в Петербурге. Первый 
маршрут, протяженностью 2,8 
км, был открыт шесть лет назад 
на территории памятника при-
роды «Комаровский берег». 
Экологические маршруты обу-
строены также на территории 
памятника природы «Дудергоф-

ские высоты» и государствен-
ного природного заказника 
«Западный Котлин».

В настоящее время система 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербур-
га включает 15 ООПТ регио-
нального значения, которые 
относятся к двум категориям 
– государственные природные 
заказники и памятники приро-
ды. ООПТ расположены в семи 
районах города, их общая пло-

щадь составляет более шести 
тысяч гектаров, или 4% от пло-
щади Петербурга. ООПТ обла-
дают высокой ценностью для 
сохранения биологического и 
ландшафтного разнообразия 
и являются местами обитания 
многих, в том числе редких и 
находящихся под угрозой исчез-
новения видов животных, расте-
ний и других организмов.

Петербуржцы жалуются на неприятный 
запах в Рыбацком 

В июле от петербуржцев 
поступило 98 звонков в Мобиль-
ную экологическую дежур-
ную службу. Жители поселка 
Усть-Славянка в Невском районе 
жаловались на неприятный 
химический запах. Председа-
тель Комитета по природополь-
зованию Денис Беляев провел 
выездную встречу с активиста-
ми, которые рассказали главе 
ведомства о своей проблеме.

«Неприятный специфи-
ческий запах беспокоит нас в 
основном в ночное время, осо-
бенно остро он ощущается на 
верхних этажах», – отмечают 
жители ЖК «Невские паруса».

Ранее сотрудниками Коми-
тета по природопользованию 
было выполнено четыре выезда 
для проверки информации. На 
момент обследования один раз 
были отмечены незначитель-
ные химические запахи в непо-
средственной близости у ФГУП 
СКТБ «Технолог». В ночное и 
утреннее время передвиж-
ная лаборатория мониторин-
га загрязнения атмосферного 
воздуха 10 раз проводила изме-
рения. Превышения гигиени-
ческих нормативов не было 

выявлено.
Несмотря на то, что коли-

чество жалоб существенно 
сократилось, глава комитета 
дал указание провести замеры 
воздуха в ночное время. Кроме 
того, Денис Беляев отметил, что 
в ближайшее время будет созда-
на межведомственная рабочая 
группа по установлению источ-
ников запахов и их ликвидации. 
В состав войдут представители 
природоохранного ведомства, 
Роспотребнадзора, Росприрод-
надзора и ГУ МЧС России по 

Санкт-Петербургу.
«Наша задача сейчас орга-

низовать совместную работу со 
всеми уполномоченными орга-
нами таким образом, чтобы мы 
могли оперативно отреагиро-
вать на обращения жителей. И 
в рамках межведомственного 
взаимодействия установить 
источники неприятных запахов 
и ликвидировать их», – подчер-
кнул Беляев.

Помимо запахов, жители 
обратили внимание на сброс 
сточных вод в реку Славянку. 
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Глава ведомства поручил про-
вести проверку и, в случае при-
знаков нарушений, направить 
материалы для привлечения 
виновных лиц к ответственно-
сти в соответствующие органы.

Напомним, по данным Рос-
природнадзора, 3 июля этого 
года было зафиксировано 
загрязнение реки Славянка 
стоками синего цвета с запа-
хом краски с территории ФГУП 

СКТБ «Технолог». Материалы 
были направлены в прокурату-
ру. Возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении.

Смольный рассказал экоактивистам о 
проводимых на реке Смоленке работах

Жители Василеостровско-
го района обратились в Коми-
тет по природопользованию с 
просьбой рассказать о проводи-
мых на реке Смоленке работах. 
Петербуржцев заинтересовала 
используемая техника, причины 
загрязнения поверхности воды, 
куда вывозят найденный мусор 
и являются ли донные отложе-
ния отходами.

В конце мая 2020 года Коми-
тет по природопользованию 
продолжил очистку русла реки 
Смоленки от донных отло-
жений. В октябре этого года 
подрядной организацией ГУП 
«Экострой» будут завершены 
работы от Наличного до Смо-
ленского мостов, в 2021 году – 
от Смоленского моста до истока. 
Планируется извлечь более 40 
тыс. м3 донных отложений.

Специалисты заверили – 
донные отложения не являются 
отходами. «Согласно Водному 
кодексу Российской Федерации, 
донные отложения не являют-
ся отходами. Изъятые грунты 
вывозятся в отстойник-нако-
питель, представляющий собой 
замкнутую, углубленную аква-
торию, отделенную от Невской 
губы ограждающей дамбой. 
Использование данного участ-
ка акватории для размещения 
донных отложений осущест-
вляется на основании разреши-
тельного документа, выданного 
нам Невско-Ладожским бассей-

новым водным управлением», 
– заявил заместитель директора 
ГУП «Экострой» Николай Тихо-
миров. Кроме того, со дна реки 
специалисты достают крупнога-
баритные предметы: дорожные 
знаки, бочки, железобетонные 
конструкции, канистры и даже 
мотоциклы.

«На протяжении многих лет 
река подвергалась сильному 
человеческому воздействию. 
Со дна мы подняли уже более 
200 различных предметов, в 
основном это железобетонные 
конструкции, – пояснил Нико-
лай Тихомиров. – Крупногаба-
ритные предметы изымаются 
отдельно от основных работ и 
вывозятся на лицензированный 
полигон».

В производстве работ задей-
ствовано порядка 20 единиц 
специализированной техники: 
экскаваторы, буксиры, размы-
вочные комплексы, землечер-
пательные машины, водолазная 
станция, понтоны.

Нефтяные пятна, образу-
ющиеся на поверхности реки, 
часто появляются после силь-
ных дождей. «Все загрязнения, 
которые фиксируются нами 
и Мобильной экологической 
дежурной службой, особен-
но в период обильного выпа-
дения осадков, устраняются 
оперативно, – говорит Нико-
лай Тихомиров. – Всплывшие 
нефтепродукты обрабатыва-
ются сорбентом, также допол-
нительно установлены 
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заграждающие боны, которые 
не позволяют мусору и нефтя-
ной пленке выйти в Финский 
залив».

Проектной документаци-
ей также предусмотрен снос 
аварийной, больной и сухой 
древесной растительности. В 
связи с тем, что вопросы зеле-
ных насаждений относятся 

к компетенции Комитета по 
благоустройству, решение об 
определении количества дре-
весно-кустарниковой расти-
тельности, подлежащей сносу, 
будет принято специалистами 
садово-паркового хозяйства. В 
ближайшее время будет прове-
дено новое обследование для 
составления акта.

Напомним, Комитет по при-
родопользованию выполняет 
расчистку русла реки Смоленки 
в рамках реализации региональ-
ной составляющей федераль-
ного проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов» 
национального проекта «Эколо-
гия».

Движение водного транспорта  
на Смоленке запрещено 

В рамках реализации наци-
онального проекта «Экология» 
по заказу Комитета по приро-
допользованию ГУП «Экострой» 
выполняет комплекс работ по 
расчистке русла реки Смолен-
ки. В целях обеспечения произ-
водства работ и безопасности 
на акватории Комитетом по 
транспорту было издано распо-
ряжение о временном закрытии 
участка водных путей Санкт-Пе-
тербурга для движения самоход-
ных транспортных судов по реке 
Смоленке от истока до Налично-
го моста в период с 28.06.2020 
на период навигации 2020 года.

Движение водного 
транспорта на участке проведе-

ния дноочистных работ создает 
аварийные ситуации на водном 
объекте и препятствуют выпол-
нению работ. Кроме того, аква-
байкеры подвергают опасности 
свою жизнь и здоровье окружа-
ющих.

Напомним, при производ-
стве работ используется дноо-
чистительная техника, которая 
при помощи тросов растягива-
ется над водной поверхностью, 
а подводные работы выпол-
няются водолазами. В связи с 
несоблюдением распоряжения 
нарушители подвергают себя 
опасности столкновения с тро-
сами, шаландами или водолаза-
ми. Существует риск получения 

многочисленных травм как 
аквабайкерами, так и сотрудни-
ками, выполняющими работы. 
Кроме того, с целью локализа-
ции вторичных загрязнений 
акватории реки Смоленки уста-
новлены ограждающие боны, 
которые в случае их поврежде-
ния перестают выполнять свои 
защитные функции.

В целях обеспечения без-
опасности Комитет по при-
родопользованию просит 
неукоснительно соблюдать 
установленные ограничения по 
движению водного транспорта.

Расширены полномочия Комитета  
по природопользованию 

Итогом инициированного 
Комитетом по природопользо-
ванию взаимодействия с упол-
номоченными федеральными 
органами государственной 
власти по вопросу расширения 
полномочий регионов в обла-
сти предотвращения негатив-
ного воздействия вод стало 
принятие Федерального закона 

от 27.12.2019 №488-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 26 и 
67.1 Водного кодекса Россий-
ской Федерации».

Согласно изменениям, вне-
сенным в Водный кодекс Россий-
ской Федерации, с 1 января 2021 
года регионы дополнительно 
наделяются полномочием по 
предотвращению негативно-

го воздействия вод в отноше-
нии внутренних морских вод. 
До принятия таких изменений 
субъекты Российской Федера-
ции могли осуществлять меры 
по предотвращению негатив-
ного воздействия вод и ликви-
дации его последствий только 
в отношении водных объектов, 
полностью расположенных на 
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территории соответствующих 
регионов.

Губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Беглов под-
писал внесение изменения в 
постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 09.03.2017 
№127, согласно которому новые 
полномочия будут закреплены 
за Комитетом по природополь-
зованию.

«Федеральным законодате-
лем были учтены не все наши 
предложения по расширению 
полномочий в области водных 

отношений, однако приня-
тые изменения – первый шаг 
к системному решению про-
блемы берегозащиты. Вопросы 
защиты берегов от разрушения, 
сохранения пляжей восточной 
части Финского залива – крайне 
актуальная задача для города», 
– отмечает председатель коми-
тета Денис Беляев.

Новые полномочия предус-
матривают финансирование из 
федерального бюджета. В бли-
жайшее время должны быть 
приняты федеральные норма-

тивные правовые акты, опре-
деляющие порядок, критерии и 
объемы выделяемых регионам, 
в том числе Санкт-Петербургу, 
средств.

Принятые изменения 
направлены на рациональное 
использование прибрежных 
территорий, подверженных 
негативному воздействию вод, 
своевременное проведение 
мероприятий по защите бере-
гов, обеспечение безопасности 
населения Санкт-Петербурга и 
хозяйственных объектов.

Особенности использования 
земельных участков на Суздальских 
озерах 

В Комитет по природополь-
зованию поступают обраще-
ния граждан, обеспокоенных 
продажей под индивидуаль-
ное жилищное строительство 
(ИЖС) земельных участков 
вдоль северо-западного берега 
Нижнего Суздальского озера.

