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Приветственное слово

Оксана Юрьевна Гусева,
заместитель председателя
Комитета по благоустройству
Леса занимают почти половину территории Российской Федерации, являются возобновляемым природным ресурсом и отличаются значительным природным разнообразием. Леса относятся к одному из ключевых факторов социально-экономического развития страны, выполняют многочисленные средообразующие функции, обеспечивают сохранение благоприятной окружающей среды и повышение благосостояния
граждан, а также обладают особой культурной и эстетической ценностью.
Проблемы сохранения и использования лесов становятся все более сложными. За
многовековую историю России в стране накоплен богатый опыт и выработаны самобытные подходы к управлению лесами в условиях различных форм собственности
на леса при различных формах социально-экономических отношений. Вместе с тем в
новых социально-экономических условиях, а также в связи с увеличением рисков природных и техногенных катастроф существующие подходы к лесоуправлению требуют
изменения.
Современное управление лесами, уровень охраны, защиты и воспроизводства
лесов должны соответствовать возросшим социальным, экологическим и экономическим требованиям.
Государство, население России, заинтересованные стороны лесного сектора несут
ответственность за состояние лесов страны перед живущими и будущими поколениями. Национальная лесная политика России призвана обеспечить сохранение и приумножение экономического, экологического и социального потенциала лесов России.
Необходимо уделять внимание созданию благоприятных экологических условий
для жизни в мегаполисе. Петербург – один из немногих городов, зеленые насаждения
которого вместе с водной поверхностью занимают около 40% городской территории.
Городские леса составляют 2/3 зеленого фонда города. Это уникальная структура,
являющаяся органичным продолжением городского озеленения.
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Ирина Альбертовна Мельничук,
и.о. ректора Санкт-Петербургского государственного
лесотехнического университета имени С.М. Кирова
Дорогие друзья!
Санкт-Петербург – один из крупнейших мегаполисов Европы, и, как любой большой город, он испытывает высокие антропогенные нагрузки. Его зеленые насаждения
– это важнейший компонент городской экосистемы, способный значимо улучшить
качество жизни горожан.
Зеленые насаждения выполняют множество функций. Они оказывают положительное влияние на городскую среду: снижают запыленность атмосферы, уровень
шума, бактериальную загрязненность, оптимизируют микроклимат, да и просто успокаивают нас после напряженной работы.
Однако в условиях города зеленые насаждения испытывают воздействие ряда
негативных факторов: загрязнение воздуха и почв тяжелыми металлами, сложными
органическими соединениями, солями; вибрация; дефицит влаги; рекреационные
нагрузки и т. д. В результате ухудшается их физическое и декоративное состояние,
снижается устойчивость к вредителям и болезням. Поэтому уход за зелеными насаждениями должен осуществляться регулярно и только квалифицированными специалистами.
В 1933 году в Ленинградской лесотехнической академии началась подготовка
кадров для городского зеленого строительства. Наш вуз является старейшей школой
ландшафтной архитектуры, выпускники которой занимаются проектированием,
строительством, реставрацией и содержанием садов и парков Санкт-Петербурга.
Я рада представить очередной номер журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга». В этом выпуске читатели познакомятся со статьями, посвященными современному состоянию зеленой инфраструктуры Санкт-Петербурга, проблемам сохранения его
садов и парков, вопросам снижения техногенного воздействия на зеленые насаждения.
Думаю, что этот выпуск журнала будет интересен не только специалистам, но и
петербуржцам, которые искренне любят свой город и хотят сохранить и приумножить
его зеленые насаждения.
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Колонка редактора

В Петербурге осень…

И.А. Серебрицкий,

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

Н

аш город не избалован
яркими красками, и гораздо чаще с нами тусклое
небо, серо-стальная Нева, ветер
и долгие моросящие дожди, чем
яркое солнце и буйство зелени,
раскрашенное
вкраплениями
цветов. И только осенью город
преображается, даже сумеречный свет не в состоянии скрыть
полыхнувшие красными листьями клены и блестящие золотом
дубы, ярко-желтые березы и
всегда сохраняющие свежесть
зелени ели и сосны.
Скверы, бульвары, набережные, парки Санкт-Петербурга
веками вдохновляют поэтов,
художников, писателей, музыкантов на великие творения,
радуют жителей и восхищают
гостей города.
6

Сентябрьский номер журнала мы посвящаем городскому
«зеленому фонду». Это совокупность территорий зеленых
насаждений в городских кварталах, в лесопарковых зонах, в
садах и парках в пределах административной границы города.
Зеленые насаждения общего
пользования Санкт-Петербурга
с 2010 года защищены законом.
Им же определены нормативы
качества зеленых насаждений,
нормативы и показатели обеспеченности населения города
зелеными
территориями.
Минимальные нормативы обеспеченности горожан территориями зеленых насаждений
составляют:
для Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского, Центрального, Колпинского
районов – 6 кв. м на человека;
для Выборгского, Калининского, Кировского, Красногвардейского,
Красносельского,
Московского, Невского, Приморского, Фрунзенского районов – 12 кв. м на человека;
для
Кронштадтского,
Курортного, Петродворцового,
Пушкинского районов – 18 кв. м
на человека.
Показатель обеспеченности
горожан такими территориями
рассчитывается как соотношение суммы площадей всех территорий зеленых насаждений
общего пользования городского
и местного значения, резерва
озеленения, а также территорий зеленых насаждений ограниченного пользования.
Но всем нам, петербуржцам,
количество зеленых «островков» кажется недостаточным, и
это справедливо!
В мире градостроительства активно развиваются идеи
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«зеленых каркасов» городов и
городских агломераций. Работают в этом направлении и
специалисты нашего города,
ведь зоны «комфортности», как
правило, объединяют в себе и
зеленые насаждения, и удобную
и функциональную городскую
среду, создаваемую для Человека! На месте пустырей и промзон
появляются объекты, приспособленные для активного отдыха
и досуга петербуржцев всех возрастов. О нескольких таких примерах рассказывают районы
города.
Этой осенью исполняется 25
лет одной из старейших особо
охраняемых территорий города
– заказнику «Гладышевский»,
созданному в 1996 году. Еще
один памятник природы отмечает свой 10-летний юбилей.
Рассказ о них вы найдете на
страницах этого номера журнала.
Мало кто знает, что часть
Санкт-Петербурга – это леса, но
не обычные, а городские. Площадь городских лесов – 22 934
га, а это около 13% от общей
площади города, которая не
может быть изменена ни при
каких обстоятельствах! Более
подробно о них мы также расскажем в этом выпуске.
Как всегда, на страницах
журнала много материалов о
экологических событиях и мероприятиях, прошедших в нашем
городе в последнее время, международных проектах в области
природопользования и охраны
окружающей среды.
Приятного прочтения!

Тема номера

Зеленая инфраструктура
Санкт-Петербурга
И.А. Мельничук, В.Н. Смертин, А.С. Крюковский,
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова

Введение
Рост урбанизации, промышленного производства, развитие
средств транспорта, коммуникаций оказывают огромное влияние на экологические условия
крупных городов, где наиболее
серьезно выражаются и обостряются противоречия между
живой природой и разрушающими ее агентами антропогенного
происхождения. Ученые всего
мира обеспокоены подобного
рода конфликтами и проводят
большую работу, направленную
на защиту окружающей среды.
Проводятся значительные научно-практические исследования
в области экологии городов,
особенно мегаполисов, анализируются структура, функции и
динамика изменений, внутрисистемные связи, оцениваются
энергетический и информационный аспекты.
Конечным
результатом
всей этой колоссальной работы
является создание экологически устойчивой модели любого
по величине города, основой
которой
является
биоэкологический каркас. Важным
звеном этого каркаса выступают зеленые насаждения –
огромная
взаимоувязанная
система деревьев, кустарников
и травянистых растений. Как
показала история Санкт-Петербурга, формирование зеленых
насаждений – многоуровневый
процесс, в который вовлечены
власти, жители, научное сообщество.

История
Зеленые
насаждения
Санкт-Петербурга (его зеленый
каркас) сегодня – это огромный
комплекс защиты города, который часто называют «легкими»
мегаполиса. Несмотря на все происшедшие изменения градостроительного и законодательного
характера действия общества,
власти и ученых всегда были
направлены против сокращения
или уничтожения насаждений.
Формирование
зеленого
каркаса Санкт-Петербурга –
это сложный процесс, который
проходил все 300 лет истории
города. Формат и рамки статьи
позволяют
лишь
очертить
самые основные черты этого
процесса.
Историю
формирования зеленого каркаса разделяют на различные этапы:
Петровский, послепетровский,
Екатериненский,
послеекатерининский, период появления
общественных объектов для
всех категорий населения, дореволюционный, революционный,
послереволюционный, раннесоветский (совпавший с периодом
появления таких крупных идеологизированных объектов, как
парки культуры и отдыха (ПКиО)

по всей стране), военный, послевоенный (период подъема, становления, совершенствования
и обновления нормативной
базы), период расцвета, упадок
1990-х, переосмысление 2000-х
годов и т. п. Сегодня мы стоим на
пороге принятия новой, более
совершенной модели развития
зеленых насаждений города.
Все перечисленные этапы
нашли отражение не только в
нормативно-правовой базе, но
и в составе и структуре зеленых
насаждений, в объектах ландшафтной архитектуры, многие
из которых стали достоянием истории садово-паркового
искусства России, Европы и в
целом мира.
Из всех этих этапов следует выделить этапы советского периода, когда после
окончания Гражданской войны
начинается направленная созидательная политика развития
благоустроенной среды для
рабочих, крестьян и других
категорий трудящихся, которая
стала частью идеологии. Наш
город в этом был впереди всей
страны. Архитекторы, садовники работали как над созданием
новых садов и парков, так и над
преобразованием старых.

Важным звеном этого каркаса выступают
зеленые насаждения – огромная взаимоувязанная система деревьев, кустарников и травянистых растений.
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Тема номера

Современная градостроительная ситуация прибрежных территорий реки Охта на территории Ленинградской области
(студ. С.С. Головашкина, рук. А.С. Крюковский)

Эта работа значительно превосходила масштабы прошлых
лет. До 1917 года обеспеченность зелеными насаждениями
составляла 3 кв. м на одного
жителя (Ходаков, 1986). К 1918
году в Петрограде, по официальным данным, площадь парков
и лесопарков составляла 707
гектаров, при этом в ведении
непосредственно
Городской
думы было всего 90 гектаров.
Новое зеленое строительство
было прервано в годы революции и Гражданской войны и возобновилось только в 1923 году
(Шафран, 1975).
В 1933 году на базе подотдела садов и парков при Петроградском губернском отделе
коммунального хозяйства было
создано Управление благоустройства, начал работу Трест
зеленого строительства, создан
Лесопарковый
пояс,
нача-

8

лась первая в истории России
подготовка
ландшафтных
архитекторов на базе Лесотехнической академии. В 1944 году
было организовано Управление садово-паркового хозяйства и зеленого строительства
(УСПХиЗС) (Ходаков, 1986).
Война стала страшным событием для нашего города, который
прошел через суровые испытания, но в 1944 году после снятия
блокады город занялся восстановлением зеленых объектов.
Возрождение города носило
тотальный характер, о чем свидетельствуют данные тех лет.
За послевоенные годы ежегодно вводилось в эксплуатацию
около 300 гектаров зеленых
насаждений, из которых около
87 гектаров приходилось на
сады и парки, что примерно в
десять раз больше довоенного
периода (Ходаков, 1986). Обеспе-
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ченность населения зелеными
насаждениями общего пользования выросла с 13 кв. м на
человека в 1965-м до 20 кв. м –
в 1973-м, когда озелененная
площадь Ленинграда составила
7300 гектаров (Шафран, 1975),
из них в годы советской власти
было озеленено 5024 (Ходаков,
1986).
Таким образом, к началу
1980-х годов был создан
мощный, прочный биоэкологический каркас Ленинграда,
который считался наиболее
совершенной моделью биоэкологического каркаса того времени.
Следует отметить, эта система
создавалась жителями Ленинграда, направленной работой
исполнительной власти города,
и в частности УСПХиЗС как самостоятельной профессиональной
структуры, организовавшей и
поддерживавшей в порядке зеле-
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Предложения по созданию непрерывной системы насаждений общего пользования на реке Охта
(студ. С.С. Головашкина, рук. А.С. Крюковский)

ные насаждения, занимавшейся
в том числе зеленым строительством (СУ-1, СУ-4, СУ-5, СУ-6),
специализированными
профессиональными проектными
организациями (ЛенНИИпроект,
ЛенЗНИИЭП, НИИП Градостроительства). В этих организациях
работали профессионалы своего
дела, которые внесли достойную
лепту в развитие зеленых зон
Ленинграда.
События
1990-х
годов
(уплотнительная
застройка,
несоблюдение охранных границ,
сокращение лесопарковой зоны)
оказались во многом деструктивными. Негативные процессы того времени нанесли урон
целостности зеленых насаждений нашего города.
Важным событием в конце
1990-х и начале 2000-х годов
была разработка нового генерального плана, где на основе

анализа возникшей градостроительной ситуации были предложены проектные решения по
развитию новых рекреационных зон как внутри города, так
и на примыкающих к нему природных территориях. Но новые
экономические условия и возникшие трудности не позволили во всей полноте реализовать
задуманное. Последующие доработки и изменения генерального плана Санкт-Петербурга
проходили в рабочем порядке.
Объекты ландшафтной архитектуры стали включаться в
адресные программы, которые
реализовывались по мере выделения средств.
Современность
Можно выделить следующие
характерные черты процесса
формирования биоэкологического каркаса Санкт-Петербурга

последних лет: экологизация,
информатизация и интеграция.

Экологизация. Доминирующее значение стали приобретать
экологические показатели устойчивости среды. Всё от стадии
проектирования до реализации
(в том числе материалы, технологии строительства и т. п.),
прежде всего прочего, должно
отвечать экологическим требованиям, не вредить окружающей
среде.
Это нашло отражение на
федеральном уровне. В 2016
году в редакции СП 42.13330
«СНиП
2.07.01-89*
Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселений» впервые появляется понятие природного каркаса, с которым
должна быть увязана система
насаждений, впервые вводит-
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Проект парка на Охте (студ. Никанорова Н.С., рук. Куприянова А.Г.)

ся требование по обеспечению
пространственной взаимосвязи насаждений с природными
экосистемами.
Происходящие
в
мире
изменения связаны с экологизацией, защитой природной
среды во всех направлениях,
они отражаются напрямую на
создании, укреплении, восстановлении биоэкологических
каркасов городов, что находит свое отражение на разных
уровнях – научном, практическом, информационном, социальном.
Мировое сообщество стало
смещать акценты на развитие
зеленых коридоров, зеленых
технологий, зеленой архитектуры и строительства. Произошло
становление так называемой
экополитики (https://ru.valdaiclub.com/a/reports/globalnye-ekologicheskie-ideologii/), цели и
принципы которой исходят из
необходимости сохранять природную окружающую среду.
Все эти современные тенденции, борьба за экобезопасность
имеют свое выражение в поли10

тической, экономической и
медийной сферах.
Примерами популяризации
научно-практических принципов и методов создания экологически устойчивых ландшафтных
объектов являются проводимые под эгидой Правительства
Санкт-Петербурга
(Комитет
по градостроительству и архитектуре, Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга)
международные конференции
по ландшафтной архитектуре.
Участники конференций – это
профессионалы из десятков
стран мира. Представляемые
на конференциях идеи по формированию биоэкологического
каркаса Петербурга неизменно
вызывают у них одобрение.

Информатизация. В 2019
году был введен в действие
стандарт «Умный город», выпущенный Минстроем России, в
котором есть разделы «Инновации для городской среды» и
«Интеллектуальные
системы
экологической безопасности».
Этот стандарт – важнейший шаг
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на пути к глубоким преобразованиям города. Хотя вопросы,
непосредственно связанные с
насаждениями или системой
насаждений, в нем не затрагиваются, они, несомненно, заслуживают специального изучения и
проработки.

Интеграция. Выпуск Стандарта комплексного развития
территорий (https://xn--d1aqf.
xn--p1ai/urban/standards/printsipy-kompleksnogo-razvitiya-territoriy/) наметил переход к
новой интегрированной системе стандартов по формированию городской среды.
Развитие общества и формирование новых направлений
научных исследований ставят
междисциплинарные
задачи
по переопределению сфер и
границ применения основных
понятий, связанных с окружающей средой города, его зелеными насаждениями, рекреацией.
Большое влияние получили
урбанистика и связанные с ней
городская антропология, социология, ставшие самостоятель-
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ными направления дизайн
среды и дизайн архитектурной
среды. Для них всех важна интеграция как с ландшафтной архитектурой, так и с горожанами.