«Мы прекрасно понимаем, 
что Суздальские озера являются 
местом притяжения, отдыха для 
жителей города. Поэтому так 
важно обеспечить безусловное 
исполнение требований водно-
го законодательства в отно-
шении Суздальских озер, в том 
числе в части обеспечения к ним 
свободного доступа», – отмечает 
председатель Комитета по при-
родопользованию Денис Беляев.

Планируемые к продаже 
земельные участки входят в 
состав единого участка, нахо-
дящегося в частной собствен-
ности, который был выделен 
до уреза воды для размещения 
жилого дома (жилых домов). 
Ограничения по использова-
нию таких земельных участков 
обусловлены их размещением 

в границах водоохранной зоны, 
прибрежной защитной и бере-
говой полосы Нижнего Суздаль-
ского озера, а также в границах 
единой зоны регулирования 
застройки и хозяйственной 
деятельности и единой зоны 
охраняемого природного ланд-
шафта.

Например, в соответствии 
с Водным кодексом Российской 
Федерации в пределах 20-метро-
вой береговой полосы Нижне-
го Суздальского озера должен 

быть обеспечен свободный 
доступ граждан к берегу водое-
ма. Помимо этого, действующей 
редакцией Земельного кодекса 
Российской Федерации запре-
щена приватизация земельных 
участков в границах береговой 
полосы общего пользования.

В целях предотвращения воз-
можного нарушения требований 
действующего законодатель-
ства Комитет по природопользо-
ванию осуществил необходимое 
взаимодействие с уполномочен-
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ными органами государствен-
ной власти. Направлены 
обращения в природоохранную 
прокуратуру Санкт-Петербур-
га и Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу для принятия 
мер реагирования.

Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу приоста-
новило осуществление дей-
ствий по государственному 
кадастровому учету и государ-
ственной регистрации прав в 

отношении земельных участ-
ков, образованных в результате 
раздела находящегося в част-
ной собственности земельного 
участка, поскольку в нарушение 
установленных требований гра-
ницы таких земельных участков 
пересекают границы несколь-
ких территориальных зон.

Вопрос о принятии мер про-
курорского реагирования будет 
решен природоохранной про-
куратурой Санкт-Петербурга 

после оценки законности поряд-
ка формирования находяще-
гося в частной собственности 
земельного участка.

Также, согласно информации 
Комитета по градостроитель-
ству и архитектуре, в отношении 
рассматриваемой территории в 
проекте изменений в Генераль-
ный план Санкт-Петербурга 
предусмотрена функциональ-
ная зона озелененных террито-
рий общего пользования.

Ситуацию с Лиговским каналом взяли 
на контроль 

Петербуржцы обеспокоены 
снижением водности Лигов-
ского канала. Комитет по при-
родопользованию совместно с 
депутатом Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Алексеем Цивилевым и пред-
седателем ПО «Садоводческое 
товарищество «Зеленый сад» 
провел выездное совещание 
и выявил ряд нарушений. В 
рамках выезда был осуществлен 
осмотр на участке от истока 
(места вытекания из реки 
Дудергофки) до КАД.

Выявленные нарушения свя-
заны со сбросом с территории 
садоводств сточных вод, в том 
числе хозяйственно-бытовых, 
в дренажную канаву, а также 
сброшенными отходами на тер-
ритории общего пользования. 
Кроме того, было зафиксиро-
вано, что участок Лиговского 
канала от территории аэропор-
та «Пулково» до КАД характери-
зуется низкой водностью.

«Местами русло пересох-
ло. При этом уровень воды в 
южной части Лиговского канала 
не достигает нижней отмет-
ки перепускного коллектора, 
вследствие чего водный поток 
не поступает на территорию 

аэропорта и в нижерасположен-
ные участки русла, а в полном 
объеме отводится в Нагорный 
канал и далее в Дудергофский 
ручей», – пояснил начальник 
отдела водных ресурсов Коми-
тета по природопользованию 
Михаил Страхов.

По словам специалиста, 
в ходе обследования южной 
части Лиговского канала были 
выявлены факты ограничения 
его проточности на террито-
рии Ленинградской области, 
обусловленные засоренностью 
русла. При этом низкий уро-

вень воды в южной части канала 
наблюдался на всем его протя-
жении – от реки Дудергофки до 
Нагорного канала.

По результатам произведен-
ного обследования Комитет по 
природопользованию направил 
информацию о нарушении зако-
нодательства о благоустройстве 
для принятия мер в Комитет 
по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности. По 
факту замусоривания террито-
рии информация направлена в 
Росприроднадзор и в админи-
страцию Московского района. 
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В адрес Комитета по природ-
ным ресурсам Ленинградской 
области направлено обраще-
ние с просьбой провести меро-
приятия по расчистке русла и 
восстановлению пропускной 
способности канала на террито-
рии области.

В целях всесторонней про-
работки вопроса, связанного с 
водностью Лиговского канала, 
Комитетом по природопользо-
ванию было проведено допол-
нительное выездное совещание 
с руководством ООО «Воздуш-

ные Ворота Северной Столицы», 
осуществляющего управле-
ние аэропортом «Пулково». По 
результатам совещания выра-
ботан детальный алгоритм 
взаимодействия всех заинтере-
сованных сторон.

«По итогам обследования 
Лиговского канала в границах 
территории аэропорта специ-
алистами будут подготовлены 
предложения по увеличению 
водности Лиговского канала на 
участке от территории «Пул-
ково» до КАД путем регулиро-

вания поверхностного стока, 
отводимого с территории аэро-
порта, с учетом ситуации с 
водосборной площадью канала 
и реки Дачной», – отметил 
Михаил Страхов.

Выработанные предло-
жения послужат основой для 
дальнейшего взаимодей-
ствия уполномоченных орга-
нов государственной власти и 
организаций по улучшению эко-
логического состояния Лигов-
ского канала и разрешения 
ситуации с его водностью.

Петербург поделился опытом 
природоохранной деятельности  
с Ярославской областью 

Представители Комитета по 
природопользованию и коллеги 
из Ярославской области приня-
ли участие во встрече в форма-
те видеоконференции. Стороны 
обсудили вопросы региональ-
ного экологического надзора, 
осуществления надзорной дея-
тельности на ООПТ региональ-
ного значения, организацию 
работы с системой сводных рас-

четов загрязнения атмосферно-
го воздуха и др.

Особый интерес коллег из 
Ярославской области вызвали 
вопросы надзорной деятель-
ности, взаимодействия с пра-
воохранительными органами 
и пресечения несанкциониро-
ванного строительства на особо 
охраняемых природных терри-
ториях.

Участники встречи отме-
тили необходимость даль-
нейшего межотраслевого 
взаимодействия в области 
охраны окружающей среды с 
целью обмена опытом и инфор-
мационного обмена в рамках 
реализуемого межрегионально-
го сотрудничества.

Экологическое благополучие водных 
объектов

Поддержание водных объ-
ектов в состоянии, обеспе-
чивающем их экологическое 
благополучие, является одной 
из важнейших задач природоох-
ранной деятельности Комитета 
по природопользованию.

Комитет проводит дноо-
чистительные работы, ликви-
дацию нефтеразливов, уборку 
акваторий от наплавных 
загрязнений и мусора, коше-

ние водной растительности. 
Данные работы напрямую не 
связаны с санитарно-эпидеми-
ологическими показателями, 
допускающими использование 
водных объектов для купания, 
однако ведут к оздоровлению 
водных объектов, улучшению 
их экологического состояния, 
увеличению их рекреационного 
потенциала и эстетической при-
влекательности.

Уборка и очистка акваторий 
ведется непрерывно в течение 
всего года и условно делится 
на летний и зимний периоды. 
Летний период начался в апреле 
и завершится в ноябре. Спосо-
бы и периодичность уборки в 
зимнее и летнее время отлича-
ются. С ноября по апрель сбор 
мусора производится с ледовой 
поверхности вручную с помо-
щью выдвижных разборных 
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лестниц, багров и граблей. В 
летний период уборка вруч-
ную осуществляется только на 
водоемах, несудоходных реках и 
пересыхающих участках аквато-
рии. На акваториях судоходных 
рек уборка проводится с при-
менением катеров и понтонов. 
Весь мусор вывозится автотран-
спортом на специализирован-
ные полигоны.

В этом году работы охва-
тывают 331 водный объект на 
территории 18 районов Петер-
бурга и включают также коше-
ние водной растительности. В 
зимний период уборка аквато-
рий от мусора проводится один–
три раза в месяц, в летний – до 
восьми раз. На объем работ по 
уборке каждого водного объек-
та влияют его протяженность, 
ширина и периодичность, зави-
сящая от места расположе-

ния водоема и антропогенной 
нагрузки на него.

В летний период происходит 
активный рост водной расти-
тельности. Водоросли, ковром 
покрывающие поверхность, не 
только нарушают эстетическое 
восприятие водоема, но и ухуд-
шают его экологические пара-
метры, снижают проточность и 
осложняют проход маломерных 
судов.

Кошение водной раститель-
ности осуществляется по мере 
необходимости от одного до 
трех раз за сезон. Работы ведут-
ся с использованием катеров, 
оснащенных косилками, много-
функциональных машин-амфи-
бий, погрузочно-разгрузочного 
и транспортного оборудования. 
Ручное кошение производится 
вдоль берегов рек, водоемов и 
в недоступных для плавсредств 

местах. В случае необходимо-
сти ниже по течению от мест 
кошения устанавливаются 
боновые заграждения для пере-
хвата скошенных водорослей 
для дальнейшего их извлечения. 
Скошенная водная раститель-
ность вывозится на объекты 
размещения отходов.

Сообщается, что за семь 
месяцев 2020 года собрано и 
вывезено на утилизацию 2 407 
м3 мусора. С 1 июня осуществле-
но кошение водной раститель-
ности на общей площади более 
2 806,3 тыс. м2. В прошлом году 
в июле было собрано 378 м3 
мусора, в июле этого года – 571 
м3. Самыми грязными объекта-
ми этого года представители 
подрядной организации Коми-
тета по природопользованию 
признают реки Охта и Лубья, 
самой чистой остается Нева.

Благодарность петербуржцам  
за активную гражданскую позицию

Председатель Комитета по 
природопользованию Денис 
Беляев выразил благодарность 
петербуржцам за активную 
гражданскую позицию в сфере 
охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической без-
опасности Санкт-Петербурга.

За время работы Мобиль-
ной экологической дежурной 
службы неравнодушные петер-
буржцы помогли специалистам 
оперативно отреагировать на 
сообщения о чрезвычайных 
ситуациях на водных объектах 
города, а также своевременно 
оказать помощь редким видам 
диких животных. Так, экологам 
удалось пресечь завоз строи-
тельного мусора на территорию 
несанкционированной свалки 
в Приморском районе, вовре-
мя организовать работы по 

рекультивации загрязненной 
территории вдоль дороги на 
Каменку, избежать экологиче-
ской катастрофы на акватории 
реки Черной, спасти раненых 
краснокнижных птиц, которые 
прошли курс лечения в ветери-
нарном госпитале и были выпу-
щены в естественную среду 
обитания.