Будущее –
за масштабными проектами
Главным показателем обеспеченности города зонами
рекреационного
назначения
являются зеленые насаждения
общего пользования (ЗНОП) – по
ним судят о степени благоустройства и комфортности рекреационной среды. Обеспеченность
ЗНОП в Санкт-Петербурге в
целом является достаточной,
но в результате разных исторических условий развития обеспеченность насаждениями по
районам города неодинаковая.
В дополнение к этому стоит
отметить неравномерность пространственного распределения
объектов ландшафтной архитектуры и связанный с этим недостаточный радиус доступности.
Для увеличения показателей обеспеченности зелеными насаждениями необходимы
компромиссные решения между
двумя субъектами Федерации
(Санкт-Петербургом и Ленинградской областью) по вопросу
формирования лесопаркового
зеленого пояса и восстановления его былого значения. Это
направление
деятельности
должно сыграть ключевую роль
в будущем города.
Особое внимание в этом
отношении следует уделить
проектам
межрегионального характера. «Зеленый пояс
славы» Ленинграда, первая
очередь которого была сдана к
30-летию Победы, может сегодня рассматриваться как пример
масштабного и сложного проекта, связывающего два субъекта
Российской Федерации, позволяющего увязать внутриго-

Проект парка на Охте (студ. Ф.В. Исаев, рук. В.Н. Смертин)

родские зеленые насаждения с
внешним зеленым поясом.
Заключение
Все возникающие задачи
можно решить, повсеместно
внедряя осмысленную экологическую
направленность
в планирование мероприятий по содержанию и созданию насаждений. Результатом
этой работы станет публичное
осознание происходящего и
создание современных устойчивых примеров ландшафтных
объектов, в основе которых
закладывается мотивация творить устойчивое будущее. Для
будущего важна скорее не комфортная городская среда, а экологически устойчивая среда, и
прежде всего у границ города.
В основе всего должно лежать
понимание природы как среды
обитания человека. Каким быть

биоэкологическому
каркасу
Санкт-Петербурга? Это зависит
от его жителей и властей.
Источники
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Главным показателем обеспеченности города
зонами рекреационного назначения
являются зеленые насаждения общего пользования (ЗНОП).
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Городские леса
Санкт-Петербурга
Обеспечение экологической безопасности – одна из главных задач современной жизни. Эффективное управление природными ресурсами напрямую влияет на сохранение флоры и фауны планеты,
а значит – на качество жизни и здоровье людей. Право граждан на благоприятную окружающую
среду закреплено Конституцией Российской Федерации.

Л

еса
выполняют
важнейшие
защитные,
водоохранные и климаторегулирующие функции, играют
ключевую роль в сохранении
биоразнообразия и поддержании
других биосферных функций.
Городские леса Санкт-Петербурга являются ключевым фактором сохранения благоприятной
среды мегаполиса. Им принадлежит исключительная роль в
жизни населения. Они являются
особой культурной и эстетической ценностью.

12

С введением в действие
с 2007 года нового Лесного
кодекса Российской Федерации
полномочия по использованию
и распоряжению городскими
лесами были отнесены к полномочиям органов государственной власти Санкт-Петербурга.
23 апреля 2012 года приказом Федерального агентства
лесного хозяйства утверждены границы городских лесов
Курортного
лесничества
Санкт-Петербурга на площади
22 918 га. По материалам лесо-
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устройства 2012 года общая
площадь
городских
лесов
составляет 22 934 га, целевое
назначение – леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов.
В 2021 году согласно приказу Рослесхоза от 20.05.2021
№449 площадь городских лесов
составляет 22 937 га.
В результате деятельности
исполнительных
органов государственной власти
Санкт-Петербурга с 2012 года до
настоящего времени площадь
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городских лесов увеличилась на
19 га за счет увеличения площади Молодежного и Приморского участковых лесничеств.
Государственное управление в
области использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов
на территории Санкт-Петербурга осуществляет Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.
Деятельность по охране,
защите
и
воспроизводству
городских лесов, расположенных на территории Санкт-Петербурга,
осуществляется
подведомственным комитету
Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Курортный лесопарк».
Основная
деятельность
учреждения направлена на
осуществление
мероприятий
по содержанию, благоустройству, охране и защите лесов
от пожаров и лесонарушений,
проведение
санитарно-оздоровительных
мероприятий
против вредителей и болезней
лесных насаждений, воспроизводство защитных лесов в границах Курортного лесничества
Санкт-Петербурга. Содержание
учреждения осуществляется за
счет средств, выделяемых из
бюджета Санкт-Петербурга.
Мероприятия по защите
лесов
С целью улучшения санитарного
состояния
лесных
насаждений,
уменьшения
угрозы распространения вредных организмов, полноценного осуществления лесными
насаждениями своих целевых
(защитных) функций, а также
снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов на территории городских
лесов Санкт-Петербурга регулярно проводятся следующие
мероприятия:
- лесопатологические обсле-
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дования лесных насаждений,
- санитарно-оздоровительные мероприятия, включающие
уборку неликвидной древесины, рубку аварийных деревьев,
сплошную санитарную и выборочную санитарную рубки, а
также профилактические мероприятия.
Объемы и вид проводимых
мероприятий
определяются
на основании данных лесопатологического обследования в
соответствии с лесохозяйственным регламентом Курортного
лесничества и данными государственного лесного реестра
Санкт-Петербурга. В 2020 году
санитарно-оздоровительные
мероприятия были проведены
на площади 151,3 га, лесопатологические обследования на
площади 306,5 га. Проведены
наземные биотехнические (про14

филактические) методы борьбы
с вредителями леса (улучшение
условий обитания и размножения насекомоядных птиц, развешивание скворечников и др.)
– 120 шт.

Мероприятия по охране лесов
от пожаров
К мерам пожарной безопасности в лесах относятся:
• предупреждение природных
пожаров;
• мониторинг пожарной опасности в лесах и природных пожаров;
• разработка и утверждение
планов тушения природных
пожаров.

Предупреждение
природных пожаров включает в себя
противопожарное обустройство
лесов и обеспечение средства-
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ми предупреждения и тушения
пожаров. Тушение пожаров в
населенных пунктах, в том числе
в городских лесах Курортного
лесничества,
осуществляется
силами подразделений пожарной охраны, входящих в состав
Главного
управления
МЧС
России по г. Санкт-Петербургу. В
2020 году на территории городских лесов Санкт-Петербурга
было зафиксировано и ликвидировано семь возгораний на площади 9,2 га (возгорание лесной
подстилки и кустарника), шесть
из которых были ликвидированы в течение первых суток с
момента их обнаружения.
Мониторинг пожарной опасности в период с 2015-го по 2020
год осуществлялся с использованием семи видеокамер системы «Лесной дозор» радиусом
обзора 15–20 км. В конце 2020
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года система видеомониторинга
«Лесной дозор» (в связи с окончанием действия лицензии)
была интегрирована в систему
видеомониторинга «Лесохранитель», представленную 10 камерами видеонаблюдения. Общая
зона охвата территории городских лесов системой видеонаблюдения «Лесохранитель»
составляет более 80%. Также
сотрудниками
учреждения
проводилось наземное патрулирование подведомственной
территории по 42 маршрутам
протяженностью 515 км.
Вблизи
автомобильных
дорог, в местах массового посещения граждан в целях агитации и информации были
установлены стенды и другие
указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, в количестве
150 шт. В рамках противопожарных мероприятий в 2020 году
учреждением выполнены:
•
эксплуатация
пожарных
наблюдательных
пунктов
(вышек, матч, павильонов и
других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения
противопожарного инвентаря
– 6 шт.;
• устройство противопожарных
минерализованных полос – 0,2
км;
• прочистка противопожарных
минерализованных полос и их
обновление – 82,1 км;
• прокладка просек – 4,4 км;
• прочистка просек – 36,1 км;
• эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам
водоснабжения - 27 шт.;
• устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам
водоснабжения – 1 шт.;
• устройство и эксплуатация
шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан
в лесах в целях обеспечения
ТЕМА НОМЕРА: ЗЕЛЕНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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пожарной безопасности – 6 шт.;
• эксплуатация шлагбаумов,
устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях
обеспечения пожарной безопасности – 18 шт.;
• благоустройство зон отдыха
граждан, пребывающих в лесах,
– 42 шт.;
• содержание пожарной техники
и оборудования, систем связи и
оповещения – 48 ед.;
• установка лесоустроительных
знаков – 120 шт.;
• проведение работ по гидромелиорации – 0,4 км;
•
устройство
пешеходных
мостов – 11 шт.;
• устройство навесов – 12 шт.

До начала пожароопасного
сезона лесничими учреждения
были проведены шесть лекций
в школах Санкт-Петербурга о
соблюдении правил пожарной
безопасности в лесах и действиях
в случае возникновения (обнаружения) природных пожаров, а
также организован конкурс лучшего детского рисунка на природоохранную тематику.
В связи со сложившейся
неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией из-за
распространения в Российской
Федерации новой коронавирусной инфекции COVID-19 и в
соответствии с постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 был
установлен запрет (ограничение) на посещение гражданами
городских торговых комплексов
и развлекательных учреждений, из-за чего возросла рекреационная нагрузка на городские
леса Санкт-Петербурга. В связи
с этим в соответствии с Постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 30.03.2020
№166 в период с 30.03.2020
по 26.07.2020 на территории
16

Санкт-Петербурга был установлен особый противопожарный
режим.
В период действия особого противопожарного режима
было запрещено:
• разведение огня, сжигание
мусора, сухой растительности, пожнивных и порубочных
остатков, проведение всех видов
пожароопасных работ на территории зеленых насаждений
общего пользования, зеленых
насаждений,
выполняющих
специальные функции, зеленых насаждений ограниченного
пользования, городских лесов
и на особо охраняемых природных территориях;
• посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов,
за исключением граждан, деятельность которых непосредственно связана с пребыванием
в указанных местах.
В целях обеспечения исполнения вышеуказанных мер
сотрудниками
учреждения
было обеспечено увеличение
кратности
патрулирования
территории городских лесов
Санкт-Петербурга. Еженедельно в выходные и праздничные
дни проводились совместные
рейды с участием представителей администрации Курортного
района Санкт-Петербурга, МЧС
России по Курортному району
Санкт-Петербурга,
ОМВД
России по Курортному району
Санкт-Петербурга.

Работы по воспроизводству
городских лесов:
• искусственное лесовосстановление (создание лесных культур) – 5,9 га;
• уход за лесными культурами –
11,4 га;
• рубки ухода лесных насаждений – осветление на площади
0,2 га и прочистка – 3,2 га.
Общественные мероприятия
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С целью воспитания бережного отношения к одному из
главных богатств страны – лесу,
привлечения интереса к профессиям лесного хозяйства, а
также для привлечения внимания общества к проблемам
сохранения и приумножения
лесов России комитет ежегодно принимает участие во всероссийских акциях по посадкам
зеленых насаждений.
1. В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 08.07.2019 №327 «О
проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»
в год празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне в России проведена
акция «Сад памяти». Санкт-Петербург поддержал проведение
всероссийской акции, цель которой посадить 27 млн деревьев
в память о каждом из 27 млн
погибших в годы Великой Отечественной войны.
Всего весной 2020 года в
рамках акции на подведомственных комитету территориях было высажено 920 деревьев
и 1620 кустов сирени. Мероприятия по посадке деревьев
в рамках акции на территории
городских лесов Санкт-Петербурга были проведены:
• 07.05.2020 в квартале №69
Песочинского участкового лесничества Курортного лесничества. Высажено 75 саженцев
клена остролистного вдоль
дороги в Каменку;
• 08.05.2020 в квартале №30
Сестрорецкого
участкового
лесничества Курортного лесничества. Высажено 20 саженцев
сосны обыкновенной.
2. На территории городских
лесов Курортного лесничества
Санкт-Петербурга Комитетом
при поддержке Департамента
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лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу
проведена всероссийская акция
«Сохраним лес». К целям ее проведения относятся:
• борьба с последствиями природных пожаров;
• развитие волонтерского движения;
• формирование и популяризация ответственного отношения
к природе;
• воспроизводство и сохранение
лесов.
Акция
проводилась
на
территории шести участковых лесничеств Курортного
лесничества Санкт-Петербурга в период с 07.09.2020 по
17.10.2020. Основное мероприятие в рамках акции состоялось
14.10.2020 в границах квартала
№30, выдел 144 Сестрорецкого
участкового лесничества, рядом
с территорией музейного выставочного комплекса «Сестрорецкий рубеж». В ходе мероприятия
высажены 20 саженцев сосны
обыкновенной.
Всего за время проведения
акции на территории городских лесов Санкт-Петербурга
было высажено 6000 деревьев и
кустарников на общей площади
3,72 га.
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Как защитить зеленые
зоны Петербурга?
Роль градостроительного
планирования и нормативов
озеленения
Вопрос сохранения и приумножения зеленых насаждений
общего пользования относится к числу наиболее актуальных
для всех крупных городов мира. История градостроительства
свидетельствует о том, что почти всегда развитие городов приводит к конфликтам вокруг зеленых насаждений.

М.И. Амосов,

депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга,
кандидат географических наук
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Е

ще в XIX веке, в эпоху
бурной индустриализации
в Англии, эта тенденция
проявилась в полной мере. Во
многом ради создания механизма, обеспечивающего сохранение зеленых зон, в 1909 году
британским парламентом был
принят первый в мире закон,
обязывающий муниципалитеты разрабатывать и принимать
генеральные планы городов. Их
непременным атрибутом стало
выделение зеленых (парковых)
зон, не подлежащих застройке.
В нашей стране в советское время при составлении
генеральных планов быстро
растущих
городов
периода
индустриализации также значительное внимание уделялось
сохранению и расширению
общедоступных озелененных
пространств (генплан Москвы
1935 года и др.). В Ленинграде при создании генеральных
планов 1930–1940-х годов озеленение также было одним из приоритетов. Так, после окончания
Великой Отечественной войны
были созданы Приморский и
Московский парки Победы,
Южно-Приморский парк и др.
Впрочем,
нередко
ради
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интересов развития промышленности или из-за нехватки
средств власти отказывались
от хорошо продуманных проектов озеленения. В послевоенном
Ленинграде так и не была создана зеленая зона вдоль планировавшегося Южного Обводного
канала (на его месте теперь ул.
Турку, Бассейная ул. и др.). Не
была реализована идея главного архитектора города Н.Ф.
Баранова о создании Центрального городского парка, который
предлагалось протянуть от озелененной эспланады Кронверка
на северо-запад вдоль берега
Малой Невы вплоть до Петровского острова, который также
предполагалось превратить в
парк.
Одна из причин такого рода
неудач в зеленом строительстве
была в том, что генеральные
планы советского времени не
были строгими юридическими
документами. Они выполнялись настолько, насколько считали необходимым партийные
органы. В 1990-е годы, когда
в нашу жизнь были возвращены рыночные отношения,
такая юридическая «мягкость»
генеральных планов и других
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градостроительных документов советской эпохи открыла
возможность для масштабного
наступления на зеленые зоны.
Новый генеральный план
Санкт-Петербурга – уже в виде
городского закона – был принят
только в 2005 году. Однако скоро
выяснилось, что масштаб карт
генерального плана и большая
степень обобщения, необходимая в этом документе, позволили
взять под защиту закона только
крупные объекты – парки, наиболее значимые скверы и бульвары, а вот наиболее уязвимые
небольшие зеленые зоны остались без защиты, поскольку в
генеральном плане они рассматривались как части иных функциональных зон (в большинстве
случаев как часть жилых зон).
Это открывало возможность
любому девелоперу требовать
продажи ему свободных земель-

ных участков в этих зонах – в том
числе и озелененных.
Для того чтобы остановить этот процесс и защитить
существующие зеленые зоны,
мы в городском Законодательном собрании решили создать
специальный правовой акт –
закон о зеленых насаждениях
общего пользования (закон о
ЗНОП). Он представляет собой
перечень всех ЗНОПов города
(кроме городских лесов) с описанием их границ. Закон о ЗНОП
был принят в 2007 году. Именно
этот, уникальный для России
документ позволяет сегодня
«прятать» парки, сады и скверы