 «В мобильную экологиче-
скую дежурную службу посту-
пает все больше звонков. Это 
говорит о том, что жители 
Петербурга не остаются равно-
душными к вопросам охраны 
окружающей среды. Благодаря 
активной гражданской позиции 
петербуржцев, их ответственно-
му отношению к природе уда-
ется максимально оперативно 
принимать меры», – отметил 
глава ведомства.

Звонки принимаются в 
круглосуточном режиме, в том 
числе в выходные и празднич-
ные дни, по телефону 417-59-36. 
С 1 апреля 2020 года было полу-
чено более 700 сообщений.

Напомним, Мобильная эко-
логическая дежурная служба 
была создана в апреле этого 
года по поручению губернато-
ра Санкт-Петербурга Алексан-
дра Беглова для оперативного 
реагирования на информацию о 
чрезвычайных ситуациях, авари-
ях, происшествиях природного и 
техногенного характера в обла-
сти охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической без-
опасности.
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Учения аварийной службы  
ГУП «Пиларн» 

В поселке Лисий Нос состоя-
лась тренировка действий ава-
рийных служб при ликвидации 
разлива нефтепродуктов на 
несудоходном водном объекте, 
приуроченная к 30-летию ГУП 
«Пиларн». По легенде в мобиль-
ную экологическую аварий-
ную службу поступил сигнал 
о нефтеразливе на акватории 
водного объекта.

Диспетчер ГУП «Пиларн» 
дал команду силам и средствам 
экологической аварийной 
службы, находящимся на дежур-
стве на ближайшем опорном 
пункте, несения аварийно-спа-
сательной готовности №1 в 
поселке Лисий Нос, выдвинуть-
ся к месту обнаружения (учеб-
ного) разлива нефтепродуктов 
и по прибытии приступить к 
работе по ликвидации разлива 
нефтепродуктов (ЛРН).

Для ликвидации нефте-
разлива направили 13 чело-
век аварийно-спасательного 
формирования и 14 единиц 
специализированной техники. 
В частности, в учениях были 
задействованы специализиро-
ванный автомобиль «КамАЗ» с 
лодкой «Фьорд» на борту, мно-
гофункциональная самоходная 
платформа-амфибия «Труксор», 
вакуумная установка на прицепе 
для сбора нефтеводяной смеси 
(НВС), специализированный 
автомобиль «Урал» с цистерной 
для собранной НВС, прицеп с 
оборудованием и экипировкой 
для обеспечения работы по ЛРН.

Первый этап учений – лока-
лизация нефтеразлива. К месту 
разлива нефти была направлена 
лодка «Фьорд», с помощью кото-
рой были установлены боновые 
заграждения, не допускающие 

распространение нефтепро-
дуктов. Далее условные пятна 
нефтеводяной смеси, которые 
не ограждены бонами, собрала 
амфибия «Труксор», отдельные 
участки обработали с лодки 
«Фьорд» активной пеной. Лока-
лизованные в боновых огражде-
ниях условные нефтепродукты 
собрали с акватории вакуумны-
ми системами и скиммерами в 

специализированную цистерну 
на базе автомашины «Урал».

По легенде работы завер-
шились после сбора всей нефте-
водяной смеси. Поставленные 
задачи были успешно выполне-
ны, учения признаны состояв-
шимися.

Государственное унитарное предприятие по предупреждению 
и ликвидации аварийных разливов нефти (ГУП «ПИЛАРН») было 
создано 23 июля 1990 года решением Исполкома Ленсовета 
№621. Предприятие находится в ведении Комитета по природо-
пользованию, охране окружающей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности.
Создание ГУП «Пиларн» продиктовано необходимостью прове-
дения комплекса мероприятий, способствующих оздоровлению 
акватории города от загрязнения нефтепродуктами. Предприя-
тие ежедневно решает поставленные задачи по предупрежде-
нию и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в админи-
стративных границах Санкт-Петербурга.
Предприятие уверенно обеспечивает экологическую безопас-
ность на территории Санкт-Петербурга, используя имеющийся 
потенциал технических средств и высокий уровень подготовки 
специалистов. В 2019 году было выполнено более 300 выходов 
к местам разливов нефти и нефтепродуктов, собрано свыше 55 т 
нефтеводяной смеси с акватории реки Невы, ее притоков и обо-
собленных водных объектов.
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Инспекторы проверяют соблюдение 
особого режима охраны заповедных 
территорий 

В минувшие выходные 
государственные инспекторы 
в сфере охраны окружающей 
среды провели рейды на тер-
ритории заказника «Юнтолов-
ский» и памятника природы 
«Комаровский берег».

К особо охраняемым природ-
ным территориям Санкт-Петер-
бурга относится 15 заповедных 
территорий, расположенных в 
семи районах города. Эти терри-
тории делятся на две категории 
– государственные природные 
заказники и памятники при-
роды. На каждом объекте дей-
ствует особый режим охраны, 
предусматривающий опреде-
ленные правила пребывания на 
нем.

На заповедных террито-
риях запрещаются разведение 
костров, проведение рубок 
деревьев и кустарников, дви-
жение транспортных средств, а 
также стоянка автотранспорта 
вне специально оборудованных 
местах, рыболовство, установка 
палаток, проведение строитель-

ных, дноуглубительных, мели-
оративных и земляных работ, 
замусоривание территории. С 
более подробными правилами 
можно ознакомиться на сайте 
и в официальной группе «ВКон-
такте» Комитета по природо-
пользованию.

По итогам рейда в государ-
ственном природном заказ-
нике «Юнтоловский» был 
составлен только один прото-
кол (за использование мангала), 
в памятнике природы «Кома-
ровский берег» – 11 (за разве-
дение костров и использование 
мангалов).

За нарушение правил 
охраны и использования при-
родных ресурсов на особо 
охраняемых природных терри-
ториях предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
по статье 8.39 КоАП РФ, кото-
рая влечет за собой наложение 
штрафа на граждан в размере 
до 4 тысяч рублей. Кроме того, 
до 26 июля в городе продлен 
противопожарный режим, огра-

ничивающий пребывание в 
лесопарковых зонах и городских 
лесах.

Особо охраняемые природ-
ные территории ежедневно 
патрулируются государствен-
ными инспекторами. Помимо 
пресечения нарушений режима 
особой охраны и составления 
протоколов, ведется также и 
просветительская работа. С 
нарушителями была проведена 
разъяснительная беседа, также 
инспекторы ответили на вопро-
сы петербуржцев о соблюдении 
режима особой охраны.

В целях повышения уровня 
экологической культуры граж-
дан и информированности об 
особенностях посещения особо 
охраняемых природных тер-
риторий отдыхающим были 
выданы брошюры с инфор-
мацией о заповедных тер-
риториях «Юнтоловский» и 
««Комаровский берег» и прави-
лами их посещения.

В Петербурге проверили законность 
использования городских акваторий

Комитетом по природо-
пользованию совместно с при-
родоохранной прокуратурой 
Санкт-Петербурга осуществлен 
обход городских акваторий. 
Основной задачей мероприятия 
было выявление фактов неза-
конного использования водных 
акваторий для размещения 
на них плавучих объектов, к 

которым относятся дебаркаде-
ры, плавучие дома, гостиницы, 
рестораны, понтоны, причалы 
и др.

Напомним, что для закон-
ного использования аквато-
рии в целях размещения на ней 
плавучего объекта необходимо 
оформление разрешительного 
документа на водопользование. 

При отсутствии такого докумен-
та использование водного объ-
екта является нелегитимным.

В связи с изменением 
границ морского порта Большой 
порт Санкт-Петербург особое 
внимание при обходе было уде-
лено участкам акваторий, ранее 
находившихся в границах порта 
и перешедших сейчас в зону 
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ответственности города в части 
водопользования. В ходе обхода 
был выявлен ряд фактов само-
вольного размещения плавучих 
объектов. По данным фактам 
незаконного водопользования 
к нарушителям будут приня-

ты предусмотренные законом 
меры, направленные, в том 
числе, на заключение договора 
водопользования.

Получение разрешительно-
го документа на водопользова-
ние необходимо для введения 

хозяйствующего субъекта в пра-
вовое поле, установления ему 
условий использования водного 
объекта и осуществления кон-
троля за их исполнением.

В Петербурге начали активно 
размножаться водоросли

Жаркая погода одновремен-
но радует и пугает петербурж-
цев. Неравнодушные жители 
обращают особое внимание 
на процессы, происходящие 
на водных объектах города. 
В Мобильную экологическую 
дежурную службу ежедневно 
поступают звонки по вопросам 
неприятных запахов и измене-
ния цвета водоемов.

Дело в том, что при воз-
действии солнечных лучей и 
жаркой погоды происходит 
многократное увеличение 
концентрации сине-зеленых 
водорослей, активно начинают 
развиваться одноклеточные 
особи. Из-за этого вода меняет 
цвет и свойства: она становит-
ся мутной, покрывается белой 
густой пеной, происходит 
окрашивание в коричневый, 
ярко-зеленый, желтый, изум-

рудно-синий цвета. Зрительно 
процесс цветения водорослей 
схож с картиной сброса химиче-
ских веществ. Причина измене-
ния цвета водоема заключается 
в высокой концентрации пиг-
мента в клетках водорослей. 
Чаще всего это происходит в 
стоячих неглубоких водоемах, 
таких как озера, речные заводи, 
пруды.

«Сейчас происходит есте-
ственное природное явление 
– цветение сине-зеленых водо-
рослей. Вода прогревается, водо-
росли начинают размножаться. 
Но это наблюдается на водоемах 
Петербурга из года в год. Эти 
процессы не опасны», – коммен-
тирует заместитель начальника 
отдела координации аварийных 
работ Мобильной экологиче-
ской дежурной службы Николай 
Смирнов.

Согласно заключениям 
экспертов, цветение воды 
фиксируется во всех при-
родно-климатических зонах 
планеты. Указанные процес-
сы наблюдаются и на многих 
водных объектах Северо-Запад-
ного региона: от ландшафтных 
прудов до обширных участков 
Ладожского озера и Финского 
залива. При этом специалисты 
отмечают, что универсальной 
методики борьбы с сине-зеле-
ными водорослями не существу-
ет.

По заказу Комитета по при-
родопользованию ежегодно 
осуществляются исследования 
водных объектов города. На 
части из них фиксируется повы-
шенное содержание сине-зеле-
ных водорослей, вызывающих 
процессы цветения воды.

Административное расследование 
Комитета по природопользованию 
привело к возбуждению уголовного 
дела 

В Комитет по природополь-
зованию поступила инфор-
мация от жителей, что на 
несанкционированной свалке 

недалеко от Дальневосточного 
проспекта разбросаны хими-
ческие реактивы и различные 
емкости с неизвестным содер-

жимым. Губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов взял 
ситуацию под личный контроль, 
поручил выявить виновных лиц 
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и привлечь их к ответственно-
сти в соответствии с действую-
щим законодательством.