от взгляда застройщиков. За
прошедшее время закон неоднократно изменялся, как правило,
в сторону расширения перечня
охраняемых зеленых зон, хотя
бывали и обратные случаи.
Всего к настоящему времени
под защитой закона о ЗНОП
находится около 5,5 тыс. зеленых зон Петербурга!
Однако и закон о ЗНОП не
решил всех проблем. Ведь он
взял под защиту только существующие зеленые зоны. А
как быть с районами новой
застройки, где тоже нужны озелененные пространства? А как
определить (я бы сказал – как

Новый генеральный план Санкт-Петербурга –
уже в виде городского закона – был принят
только в 2005 году.
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Мы до сих пор сталкиваемся с такими ситуациями, когда ни внутри нового крупного жилмассива, ни вблизи от него может не быть
ЗНОПов.
измерить) необходимость в создании новых зеленых зон в районах старой застройки?
Надо сказать, что положение с созданием новых зеленых
зон усугубляется еще и тем, что
в региональных нормативах
градостроительного проектирования, принятых в Санкт-Петербурге,
нет
обязанности
планировать создание зеленых
зон.
Попытка решить выше
поставленные вопросы была
предпринята во время одной из
многочисленных корректировок все того же закона о ЗНОП.
Сейчас в нем для разных районов города установлены осредненные нормы озеленения. Для
административных районов в
центральной части и Колпина
минимальная обеспеченность
зелеными зонами определена в
6 кв. м/чел., для районов с преобладанием жилой застройки
1960–1980-х годов – 12 кв. м/
чел., для Курортного, Пушкинского, Петродворцового районов и Кронштадта – 18 кв. м/
чел. Для сравнения – в федеральном своде правил «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений» в качестве минимальной зафиксирована норма
площади зеленых зон в 6 кв. м/
чел.
По закону о ЗНОП для тех
районов, где суммарная площадь ЗНОП «недотягивает» до
нормы, установлен запрет на
действия, ухудшающие ситуацию. На деле это привело лишь к
тому, что в «проблемных» райо20

нах затруднено создание новых
проектов планировки, если там
предусмотрено жилищное строительство, а новых ЗНОПов нет.
По существу, это лишь тормозит
создание документов одного из
видов градостроительной документации. И не более того.
Мы до сих пор сталкиваемся с такими ситуациями, когда
ни внутри нового крупного
жилмассива, ни вблизи от него
может не быть ЗНОПов. Таков,
например, микрорайон Кушелевка в Калининском районе
(ограничен проспектами Лабораторным, Маршала Блюхера,
Кушелевской дорогой и Бестужевской улицей), где в последнее
десятилетие построено около 20
тыс. квартир. Отсутствие парков
и скверов вынуждает жителей
Кушелевки использовать для
рекреации Богословское кладбище. Этот пример показывает,
что «площадное» нормирование
ЗНОПов оказывается малоэффективным.
В связи с описанной проблемой значительный интерес представляет опыт наших
западноевропейских
соседей
– в Финляндии, Швеции, Германии. В крупных городах этих
стран муниципальные власти
в качестве важного показателя
рассматривают расстояние от
мест проживания до ближайшей
зеленой зоны. Именно на изучение этого показателя направлены исследовательские работы
муниципальных специалистов
по градостроительному планированию. Так, выяснено, что в
Хельсинки два из трех жителей
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проживают на расстоянии менее
100 м от зеленых зон, для 14%
ближайшая озелененная территория расположена в интервале
от 100 м до 2 км, а 20% живут на
еще большем расстоянии.
В Стокгольме в качестве
целевого критерия доступности
зеленых зон для жителей принято расстояние в 300 м от жилья.
Ориентация на этот показатель
при проектировании новых
жилых районов привела к тому,
что более 90% жилого фонда
Стокгольма размещается не
далее 300 м от парков или скверов.
Власти Берлина в качестве
желательного рассматривают
расстояние от жилья до зеленых зон до 500 м. В таких условиях сейчас проживают 2,2 млн
жителей, т. е. более 60% берлинцев. В качестве дополнительного критерия озеленения
в Берлине применяют такой
показатель, как число деревьев
на один километр протяженности улицы. Поэтому в качестве
нормы принята величина 82
дерева на километр.
Мне представляется необходимым и в нашем городе
применить подобный подход.
Не отказываясь от площадного
нормирования, следует установить критерий по расстоянию
от жилья до ЗНОПов. Конкретную величину следует выбрать
после проведения картографического исследования, которое
должно охватывать всю территорию города. Предлагаемый
подход поможет установить
дополнительные
критерии,
которые позволят подойти к
проектированию зеленых зон
в новых районах массового
жилищного строительства.
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Примеры объектов озеленения Санкт-Петербурга, несоответствующих нормативам качества зеленых насаждений

Новые подходы к оценке
экологического состояния
городского озеленения
и определение нормативов
качества зеленых насаждений
Санкт-Петербурга
Н.Б. Мощеникова, Е.В. Фатьянова
ООО «Северо-Западный центр «Экологическая Лаборатория»
Одним из ключевых компонентов окружающей среды на территории Санкт-Петербурга являются
зеленые насаждения, создающие комфортные условия для проживания горожан. Сохранение
жизнеспособности зеленых насаждений в условиях высокой антропогенной нагрузки начинается
с оценки их экологического состояния. Оперативные данные о состоянии объектов озеленения
необходимы для определения качества зеленых насаждений, выявления негативных факторов,
влияющих на состояние озеленения, и проведения дальнейшего мониторинга.

Р

егулярные
наблюдения
за состоянием зеленых
насаждений Санкт-Петер-

бурга проводятся с 2006 года
по заказу Комитета по природопользованию, охране окру-

жающей среды и обеспечению
экологической
безопасности.
Ранее работы выполнялись
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по методике оценки экологического состояния зеленых
насаждений общего пользования (ЗНОП) Санкт-Петербурга,
утвержденной распоряжением
комитета от 30.08.2007 №90-р.
Необходимость в обновлении
и корректировке данной методики сложилась по мере накопления опыта ее применения
и потребности в решении актуальных экологических проблем
города, связанных с зелеными
насаждениями, а также в результате изменений природоохранного законодательства.
В 2020 году специалистами
ООО «Северо-Западный центр
«Экологическая Лаборатория»
при поддержке научного сообщества Санкт-Петербурга разработана и апробирована «Методика
оценки экологического состояния зеленых насаждений и
нормативы качества зеленых
насаждений
Санкт-Петербурга» (утверждена распоряжениями комитета от 03.02.2021
№17-р и №18-р). Разработка
нормативов качества зеленых
насаждений обусловлена требованиями федерального и регионального
законодательства,
а также потребностью в получении объективных оснований
для принятия решений о воздействии на объекты зеленых
насаждений города (выполнение мероприятий по восстановлению и защите, повышению
качества зеленых насаждений).
Важнейшие
принципы
новой методики оценки экологического состояния зеленых
насаждений:
• принцип выборочного обследования (оценка экологического
состояния зеленых насаждений
проводится на основе детального описания пробных площадей
и экстраполяции результатов на
весь объект озеленения);
22

Примеры объектов озеленения Санкт-Петербурга, несоответствующих нормативам качества зеленых насаждений

Площадь Жертв Революции, Новый Петергоф

•
индивидуальная
оценка
деревьев, кустарников, травянистых растений на газонах и
цветников на пробной площади;
• оценка состояния деревьев
и древостоев на базе метода
оценки санитарного состояния
деревьев;
• комплексная оценка экологического состояния объекта
зеленых насаждений с помощью
сочетания данных об экологическом состоянии разных эле-
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ментов
растительности
(деревьев, кустарников, газонов,
цветников) путем расчета единого коэффициента состояния;
• применимость методики к
различным объектам зеленых
насаждений – по размеру, функциям, условиям существования,
особенностям планировки;
• дифференцированный подход
к оценке состояния разнообразных и разнородных насаждений
(нормативы качества опреде-
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ляются для отдельных групп
зеленых насаждений и их функциональных зон);
• возможность быстрого выполнения оценки состояния объекта озеленения для оперативного
сбора большого массива данных,
объективно характеризующих
генеральную совокупность.
Принципиально
новыми
по отношению к предыдущей методике оценки экологического
состояния ЗНОП
Санкт-Петербурга
являются
разделы, посвященные выделению групп зеленых насаждений
Санкт-Петербурга и разработке
нормативов их качества. При
всем многообразии подходов
к оценке состояния древесных растений, естественных
насаждений и антропогенных
объектов городского озеленения, а также методов оценки
состояния среды по реакциям
растений разработка подобных
нормативов ранее не проводилась. Это связано с объективными трудностями в оценке
состояния растительных сообществ, особенно искусственно
созданных в городских условиях
группировок растений.
Подход выведения предельно
допустимых
концентраций
или
предельно
допустимого уровня воздействий, широко применяемый
по отношению к химическим
и физическим показателям
качества окружающей среды,
не работает в отношении сообществ и группировок живых
организмов. Поэтому петербургский опыт по созданию
нормативов качества в отношении такого важного для населения элемента городской среды,
как зеленые насаждения, произведен впервые на территории
Российской Федерации.
Нормативы качества зеле-

ных насаждений Санкт-Петербурга разработаны таким
образом, чтобы сохранить максимальное количество деревьев в городе, особенно если это
дерево единственное в плотной
городской застройке. Известно,
что именно деревья обеспечивают формирование комфортной среды для проживания
человека в городе. Также крупные деревья вносят больший
вклад в очищение городского
воздуха, чем молодые саженцы.
Кроме того, старовозрастные
деревья имеют не только экологическую, но и культурную ценность. Эти принципы отражены
в нормативах качества зеленых насаждений – присутствие
деревьев повышает качество
объекта озеленения.
Апробация
нормативов
качества зеленых насаждений
на территории Санкт-Петербурга проводится с 2020 года
в течение пяти лет. Ежегодно
проводится обследование объектов городского озеленения,
относящихся к разным группам
зеленых насаждений (ЗН), определенных в методике. В качестве критериев классификации
зеленых насаждений выбраны
параметры, характеризующие
основные функции объектов,
специфику планировки (сомкнутые древостои, преобладание деревьев, кустарников или
газонов), особенности экологических условий (характер и
степень антропогенных воздействий).
Комбинация
параметров
дает систему классификации,
дающую возможность быстрого проведения экологической
оценки объекта озеленения.
Зеленые насаждения классифицированы на двух уровнях
обобщения – группы (обозначаются цифрами) и подгруппы
(для уточнения характеристик

объектов, обозначаются буквами).
Для
установления
нормативов
качества
зеленых
насаждений выделено 37 групп
и 122 подгруппы ЗН. Развернутая система групп и подгрупп разработана избыточной
– в ходе апробации методики
некоторые подгруппы будут
объединены. Возможно, потребуется выделить новые группы
или подгруппы с учетом действия неучтенных ранее факторов среды.
Принадлежность
объекта
озеленения к группе ЗН определяется по таблицам в ходе
натурного (полевого) обследования на основании критериев, приведенных в методике.
Дистанционные и ранее полученные данные играют вспомогательную роль. Критерии для
определения групп и подгрупп
объединяются по следующим
функциям объектов ЗН или
функциональных зон:

• рекреационная (в широком
смысле, включая активный и
тихий отдых, любительскую
спортивно-оздоровительную
деятельность) и/или специализированная
(культурно-историческая, спортивная, детская,
научно-просветительская и т. д.);
• транзитная – обеспечение
благоприятных условий для
сквозного прохода пешеходов
по маршрутам постоянного следования (линейные объекты
озеленения – озеленение улиц,
набережных, аллеи и бульвары
ЗНОП городского и местного
значения, а также скверы ЗНОП,
по которым проходят маршруты массового перемещения
пешеходов, а отдых горожан в
них кратковременный), а также
создание барьера вдоль автодорог без прилегающих тротуаров;
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Пример объекта озеленения с транзитной функцией – набережная реки Мойки

• декоративная (объекты, для
которых предполагается наблюдение со стороны, обычно без
непосредственного посещения)
и/или контейнерная посадка.

Понятие группы ЗН применяется не только к объекту озеленения в целом, но и к
выделяемым в его пределах
функциональным зонам, если
они существенно отличаются
от остальной территории по
назначению, особенностям благоустройства,
особенностям
растительности (видовому, возрастному составу, состоянию,
участию разных элементов
растительности и характеру их
размещения по территории). В
таком случае к функциональной
зоне может быть применен норматив качества, отличный от
24

норматива качества для объекта в целом и лучше характеризующий качество данного участка
зеленых насаждений.
Принадлежность
объекта озеленения к определенной группе ЗН не является его
постоянной характеристикой.
Изменение градостроительной
ситуации, проведение работ по
озеленению или благоустройству (например, посадка новых
деревьев и кустарников) могут
привести к необходимости переопределения группы ЗН.
Анализ состояния объектов озеленения по группам и
подгруппам помогает выявить
зеленые насаждения, наиболее
подверженные ослаблению. На
такие группы и подгруппы ЗН
имеет смысл обращать повышенное внимание при уходе.
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Выводы о принадлежности
групп и подгрупп к наиболее
подверженным
ослаблению
можно сделать на основании
обследований, проведенных в
течение нескольких лет, чтобы
иметь возможность оценить
влияние климатических особенностей вегетационного сезона
на
состояние
насаждений
разных групп и подгрупп.
Для каждой из выделенных
групп (и подгрупп, если группа
представлена несколькими подгруппами) разработан норматив
качества насаждений с учетом
их экологических особенностей
(в первую очередь характер и
степень антропогенных воздействий). Нормативы качества
зеленых насаждений созданы
для зеленых насаждений как
пространств,
выполняющих
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определенные функции для
города и горожан. Они применяются к объектам городского
озеленения и их функциональным зонам. Нормативы разработаны для всех групп зеленых
насаждений, что реализует
индивидуальный
подход
к
оценке качества объектов озеленения, различных по своим
особенностям. Норматив качества зеленых насаждений представляет собой набор из двух
показателей:

1. Коэффициент комплексной
экологической
оценки
(ККЭО),
рассчитанный
для
каждой из пробных площадей,
заложенных на объекте;
2. Балл состояния (БС) преобладающего элемента растительности (деревья, кустарники,
газон или напочвенный покров,
цветники
–
определяется
согласно критериям, используемым при выделении групп ЗН).

Первый показатель учитывает состояние всех элементов растительности, второй
не позволяет бездействовать
при состоянии преобладающего элемента растительности
хуже критического значения.
Критические значения ККЭО и
БС преобладающего элемента
растительности сформированы
расчетно-аналитическим путем
на основании базы данных и
фотоматериалов обследования
зеленых насаждений Санкт-Петербурга в 2017 году. В ходе
апробации нормативов в течение пяти лет предполагается
корректировка
критических
значений.
Объект озеленения (или
его функциональная зона) признается
несоответствующим
нормативу качества зеленых
насаждений, если расчетное значение хотя бы одного из пока-

зателей (ККЭО или БС) больше
критического значения с точностью до одного знака после
запятой. Объекты ЗН, для которых расчетное значение ККЭО
или БС до округления согласно принятым правилам было
больше критического, а после
округления стало равным критическому значению (нормативу), следует рассматривать как
соответствующие нормативу в
настоящий момент, но потенциально неблагополучные. Целесообразно при текущем уходе за
насаждениями обратить на них
внимание, не допуская ухудшения состояния.
В случае несоответствия
нормативам качества зеленых
насаждений объект озеленения
в целом, его отдельный участок
или функциональная зона требуют действий по улучшению
состояния. Причины несоответствия нормативам качества
рекомендуется выявлять по
баллам состояния всех элементов растительности на данном
объекте озеленения.
В новой методике реализуется принцип дифференцированного подхода к насаждениям,
различным по своей функции,
планировке,
положению
в
городской застройке и условиям обитания растений. Устойчивость и эффективность разных
видов деревьев и кустарников
в разных условиях посадки неодинаковы. Чтобы учесть это,
предлагается вводить весовые
коэффициенты для видов древесных растений при расчете
ККЭО для зеленых насаждений
разных групп и подгрупп.
Весовые
коэффициенты
для деревьев вводятся согласно следующему принципу: если
вид (группа видов) в определенном возрасте (для всех или
некоторых классов возраста)
признается
неэффективным

(плохо приживающимся, сильно
страдающим от воздействий
окружающей среды, несущим
потенциальную опасность или
мешающим функционированию
объекта зеленых насаждений),
то назначен повышающий весовой коэффициент. Повышающий весовой коэффициент при
расчетах ККЭО и применении
нормативов качества зеленых
насаждений приводит к ухудшению параметров состояния
объекта.
Кроме повышающего коэффициента для нежелательных
видов деревьев и кустарников (в определенных группах
и подгруппах ЗН) предлагается понижающий коэффициент
для акцентирования успеха
применения некоторых видов.
Понижающий коэффициент, в
отличие от повышающего, улучшает формальные показатели
объекта озеленения (расчетные
БС и ККЭО). Например, клену
ясенелистному присваивается
повышающий или «ухудшающий» коэффициент, поскольку
потенциальный вред превышает потенциальную пользу вида.
Быстрый рост ясенелистного
клена
обуславливает
ломкость его древесины и ветровальность, а также повреждение
асфальта корневой системой;
аллергенная пыльца наносит
вред здоровью части населения.
Будучи инвазионным видом
высшего класса опасности, клен
ясенелистный угрожает устойчивости сообществ даже при
условии регулярного ухода за
насаждениями, что особенно
важно для растительных сообществ городских особо охраняемых природных территорий.
Напротив, посадки кустарников
кизильника блестящего и розы
морщинистой вдоль автомагистралей заслуживают понижающего или «улучшающего»
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весового коэффициента, так как
это достаточно эффективный
способ озеленения таких объектов.
Применение весовых коэффициентов при расчете ККЭО
означает, что БС каждого дерева
и вида кустарника следует умножать на весовые коэффициенты.
Другой аспект дифференцированного подхода к насаждениям
– подбор поправочных коэффициентов (ПК) при расчете ККЭО
для разных групп ЗН в зависимости от роли разных элементов
растительности в функционировании насаждений и поддержании их эстетичного внешнего
вида.
Была принята следующая
логика установления поправочных коэффициентов в формуле ККЭО: цветникам во всех
случаях отводится наименьшая
роль, поскольку они выполняют
исключительно декоративную
функцию, прочие функции насаждения реализуются остальными элементами растительности.
Деревья представляют собой
основную ценность с точки
зрения
функционирования
озеленения (отвечают за благоприятное
для
человека
преобразование среды, выполняют санитарно-гигиеническую
функцию, являются решающим
элементом растительности в
планировке ландшафта).
ПК
деревьев
повышен
для древостоев и установлен несколько меньшим для
кустарниковых и травянистых
объектов (для акцента на преобладающие элементы растительности). Также повышены
ПК кустарников и газона (напочвенного покрова) для объектов
с преобладающей кустарниковой и травянистой растительностью, соответственно. ПК
элементов растительности приводятся в методике для всех
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выделенных групп ЗН в табличном виде.
Для установления соответствия зеленых насаждений нормативам качества проводятся
полевые и камеральные работы
в следующем порядке:
• сбор сведений об объекте озеленения;
• определение группы ЗН, к
которой принадлежит объект,
непосредственно на местности;
• выделение функциональных
зон объекта озеленения (если
они есть);
• заполнение бланка описания
объекта;
• закладка одной–пяти пробных
площадей (ПП) и заполнение
карточки ПП для оценки состояния растительности на объекте
в целом или отдельно по функциональным зонам (если их
можно выделить);
• расчет коэффициента комплексной экологической оценки
(ККЭО) и балла состояния преобладающего элемента растительности (БС) для каждой
пробной площади с учетом принадлежности к группе (подгруппе) ЗН;
• определение соответствия
объекта озеленения нормативам качества зеленых насаждений.
В целях апробации нормативов
качества
зеленых
насаждений в 2020 году произведена оценка экологического
состояния зеленых насаждений
на 1093 объектах озеленения
Санкт-Петербурга, в том числе
на 493 объектах ЗНОП городского значения, 300 объектах ЗНОП
местного значения, 200 объектах ЗН специального назначения в части озеленения улиц и
100 объектах ЗН ограниченного
пользования в части озеленения
образовательных учреждений.
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Описание
экологического
состояния объектов озеленения состоит из характеристик
отдельных элементов насаждения, таких как деревья,
кустарники, газоны и цветники. Категории состояния этих
элементов складываются в
коэффициент
комплексной
экологической оценки (ККЭО),
который позволяет охарактеризовать экологическое состояние объекта озеленения одним
числом. ККЭО сводится к сумме
категориальных оценок состояния деревьев, кустарников,
газонов и цветников с поправкой на их значимость в насаждении – наибольший вклад в
оценку состояния вносят древесные насаждения.
В ходе экологической оценки
состояния насаждений в 2020
году на 1216 пробных площадях (ПП) учтено 14580 деревьев.
Клен остролистный составляет
17% древесного ассортимента, липа мелколистная – 16%,
береза повислая – 14%, тополь –
6%, рябина – 5%. Встречаемость
остальных древесных пород
составляет менее 5%.
В последние годы наблюдений в озеленении Санкт-Петербурга существенно преобладает
клен остролистный. Доминирующая порода в озеленении
города периодически менялась
на протяжении прошедшего столетия. В послевоенные
годы Ленинград был засажен
тополями для быстрого восстановления озеленения, затем
тополя сменились ароматно
цветущими липами. Быстрый
рост спальных районов города
привел к доминированию вязов,
и в настоящее время, в разгар
эпидемии голландской болезни вязов, Санкт-Петербург превращается в «город кленов».
Причем доля кленовых посадок
в молодых насаждениях суще-
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ственно больше, чем у саженцев
других древесных пород, что
приведет к дальнейшему увеличению доли кленов в общем
ассортименте городского озеленения.
В озеленении Санкт-Петербурга в 2020 году преобладали
деревья без признаков ослабления согласно категориям состояния по шестибалльной шкале:

1 – без признаков ослабления (11037 деревьев, 76%).
2 – ослабленные (2701
дерево).
3 – сильно ослабленные (487
деревьев).
4 – усыхающие.
5 – сухостой текущего года
(90 деревьев).
6 – сухостой прошлых лет
(108 деревьев).

В 2020 году на 1093 объектах озеленения выявлено около
140 разновидностей (видов,
групп видов одного рода, сортов
и групп сортов, включая гибридные) кустарников, в том числе
виды деревьев, произрастающие в подлеске в кустарниковой
форме. При этом основной набор
кустарников, широко применяемых в городском озеленении,
составляет всего двенадцать
биологических
видов.
По
данным обследования пробных
площадей 15% ассортимента
кустарников составляет сирень
обыкновенная, кизильник блестящий – 11%, сирень венгерская – 9%, роза морщинистая
– 8%. Встречаемость остальных
видов кустарников составляет
менее 5%. По результатам экологической оценки 2020 года
из 1925 групп кустарников и
деревьев подлеска на 1216 ПП в
хорошем состоянии находятся
76% кустарников, 22% – в удовлетворительном и 2% – в неудовлетворительном состоянии.

Пример объекта озеленения, соответствующего нормативам качества зеленых
насаждений (присутствует максимальное разнообразие элементов
растительности – деревья, кустарники, газоны и цветники)

Самосев клена ясенелистного – агрессивный инвазионный вид

Состояние газонов на 1093
объектах (1216 ПП) в 2020 году
характеризуется
следующим
образом: преобладают газоны
1-й категории состояния (56%)
в хорошем состоянии, однако
доля газонов в удовлетворительном состоянии также
велика и составляет 36%. В неудовлетворительном состоянии
находится 12% газонов на описанных пробных площадях – они

часто вытоптаны, нарушены
при парковке автомобилей или
прокладке инженерных коммуникаций, имеют большое количество сорняков.
Среди цветников на объектах озеленения (372 ПП)
в 2020 году 59% находятся в
хорошем состоянии. Однако
присутствуют и цветники в
удовлетворительном и неудовлетворительном
состоянии

ТЕМА НОМЕРА: ЗЕЛЕНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

27

Тема номера

(23% и 18% соответственно) –
растения слабые или усыхают,
либо цветники повреждены или
часть растений украдена.
Общую
характеристику
состояния всех компонентов
зеленых насаждений на объекте
озеленения (деревьев, кустарников, газонов и цветников)
позволяет дать коэффициент
комплексной
экологической
оценки (ККЭО). Он рассчитывается с учетом категорий
состояния всех компонентов
насаждений и их весовых коэффициентов.
Экологическое
состояние объекта озеленения
по ККЭО изменяется от 1,0 при
идеальном состоянии насаждений до 3,0 при неудовлетворительном состоянии. В 2020
году ККЭО рассчитывался для
1216 обследованных ПП на 1093
объектах озеленения Санкт-Петербурга в двух вариантах по
старой и новой версиям методики.
В соответствии с определенной группой ЗН рассчитано
соответствие объекта озеленения нормативам качества зеленых насаждений (отдельно для
каждой ПП) по значениям ККЭО
и БС в 2020 году:
• 991 объект (91%) соответствует
нормативам качества зеленых
насаждений, из них 15 объектов соответствуют нормативам,
однако находятся в группе риска
по состоянию растительности
и требуют пристального внимания сотрудников по уходу за
насаждениями;
• 102 объекта (9%) не соответствуют нормативам качества
зеленых насаждений.

Подавляющее большинство
обследованных в 2020 году
объектов озеленения Санкт-Петербурга
соответствовало
разработанным
нормативам
28

качества зеленых насаждений.
Для объектов озеленения, не
соответствующих нормативам
качества зеленых насаждений
(для объекта целиком или для
некоторых
функциональных
зон), необходимо проведение
повторного обследования через
два–три года.
Сравнительный
анализ
результатов, полученный по
старой и новой редакциям методики, показал явные преимущества в применении нормативов
качества зеленых насаждений
по сравнению с прямым расчетом ККЭО без выделения групп
ЗН. Новая методика позволила
выявить 9% объектов озеленения, не соответствующих нормативам качества, тогда как при
использовании старых методов
оценки экологического состояния насаждений только 0,5%
объектов озеленения в 2020
году находились в неудовлетворительном состоянии.
Полученный в 2020 году
результат
преимущественно
удовлетворяющего
нормативам состояния уличного озеленения и небольших скверов
разного положения в городской застройке может быть
связан с удачными для растений
погодными условиями вегетационного сезона или с установлением слишком мягких
нормативов качества для обсуждаемых групп и подгрупп (высокие критические значения ККЭО
и/или БС преобладающей растительности). Объективно решить
этот вопрос возможно только по
итогам апробации методики и
нормативов качества ЗН в течение нескольких лет с разными
погодными условиями (желательно не менее пяти лет).
Общеизвестно, что устойчивость растительных сообществ выше для объектов
озеленения с большими пло-
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щадями и ниже для маленьких
озелененных участков. Наблюдения за состоянием зеленых
насаждений
Санкт-Петербурга свидетельствуют о часто
неблагоприятном
состоянии
и неэстетичном внешнем виде
небольших скверов в местах с
высокой антропогенной нагрузкой. Большинство обследованных в 2020 году объектов ЗНОП
городского и местного значения
относятся именно к группам ЗН
с небольшой площадью, и для
многих районов и микрорайонов Санкт-Петербурга такие
насаждения оказываются единственными доступными для
каждодневного посещения. Это
вынуждает достаточно строго
оценивать их соответствие
нормативам качества зеленых
насаждений.
Нормативы качества зеленых насаждений, приведенные
в методике, носят рекомендательный характер и приняты к
действию на ближайшие пять
лет. Утверждение региональных
нормативов на более длительный срок возможно после тщательной апробации применения
методики и установления нормативов качества насаждений.
Нормативы качества ЗН
Санкт-Петербурга нуждаются в
апробации в течение нескольких лет с разными погодными
условиями, особенностями развития болезней и вредителей,
иными влияющими обстоятельствами. Независимо от результатов апробации методики,
нормативы качества зеленых
насаждений нуждаются в регулярном пересмотре (не реже,
чем раз в 10 лет) в связи с динамичностью условий городской
среды.
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Зеленые законы и их серые зоны
Сильные и слабые стороны
законодательства Санкт-Петербурга
в сфере зеленых насаждений

Законодательство Санкт-Петербурга в области зеленых насаждений – одно из самых развитых
в стране. Оно возникло и развивается не путем копирования советских, российских или зарубежных аналогов, а как живая реакция на возникающие городские проблемы.

В
А. Карпов,

к.б.н., руководитель
экспертной группы постоянной комиссии по городскому
хозяйству, градостроительству и имущественным
вопросам Законодательного
собрания Санкт-Петербурга

начале нулевых главной
бедой была уплотнительная
застройка.
Потом
– вопросы содержания озелененных территорий, потом
– создание новых скверов и
парков. Прошло более 15 лет
с момента принятия базового
закона «О зеленых насаждениях
в Санкт-Петербурге» (в первой
редакции – «Об охране зеленых
насаждений»). Имеет смысл
оглянуться и выбрать траекторию дальнейшего движения.
Будущее определяется прошлым, этот тезис верен и для
законодательства. В фундамент законодательства полтора десятилетия назад было
положено понятие «территории» – территории зеленых
насаждений общего пользования (ЗНОП). Выделенное границами из городской застройки
специальное место – базовое
необходимое условие для существования деревьев, а деревья
– необходимое условие для психического здоровья и комфорта человека в городе. «Общее
пользование» означает, что Градостроительный и Земельный
кодексы защищают территорию
от приватизации и застройки.
Территории зеленых насаждений объединены в зеленый
фонд Петербурга, который находится под покровительством
статьи 61 Федерального закона

«Об охране окружающей среды».
Однако парк (сквер, сад и т. п.
Дальше мы объединим их все
под именем «парк») в ядре мегаполиса не может быть просто
территорией с деревьями. Кроме
деревьев там должны размещаться пути транзита людей и
инженерных коммуникаций, а
может, и транспорта; должны
быть сооружения для удовлетворения немудреных человеческих потребностей; должно
быть зонирование, чтобы предотвращать конфликты пользователей. Иными словами «парк»
– это спроектированная и сделанная человеком вещь, объект.
Объект зеленых насаждений.
Объект, в свою очередь,
состоит из элементов двух
больших категорий: живых и
не живых. Первые – деревья,
кустарники, газоны, почва и все,
что с ними связано. Они растут,
болеют, гибнут, размножаются,
лезут куда не надо, очищают
воздух и воду, служат кормом и
домом, в общем, ведут себя как
все живое. Вторые – от покрытий до конструкций освещения, от фонтанов до изгородей
– изнашиваются, устаревают и
ломаются.
То есть система такова: в
городе – территория, на территории – объект, внутри объекта – элементы. Для территорий
закон должен определять гра-
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ницы и режим использования,
для объектов – правила проектирования и содержания,
для элементов – требования к
безопасной эксплуатации. Все
просто.
Как бы не так.
Первый удар по этой стройной
конструкции
наносят
водные объекты. С точки зрения
экологии (науки), архитектуры (деятельности) и посетителя-пользователя пруды, речки
и даже болота в парке – это
хорошо. Биоразнообразие повышается, визуальные ряды богатеют, вода журчит и манит, утки
развлекают, а иногда и самому
бултыхнуться не страшно. Но с
точки зрения права это сплошная головная боль. Начать с
того, что любой водный объект,
который течет, соединяется с
другими и, в конечном счете,
впадает в Финский залив, является федеральной собственностью. А территории ЗНОП могут
быть только в городской собственности.
Поэтому речки, ручьи –
вырезаем. Что значит «вырезаем»? Это значит, что появляется
новая граница, ее надо юридически определить, на местности – закрепить, полномочия
по содержанию – разграничить.
Вот так и получается, что вместо
единого биотопа «речка с заливным лугом» появляется набор
объектов городского хозяйства
«ЗНОП – бетонный берег – канал
для воды». И за каждый объект
отвечает свое ведомство. Можно
ли сделать проект благоустройства территории ЗНОП, включив
в него «федеральный» водоем?