В целях обеспечения эколо-
гической безопасности с момен-
та обнаружения свалки на месте 
работали специалисты аварий-
ной службы ГУП «Экострой» и 
инспекторы государственного 
экологического надзора. Место, 
на котором были сброшены про-
сроченные реактивы и химиче-
ские отходы, было затоплено 
талой водой на глубину 30–50 
см, реактивы и емкости с жид-
кими токсичными отходами 
буквально плавали в воде, что 
сильно осложнило работы по 
ликвидации загрязнения. Эко-
логической аварийной службе 
потребовалось больше двух 
недель для вывоза большей 
части отходов (всего было выве-
зено почти 7 т химических отхо-
дов).

По факту сброса химических 
отходов было возбуждено адми-
нистративное расследование, 
в ходе которого удалось уста-
новить одно из юридических 
лиц, отходы которого попали 
на свалку, а также перевозчика 
– ООО НТЦ «Нордэкохим», кото-
рому данное юридическое лицо 
передавало отходы для транс-
портировки на полигон в Ярос-
лавской области. За нарушение 
порядка учета и паспортизации 
отходов собственник отходов 
был привлечен к администра-
тивной ответственности.

В ходе административного 
расследования был осущест-
влен отбор проб, по результатам 
которого установлено, что на 
свалке размещались химические 
отходы 1-го, 2-го, 3-го классов 
опасности. Кроме того, в ходе 
отбора проб почвы доказано ее 
загрязнение рядом химических 

веществ. Комитет по природо-
пользованию выполнил пред-
варительный расчет ущерба, 
который суммарно составляет 6 
млн 498 тыс. рублей.

В связи с наличием призна-
ков состава преступления адми-
нистративное расследование 
было прекращено, а его матери-
алы направлены в Управление 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ 
МВД по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

На основании проверки 
правоохранительных органов 
в июне текущего года Главное 
следственное управление След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Санкт-Петербур-
гу возбудило уголовное дело по 
ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение 
правил обращения экологиче-
ски опасных веществ и отхо-
дов).
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Спасенных весной осоедов 
выпустили в естественную 
среду обитания 
На территории государственного природного заказника «Сестрорецкое болото» выпустили 
шесть краснокнижных птиц и посадили дубы. В мероприятии приняли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и председатель Комитета по природопользованию Денис 
Беляев.

В мае этого года петер-
буржцы заметили осоеда, 
который подвергся напа-

дению стаи ворон. Птица была 
спасена сотрудниками Русского 
музея. Второй осоед был найден 
у бизнес-центра в Петроград-
ском районе и был передан в 
Мобильную экологическую 
дежурную службу. Остальные 
птицы (ушастая сова, луговой 

лунь, желна и еще один осоед) 
были найдены жителями Петер-
бурга в разных районах города 
истощенными и ранеными. Все 
птицы прошли курс лечения и 
реабилитации в ветеринарном 
госпитале. Все особи занесены 
в Красную книгу Санкт-Петер-
бурга.

Значимость охраны редких 
видов животных на государ-

ственном уровне, а также 
развитие особо охраняемых 
природных территорий явля-
ются основной и эффективной 
мерой сохранения биоразноо-
бразия. «Указанная мера позво-
ляет сохранять, прежде всего, то, 
без чего жизнь диких животных 
в условиях естественной свобо-
ды практически невозможна – 
среду их обитания», – отмечает 

Фото: @gluzphoto

Живая природа
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Денис Беляев. По словам главы 
ведомства, одной из задач коми-
тета является создание условий 
для устойчивого существования 
животного мира как неотъем-
лемого элемента природной 
среды.

Напомним, в этом году 

выпуск птиц стал третьим воз-
вращением в естественную 
среду их обитания. В День Земли, 
22 апреля, было выпущено пять 
особей ушастой совы. Птицы 
прошли курс лечения в вете-
ринарном госпитале «Зеленый 
попугай». В День эколога было 

выпущено две серые неясыти, 
спасенные гражданами в июле 
– августе 2019 года. У сов были 
различные травмы и заболева-
ния. Они также прошли полный 
цикл лечения и реабилитации в 
госпитале для птиц.

Комитет по природопользованию спас 
лося в Сестрорецке 

В Комитет по природополь-
зованию из поисково-спасатель-
ной службы поступил сигнал о 
лосе, плывущем по акватории 
Финского залива. По словам спа-
сателей, животное было напуга-
но, истощено и самостоятельно 
не могло выйти на берег.

«Здесь рядом лесной массив, 
это естественная среда обита-
ния животного. По всей види-
мости, лось увидел людей, 
испугался, забежал в воду и уже 
не смог выйти на берег самосто-
ятельно. Он молодой, поэтому 
быстро устал», – отметили при-
бывшие на место специалисты 
Комитета по природопользова-
нию.

Дикое животное представ-
ляло реальную опасность и для 
себя, и для отдыхающих.  Пред-
сказать поведение испуганного 
сохатого на побережье, вблизи 
оживленного парка, практиче-
ски невозможно. Тем не менее, 
оценив ситуацию, специалисты 
приняли решение не только 

обеспечить безопасность жите-
лей Курортного района, но и 
спасти животное.

Чтобы обездвижить живот-
ное, в подобных случаях 
используется воздушное ружье, 
заряженное дротиками со 
снотворным. Ситуация ослож-
нялась тем, что лось находился в 
воде и после действия снотвор-
ного мог захлебнуться и уто-
нуть. Тем не менее, благодаря 
слаженным действиям специа-
листов, принимавших участие в 

спасательной операции, его на 
специальных носилках переме-
стили в прицеп и перевезли на 
особо охраняемую природную 
территорию. После выпуска в 
лес лось пришел в себя, поел 
травы и скрылся в лесном мас-
сиве.

Комитет по природополь-
зованию напоминает, что лось 
– это мощное дикое животное, 
к которому не нужно прибли-
жаться. Почуяв угрозу, он может 
напасть.

Не подкармливайте диких животных
Петербуржцы обеспокое-

ны появлением диких живот-
ных на территории города. На 
днях гуляющих лис заметили 
в поселке Стрельна вблизи 
жилых домов. Жители обра-

тились за помощью в Мобиль-
ную экологическую дежурную 
службу.

Специалисты выехали на 
место, некоторое время наблю-
дали за ситуацией, чтобы опре-

делить, в какое время суток, с 
какой целью и куда именно при-
ходят лисы. Было обнаружено, 
что на территории жилых домов 
на небольших участках располо-
жена еда для бездомных кошек. 



№3 (17) сентябрь 2020 г.

93ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО  

Пищевые отходы стали основ-
ным источником размножения 
грызунов, которые привлекли 
лисицу, и она устроила там свою 
нору.

Выбор места для гнездова-
ния лисиц определяется защит-
ными, почвенными и кормовыми 
условиями. Лисица предпочита-
ет устраивать норы подальше 
от населенных мест, но в данном 
случае нора утроена в непо-
средственной близости к чело-
веческому жилью. Связано это 
с большим количеством пищи. 
Даже если вывести семейство 
в лес, лисы вернутся к своему 
месту гнездования. Кроме того, 
если не убрать кормовую базу в 
виде пищевых отходов, живот-
ные будут оставаться там долго 
и есть вероятность, что на это 
место придут и другие.

«Дикие животные не прихо-
дят просто так на территорию 
людей, тем более не устраива-
ют норы. В данном случае они 
почувствовали запах пищи, 
исследовали территорию и уви-
дели добычу. Теперь, чтобы лис 
направить в другом направле-
нии и показать им, что это не 
их территория, нужны время 
и специальные отпугивающие 
вещества. Но если еда по-преж-
нему будет находиться здесь, это 
приведет как к размножению 
крыс, бездомных животных, так 
и к появлению других лесных 
жителей. Кроме того, лисица 

просто так со своим потомством 
не покинет нору, пока лисята 
не подрастут», – комментируют 
специалисты Комитета по при-
родопользованию.

Зоологи просят петербурж-
цев не применять насилие к 
диким животным, которых приу-
чили к этой кормовой площадке. 
Помочь животным уйти в лес при-
зывают гуманными способами. 
Специалисты разместили вдоль 
жилой территории репелленты, 
напомнив жителям Стрельны, 
что лисы не переносят запах наф-
талина и черного перца.

«Беспокоить лис не стоит. 
Если их не трогать, опасно-
сти для человека они не пред-
ставляют. Не надо пытаться 

накормить или привлечь к себе 
внимание животного, это может 
его напугать и вызвать агрес-
сивное поведение», – рассказал 
начальник отдела по охране и 
регулированию использова-
ния объектов животного мира 
Комитета по природопользова-
нию Николай Ахматович.

Специалисты Комитета по 
природопользованию напоми-
нают, что за незаконную охоту 
предусмотрена администра-
тивная (ст.8.37 ч.1 КоАП), граж-
данско-правовая (компенсация 
ущерба окружающей среде и 
животному миру) и уголовная 
ответственность по статье 258 
УК РФ.

Не кормите птиц
В последние годы массовая 

подкормка птиц, в частности 
уток, стала очень популярна 
среди петербуржцев, что приво-
дит к негативным последствиям.

Самый многочисленный и 
распространенный вид уток в 
Петербурге – кряква. Она пита-
ется в основном в водоемах. 

Кряквы не умеют нырять, поэ-
тому собирают еду с поверх-
ности воды либо погружают 
переднюю часть тела в воду и с 
помощью вытянутой шеи оты-
скивают пищу на дне или среди 
погруженной растительности. 
Питаются они в основном рас-
тительностью, водными насе-

комыми, мелкими рыбешками. 
Кряквы любят ряску, что спо-
собствует очистке водоемов.

При чрезмерной подкорм-
ке утки быстро привыкают к 
новому питанию и уже не хотят 
самостоятельно добывать есте-
ственную для них еду. В резуль-
тате массовая подкормка крякв 

фото А. Ладыгина
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Комитет по природопользованию 
просит не изымать диких животных 
из естественной среды

В Комитет по природополь-
зованию часто обращаются 
жители с вопросами о помощи 
диким животным и птицам.

Работа в области охраны 
животного мира и среды его оби-
тания проводится Комитетом по 
природопользованию совместно 
с государственными органами, 
общественными и коммерчески-
ми организациями на основании 
многосторонних соглашений. 
Соглашения заключены с ГУ МЧС 
по Санкт-Петербургу, Управлени-
ями ветеринарии Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, 
Комитетом по охране, контролю 
и регулированию использова-
ния объектов животного мира 
Ленинградской области, Фондом 
защиты животных «Велес», вете-
ринарной клиникой «Зеленый 
попугай».

В большинстве случаев 
замеченные в городе дикие 
животные и птицы не требуют 
немедленной помощи. Как пра-
вило, вмешательство человека 
в естественные природные про-
цессы не только не оправданно, 

но может иметь ряд негативных 
последствий (травмирование 
животных при отлове, опасность 
заражения общими для чело-
века и животных заболевани-
ями, нарушение природных 
механизмов естественного 
отбора и борьбы за существова-
ние, позволяющих сохраниться 
и оставлять потомство наиболее 
приспособленным особям).

Также в парках и на терри-
тории города можно встретить 
слетков птенцов, которые поки-
дают гнезда, часто еще не умея 
летать. В это время они иногда 
могут оказаться на земле. Ни в 
коем случае нельзя «спасать» их, 
нести в ветеринарные клиники 
или забирать домой – лишен-
ные родительской опеки птенцы 
подвергаются смертельной опас-
ности.

Напоминаем, изъятие птиц 
и животных из природы и содер-
жание их в неволе попадает под 
статью о браконьерстве. Горо-
жанам, предоставившим птен-
цам из жалости приют в своих 
квартирах, грозит штраф и без-

возмездное изъятие незаконно 
добытого дикого животного. 
Если при обследовании выяс-
нится, что состояние здоровья 
животного ухудшилось, после-
дует также административное 
наказание. Придется заплатить 
5 тыс. рублей за жестокое обра-
щение с животными, и это в том 
случае, если не будет усмотрено 
признаков уголовно наказуемо-
го преступления.

Комитет по природополь-
зованию просит при обнару-
жении на территории нашего 
города птиц или диких живот-
ных в бедственном положении 
обращаться по круглосуточно-
му телефону Мобильной эко-
логической дежурной службы 
417-59-36. Специалисты смогут 
определить необходимость про-
ведения спасательных опера-
ций, а также окажут возможную 
помощь, если она действительно 
уместна и необходима.

приводит к загрязнению водое-
мов продуктами жизнедеятель-
ности.

В теплое время года никакие 
виды птиц не нуждаются в под-
кормке. Орнитологи отмечают, 
что летом естественного корма 
достаточно, птицы сами способ-
ны найти пищу гораздо более 
полезную, чем хлеб, хотя по при-
вычке кряквы и другие птицы 
могут держаться около мест под-
кормки. Естественное питание 

особенно необходимо птенцам 
для здорового роста и развития. 
Молодые птицы должны нау-
читься сами добывать естествен-
ную для себя пищу.

Кроме того, специалисты 
наблюдают ранние выводки в 
местах регулярной подкормки. 
Как правило, птенцы из таких 
выводков не выживают. Более 
того, кряквы теперь остаются на 
водоемах с регулярной подкорм-
кой и на время линьки. Избыточ-

ное питание способствует также 
угасанию инстинкта перелетов. 
С каждым годом все больше птиц 
отказываются улетать в теплые 
страны на зимовку и в резуль-
тате, когда водоемы все-таки 
замерзают, оказываются в очень 
сложной, порой безвыходной 
ситуации и погибают.

Убедительно просим петер-
буржцев не кормить уток, чаек, 
лысух, голубей, ворон и других 
птиц.
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Экология и общество: 
опыт реализации проекта 
«Устойчивое развитие:  
от экологии к комплексному 
подходу»

В 2018 году Международный информационно-аналитический центр Санкт-Петербургско-
го государственного экономического университета (МИАЦ СПбГЭУ) приступил к реализации 
проекта Erasmus+ Jean Monnet «Устойчивое развитие: от экологии к комплексному подходу» 
(№600349-EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-PROJECT, 01.09.2018 – 31.08.2020).

Целью проекта стало изу-
чение и распространение 
европейского опыта по 

достижению устойчивого раз-
вития, а также популяризация 
знаний о 17 целях в области 

устойчивого развития (ЦУР). 
Кроме того, проект был призван 
проанализировать достижения 

Е.В. Викторова, канд. экон. наук, директор, координатор проекта; А.Б. Зайнуллина, аналитик;  
Д.А. Петренко, аналитик
Международный информационно-аналитический центр, Санкт-Петербургский государственный  
экономический университет
dept.miac@unecon.ru

Зимняя школа для студентов на тему «Зеленая экономика как условие устойчивого развития» 27-29 февраля 2020

Международное сотрудничество 
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России по реализации ЦУР. По 
результатам двухлетней работы 
можно подвести его итоги и 
определить вклад в продвиже-
ние идей устойчивости.

Под устойчивым разви-
тием понимается такое раз-
витие общества, при котором 
удовлетворение потребностей 
нынешних поколений осущест-
вляется таким образом, чтобы 
не ставить под угрозу возмож-
ность будущих поколений удов-
летворять свои потребности. 
Широкое распространение и 
концептуальные рамки идея 
устойчивого развития получи-
ла в 1992 году на Конференции 
ООН по окружающей среде и 
развитию в Рио-де-Жанейро. 
Это было обусловлено осозна-
нием на глобальном уровне уси-
ливающегося антропогенного 
воздействия на окружающую 
среду и масштаба экологиче-
ских проблем.

Новая складывающаяся 
концепция принимала во вни-
мание стремительность про-
мышленного развития и рост 
численности мирового насе-
ления, сокращение ресурсного 
потенциала и влияние этих и 
прочих факторов на экологию, 
но также впервые стала учиты-
вать экономическую и социаль-
ную составляющие, чем усилила 
экологические аспекты и обе-
спечила свое триединство. Эта 
взаимосвязь прослеживается 
в актуальных целях в области 

устойчивого развития, при-
нятых в 2015 году всеми госу-
дарствами – членами ООН и 
зафиксированных в повестке 
дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года.

В 17 ЦУР отражен боль-
шой спектр стоящих перед 
обществом задач: от ликвида-
ции бедности, предоставления 
равных возможностей для всех, 
создания достойных условий 
жизни, экономического роста 
при условии заботы об окру-
жающей среде, борьбы с изме-
нением климата и сохранения 
экосистем планеты до создания 
эффективных институтов и пар-
тнерства в интересах устойчи-
вого развития. Комплексность 
такого подхода к пониманию 
устойчивого развития была 
взята за основу при реализации 
вышеупомянутого проекта.

Для достижения цели про-
екта было проведено шесть 
мероприятий, среди которых 
две международные конферен-
ции, летняя школа для препо-
давателей вузов, круглый стол 
и зимняя школа для студентов 
и аспирантов, а также цикл 
интерактивных занятий для 
школьников. В ходе реализации 
проекта акцент был сделан на 
работу со школьниками и моло-
дежью, так как именно от них в 
значительной степени зависит 
будущее устойчивое развитие 
России.

Первая конференция 

«Устойчивое развитие: европей-
ский и российский опыт» была 
проведена 26–27 февраля 2019 
года. В ней приняли участие 130 
человек, среди которых шесть 
европейских экспертов (Бель-
гия, Германия, Латвия, Финлян-
дия, Швеция), преподаватели и 
студенты 12 вузов Санкт-Петер-
бурга, а также представители 
Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности, Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
ЛО, Торгово-промышленной 
палаты ЛО, ГГУП «СФ «Мине-
рал», Леонтьевского центра, 
общественных и благотвори-
тельных организаций. На шести 
сессиях прозвучали 34 доклада.

Европейский опыт по реа-
лизации ЦУР был представ-
лен докладами экспертов из 
Совета государств Балтийского 
моря, Европейской федерации 
национальных инженерных 
ассоциаций (FEANI), Научно-ис-
следовательского института 
устойчивой Европы (SERI) в 
Германии, Центра Балтийской 
университетской программы в 
Финляндии, а также предста-
вителей академического сооб-
щества. Наряду с этим большое 
внимание было уделено вопро-
сам качественного и доступного 
образования для достижения 
ЦУР, в том числе экологиче-
ского просвещения населения 
Санкт-Петербурга, роли выс-
шего образования и обучения в 
течение всей жизни, формаль-
ного и неформального образо-
вания.

В ряду экономических 
аспектов ЦУР были отмече-
ны современные подходы к 
устойчивому производству и 
потреблению (этой теме были 
посвящены отдельно состо-
явшиеся в рамках конферен-
ции дебаты с участием восьми 

Для достижения цели проекта было 
проведено шесть мероприятий, среди 
которых две международные конференции, 
летняя школа для преподавателей вузов, 
круглый стол и зимняя школа для студентов 
и аспирантов, а также цикл интерактивных 
занятий для школьников. 
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европейских и российских экс-
пертов), вопросы циркуляр-
ной экономики и устойчивого 
финансирования. Социальные 
аспекты были представлены 
докладами о корпоративной 
социальной ответственности, 
социальной ответственности 
граждан и добровольчестве 
(сотрудники Санкт-Петербург-
ской благотворительной орга-
низации «Пристань» рассказали 
о работе своей некоммерческой 
организации).

Большое внимание было 
уделено и экологическим аспек-
там устойчивого развития, 
вопросам управления отхода-
ми и раздельного сбора мусора, 
влиянию добывающей отрасли 
на окружающую среду и инстру-
ментам снижения выбросов 
парниковых газов. Также были 
рассмотрены вопросы устой-
чивого развития территорий, 
индикаторов городского устой-
чивого развития, инфраструк-
туры «устойчивых и зеленых» 
городов и логистики.

Для преподавателей вузов 
24–26 июня 2019 года была про-
ведена летняя школа «Управ-
ление устойчивым развитием: 
комплексный подход». Пригла-
шенные европейские эксперты 
(два лектора университетов 
Нидерландов и Швеции, а также 
специалист Сообщества знаний 
и инноваций северных стран по 
климату – Climate-KIC) прочи-
тали лекции об инструментах и 
преимуществах от реализации 
ЦУР в рамках инноваций, пред-
принимательства и образова-
ния, политических аспектах ЦУР, 
корпоративной устойчивости и 
социальном предприниматель-
стве, инициативах и отчетности 
по устойчивому развитию. Экс-
перты из СПбГЭУ ознакомили 
участников с темой современ-
ных проблем экологической 
безопасности и природопользо-

вания, циркулярной экономики, 
а также предложили участникам 
измерить свой экологический 
след. В летней школе приня-
ли участие 28 преподавателей 
и аспирантов из 11 универси-
тетов семи городов России, а 
также специалисты Экологиче-
ского образовательного центра 
и ГГУП «СФ «Минерал».

Воспитание молодого поко-
ления, восприимчивого к гло-
бальным вызовам и готового 
решать актуальные задачи 
современности, является 
важной частью развития обще-
ства. В связи с этим в проекте 
было уделено большое внима-
ние мероприятиям для студен-
тов и школьников. Круглый 
стол для студентов «Социаль-
ная ответственность компаний 
в целях устойчивого развития» 
был проведен 28–29 октября 
2019 года и посвящен вопро-
су корпоративной социаль-
ной ответственности, так как 
экономическая деятельность, 
соответствующая принципам 
устойчивого развития, должна 
учитывать не только способы 
получения дохода, но и свое вли-
яние на экологию.