Нельзя, говорит закон, потому
что разные это правовые сущности, несовместимые.
Пруды
и
обводненные
карьеры из территорий ЗНОП
вырезать не надо, они могут
находиться в городской собственности. И уже есть несколько новых успешных «объектов
зеленых насаждений», в которых вода становится главной
сценой и «местом силы» парка.
Только вот вопрос: учитывать
эти пруды в площади зеленых
насаждений или нет?
Обеспеченность
населения территориями зеленых
насаждений остается пока главным количественным показателем в этой области. Расчет
обеспеченности ведется по районам, в числителе – площадь
всех ЗНОП в районе, в знаменателе – население. В большинстве
районов текущее фактическое
значение ниже нормативного. Следствием недостижения
норматива является запрет на
сокращение площади ЗНОП:
нельзя исключать парки или их
части из утвержденного законом перечня. Получается, что
включение в площадь ЗНОП
водной поверхности, зелеными
насаждениями не занятой, механически увеличивает показатель и позволяет где-то изъять
часть другого парка.
Редко, но появляется и
другой вопрос: какое соотношение воды и суши достойно
того, чтобы все еще называться
парком? Если пруды занимают половину территории, это
может быть интересным архитектурным и экологическим

Обеспеченность населения территориями
зеленых насаждений остается пока
главным количественным показателем
в этой области.
30
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решением. А если 80%? А 95?
Примерно такие же коллизии возникают и по поводу
наличия в составе парков объектов капитального строительства (ОКСов). О том, что парку
необходимы фонтаны, туалеты,
освещение, лестницы, мосты
(через водные объекты!), подпорные стенки и пр., никто не
спорит. Только вот как объединить в одном проекте объект
благоустройства и ОКСы городской закон пока не знает. Потому
что благоустройство и зеленые
насаждения отнесены к полномочиям органов местного самоуправления, которые Петербург
может реализовывать сам, а вот
строительство – это уже область
компетенции
федеральной
власти.
Совмещение разных типов
объектов в одном проекте становится совсем непростой задачей. Можно, конечно, пойти по
пути, описанному в известной
повести про Ходжу Насреддина:
вместо парка с фонтаном проектировать фонтан с парком.
Или даже туалет с парком – это
будет объект капитального
строительства с благоустройством. Только вот результат
не станет территорией ЗНОП
(может быть, «общественным
пространством»), а следовательно – не будет учитываться
в обеспеченности населения, не
улучшит статистические показатели.
Какой бы анекдотичной не
казалась эта коллизия со стороны, она имеет принципиальное значение для всей системы
охраны зеленого фонда. Объекты капитального строительства
способны к разрастанию по территории не хуже самых инвазивных видов растительности,
только по другим причинам.
Они тащат за собой инженерные
коммуникации (вода, канализа-
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ЗНОП 5208 на Канонерском острове. Территория, которая нуждается в особом подходе к проектированию
для сохранения ценного ландшафта

ция, электричество), сокращая
подземное пространство, необходимое для корневой системы
деревьев. Они требуют место
для обслуживания. Они относительно легко приобретают коммерческие функции и изменяют
назначение: был туалет, стало
кафе, а значит рядом нужен
еще туалет. Именно поэтому в
законе был установлен жесткий запрет на предоставление
земельных участков для размещения ОКСов.
Решать
этот
конфликт
нужно путем нормативного
оформления нового типа проектов – ландшафтных объектов,
в которых ландшафт (рельеф,
насаждения и вода) будет играть

главную роль, а ОКСы – вспомогательную, но все-таки окажутся включенными в проект и
займут необходимые местоположения. Только на основании
таких проектов можно вводить
в парки коммерческую функцию, подчиняя ее общей концепции и не позволяя захватывать
все вокруг.
В
последней
редакции
закона о зеленых насаждениях
сделан шаг для разрешения
еще одного упомянутого выше
конфликта – между подземными коммуникациями и корнями
деревьев. Впервые появилось
понятие заглубленных (подземных) защитных прикорневых
барьеров, систем направления

роста корней, подкормки, полива
и насыщения почвы кислородом
и возможность размещать их
на территориях ЗНОП, уличного озеленения. Однако теперь
необходимо выстраивать правила применения этих систем,
их учета в реестре подземных
сооружений, допуска посадки деревьев в охранных зонах
сетей с применением защитных
барьеров.
Требует
модернизации
система нормирования зеленого фонда. Уже давно понятно,
что обеспеченность в расчете на
район хотя и лучше, чем на город
в целом, не является эффективным способом управления
городской средой. Жителей
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поселка Шушары мало радует
тот факт, что Пушкинский район
– один из лучших по обеспеченности. Им нужны свои, шушарские, а не царскосельские парки.
Необходимо добавить в систему
параметров доступность территорий ЗНОП, а обеспеченность
считать с учетом количества
потенциальных посетителей.
Однако такой очевидный
ход тоже требует не совсем
тривиальных решений. Во-первых, нормативы доступности
должны быть разными для
«ежедневного» парка, парка
выходного дня и тематического, специального парка. Значит,
необходима
категоризация
парков,
причем
категорий
может быть больше, чем три
названные. Несколько попыток рассортировать существующие территории ЗНОП на
основании их площади и других
легко доступных параметров
показали бесперспективность
такого
подхода.
Категория
парка должна определяться
проектом! Именно через проект
определяется функционал, рекреационная емкость территории, сценарии ее использования
– все то, что различает сквер,
куда забегают съесть мороженое, и парк, куда приезжают с
другого конца города. То есть мы
снова возвращаемся к важности
проектной работы и места для
нее в законодательстве.
Кроме того, нормативы
доступности и обеспеченности должны переместиться из
закона о зеленых насаждениях
в нормативы градостроительного проектирования Санкт-Пе-

тербурга
(НГП),
которые
устанавливаются
Правительством Санкт-Петербурга. НГП
применяются при разработке
Генерального плана города и
подготовке документации по
планировке территорий. То
есть доступность территорий
ЗНОП, парков разных категорий должна быть обеспечена не
только на существующих, но и
на планируемых под развитие
территориях.
При этом надо отметить, что
проектирование парков само
по себе не отвечает на главный
сегодняшний запрос общества,
хотя и является необходимой
предпосылкой для ответа. Все
сильнее и сильнее требование «оставить парки в покое»
и не превращать их в торгово-развлекательные
центры.
Применяемое сейчас типовое
благоустройство или проекты
«комфортной городской среды»
пугают людей не меньше, чем
застройка, особенно когда речь
идет о старых парках.
Как можно ответить на этот
запрос? Необходим экодизайн
рекреационных
территорий.
Представление о том, что парки
– только для отдыха, а сохранять
природу мы будем в резерватах
особо охраняемых природных
территорий, более не актуально.
Каждый парк (от крупных, создаваемых и реконструируемых
по индивидуальным дорогостоящим проектам, до типовых
внутриквартальных)
должен
постепенно становиться частью
не только зеленого фонда, но
и капиллярной экологической
сети, хранящей базовое биоло-

Представление о том, что парки – только
для отдыха, а сохранять природу мы будем
в резерватах особо охраняемых природных
территорий, более не актуально.
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гическое разнообразие региона.
Парк всегда будет рукотворной вещью, предназначенной для комфорта человека и
решения определенных инженерных задач, однако мощь
современных технологий и
междисциплинарное
сотрудничество позволяют сохранить
парки как дом для многих видов
– зверей, птиц, насекомых, растений, грибов. Для этого в практику проектирования должны
войти гораздо более подробные инженерно-экологические,
ландшафтные
исследования,
чем те, которые выполняются
сейчас. Правила содержания
зеленых насаждений (правила
благоустройства) тоже должны
измениться, чтобы обеспечивать не только «ухоженный
вид» и «вау-эффекты» для посетителей, но и сохранение местообитаний редких видов, где они
есть, относительную устойчивость биоценозов при несложном уходе.
Расширение спектра исследовательских работ на городских зеленых насаждениях
необходимо не только для проектирования новых парков и
реконструкции старых. Город,
будучи транспортным хабом,
находится под постоянным
«обстрелом» видами-вселенцами из разных источников. При
этом у Петербурга отсутствует
собственная
фитопатологическая служба, до сих пор нет
системы борьбы с инвазиями,
контроля ввозимых и используемых грунтов и так далее. К
волне вселенцев с юга, следующих за потеплением, город пока
не готов. Нормативное обеспечение этой актуальной задачи
должно стать одним из приоритетов развития законодательства.
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Зеленые насаждения
города под контролем
природоохранной прокуратуры
Надзор за исполнением законов в сфере охраны зеленых
насаждений является одним из приоритетных направлений
деятельности природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга.
Особое значение надзор в рассматриваемой сфере приобретает
ввиду того, что зеленые насаждения являются необходимым
элементом городской среды, мощным средством нейтрализации
вредных последствий техногенного загрязнения для населения
города. Уменьшение зеленых насаждений может отрицательно
сказаться на экологической ситуации в принципе.

Р.А. Рагимов,

младший советник юстиции,
природоохранный прокурор
г. Санкт-Петербурга

В

целях выявления и пресечения фактов незаконной
рубки, повреждения зеленых насаждений города, а также
снижения негативного воздействия на окружающую среду
природоохранной
прокуратурой Санкт-Петербурга налажен
оперативный обмен информацией с контрольно-надзорными
органами.
По результатам проверок
принимается исчерпывающий
комплекс мер прокурорского
реагирования. Так, природоохранной прокуратурой в ходе
проверки по факту повреждения
зеленых насаждений по ул. Новоселов (от Дальневосточного пр.
до пр. Большевиков) установлено, что ООО «Аврора» осуществлялись работы по размещению
элементов
благоустройства.
Обществом в процессе производства работ допущено уничтожение зеленых насаждений
(газона на площади 4645 кв. м
и 15 деревьев) на сумму 1,5 млн
рублей в отсутствие порубочного билета. Информационный
щит на участке производства
работ отсутствовал.
По результатам проверки
в адрес генерального директора ООО «Аврора» внесено

представление об устранении
нарушений, денежные средства
перечислены в бюджет города.
Кроме того, материалы проверки природоохранной прокуратуры направлены в Комитет по
благоустройству для рассмотрения вопроса о привлечении
виновных лиц к административной ответственности.
В природоохранную прокуратуру на системной основе из
Комитета по благоустройству
поступают сведения о хозяйствующих субъектах, осуществивших снос зеленых насаждений в
отсутствие порубочного билета
и не оплативших до начала
производства работ восстановительную стоимость за снос
зеленых насаждений. Так, природоохранной прокуратурой в
2018 году проведена проверка
соблюдения ПАО «Ленэнерго»
требований законодательства
в связи с производством работ,
при выполнении которых уничтожены 3024,5 кв. м газона, 223
кв. м щебеночно-набивного
покрытия, 1 вяз. Общий размер
ущерба в результате повреждения зеленых насаждений составил 3,8 млн рублей.
В целях возмещения вреда,
причиненного
окружающей
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среде, природоохранной прокуратурой в Московский районный суд Санкт-Петербурга
в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ
предъявлено исковое заявление о взыскании с ПАО
«Ленэнерго» в бюджет города
денежных средств, которое
09.07.2018 Московским районным судом удовлетворено. В
настоящее время решение суда
исполнено, денежные средства
взысканы в бюджет города в
полном объеме.
Природоохранной прокуратурой в 2020 году в ходе проверки установлено, что ООО
«ЛИДЕР» по адресу: пр. Тореза, д.
118, лит. А (сквер б/н на пересечении пр. Тореза и пр. Энгельса)
проводились строительно-монтажные работы на объекте
капитального
строительства,
при выполнении которых допущено уничтожение газона на
34

площади 2440 кв. м. Сумма
ущерба, причиненного зеленому фонду города, составила 1,9
млн рублей.
По результатам проверки
природоохранной прокуратурой в Московский районный
суд предъявлено исковое заявление о взыскании с общества
в доход бюджета Санкт-Петербурга указанной суммы ущерба,
которое 01.06.2021 прекращено
судом в связи с добровольным
удовлетворением требований
прокуратуры. Ущерб, причиненный зеленым насаждениям
города, возмещен в полном
объеме.
Помимо органов исполнительной власти Санкт-Петербурга
природоохранной
прокуратурой налажено оперативное взаимодействие с подразделениями ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленин-
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градской области в части получения информации обо всех
дорожно-транспортных происшествиях, в результате которых
повреждаются зеленые насаждения. Так, природоохранной
прокуратурой в ходе проведенной в 2019 году проверки по
факту дорожно-транспортного
происшествия в Кронштадтском районе установлено, что
владельцем
транспортного
средства по адресу: пр. Ленина,
д. 11 совершен наезд на дерево;
сумма причиненного ущерба
составила 24 000 рублей.
По результатам проверки
природоохранной прокуратурой мировому судье судебного
участка №18 Всеволожского
района Ленинградской области в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК
РФ предъявлено исковое заявление о взыскании с владельца транспортного средства в
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доход бюджета Санкт-Петербурга денежных средств, которое
27.04.2020 рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время
собственником транспортного
средства причиненный ущерб
возмещен в полном объеме.
В 2020 году природоохранной прокуратурой проведена
проверка по факту повреждения
в результате дорожно-транспортного происшествия газона
и тополя, расположенных на
территории зеленых насаждений
общего
пользования
(ЗНОП №13177) в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
Сумма ущерба, причиненного
зеленому фонду, составила 15
400 рублей. Природоохранной прокуратурой мировому
судье судебного участка №152

Санкт-Петербурга предъявлено исковое заявление о взыскании с владельца транспортного
средства ущерба, причиненного окружающей среде, которое 09.10.2020 удовлетворено
судом. Ущерб, причиненный
зеленым насаждениям города,
в настоящее время возмещен в
полном объеме.
Также следует отметить,
что по результатам проверок
природоохранной прокуратуры
по фактам незаконной рубки,
повреждения зеленых насаждений органами предварительного расследования выносятся
постановления о возбуждении
уголовных дел. Так, на основании информации Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и

обеспечению
экологической
безопасности Санкт-Петербурга природоохранной прокуратурой проведена проверка
по факту уничтожения зеленых насаждений в результате
работы бульдозера на территории земельного участка по
адресу: 3-я Конная Лахта, д. 80,
лит. А.
Комитетом
по
благоустройству по результатам
обследования территории установлено, что ущерб, причиненный в результате повреждения
зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках
(осина – 5 шт., береза – 46 шт.,
ива – 10 шт., ель – 4 шт., ольха –
7 шт.), составил 231 440 рублей.
По
результатам
проверки
28.12.2020 СУ УМВД России по
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Приморскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
260 УК РФ, предварительное
расследование по которому
поставлено природоохранной
прокуратурой на контроль.
В 2021 году природоохранной прокуратурой проведена
проверка по факту уничтожения
зеленых насаждений, произрастающих
на
земельном
участке по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, участок
17, предоставленного Комитетом имущественных отношений
Санкт-Петербурга в аренду ООО
«ТОРГ-СЕРВИС». В ходе проверки установлено, что на вышеуказанном земельном участке в
отсутствие порубочного билета
по
указанию
генерального
директора общества осуществлена незаконная рубка зеленых насаждений (три березы),
в результате которой Санкт-Петербургу причинен ущерб в размере 50 000 рублей.
Для решения вопроса об
уголовном
преследовании
материалы проверки направлены природоохранной прокуратурой в УМВД России
по Красносельскому району
Санкт-Петербурга. По результатам процессуальной проверки
13.07.2021 отделом дознания
УМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК
РФ, расследование которого
находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Помимо
хозяйствующих
субъектов
природоохранной
прокуратурой дается оценка
деятельности органов исполнительной власти Санкт-Петербурга
при
реализации
полномочий в сфере учета и
охраны зеленых насаждений.
Так, в ходе проведенной в 2016
году проверки установлено, что
кадастровые работы в отношении лесных участков городских лесов, расположенных на
территории
Санкт-Петербурга, Комитетом имущественных
отношений Санкт-Петербурга
не проводились, сведения о границах городских лесов в Едином
государственном реестре недвижимости отсутствуют.
С учетом изложенного природоохранной прокуратурой в
Смольнинский районный суд

Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о многочисленности фактов
нарушений в указанной сфере и необходимости
в этой связи повышения правовой грамотности
горожан и хозяйствующих субъектов.
36
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Санкт-Петербурга в порядке
ч. 1 ст. 45 ГПК РФ предъявлено
исковое заявление об обязании
Комитета имущественных отношений принять меры по постановке на кадастровый учет
лесных участков, расположенных на территории Санкт-Петербурга в границах Курортного
лесопарка, которое 01.12.2016
рассмотрено и удовлетворено.
Смольнинским районным судом
Комитету имущественных отношений представлена отсрочка
исполнения судебного постановления до 01.04.2022.
Результаты прокурорских
проверок
свидетельствуют
о многочисленности фактов
нарушений в указанной сфере
и необходимости в этой связи
повышения правовой грамотности горожан и хозяйствующих субъектов. В этой связи
надзор за исполнением законодательства об охране зеленых
насаждений остается на контроле природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга.
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Благоустройство общественных
пространств на территории
Петроградского района
Санкт-Петербурга
Информация предоставлена пресс-службой администрации Петроградского района
Санкт-Петербурга
2019 год
Благоустройство
прибрежной
территории
по
адресу: наб. р. Карповки (от ул.
Чапаева до территории Первого медицинского университета). 1-й этап
Комитетом по градостроительству и архитектуре разработана «Концепция развития
пешеходных пространств и
непрерывных
пешеходных