Мероприятие собрало 95 
участников, в том числе 58 обу-
чающихся из пяти вузов и 24 
иностранных студента, при- 
ехавших в СПбГЭУ по обмену. 
В рамках мероприятия состоя-
лась пленарная сессия с участи-
ем представителей бизнеса и 

некоммерческих организаций 
(ГУП Водоканал СПб, гостини-
ца «Охтинская», ПАО «Сбербанк 
России», АНО «Я тебя слышу», 
газета «Коммерсантъ СПб»), в 
ходе которой были представ-
лены программы социальной 
ответственности, а также про-
звучали ответы на вопросы, 
насколько важно для компании 
развивать подобные програм-
мы, должны ли сотрудники быть 
осведомлены и разделять соци-
альную миссию компании, как 
определяется эффективность 
социальных проектов, какие 
имеются факторы создания 
устойчивого бизнеса, какова 
роль социального предприни-
мательства.

На двух студенческих сесси-
ях были представлены доклады 
об экологической ответствен-
ности компаний, применении 
компаниями экологичных мате-
риалов, экологического менед-
жмента, зеленых облигаций 
как финансового инструмента 
устойчивого развития, стиму-
лирования КСО. Кроме того, 
были проведены студенческие 
дебаты по КСО и интерактивная 
творческая игра, в ходе кото-
рой студенты предложили свои 
идеи по достижению ЦУР.

В зимней школе «Зеленая 
экономика как условие устой-
чивого развития», состояв-
шейся 27–29 февраля 2020 года, 
приняли участие 54 студента и 
аспиранта из вузов Санкт-Пе-

На двух студенческих сессиях были 
представлены доклады об экологической 
ответственности компаний, применении 
компаниями экологичных материалов, 
экологического менеджмента, зеленых 
облигаций как финансового инструмента 
устойчивого развития, стимулирования КСО.
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тербурга, Москвы, Коврова, 
Гатчины. Занятия проводились 
двумя экспертами из Финлян-
дии и Польши, а также двумя 
экспертами из СПбГЭУ. Пред-
ставленные спикерами темы, 
кейсы и задания затронули эко-
номические теории, роль бизне-
са в достижении ЦУР, отчетность 
по ЦУР, международные согла-
шения в области устойчивого 
развития. Наряду с этим был 
рассмотрен вопрос формирова-
ния экопривычек и экологич-
ного образа жизни. Студенты 
ознакомились с полным спек-
тром возможных действий для 
перехода на экологичный образ 
жизни, предусматривающий 
пользование зеленым транс-
портом, использование эко-
логичных бытовых средств и 

экокосметики, раздельный сбор 
мусора, отказ от одноразовой 
продукции и пластика, ответ-
ственное питание, изучение 
экологических прав, эковолон-
терство и многое другое.

Стоит отметить, что сту-
денты были активными участ-
никами и других мероприятий 
проекта – в рамках двух сту-
денческих сессий двух конфе-
ренций проекта прозвучало 34 
доклада. Также студенты неод-
нократно принимали участие 
в мастер-классах международ-
ной молодежной организации 
AISEC, организуемых в рамках 
мероприятий проекта, о воз-
можностях влияния в повсе- 
дневной жизни на достижение 
ЦУР. Для студентов в рамках 
проекта были выпущены букле-

ты «Устойчивое развитие: эко-
логия, экономика, общество», 
рассказывающие о ЦУР, предла-
гающие наглядную статистику 
по каждой из целей для оценки 
масштабности проблемы и 
рекомендации для руководства 
в повседневной жизни с множе-
ством полезных ссылок.

В целях экологическо-
го просвещения школьников 
и ознакомления с понятием 
устойчивого развития, а также 
формирования осознанного 
бережного отношения к приро-
де МИАЦ СПбГЭУ провел серию 
интерактивных уроков «Мы в 
ответе за сохранение окру-
жающей среды» в сентябре–
декабре 2019 года, в которых 
приняло участие 716 учеников 
от первых до четвертых классов. 

Интерактивные уроки для школьников «Мы в ответе за сохранение окружающей среды», сентябрь-декабрь 2019
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При поддержке Экологическо-
го правового центра «Бел-
лона» и Экотеатра «Зеленые 
кулисы» было организовано 
восемь визитов в четыре школы 
города. На проведенных уроках 
рассказывалось об устойчивом 
производстве и потреблении, 
природе Финского залива, пра-
вилах организации экологич-
ных праздников, а также были 
представлены три тематиче-
ских спектакля.

В ходе уроков говори-
лось о важности ответствен-
ного питания и сокращения 
количества пищевых отходов, 
влиянии человека на флору 
и фауну Финского залива и 
угрозах экосистеме Финского 
залива, бытовых привычках 
и экологичном образе жизни, 
возможном вкладе каждого 
человека в охрану окружаю-
щей среды. Уроки сопровожда-
лись наглядными материалами, 
играми, фокусами и интерес-
ными заданиями. Театральные 
представления с множеством 
интерактивно-познавательных 
игр также рассказали юным 
зрителям об острых экологиче-
ских вопросах: проблеме мусора 
и опасных отходах, вреде одно-
разовых предметов и важности 
переработки, особенностях пре-
бывания на природе и важности 
сохранения первозданности 
природы и ресурсов, проблеме 
содержания животных в неволе 
и плохого обращения с ними.

Командой проекта были 
изданы и распространены в 
школах красочные буклеты 
для детей «Мы в ответе за при-
роду», в которых в доступной 
форме были затронуты вопро-
сы экологии, изменения кли-
мата, опасности загрязнения 
планеты мусором, а также при-
ведены международные эко-
логические акции и советы о 
том, как защищать природу и 

бережно к ней относиться. Текст 
буклета сопровождался задани-
ями: экологическим кроссвор-
дом, заданием по сортировке 
мусора, раскраской, лабирин-
том и другими. Интерактивные 
занятия для школьников стали 
важной частью проекта, так 
как они позволили рассказать 
о глобальных проблемах, дали 
молодому поколению возмож-
ность задуматься о необходи-
мости быть ответственным за 
сохранение природы, поспособ-
ствовали совершенствованию 
творческого и научного мышле-
ния школьников, повлияли на 
экологическое воспитание под-
растающего поколения.

Заключительная конфе-
ренция «Устойчивое разви-
тие: вызовы и возможности» 
состоялась 2–3 июня 2020 года 
в режиме онлайн и собрала 
90 участников, в том числе 11 
спикеров из Европы (Швеция, 
Дания, Германия, Финляндия, 
Бельгия, Нидерланды), препода-
вателей и студентов из 15 уни-
верситетов семи городов России, 
а также экспертов Института 
проблем региональной эконо-
мики РАН, Института Европы 
РАН, ГГУП «СФ «Минерал» и ООО 
«Медина Арт». На трех сессиях 
было представлено 16 докладов 
по темам корпоративной устой-
чивости, комплексной стра-
тегии устойчивого развития 
компаний, роли власти, бизнеса 
и общества в достижении ЦУР, 
управления устойчивой эконо-
мической деятельностью и обу-
чения «зеленой» и циркулярной 
экономике в компаниях, влия-
ния COVID-19 на организации и 
эффективность их устойчивого 
развития, изменения климата, 
«зеленых» и «умных» городов, 
гендерного равенства, устойчи-
вых финансов и инвестиций.

По результатам прове-
денных мероприятий можно 

отметить высокую заинтересо-
ванность общественности в теме 
проекта, так как она в действи-
тельности касается каждого, и 
от действий каждого зависит 
возможность достижения устой-
чивого развития. Мероприятия 
проекта поспособствовали рас-
пространению знаний среди 
различных целевых аудиторий 
(преподаватели и сотрудники 
вузов, студенты, школьники, 
представители органов власти 
и бизнеса, некоммерческие 
организации и гражданское 
общество) о многосторонних 
аспектах устойчивости, евро-
пейском опыте по реализации 
ЦУР и возможностях его при-
менения в России. Благодаря 
участию вышеуказанных стейк- 
холдеров в рамках мероприя-
тий проекта удалось создать 
платформу для диалога и поощ-
рения многостороннего сотруд-
ничества в целях устойчивого 
развития. Мероприятия проекта 
стали для участников призывом 
к действию для достижения бла-
госостояния общества и стрем-
ления к правильному пути, по 
которому должна пойти в своем 
развитии человеческая цивили-
зация.

Подробности о проекте, 
буклеты, сборники статей по 
результатам мероприятий и 
прочая информация доступ-
ны на сайте https://unecon.ru/
miac/sustainable-development и 
в группе «ВКонтакте» https://
vk.com/miacunecon
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Ленинградский зоосад в годы 
Великой Отечественной войны

Зоопарк сейчас
В самом центре Санкт-Пе-

тербурга, напротив Петропав-
ловской крепости, находится 
удивительное место – Ленин-
градский зоопарк. Если вы при-
дете сюда, то увидите огромное 
разнообразие животных: белых 
медведей, обезьян, птиц, змей и 
даже крокодила. Когда вы будете 
гулять по ухоженным аллеям 
зоопарка, обратите внимание 
на неприметное деревянное 
здание, будто бы сошедшее со 
старых фотографий. Его постро-
или в 30-х годах XX века. Кто 
только ни жил в этом павильоне 
за его почти вековую историю: 
и мелкие хищники, и волки, и 
медведи! Сейчас же здесь нахо-
дится необычная и очень трога-
тельная выставка, посвященная, 
пожалуй, самому тяжелому вре-
мени в истории зоопарка, и 

называется она «Зоосад в годы 
блокады».

Зоосад во время войны
Немногие знают, что во 

время Великой Отечественной 
войны, блокады города и жут-
кого голода коллектив Ленин-
градского зоологического сада 
продолжал спасать животных.

Сад часто бомбили: сказы-
валось как нахождение в самом 
центре города, так и близость к 
различным объектам, что явля-
лись первоочередными целями 
обстрела: Петропавловской кре-
пости, военным кораблям на 
Неве и заводам. Только в ночь 
с 8 на 9 сентября 1941 года на 
территорию зоосада упало три 
фугасные бомбы. Полностью 
был разрушен вход, частично 
– павильон Обезьянник, взрыв-
ной волной уничтожен Слонов-

ник. Под его обломками погибла 
слониха Бетти.

Любимица ленинградцев 
знала множество команд, кото-
рые с удовольствием выпол-
няла: вставала на колени, 
ложилась на бок, даже позволя-
ла забираться к себе на спину. 
Также слониха умела снимать 
шляпу со своего смотрителя 
В.К. Буряка, но больше всего 
любила «выкупать» лакомство. 
Своим хоботом она аккуратно 
собирала монетки из ладоней 
посетителей, а затем отдавала 
их Буряку, за что получала мор-
ковь, свеклу или хлеб.

Более 30 лет прожила сло-
ниха в Ленинграде, приехав 
еще до революции, в 1911 году. 
Умирала она долго: деревянное 
здание павильона обрушилось, 
и Бетти оказалась под завалами. 
К сожалению, ее некому было 

Е.К. Ситникова, экскурсовод-методист
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вытащить. По воспоминаниям 
очевидцев, кричала и трубила 
она в течение двух дней.

После тяжелейшей бом-
бежки 8–9 сентября зоосад 
закрывается на долгие десять 
месяцев, однако в нем оста-
валось более 150 животных. 
Их всех нужно было кормить, 
поить, обогревать. Сложно 
представить, какие испытания 
выпали на долю сотрудников 
зоологического сада. В этой 
статье мы расскажем о четырех 
удивительных историях спасе-
ния, мужества, воли и стойко-
сти.

Е.И. Дашина  
и бегемот Красавица

Бегемотиха Красавица 
была, пожалуй, самым круп-
ным животным, оставшимся в 
блокадном Ленинграде. Заботы 
о ней легли на плечи Евдокии 
Ивановны Дашиной.

Четыре десятка килограм-
мов – именно столько корма 
необходимо бегемоту в день. 
Где столько взять, ведь еды не 
хватало даже людям? Исполь-
зовали все, что могли найти: 
желуди и шишки, плоды ясеня, 
жмых, отруби, сушеные ягоды 
шиповника, боярышника. 
Однако этого не хватало, и тогда 
стали кормить опилками. Их 
разваривали до состояния каши 
и в таком виде давали. Зачастую 
растительная смесь составляла 
всего 4 кг, остальные 36 были 
опилками.

Помимо обеспечения Кра-
савицы достаточным коли-
чеством корма, огромной 
проблемой стала вода. Без нее 
кожа бегемота быстро треска-
ется и кровоточит, что может 
привести к гибели животного. 
Но с декабря 1941 года зоосад 
остался без водопровода. Чтобы 
не допустить гибели бегемоти-
хи, Дашина ежедневно, утром 

Е.И. Дашина с бегемотом Красавицей. Дата съемки неизвестна

Антилопа нильгау Маяк, 1946 год
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и вечером, обтирала Красави-
цу вручную, а после смазывала 
кожу животного камфарным 
маслом, бочка которого сохра-
нилась в зоосаде с довоенных 
времен. Всего же в день для 
одного бегемота требовалось 
400 л воды! Ее Евдокия Ива-
новна возила из Невы ведрами, 
вручную, ежедневно, невзирая 
на непогоду.

Благодаря титаническо-
му труду Евдокии Ивановны 
Дашиной бегемотиха пережи-
ла блокаду. История спасения 
Красавицы – пример мужества 
и самоотверженности сотрудни-
ков зоосада.

Спасение хищников
В блокаду с трудом, но уда-

валось накормить раститель-

ноядных животных. Куда хуже 
обстояли дела с хищниками. 
В зоосаде оставались медве-
ди, тигренок, лисицы, песцы, 
соболи, беркут, орлан белохвост, 
черный гриф, коршун, совы… 
Они отказывались есть расти-
тельную смесь.

За спасение хищников 
взялся Николай Леонидович 
Соколов. До войны он был 
научным сотрудником, рабо-
тал в секторе птиц, а в блокаду 
стал заместителем директора и 
взвалил на себя тяжелую ношу 
руководства. Именно он начал 
разрабатывать методы замены 
мяса для хищников. Выясни-
лось, что некоторым животным 
(лисицы, песцы, собака динго) 
важен прежде всего запах. Когда 
в корм добавили отвар из старых 

костей, звери начали есть рас-
тительную смесь, однако не 
все. Все еще остро стоял вопрос 
питания хищных птиц и тигрен-
ка.

Николаю Леонидовичу 
пришла мысль попробовать 
«обмануть» этих хищников не 
запахом, а видом еды. В зооса-
де хранились шкурки разно- 
образных животных, их стали 
начинять растительной смесью, 
затем зашивать и в таком виде 
предлагать хищникам. И это 
сработало! Тигренок буквально 
набрасывался на подобную при-
манку, поедая ее практически 
в одно мгновение вместе с рас-
тительной начинкой. Это была 
настоящая победа!

Тигр Котик, к сожалению, не 
пережил войну – погиб во время 

Выступление театра зверей в детском доме. 1943 год
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бомбежки в 1943 году. Однако 
многие хищники еще долго 
радовали ленинградцев. Напри-
мер, гриф Верочка, умершая в 
преклонном возрасте в 1962 
году.

Рождение гамадрила
Сотрудники зоосада не- 

устанно трудились, чтобы спасти 
животных, а ведь их на попече-
нии было более сотни. Постоян-
ные обстрелы, недостаток корма 
и отопления – все это не сломило 
ленинградцев, они продолжали 
бороться.

18 ноября 1942 года стал 
настоящим праздником для 
всего коллектива зоологическо-
го сада: впервые с начала бло-
кады начинают размножаться 
не только кролики и морские 
свинки. В этот день у гамадри-
ла Эльзы рождается малыш-
ка! Новорожденную назвали 
нежным именем Лия.

Как известно, детеныши мле-
копитающих первое время пита-
ются молоком, однако у Эльзы 
его просто не было (вероятнее 
всего, из-за постоянного стрес-
са). Но ведь молоко не заменишь 
ничем и без него новорожденная 
могла быстро погибнуть!

На помощь тогда пришел 
город – ежедневно в зоосад из 
детской консультации достав-
ляли пол-литра молока! Таким 
образом гамадрильчика удалось 
выкормить. Но, к сожалению, 
Лия не пережила блокаду, умерев 
от болезни в 1943 году. Однако 
трогательная история спасения 
маленькой обезьянки до сих пор 
восхищает и поражает.

Театр зверей
Однако не только город 

помогал зоосаду, но и зооло-
гический сад старался как мог 
поддержать город и его жите-
лей. Ведь в условиях войны и 
блокады невероятно сложно 

Выступление Театра зверей, дата съёмки неизвестна

Разрушенное здание Слоновника

Бойцы восстановительного батальона разбирают разрушенное здание в Зоосаду, 
1941  год
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сохранить веру в лучшее, в то, 
что война закончится, а мирное 
время обязательно настанет.

Осенью 1942 года начала 
свою работу выездная группа 
дрессированных животных – 
Театр зверей. Возглавили ее два 
дрессировщика – супруги Иван 
Раевский и Тамара Семеновна 
Рукавишникова. Изначально 
животных в группе было отно-
сительно немного: собаки, кро-
лики, морские свинки, лисица. 
Однако были и покрупнее. 
Например, медвежонок Гришка, 
которого принесли в зоосад 
весной 1941 года. Ездили на 
обычной телеге, запряженной 
пони по имени Мальчик.

Представление состояло 
из небольшой вступительной 
лекции, после чего на сцену 
выходили «артисты» – звери и 
птицы. Они показывали неболь-
шие номера: собака везла 
коляску с кроликом, крысы по 
команде забирались в малень-

кий самолетик, лисица ходила 
по тоненькой реечке.

Ездил театр по госпиталям, 
больницам, детским домам и 
детским садам. Невозможно 
переоценить, насколько боль-
шим событием было для детей 
выступление зверей и птиц! 
Театр был очень любим ленин-
градцами. За один месяц он мог 
выезжать 16 раз! Животные 
заставляли ленинградцев улы-
баться, и именно ради таких 
улыбок, невзирая на тяжелей-
шие бомбежки, и продолжал 
работать Театр зверей.

В заключение
Зоосад вновь открыл свои 

двери для ленинградцев уже  
8 июля 1942 года, и пусть посе-
тителей было немного (за лето 
около 5000 человек), для бло-
кадного города это было неве-
роятное количество.

Благодаря титаническо-
му труду сотрудников удалось 

сохранить огромное количе-
ство животных, среди которых 
были и динго Седой, и антило-
па-нильгау Маяк. Шестнадцать 
сотрудников зоологического 
сада получили медаль «За обо-
рону Ленинграда». В память об 
их подвиге наш зоопарк, несмо-
тря на переименование города, 
сохранил название Ленинград-
ский.

В 2020 году нашему зоопар-
ку исполнилось 155 лет. Вместе с 
городом он пережил множество 
исторических событий, однако 
блокада – поистине самое тяже-
лое время за всю его историю. 
Чтобы рассказывать о подвиге 
сотрудников зоологического 
сада, была создана выставка 
«Зоосад в годы блокады». Она 
открывается во все памятные 
даты: 9 мая, 27 января и 8 сен-
тября, чтобы в эти дни вновь и 
вновь рассказывать о героиз-
ме и стойкости людей, спасших 
свой город и свою страну.

Коллектив Ленинградского зоосада, 1945 год
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Ботанический сад в годы 
войны
Прогуливаясь по оранжереям Ботанического сада, наши посетители могут видеть растения, отме-
ченные георгиевскими ленточками. Это растения-ветераны – свидетели того страшного времени, 
которое пришлось пережить Саду в годы блокады. В течение осени и зимы 1941 года на террито-
рию Ботанического института было сброшено более 50 зажигательных бомб, а за 1942–1943 годы 
еще 85 артиллерийских снарядов. Материальный ущерб Сада на 1943 год составил 9 458 000 
рублей. 

От бомбежек сильно 
пострадали как оранже-
реи, так и территория 

парка-дендрария. По данным 
научного сотрудника В.С. Туру-
кина, за военный период кол-
лекция парка сократилась на 
198 видов, т. е. на 30%, и поте-
ряла 2135 экземпляров из 8026. 
Из оранжерейной коллекции, 

насчитывавшей к началу войны 
6367 таксонов, к весне 1942 года 
удалось сохранить около 14% – 
861 таксон.

Самой разрушительной 
оказалась бомбежка 15 ноября 
1941 года. На углу между 17-й 
и Большой пальмовой оранже-
реей упала крупная авиабомба, 
в результате ее разрыва оран-

жереи 16, 17, 18 оказались раз-
рушенными, практически во 
всех оранжереях были выбиты 
стекла. В это время температу-
ра воздуха на улице была около  
-8 °С, а 16 ноября она упала до 
-14,5 °С.

И сегодня на металлических 
конструкциях 17-й оранжереи 
мы можем видеть следы от разо-

Разрушенная 17-я оранжерея. Вид снаружи Разрушенная 17-я оранжерея. Вид изнутри

Следы от разорвавшейся авиабомбы Разрушенная Большая пальмовая оранжерея
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рвавшейся тогда авиабомбы.
Садоводы и научные сотруд-

ники сада немедленно начали 
перенос растений из разбитых 
оранжерей в те, что не постра-
дали от бомбежки, а также в 
помещение музея и в квартиры 
сотрудников. О спасении круп-
ных пальм, бамбуков и других 
растений, росших в грунте, не 
могло быть и речи.

В акте, составленном 16–21 
ноября 1941 года, говорится: 
«Ценность растений в деньгах 
не может быть выражена, и сами 
они не могут быть возобновле-
ны; с их гибелью наука понесла 
невозвратимую потерю…». 