маршрутов в Санкт-Петербурге
на 2019–2022 годы». Концепция
ориентирована на комплексный подход при реализации
мероприятий,
направленных
на повышение комфортности
городской среды, посредством
их синхронной реализации в
период с 2019-го по 2022 год.
Концепцией был предусмотрен проект благоустройства
территории
Петроградского
района вдоль набережной реки
Карповки. В рамках проек-

та планировалось создание
прогулочного
пространства,
участков для тихого отдыха,
площадок для маломобильных
групп населения, велодорожки.
Данные работы являются стартовым проектом развития прогулочной зоны вдоль Карповки
– центра притяжения Петроградского района.
В результате реализации
проекта на указанной территории сформирован транзитный прогулочный маршрут для
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пешеходов всех групп населения с возможностью проезда
велосипедистов. Предусматривается организация отдельной
удобной и безопасной пешеходной зоны вдоль имеющегося
проезда со спусками к воде.
Рассматриваемый участок
набережной при условии его
центрального местоположения,
близости к крупным городским
набережным,
Ботаническому
саду Петра Великого представлял собой неблагоустроенный
участок земли, на котором
размещалась зимняя стоянка
частных катеров. Размещение
стоянки являлось самовольным,
при том что данная территория
могла быть весьма востребована у жителей и гостей города.
О необходимости благоустройства набережной Карповки говорили не только
городские власти, но и общественные организации, среди
которых наиболее выделяется
общественный проект «Друзья
Карповки». Однако звучали и
мнения, что данный участок не
будет востребован у горожан.
Еще до начала проектирования участники проекта «Друзья
Карповки» провели исследование, чтобы доказать, что эта
набережная имеет перспективы
стать центром Петроградского
района. Неподалеку от станции
метро «Петроградская» был
установлен информационный
стенд, рассказывающий о проекте, где можно было заполнить
и оставить опросные листы о
том, что горожане хотели бы
видеть на данной территории.
Помимо исследований и опросов проект «Друзья Карповки»
провел несколько встреч соучаствующего проектирования.
Варианты
благоустройства
обсуждались в Центре добрососедства на Мончегорской улице.
После заключения дого38
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вора между администрацией Петроградского района и
ООО «Нескучный С-Дизайн»
на разработку проекта благоустройства организация-проектировщик также активно
участвовала во встречах с общественными организациями и
жителями, находилась с ними
в постоянном диалоге. Пожелания и замечания, высказанные
на встречах, учитывались при
корректировке проекта.
Совместная
работа
общественности,
органов
исполнительной власти, проектировщиков и производителей
работ позволила создать новое
общественное
пространство,
активно посещаемое жителями и гостями города. В любую
погоду утром и вечером в общественном пространстве можно
увидеть множество людей.
Здесь интересно людям всех
возрастов – от мала до велика.
Постоянный интерес вызывают
качели для взрослых, трубы для
разговоров «Эхо», музыкальный
руль, деревянные спуски к воде.
Здесь нашли свое место даже
кормушки для птиц, мостки для
уточек, городской огород, амфитеатр. В темное время суток
акцентом становится подсветка
велодорожки – подарок городу
Правительства
Чеченской
Республики и компании «Айра».
Работы по благоустройству
набережной выполнены за счет
средств, выделяемых в рамках
программы
«Формирование
комфортной городской среды». В
ходе реализации проекта выполнены следующие виды работ:
• устройство велодорожки –
1006 кв. м;
• устройство асфальтобетонного
покрытия проезда – 65,6 кв. м;
• установлены радиальные
скамьи – 148,3 п. м;
• установлены скамьи «Куб» –
15 шт.;
ТЕМА НОМЕРА: ЗЕЛЕНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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• установлены скамьи для маломобильных групп населения –
27 шт.;
• установлены вращающиеся
скамьи – 7 шт.;
• установлено газонное ограждение – 788 п. м;
• выполнено мощение цветной
тротуарной плиткой на площади 8746,6 кв. м;
• установлены малые архитектурные формы:
• урны – 31 шт.;
• урны для сбора экскрементов животных – 12 шт.;
• велоремонтная установка
с возможностью подкачки шин
– 1 шт.;
• болларды – 7 шт.;
• трубы для разговоров «Эхо»
– 1 шт.;
• велопарковки – 9 секций.
На обширной площадке
перед зданием Гренадерских
казарм (ул. Чапаева, 30) устроены спортивная зона с тренажерами для работы с собственным
весом, детская зона с игровым
оборудованием для разных возрастов, включая оборудование
для маломобильных групп, площадка для садоводства с грядками в кадках, прогулочная зона с
местами для отдыха и возможностью зарядки гаджетов:
• конструкция для лазания
«чудо-сфера»;
• игровая площадка на
рельефе, включающая трубу-тоннель, зацепы для скалолазания;
• ступени на склоне – 5 шт.;
• скамьи прямые – 3 шт.;
• мультвертушка чаша;
• пружинка «Улитка»;
• карусель для маломобильных групп населения;
• качели-маятник;
• спортивное оборудование
– 10 элементов.
На
центральной
части
общественного
пространства
40

установлены амфитеатр на
искусственном рельефе, навес
с качелями и узнаваемым
арт-объектом «Карп». Установлены новые опоры освещения
на прогулочной части. Высажены деревья и кустарники.

Благоустройство
прибрежной территории Крестовского
острова
от
станции метро «Новокрестовская» до дома №14 лит. А
по Южной дороге. 2-й этап

Администрацией
Петроградского района Санкт-Петербурга реализуется Концепция
архитектурно-ландшафтной
организации прибрежной территории Крестовского острова,
разработанная Комитетом по
градостроительству и архитектуре. В 2018 году в ходе подготовки к чемпионату мира по
футболу выполнено благоустройство прибрежной территории Крестовского острова
вдоль Южной дороги. Принимая
во внимание положительный
опыт реализации мероприятий
по благоустройству прибрежной территории Крестовского
острова, а также обращения
жителей города, было принято решение продолжить реализацию концепции в части
благоустройства
прибрежной территории Крестовского
острова у станции метро «Новокрестовская» до дома №14 лит.
А по Южной дороге. Запланированные работы было решено
проводить в два этапа. Работы
выполняло ООО «А2 ТЭК» на
основании проектной документации, разработанной ООО
«Нескучный сад».
В
границах
проектирования было выделено два
участка проведения работ по
благоустройству. 1-й участок
представляет собой обшир-
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ную площадку от вестибюлей
метрополитена до набережной
Финского залива. 2-й участок
предполагал устройство совмещенной детской и спортивной
площадки с конструкцией для
лазания и устройством каучукового покрытия площадью 507
кв. м. На этих участках сформирована основная часть благоустройства. Эта часть становится
новым центром притяжения
отдыхающих и активизирует
этот участок, формируя благоприятную и комфортную зону
отдыха горожан.
Выполнены
следующие
работы:
организация
комфортной пешеходной зоны от
метрополитена к береговой
полосе, установлены скамейки и урны на всех пешеходных
зонах и рядом с площадкой для
отдыха, свободно сформированы «островки» зелени в прогулочной зоне у метрополитена и
выполнено «зеленое» экранирование деревьями зоны детской
и спортивной площадок от транзитной зоны.
• выполнено устройство рулонных газонов – 4545,2 кв. м;
• установлены блокираторы
движения – 1;
• установлены скамьи – 217 шт.;
•
высажены
декоративные
кустарники – 2011 шт.;
• высажены деревья – 205 шт.;
• выполнено мощение цветной
тротуарной плиткой на площади 2 595 кв. м;
• установлены качели «пергола»
– 2 шт.;
• установлены урны, велопарковки, бинокли смотровые стационарные – 6 шт.;
• установлен знаковый элемент
территории – скульптура «футбольный мяч»;
• обеспечена доступность всей
территории
общественного
пространства для маломобильных групп населения.
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Особой популярностью у
горожан пользуются большие
качели для взрослых.
2020 год

Скейтпарк
Бетанкура

под

мостом

В рамках регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды» на
территории под мостом Бетанкура (восточнее д. 20 корп. 4 по
Петровскому пр.) в 2020 году осуществлено устройство спортивно-рекреационного комплекса с
площадкой для скейтбординга и
велосипеда BMX. Целью проекта
является создание комфортных
городских условий и спортивной зоны для экстремальных
видов спорта.
В Санкт-Петербурге развито направление экстремальных
видов спорта, но отсутствуют
спортивные площадки с покрытием, пригодным для катания

на скейтах, самокатах, велосипедах и т. д. Кроме того, по мосту
Бетанкура проходит утвержденный велосипедный маршрут.
Размещение зоны для катания
под конструкцией моста позволило использовать ее круглогодично, так как это защищает от
атмосферных осадков. По своим
параметрам благоустраиваемая
площадка для скейтбординга
соответствует мировым стандартам в этой области и может
использоваться для проведения
международных соревнований.
Кроме спортивной зоны на
данной территории есть зона
отдыха, на которой размещена
конструкция для лазанья. Таким
образом, спортивная площадка
условно разделена на четыре
части:
• зона со специализированным
покрытием для катания,
• зона установки рампы,
• зона для лазанья,
• зона для проведения мероприятий.

Зона для катания имитирует элементы городской среды и
предназначена для катания на
скейтах, самокатах, велосипедах
и т. д. Она имеет вид площадки,
выполненной в твердом покрытии с организацией выраженного рельефа. Также устанавлены
рейлы, которые помогают разнообразить катание. Движение по покрытию и элементам
непрерывно и осуществляется в
различных направлениях. Также
на отдельных участках периметра зоны (и вокруг опор моста)
установлена
ограждающая
конструкция, которая предотвращает падение и вылет спортивного инвентаря за пределы
покрытия.
В зоне отдыха устанавливается конструкция для лазанья, а
также деревянные шезлонги. На
территории имеется пешеходная асфальтированная дорожка
транзитного маршрута, которую решено сохранить. Вдоль
дорожки устраиваются допол-
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нительные пешеходные зоны,
на которых устанавливаются
урны (10 шт.), велосипедные
парковки (18 шт.), информационные щиты и трибуна.
16 марта 2020 года в молодежном центре «Среда» Петроградского района с участием
сообщества «Друзья Карповки»
и федерации скейтбординга Санкт-Петербурга прошли
общественные обсуждения проекта. По результатам проведенного рейтингового голосования
проект благоустройства территории с устройством площадки
для скейтбординга набрал наибольшее число голосов – 644.
Набережная р. Карповки
от ул. Чапаева до пр. Медиков
(вдоль Ботанического сада).
2-й этап

Администрация Петроградского района продолжает реализовывать концепцию единых
непрерывных маршрутов, разработанную в 2018 году Комитетом по градостроительству
и архитектуре. Главной целью
является создания единого
благоустроенного пешеходного
маршрута вдоль всей наб. Карповки, открытие для посещения
граждан тех участков набережной, которые в настоящее время
недоступны. В 2019 году благоустроена территория от ул. Чапаева до Первого медицинского
университета, создано новое
востребованное общественное
пространство.
В 2020 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды» выполнены работы по
благоустройству противоположной стороны наб. Карповки. В
ходе реализации проекта максимально сохранен существующий ландшафт, создана более
удобная и широкая набивная
42
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дорожка. Высажены дополнительные крупноразмерные деревья, кустарники, многолетние
растения. Основным функциональным элементом зоны стали
деревянные спуски, устраиваемые в местах, наиболее часто
используемых
людьми
для
спуска и отдыха у воды. Дополнительно для оборудования
зоны отдыха населения предусматривается расстановка уличной мебели (скамьи, в том числе
скамьи для маломобильных
групп населения), урны и велопарковки. Установлен арт-объект, созвучный речной тематике.
Объемы работ:
• устройство набивной дорожки
– 714,5 кв. м;
• мощение гранитной плиткой –
69 кв. м;
• мощение бетонной плиткой
103, 6 кв. м;
• бортовой камень – 64,2 п. м;
• рулонные газоны – 5674,9 кв. м;
• устройство цветников с многолетниками – 10,1 кв. м;
• высадка – 38 деревьев;
• снос трех деревьев;
• посадка кустарников – 526 шт.;
• установка МАФ:
• скамьи – 26 шт.,
• урны – 35 шт.,
• урна для собак – 3 шт.,
• велопарковка – 3 секции,
• скульптура «Течение»,
• два декоративных спуска к воде.
Общественные обсуждения
проекта прошли 17 марта 2020
года совместно с общественным объединением «Друзья
Карповки». Большинство участников поддержали проект и
выступили за продолжение
работ по созданию непрерывного пешеходного маршрута вдоль
всей Карповки.
2021 год

В 2021 году будут реализованы два проекта:

1. Продолжение скейтпарка под мостом Бетанкура (р.
Малая Нева, Петровский пр.,
20)
Проектом
предусмотрен
большой пул (чаша) для скейтбординга и других дисциплин
экшн спорта. Также планируется
устройство учебной мини-рампы и детского памптрека для
ребят на самокатах и беговелах.
Выполнение работ по 2-му этапу
позволит создать комплекс, по
своим параметрам соответствующий мировым стандартам в
этой области, который может
использоваться для проведения
международных соревнований.
Из дополнительной инфраструктуры предусмотрены туалеты, урны, трибуны, а также
арт-объекты: стена для возможности нанесения граффити
(пилотный проект, разработанный Комитетом по градостроительству и архитектуре) и
стена, посвященная сломанным
скейтам (инициатива общественников). На втором этапе
предусмотрено также устройство дополнительного освещения комплекса.

2. Территория на пересечении наб. р. Карповки и пр. Медиков (у Ленполиграфмаша)
Данная территория давно
требовала
реконструкции,
однако находилась в аренде и не
могла быть благоустроена за счет
бюджетных средств. На территории отсутствуют элементы благоустройства, уличная мебель
и оборудование. Кроме того,
территория недостаточно освещена, что не способствует комфортному пребыванию людей в
вечернее время. При этом территория активно используется как
в качестве транзита от метро,
так и для отдыха, так как вокруг
расположено несколько учебных
заведений.

В настоящее время договор
аренды расторгнут, администрацией разработан и согласован проект благоустройства
территории. Важной задачей
было учесть пожелания и предложения жителей района. Перед
началом проектирования были
проведены
общественные
обсуждения, собраны рекомендации, предложения от будущих
пользователей территории.
Проектом
предусмотрено
сохранение и развитие системы зеленых насаждений. Будут
выполнены работы по ремонту газона, посадке деревьев,
кустарников, устройству цветников. Планируется установка
оборудования: скамьи, урны.
Для ограничения несанкционированной парковки во время
проведения концертов в клубе
«А2» будут установлены полусферы. Планируются замена
части асфальтового покрытия
проезда на мощение тротуарной плиткой, замена покрытий
дорожек, бортового камня. Для
придания скверу индивидуальности предлагается установить
декоративные световые элементы. Для нормативного освещения асфальтовой площадки
перед зданием устанавливаются
опоры наружного освещения.
Создание удобной пешеходной и вело-инфраструктуры,
новых
общественных
пространств, увеличение числа благоустроенных территорий для
активного и спокойного отдыха
остаются основными направлениями
развития
Петроградского района. Разработка
проектов новых общественных
пространств ведется в тесном
контакте с жителями района и
общественными объединениями. Все проекты в обязательном
порядке проходят общественные обсуждения.

ТЕМА НОМЕРА: ЗЕЛЕНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

43

Тема номера

Озеленение территории
Калининского района
Дорофеева Елена, начальник сектора экологии отдела благоустройства и экологии администрации
Калининского района Санкт-Петербурга
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга ежегодно организовывает и проводит
комплекс природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, развитие
экологического образования и просвещения населения. Особое внимание уделяется мероприятиям по озеленению района.