Оранжереи отапливались 
времянками и кострами в наде-
жде, что будет возобновлено 
отопление. Однако этого так и 
не случилось, и 8 января 1942 
года большинство растений 
замерзло, а 24–25 января погиб-

ли растения, размещенные в 
помещении музея. С 20 января 
на отоплении времянками была 
оставлена лишь оранжерея 22.

26 января 1942 года специ-
ально созданная комиссия запи-
сала в протоколе: «Считать, что 
все растения государственного 
коллекционного фонда, бывшие 
под стеклом, погибли нацело».

Под руководством старшего 
агронома Николая Ивановича 
Курнакова садоводы и науч-
ные сотрудники, оставшиеся в 
городе, спасали растения. Часть 
из них разместили в небольшой 
оранжерее 22, часть раздали по 
квартирам, а крупные саговни-
ки выбили из кадок, обрубили 
корни и листья, завернули в 
рогожи и сложили в оранже-
рее 2. Николай Иванович и сам 
забрал довольно много расте-
ний в свою квартиру, это были 
его любимцы – различные 

кактусы и суккуленты. Только 
цереусов им было спасено 48 
экземпляров, трихоцереусов – 
59, гимнокалициумов – 55. Зна-
чительная часть из них – это 
растения, выращенные в 30-е 
годы из семян, полученных из 
Германии, в т. ч. от известной 
немецкой фирмы «Хааге» и 
монографа семейства кактусо-
вых Курта Бакеберга.

Вот что писал о своих питом-
цах Н.И. Курнаков: «Поработать 
с ними пришлось, как с малыми 
детьми. Обмороженные места 
растений загнивали; подрез-
кой, дезинфекцией, присыпкой 
толченым углем мы добивались 
залечивания ран».

Н.И. Курнаков был награж-
ден орденом Трудового Красно-
го Знамени, а в поздравительном 
адресе от 1 декабря 1943 года в 
честь его 60-летия были такие 
слова: «В годы тяжелой разрухи 

Н.И. Курнаков в оранжерее 22 со спасенными растениями
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гражданской войны, в год боль-
шого наводнения в Ленингра-
де в 1924 г. и особенно в годы 
Великой Отечественной войны 
с немецкими захватчиками, 
когда Ботанический институт 
и Сад переживали особенно 
тяжелые времена, Вы показали 
беззаветную преданность делу, 
самоотверженно спасая народ-
ное достояние. Лишь благодаря 
вашей энергии, опыту и знани-
ям оказалось возможным спасти 
кактусовые, орхидные и другие 
музейные коллекции живых 
растений».

Благодаря самоотверженно-
му труду садоводов и научных 
сотрудников уже весной 1942 
года в отчете о работе сада было 
записано, что коллекция живых 
растений продолжает существо-
вать.

С этого времени можно 
говорить о начале процесса 
восстановления коллекции: 
были собраны семена и споры 
с погибших растений, посеяны 
семена Виктории амазонской. 
В 1943 году из Батумского сада 
получены семена субтропиче-
ских культур, посеяны споры 
папоротников, взятые с погиб-
ших в 1941–1942 годах рас-

тений, собраны растения из 
других оранжерей города и от 
частных лиц. Следует отметить, 
что Ботанический сад принял 
и спас от гибели значительное 
количество растений из оран-
жерей Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
которые также были разрушены 
в блокадные годы. Таким обра-
зом, к концу 1943 года оранже-
рейная коллекция насчитывала 
1425 видов и 11922 экземпляра.

В 1944 году была получена 
посылка из ботанического сада 
Лиссабона с семенами оранже-
рейных растений, а в 1945-м для 
обмена с другими ботанически-
ми садами был даже выпущен 
«Перечень семян, собранных в 
1941–1944 гг.».

Не только сотрудники 
сада, но и весь Ботанический 
институт продолжал работать, 
несмотря на сложные времена. 
Ботанический музей, которым 
в тот момент руководил Андрей 
Андреевич Никитин, подго-
товил постоянную выставку, 
посвященную съедобным и ядо-
витым растениям. Экспонаты 
стояли в горшках с этикетками, 
а на стенах висели гербарные 
образцы растений. На выставке 

постоянно дежурили научные 
сотрудники, давали консульта-
ции и разъяснения. Регулярно 
читались лекции. Кроме посто-
янной была организована и 
передвижная выставка, с кото-
рой сотрудники музея и инсти-
тута выезжали на предприятия, 
в воинские части и госпитали. 
Энтузиастами и организаторами 
выставки были кандидаты био-
логических наук П.К. Красильни-
ков, И.А. Панкова и А.А. Никитин. 
Благодаря этой выставке можно 
было узнать, когда в зелени 
содержится больше витаминов, 
из чего лучше делать салаты и 
винегреты, чем можно заменить 
чай, кофе, крахмал, табак.

Сотрудниками Ботаниче-
ского института выпускались 
многочисленные брошюры и 
плакаты о полезных свойствах 
растений. Вот некоторые из них: 
«Чай и кофе из культурных и 
дикорастущих растений Леноб-
ласти» И.В. Палибина (1942), 
«Используйте для питания при-
брежную и водную раститель-
ность» проф. Р.Ю. Рожевиц (1942), 
«Разведение шампиньонов» Л.А. 
Лебедевой (1942), «Выращива-
ние зелени в осенне-зимнее и 
ранневесеннее время» А.И. Сме-

Спасенные кактусы Растения, сохраненные в годы 
блокады

Растения, сохраненные в годы 
блокады
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танниковой (1943), «Витамин 
С в хвое и листьях деревьев и 
кустарников» П.К. Красильнико-
ва (1943), «Приготовление пищи 
из ботвы и дикорастущих съе-
добных растений» И.А. Панковой 
и А.А. Никитина (1943), «Табак 
и его культура в Ленинградской 
области» В.С. Соколова и И.А. 
Линчевского (1943), «Китайская 
капуста» В.И. Чиркова (1943).

Ранней весной 1942 года 
пришло распоряжение об орга-
низации выращивания и заготов-
ки лекарственных растений. Под 
руководством Н.Н. Монтеверде 
сотрудники отдела лекарствен-
ных растений подготовили уча-
сток 0,3 га, куда было высажено 
более 20 тыс. экземпляров напер-
стянки. В результате получили 
сухого листа наперстянки на 100 
кг больше запланированного. 
Огромные усилия приложили 
сотрудники и при создании ого-
родного хозяйства. Задание по 
выращиванию рассады овощных 
культур также было перевыпол-
нено.

В годы Великой Отечествен-
ной войны ни на один день не 
прекращала работать библио-
тека института. Осенью 1941-го 
наиболее ценные книги (7000 
единиц) были упакованы, но 
президент Академии наук В.Л. 
Комаров запретил вывоз библи-
отеки и гербария из Ленинграда. 
Несмотря на минусовую темпе-
ратуру в помещении, сотрудники 
библиотеки ежедневно принима-
ли и выдавали книги, выполня-
ли устные справки. Сохранились 
сведения, что за 1943 год библио-
теку посетило 804 человека.

В Ботаническом институте 
продолжалась работа Ученого 
совета, проходили защиты дис-
сертаций. Докторами биологиче-
ских наук стали В.А. Бриллиант, 
Н.Ф. Гончаров, В.Ф. Купревич, А.В. 
Прозоровский, Н.В. Шипчинский. 
Кандидатские диссертации были 

Выставка съедобных и ядовитых растений

А.А. Никитин

Брошюры, выпущенные в годы Великой Отечественной войны
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защищены Ф.Ф. Лейсле, И.А. Лин-
чевским, В.И. Чирковым.

Продолжалась работа над 
капитальным трудом «Флора 
СССР». За время войны была 
напечатана часть тиража XI 
тома, подготовлен к печати XII 
том и велись работы по подго-
товке следующих томов.

Сотрудники отдела геобо-
таники разработали способы 
использования срезанных обли-
ственных ветвей для целей 
маскировки.

Правительство высоко оце-
нило подвиг ленинградских 
ученых: 80 сотрудников инсти-
тута были награждены меда-
лью «За оборону Ленинграда», 
профессор Р.Ю. Рожевиц, упол-
номоченный БИН В.С. Соколов, 
старший научный сотрудник 
Н В. Шипчинский – ордена-

ми Ленина, старшие научные 
сотрудники А.А. Никитин и 
В.И. Чирков – орденами «Знак 
Почета».

Тяжелые испытания выпали 
на долю сотрудников сада и 
института, но люди продолжали 
работать, несмотря ни на что. 
Наша задача – помнить о подви-
ге этих людей. Очень приятно, 
что посетители сада интересу-
ются данной темой, каждый год 
в день снятия блокады, а также 
9 мая проходят тематические 
экскурсии как для детей, так и 
для взрослых.

В январе 2020 года оранже-
рейная коллекция сада попол-
нилась еще одним памятным 
растением. Этот филоден-
дрон сопровождался запиской 
жительницы блокадного Ленин-
града Зинаиды Владимировны 
Караченцевой:

«Мы жили на Васильевском, 
на Среднем проспекте в доме 
рядом с кирхой. Когда началась 
блокада, мне было шесть лет. 
Иногда мы ходили проведать 
мою двоюродную тетю, которая 
жила на Каменноостровском 
(угол Чапыгина) в большом, кра-

Рассада в оранжереях

Тяжелые испытания выпали на долю 
сотрудников сада и института, но люди 
продолжали работать, несмотря ни на что.
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сивом и, как мне тогда казалось, 
сказочном доме. Я очень любила 
эти визиты. Всё в ее крохотной 
комнатке казалось мне необыч-
ным – старинный резной шкаф 
с огромным зеркалом, затейли-
вый абажур, сделанный из каких-
то немыслимых бус и подвесок, 
которые, когда на них падал луч 
солнца, сверкали всеми цвета-
ми радуги и заливали комнату 
такими яркими, такими не бло-
кадными отблесками.

Больше всего мне нравился 
огромный экзотический цветок, 
который главенствовал в ком-
нате, занимая ее добрую треть. 
Он появился у тети задолго до 
войны, наверное, годах в 30-х. 
Когда я увидела его впервые, то 
подумала, что ничего прекраснее 
из мира домашних растений я не 
встречала. Казалось, от визита 
до визита он становился все 
больше, все значительнее. Уди-
вительно, в блокаду, когда все 
вокруг умирало, он продолжал 
жить и расти и в один прекрас-
ный момент… даже дал «детку». 
Я умоляла своих дать ее нам, 
чтобы вырастить такой же 
прекрасный цветок, как у тети. 
Но разрешили мне это сделать 
только в конце войны, когда 
жизнь немножко изменилась к 
лучшему. Цветок этот прошел 
с нами долгий путь. Переехал с 
Васильевского на Выборгскую 
сторону. Чуть было не погиб, но, 
как Феникс, возродился из пепла 
и живет по сей день».
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