Т

ерритории
зеленых
насаждений общего пользования играют важную роль
в формировании основных элементов застройки и в решении
проблем организации отдыха
населения. На территории Калининского
района
находятся
четыре парка, 28 скверов, 11 бульваров, 13 садов. Общая площадь
зеленых насаждений составляет
1200 га, в том числе общественного пользования – 676,8 га.
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При нормативе обеспеченности населения района 12 кв. м
зеленых насаждений на человека совместные работы по озеленению позволили увеличить
данный показатель в районе до
11,68 кв. м.
В рамках федеральных проектов, всероссийских, общегородских и районных программ
проведены
экологические
акции по посадке деревьев:
«Круг Жизни» в Санкт-Петер-
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бурге, «День Земли», «Сохраним
парк вместе», «Сохраним планету вместе», «Зеленый двор»,
«Сад памяти», «Всероссийский
день посадки леса». В рамках
экомарафона «Сажаем деревья
вместе» состоялось 122 районных акций по сбору вторсырья,
в которой приняли участие 72
образовательных учреждения
района, 6 жилых комплексов
новостроек, волонтеры, студенты и более 10 тысяч жителей
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района. Совместными усилиями
удалось собрать 97 тонн вторсырья. Их обменяли на 2 тысячи
саженцев цветов, кустов и
деревьев для посадки возле
школ и детских садов района.
В работах по озеленению
района
принимают
активное
участие
жители,
волонтеры Совета молодежи
Калининского района и общественных организаций, учащиеся
учебных
заведений,
специалисты садово-паркового хозяйства, муниципальные
образования, жилищно-коммунальные службы.
По результатам проведенных мероприятий было высажено во дворах и парках района 97
959 деревьев, кустов и цветов.
Активную помощь в приобретении посадочного материала оказали крупные предприятия района: ОАО «Каравай»,
ОАО «Авангард», АО «ЛМЗ
им. К. Либкнехта», АО «ВНИИГ
им. Б.Е. Веденеева», ГНЦ РФ
ЦНИИ РТК, АБЗ-1, ПАО «Силовые машины», ООО «Специальный Технологический центр»,
АО «Агентство по дорожному
и коммунальному хозяйству
Калининского района», ЧОУВО
«Санкт-Петербургский
медико-социальный
институт»,
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», АО
«Концерн НПО «Аврора», ООО
«Девелопмент-СПб»,
жилищно-коммунальные службы.
В 2021 году при участии
предприятий и организаций
района АО «Калининское садово-парковое хозяйство» и жителей высажены аллея Медиков
в саду «Прометей», Юбилейная
аллея в Муринском парке, аллея
Веры, Надежды и Любви в саду
на пересечении Гражданского
пр. и ул. Верности.
ТЕМА НОМЕРА: ЗЕЛЕНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Дворец «Марли». Фото: Д.Г. Яковлев

Императорские парки
Петергофа
А.С. Хижова, ведущий специалист по сохранению и изучению объектов животного мира, ГМЗ «Петергоф»
Возможно ли представить дворцы и фонтаны Петергофа без зеленых насаждений? Без Верхнего
сада, который несет в себе функцию парадного въезда и является своеобразным зеленым вестибюлем под открытым небом. Без елей, которые обрамляют Морской канал с его фонтанами, без
Нижнего парка с его аллеями, газонами, цветочными партерами.

С

давних времен парк не
просто прихоть или забава,
парк – непременный атрибут верховной власти: представление монарха перед своим
народом и всем миром. Парк
демонстрировали наряду с
самыми красивыми драгоценностями, в парк вкладывали целые
состояния. Строительство таких
объектов обрушивало бюджеты целых стран, это касалось
как маленьких, так и огромных
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государств. Одним из таких
примеров является Франция и
ее главный бриллиант – парк
Версаль Людовика XIV, для обустройства которого опустошили
государственную казну (1).
Петр I решает создать не
менее блистательную резиденцию. По первоначальной задумке «Русская Версалия» должна
была возникнуть в Стрельне.
Роскошный дворец, огромный
сад, скульптура, фонтаны, гроты
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должны были своим великолепием затмить все существовавшие на тот момент резиденции
монархов Западной Европы.
Стрельна должна была стать
«восьмым чудом света». Однако
парадной резиденцией стал
Петергоф, так как местность
близ Петергофа обладала естественным рельефом, который
позволял
устроить
фонтаны, работающие без насосов.
Стрельна же превратилась в
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придворное хозяйство, сады и
оранжереи которого круглый
год снабжали императорский
стол свежими овощами и фруктами. Стрельнинские сады на
протяжении всего XVIII века
считались образцовыми. Здесь
выращивали яблоки, вишни,
груши, крыжовник, смородину, виноград, абрикосы, персики, различные овощи, а также
цветы для украшения царских
резиденций (2).
Петр непременно мечтал
превзойти Версаль. Иностранные дипломаты с изумлением
следили, как быстро строилась
грандиозная приморская резиденция. В 1723 году, когда большинство построек было готово,
Петр сам продемонстрировал
гостям сады, дворцы и фонтаны
Петергофа. Царя, кроме прочего,
занимало разведение обширного сада. Разбивка его стоила
больших трудов и издержек.
Особенной заботой строителей
являлось улучшение почвы,
для чего производились специальные земляные работы, а из
разных мест привозился пригодный для посадки деревьев
грунт. Петр собирал книги по
ботанике и садоводству, внимательно изучал то, что делалось
в садах Европы. Деревья и кусты
для парков Петергофа сотнями
и тысячами закупались в монастырских и купеческих имениях России, привозились из
дворцовых подмосковных сел,
выписывались из Голландии
и Швеции. Из сохранившихся
документов видно, например,
что липовые деревья для петергофских садов были куплены в
Амстердаме, 40 000 ильмовых
деревьев и кленов привезены из
Московской губернии, до 6000
буковых деревьев доставлены
из Ростова, яблони – из Швеции,
ветла, барбарис и розовые кусты
– из Данцига и Ревеля. Даже из

Сибири требовали присылки
кедров, а из Крыма – по штуке
всех растущих там деревьев.
Правитель лично следил за
всем. Петр сберегал листочки от
особо полюбившихся экземпляров, переживал, если саженцы
не приживались. Сохранилась
инструкция садовнику Кириллу
Васильеву о доставке в Петергоф из подмосковного села
Измайлова 150 кустов барбариса. «А ежели, – предупреждала
инструкция, – с тем барбарисом
учинится какое повреждение, и
за то учинено вам будет жестокое наказание и сосланы будете
в вечную галерную работу». В
письме к Меншикову Петр требует присылки листьев с тех
растений в Петергофе, которые
уже распустились, с подробным
указанием, которого числа снят
лист с дерева. Он лично отмечал
на планах, где следует поставить беседку, где цветник, где
птичник (3).
Господствующим
направлением паркостроения петровского времени был регулярный
стиль, свойственный всему европейскому искусству барокко–
рококо. При этом работавшие
в это время в Петербурге архитекторы и садовые мастера
руководствовались не только
французскими образцами, которые определили основные черты
регулярного стиля и дали такие
эталоны, как Версаль и Марли,
но обращались также к искусству садов Голландии, немецких
княжеств, Италии. Такая всеохватность источников привела
к выработке оригинального русского варианта общеевропейского стиля, обусловленного
национальными и культурноисторическими предпосылками,
своеобразием природных условий и местного ландшафта.
Ярче всего специфика самых
значительных парков петров-

ского времени проявилась в
выборе их местоположения:
большинство из них обращено главным фасадом к водному
пространству и композиционно увязано с ним. В этом нашел
отражение главный импульс
всех петровских преобразований – борьба за выход к морю,
столь необходимому для развития как самой России, так
и для укрепления ее связей с
остальным европейским миром.
Петровские сады являлись
своего рода центрами культуры
и общественной жизни, местом
сосредоточения произведений
искусства и различных природных раритетов. Они предназначались не только для празднеств
и прогулок, но служили местом
приобщения к широкому кругу
гуманитарных знаний, истории,
мифологии и общественно-политическим проблемам своего
времени.
Весьма характерным для
парков барокко является тяготение ко всевозможным курьезам и диковинам. Считалось, что
парки должны не только поражать посетителей своим великолепием и пышностью, но и
удивлять редкими феноменами,
чудесами, развлекать их неожиданными шутками, необычайными предметами, специально
устроенными аттракционами.
Это деревья, подстриженные в
виде сказочных чудовищ, запутанные лабиринты, беседки,
устроенные среди иллюминированных ветвей, разгуливающие
по аллеям заморские птицы,
фонтаны-шутихи и множество
других водных затей (4).
В конце XVIII века меняется мода на планировку садов.
Прекращается стрижка деревьев и кустарников, в Нижнем
парке елово-ольховые лесные
насаждения постепенно превращались
в
хвойно-ши-
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роколиственный
массив
с
преобладанием ели. Объемно-пространственная
композиция начала меняться. За
Верхним же парком производился своевременный уход, так
как он имел большое практическое значение – здесь выращивали овощи и разводили рыбу
для царского стола (5).
После смерти Екатерины
царский двор мало посещал
великое творение Петра, предпочитая другие загородные
резиденции. Только при Николае I Петергоф вновь услышал
голоса императорской семьи.
Николай страстно желал быть
похожим на великого предка.
Здесь, где все было задумано
и начато Петром и где бережно сохранялась память о нем,
император ощущал себя продолжателем трудов прапрадеда
по устройству приморской резиденции. Заданная Петром идея
российской государственности
и побед была близка Николаю I.
Его ближайшие предшественники на престоле не занимались
Петергофом так активно, как
другими императорскими владениями, и это давало ему ощущение свободы действия.
В его распоряжениях по
Нижнему парку часто встречаются указания на необходимость подсадить «выпавшие»
деревья в Марлинском саду.
По краю березовой дороги,
по обеим сторонам пешеходной дорожки к Еловой горке
– между дубов – такие же дубовые деревья. Такого рода поручения свидетельствуют о том,
что император лично руководил
всеми работами и постоянно
наблюдал за состоянием парков.
В 1851 году по косой аллее от
Адама к Большому гроту он
приказал подсадить по обеим
сторонам шпалеры из разных
кустов и стрижкою поддержи48

Большой Петергофский дворец. Фото: М.К. Лагоцкий

Дворец «Монплезир». Фото: Д.Г. Яковлев

вать высоту в полтора аршина. У
Монплезира по обеим сторонам
каменной площадки с морской
стороны были посажены вдоль
дерновых площадок по одной
линии новые «отборные» липы.
Они заменили собой старые
деревья.
Через три года на аллее
от Монплезира до Большого
каскада Николай приказывает
подсадить в шпалеры побольше акации. В 1853 году взамен
зеленых лужаек, которые почти
сто лет существовали у Боль-
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шого каскада, были устроены
четыре «узорчатых газона»,
обсаженных шпалерами терновника в стиле XVIII века. Эти
работы свидетельствуют о
несомненном интересе к возрождению исторического облика
Нижнего парка XVIII века. Примечательно, что восстановление регулярных садов первой
половины и середины XVIII
века вел прусский король Фридрих Вильгельм IV, старший
брат императрицы Александры Федоровны. И в Потсдаме,
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и в Петергофе это были очень
ранние примеры садовой реконструкции (6).
Дворцовый комплекс сохранял функции царской резиденции вплоть до революции 1917
года, а спустя год после нее был
преобразован в музей. В 1925
году были начаты работы по
перепланировке больших партеров в Верхнем саду согласно
планам П.-А. де Сент-Илера. Аналогичные работы велись на Марлинском, центральном и других
участках Нижнего парка. Массовые посадки лиственных пород
деревьев и кустарников в середине XIX века привели к вытеснению ели в массивах и боскетах
Нижнего парка. Но к концу века
еловый подрост укрепился, появился в подлеске. Также производились специальные посадки
ели в небольших количествах.
К этому времени объемно-пространственная композиция уже
сильно изменилась по сравнению с первоначально заложенной, произошла смена основных
древесных пород.
После войны 1941–1945
годов Петергоф являл страшное зрелище. Дворцы лежали
в руинах, парки были изрыты
следами бомбовых ударов, везде
были пепелища. Дворцово-парковый комплекс предстояло
не просто отреставрировать, а
отстроить заново. За это время
было утрачено около 75%
насаждений Верхнего н Нижнего парков, из которых практически 90% составляли хвойные
породы. Бессистемные подсадки
в начале 1950-х годов привели
к полному дисбалансу состава
аллей и боскетов. По результатам инвентаризации 1960–1962
годов послевоенные посадки
в парке составляли более 65%
от общего количества насаждений. Доля деревьев возрастом
более ста лет составляла лишь

13%. Практически все посадки
кустарников были послевоенными. Большинство посадок
этого периода носило стихийный характер и не соответствовало историческим планам
парка, а также историческому ассортименту деревьев и
кустарников (7).
В последующий период осуществлялись серьезные реставрационные работы с целью
воссоздания и сохранения пространственно-объемных исторических композиций парка.
В наши дни парки Петергофа
переживают свое возрождение.
Все большее внимание уделяется цветочному оформлению,
фигурной стрижке деревьев
и кустарников, выращиванию
экзотических кадочных культур. Декоративные парковые
объекты, такие как лабиринт,
вольеры-птичники, гармонично
включены в садово-парковые
ландшафты.
Наряду с воссозданием исторического облика парка, актуальность приобретает работа
экологической направленности,
сохранение и изучение объектов животного мира, поддержание природного баланса между
антропогенным воздействием и
сохранением естественной среды
обитания более 80 видов птиц,
встречающихся и гнездящихся на
территории музея-заповедника,
и иных представителей живой
дикой природы.
Музей-заповедник
«Петергоф» поистине является памятником садово-пар-

кового искусства, свидетелем
исторических преобразований
и неотъемлемой частью мирового исторического природного
наследия.
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Баболовский парк. Английский сад. Луговое разнотравье после санитарных рубок

Парковая идиллия
Царского Села
Ольга Филиппова, главный хранитель парков ГМЗ «Царское Село»
Никто не сможет оспорить тот очевидный факт, что дворцы не могут существовать отдельно от
своего паркового окружения, составляя с ним неделимый ансамбль. Парки развиваются во времени, как все живые организмы, они зарождаются, взрослеют, стареют. Последние сто лет для царскосельских парков не были простыми: трудные военные годы, периоды забвения, реставрация,
но сейчас они находятся в состоянии безмятежной зрелости.

С

таринные деревья, образующие незабываемые пейзажи, именно сейчас вошли
в пору того великолепия, которое задумывали садовники 200
лет назад. Наша задача сохранить их и передать дальше.
Последние годы силы музея
направлены на сохранение и
изучение Александровского и
Баболовского парков. Им еще
предстоит комплексная рестав-
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рация, и на данный момент в них
проводятся активные работы по
изучению и инвентаризации,
противоаварийные мероприятия.
У Баболовского парка удивительная
судьба.
Являясь
неотъемлемой частью ансамбля
императорских парков в Царском Селе, он известен лишь
небольшому кругу специалистов-историков. Последний век
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он пережил много трудностей,
периоды забвения, амбиции
застройщиков, но сейчас парк
стоит на пороге нового рождения. Наша задача максимально
изучить историю парка, определиться со стратегией развития
и, самое главное, сохранить как
объект культурного наследия.
В Баболовском парке с
момента его создания в основу
было положено подлинное,
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естественное начало. Основной мотив парка не был искусственно придуман, а явился как
бы развитием, продолжением
его лесного облика. Парк был
создан путем частичной рубки
леса, искусственного формирования пейзажей, свойственных
английским паркам, высаживания пород, которые в естественных условиях не произрастают в
нашей климатической зоне, но
все же в планировке учтены все
особенности русского пейзажа.
Эта местность в XVIII веке
представляла собой еловый
Баболовский лес с обширными
болотистыми участками и мелководной речкой Кузьминкой.
За лесом находилась финская
деревня Баболово. Через лес к
середине XVIII века были проложены прямые проезжие дороги:
от Екатерининского дворца в
Баболово, вдоль юго-западной
куртины Зверинца и далее на
северо-запад – в Красное Село,
а по западному краю Зверинца
на север – Столбовая дорога в
Петербург.
Толчком к развитию Баболовского парка стала возникшая необходимость обеспечить
царскосельскую
резиденцию
свежей водой. После прокладки
Таицкого водопровода, открытая часть которого украсила
будущий Баболовский парк,
в 1780-х годах по повелению
императрицы Екатерины II возникли декоративный дворец
и английский сад площадью
восемь гектаров. Династия
Романовых приложила огромные многолетние усилия, преобразовывая «мелкий дровяной
лес» в чудесный пейзажный
парк, который сейчас совершенно незаслуженно остается в
тени Екатерининского и Александровского парков и практически стерт из памяти жителей
Петербурга.

После
национализации
парка в 1918 году предпринимались попытки приспособления огромной территории под
современное
использование,
тогда как в обширной парковой зоне для прогулок новые
власти не нуждались. 27 апреля
1918 года решением Народного
комиссариата имуществ за подписью наркома просвещения А.
Луначарского Баболовский парк
с находящимися в нем хозяйственными
сооружениями,
прудами, школьным садовым
заведением был передан в пользование Петербургскому агрономическому институту. Однако
уже в 1923 году началась кампания по передаче парка в ведение
детскосельских дворцов-музеев.
Активным участником этого
движения был их хранитель
В.И. Яковлев, написавший 12
октября 1923 года пламенное
письмо о неприемлемом использовании парка Агрономическим
институтом. По словам Яковлева, в парках были замечены
незаконные вырубки ценных
парковых пород деревьев, отсутствие ухода за пространствами,
малыми архитектурными формами и сооружениями, передача территорий парка служащим
института для устройства огородов, а еще выгон скота и распашка лугов под опытные поля
университета. В результате
было принято во внимание, что
парк является «памятником
искусства и старины» и неотъемлемой частью музея, после
чего он был передан в ведение
детскосельских дворцов-музеев.
В 1932 году обсуждалось
устройство в Баболовском парке
зоопарка с приспособлением
живописных лугов под загоны
для размещения животных.
Гранитную ванну во дворце
предполагалось использовать
как аквариум, а в самом дворце

устроить террариум. Для размещения в парке обезьян планировалось перевезти сюда из
Детского Села пальмовую оранжерею из Нижнего садоводства.
Во время Великой Отечественной войны 1941–1945
годов дворец и парк значительно пострадали. Множество
деревьев было искалечено или
повалено после воздушных
атак, на земле образовалось
множество воронок. Были разрушены мост-плотина, Таицкий
водовод, грот у дворца и грот
Монаха, а также служебные
постройки дворца на северном
берегу Баболовского пруда.
В 2014 году Баболовский
парк частично был передан
ФБГУК
«Государственный
Музей-заповедник
«Царское
Село». В 2015 году проведены
первоочередные
противоаварийные работы по сохранению
и лечению старовозрастных
деревьев Ивовой аллеи на
основании томографического
и эндоскопического обследований. Была проведена уникальная работа с деревьями, которую
можно сравнить с реставрацией.
Ивы, высаженные в начале
XX века, уже в середине столетия были сильно кронированы,
но из-за отсутствия систематического ухода дошли до наших
дней в угрожающем состоянии.
По заказу Государственного
Музея-заповедника
«Царское
Село» был разработан проект по
сохранению старовозрастных
деревьев и выработан подход
по их сохранению, который был
согласован с КГИОП. За 2014–
2018 годы удалось выполнить
огромный комплекс работ по
санитарным рубкам в Английском саду. Этот сад был разбит по
личному указанию Екатерины
Великой у Баболовского дворца
и представляет собой живописный луг, украшенный группа-
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ми старовозрастных деревьев.
Благодаря санитарным расчисткам парк обрел еще одну свою
нерукотворную достопримечательность – живописные луга,
расцвеченные яркими красками
луговых и лесных трав.
В 2017 году произведен
ремонт Крайней аллеи – великолепной пейзажной дороги,
ведущей, как и все дороги, к
Баболовскому дворцу. Существует занимательная примета: как только ремонтируется
дорога, она заполняется гуляющими, аллея как бы приглашает
посетителей зайти в парк, и он
оживает, постепенно возвращая
черты по-настоящему английского пейзажного парка.
Александровский парк площадью 202 гектара – памятник
садово-паркового
искусства
XVIII века. Его строительство
начинается в 40-е годы XVIII
века. С северо-западной стороны фасада Большого Екатерининского дворца, на оси со
Старым садом возникает композиция Нового сада, состоящая из двух неравнозначных
квадратов. Ближе к дворцу
находился Новый сад в регулярном стиле, окруженный по
периметру искусственным Крестовым каналом, за которым
располагался большой квадрат
Зверинца, обнесенный стеной, с
павильоном Монбижу в центре
и отходящим от него восьмилучьем просек в лесу.
Регулярная часть Александровского парка практически
не изменялась, сохранив первоначальную регулярную структуру. Зверинец, утратив свою
функцию охотничьих угодий,

преобразовывался в пейзажный
парк. Только к середине XIX века
в основном завершилось создание объемно-пространственной
композиции сложного ансамбля Александровского парка. В
дальнейшем он развивался по
определенной, заложенной в
его основе ландшафтной идее,
проходя все стадии, присущие
живому парковому организму.
Губительно
воздействовали
на развитие парка лишь такие
факторы, как время, отсутствие
надлежащего ухода и разрушения, принесенные войной.
Сейчас
в
Александровском парке ведутся обширные
ремонтные работы. Воссоздаются разрушенные павильоны,
и вместе с ними изменения
приходят и в парк. Так, например, в 2016 году большой объем
ремонтных парковых работ приурочили к открытию павильона
Арсенал. Были отремонтированы дорожно-тропиночная сеть,
прилегающая к павильону, и
исторические
прогулочные
маршруты. Немаловажным был
и ремонт Елевой аллеи, в результате которого был восстановлен
один из самых значимых участков, образующих «позвоночник» парка.
Прежде чем строители приступили к дороге и газонам,
специалисты провели «древесную реставрацию». Участки
по обе стороны Елевой аллеи
расчистили от сорных пород, в
результате открылись живописные группы старовозрастных
деревьев, в том числе дубов и
лиственниц, – им провели курс
лечения. Вылечили и «пожилые» ели на аллее – корневую

В 2014 году Баболовский парк частично
был передан ФБГУК «Государственный
Музей-заповедник «Царское Село».
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систему, которая у некоторых
деревьев буквально висела в
воздухе, укрепили в грунте.
В 2018 году закончились
работы по реставрации павильона Шапель, а значит изменения пришли и в парк. В начале
1980-х годов Н.Е. Тумановой
??? обширный участок площадью 24 гектара был выделен
в отдельный ландшафтный
район, получивший название от
павильона Шапель, играющего
важную роль в композиции этой
территории.
Шапельный район – один
из самых живописных в Александровском парке. Главным
его украшением являются старинные дубы возрастом более
200 лет. Для района характерны
длинные видовые перспективы, открывающиеся с дорог и
мостов, луг, окаймленный величественными дубами, и холмистый искусственный рельеф.
Над всем пространством доминирует высокое здание Шапели.
На территории Шапельного
района проводятся работы по
ремонту мелиоративной сети,
закончены санитарные рубки,
для старовозрастных деревьев
проведены комплексные лечебные мероприятия.
Понимание того, что парки
– не стерильная среда, и забота
об устойчивом биогеоценозе
влияют и на проведение работ
по эксплуатации парковых территории. В первую очередь это
касается газонов. Так, например, луговые газоны – главное
украшение пейзажной части
парков. Они выкашиваются два
раза за сезон: сначала после
цветения трав, периода гнездования птиц и размножения
животных, а потом при подготовке к зиме. Также выполнено
геоботаническое обследование
травянистой
растительности
Екатерининского парка. Специ-
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алистами-геоботаниками был
собран гербарий, систематизирован и описан состав дикорастущих трав, выделены локусы
произрастания особо ценных
травянистых растений.
Свято соблюдается традиция зимней подкормки птиц
в парках. В 1900-е годы в царскосельских парках наблюдалась массовая гибель старых
деревьев. В 1912-м по приказу императора Николая II для
расследования ее причин была
создана комиссия, в состав которой вошли специалисты Императорского ботанического сада.
Одна из главных рекомендаций
ученой комиссии заключалась в
следующем: птиц надо кормить,
чтобы они, выбрав парк своим
постоянным домом, охраняли
насаждения, уничтожая вредных насекомых. В наше время
ежегодно для подкормки птиц
музей закупает более 300 кг
семечек. Миссия сотрудников
паркового отдела – следить за
тем, чтобы в кормушках всегда
была еда.
Александровский, Екатерининский и Баболовский парки
– дом для многих видов птиц.
Зимует здесь около 25 видов,
в том числе синицы, поползни,
пищухи, снегири, свиристели
и чечетки, хохлатые синицы –
гренадерки. Птицы не только
склевывают то, что для них
приготовлено в кормушке, но и
тщательно осматривают ветки
и стволы деревьев, находящихся
поблизости, уничтожая зимующие виды вредителей. Кроме
того, музей ведет активную эколого-просветительскую работу
через СМИ и социальные сети,
знакомя аудиторию с особенностями экосистемы парков.

Баболовский парк. Английский сад до начала работ

Баболовский парк. Расчистка русла р. Кузьминки. До начала работ

Баболовский парк.Расчистка русла р. Кузьминки. После проведения работ
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Незаслуженно забытый тополь
Е.К. Потокина, д-р биол. наук;
Д.А. Шабунин, канд. биол. наук
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства (СПбНИИЛХ)
Тополь – это не только самая быстрорастущая древесная порода в умеренном климате,
но и порода, способная расти в агрессивной городской среде с сильно загрязненным воздухом,
с уплотненной, часто засоленной и грязной почвой, измененным температурным режимом и режимом увлажнения. И в этих непростых условиях дерево может быть здоровым и нормально развиваться без постоянного специального ухода.

Б

ыстрый рост – это очень
полезное свойство дерева
в городе. Способность
поглощать пыль, снижать уровень шума, увлажнять и охлаждать воздух – все эти полезные
качества зависят от размеров
кроны, т. к. основной поглощающей поверхностью обладают
листья. Мало какие деревья
могут конкурировать с тополя54

ми по размерам кроны. Сажа и
пыль из воздуха активно оседают на клейкой поверхности
листьев. У тополей, растущих в
самых грязных местах города,
вблизи крупных автодорог или
предприятий, листья часто
выглядят сероватыми, а при
ближайшем рассмотрении на
них можно обнаружить темный
налет сажи и пыли
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Наряду с большой биомассой листьев тополь имеет самую
большую продолжительность
вегетации. Большая биомасса
листьев также выделяет много
кислорода. Один тополь среднего размера может выделять в
сутки столько кислорода, сколько необходимо для дыхания
трех–четырех человек. Кроме
кислорода тополь выделяет
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ароматические масла и большое
количество фитонцидов (летучие вещества, которые убивают
болезнетворные
организмы).
Тополь – настоящий природный
фильтр для мегаполиса!
За более чем 200-летнюю
историю
разведения
тополей создано много различных
сортов этой породы. В основном
это формы и гибриды тополя
с быстрым ростом для выращивания на лесосырьевых плантациях, но есть и множество сортов
с высокими декоративными свойствами (с пирамидальной или
плакучей формой кроны). Еще
в советское время в Ленинграде
при активном участии профессора Лесотехнической академии
П.Л. Богданова была осуществлена грандиозная программа
скрещивания различных видов
тополей.
Тогда было реализовано 160
вариантов скрещивания, 75 из
которых оказались успешными.
Специалисты вырастили 2500
гибридных сеянцев, отселектировали 32 дерева, четыре из
которых были рекомендованы
для разведения и использования. Среди наиболее ценных
гибридных экземпляров тополей селекции П.Л. Богданова широко известны элитные
клоны – тополь невский, оказавшийся морозостойким, быстрорастущим (в 6 лет достигал
высоты 5,5 м), и тополь ленинградский, который при благоприятных условиях в возрасте
7 лет достигает высоты 10,5 м.
Быстрорастущие
формы
тополя массово высаживались в
послевоенный период в нашем
городе, чтобы как можно быстрее
восстановить его зеленый потенциал. Декоративные формы
практически не использовались
и представляют собой во многом
terra incognita. В городских насаждениях представлены многие

сорта тополей, однако разобраться в них без использования
генетических методов практически невозможно. Первая задача,
которая стоит в настоящее
время, это разобраться в генетическом разнообразии городских
посадок тополей, которое накопилось за долгие годы интродукции. Здесь на помощь приходят
методы ДНК-дактилоскопии, те
же самые, что используются для
идентификации человеческого
индивидуума в криминалистике.
В сущности, как были вновь найдены в современных городских
посадках элитные клоны П.Л.
Богданова – тополь невский и
ленинградский?
К сожалению, в начале
70-х годов прошлого столетия
селекционная работа по тополям была прервана, а точная
информация о посадках или об
одиночных деревьях тополя
невского и тополя ленинградского в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области была
утеряна. Таким образом, отсутствовала всякая возможность
их изучения, вегетативного размножения, сохранения или промышленного использования в

условиях Северо-Запада РФ.
Для поиска и восстановления утраченных сортов-клонов
тополя невского и ленинградского в качестве эталонных
образцов мы использовали
аутентичные гербарные образцы гибридных тополей П.Л.
Богданова, которые он, будучи
профессионалом, передал на
хранение в гербарий Лесотехнической академии. Сравнив
молекулярными методами ДНК
эталонных образцов гербария и
ДНК посадок тополей в городе,
нам удалось идентифицировать
одиночные деревья, а также
клоновые посадки элитных
гибридов тополя селекции П.Л.
Богданова в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области.
Теперь такие тополя можно
размножать черенкованием или
получать посадочный материал с помощью микроклонального размножения. Ведь по
скорости роста эти тополевые
гибриды – настоящие селекционные достижения: показатели
запаса древесины в плантациях
тополя невского значительно
превосходят аналогичные таксационные показатели в одно-
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возрастных плантациях сосны
обыкновенной и ели европейской. Это хороший пример того,
как современная наука может
решать вполне практические
задачи городского озеленения.
К сожалению, есть у тополя и
недостатки. Живут эти деревья
не очень долго, поражаются вредителями и болезнями, а самое
главное – сильно досаждают
аллергикам. Во время плодоношения тополя многие горожане
страдают от аллергии. Однако,
как известно, тополиный пух
не является аллергеном. Это
чистая целлюлоза. Аллергенным его делают различные
загрязнители (пыльца других
растений, пыль, техногенные
выбросы), которые пух интенсивно адсорбирует.
Получить тополя без пуха
можно, ведь тополиный пух не
что иное, как пучок многочисленных тонких шелковистых
волосков, прикрепленных к
основанию крошечного семени,
которые служат ему своеобразным парашютом. Следовательно,
«тополиный пух» – атрибут женского растения, а мужские растения не «пушат». Современными
методами молекулярной генетики можно легко решить проблему пуха. За мужской пол у тополя
отвечает недавно идентифицированный ген, не функционирующий у женских экземпляров.
Наличие этого гена у любого
тополиного сеянца легко установить с помощью ПЦР-теста,
а значит уже на самых ранних
стадиях можно выявить среди
посадочного материала только
мужские растения. Следовательно, можно высаживать
мужские экземпляры, которые
будут давать не семена с пухом,
а пыльцу. Последняя тоже
может быть аллергенна, но и
эта проблема разрешима при
современном уровне развития
56

молекулярно-генетических технологий. Метод генного редактирования позволяет вообще
«отключить» гены, отвечающие за запуск развития цветка
у тополя, растение станет стерильным – без плодов, без
пыльцы. При этом такое дерево
не является ГМО – оно не несет
чужеродной ДНК, в нем просто
произошла мутация, пусть и при
участии исследователя. Ведь
мутации происходят постоянно
в любом живом организме естественным путем.
Несмотря на недостатки
тополей имеется понимание,
что полностью отказаться от
них нельзя. Это уменьшает биологическое разнообразие городских фитоценозов. Да и другие
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породы тоже имеют существенные проблемы в городских насаждениях: клен – вертициллез,
липа – тиростромоз, вяз – голландская болезнь, ясень – халаровый некроз («смертельная
болезнь»), ну а береза неустойчива в условиях загрязнения
и, как ни странно, в городской
черте поражается опенком.
Тополь быстро растет и,
как следствие, быстро стареет.
Однако в современных условиях,
когда статус участков земли то и
дело меняется, эту особенность
тополя можно рассматривать
как положительное качество.
Тополь может и должен использоваться в озеленении города.
Ему обязательно надо найти
свою «экологическую нишу».

Экотуризм

Памятнику природы
«Петровский пруд» – 10 лет
Н.Ю. Нацваладзе, главный специалист ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий
Санкт-Петербурга»
Десять лет назад была создана самая маленькая по площади особо охраняемая природная территория нашего города – памятник природы «Петровский пруд». Он расположен в лесах северо-западной части Приморского района и имеет площадь всего 3,1 гектара, причем около 0,5 гектара
занимает пруд, давший название особо охраняемой природной территории.

У

дивительная
история
происхождения пруда и
необходимость его сохранения послужила главной причиной и целью создания особо
охраняемой природной территории в 2011 году. Немногие знают, что этот маленький
пруд имеет непосредственное
отношение к появлению одного
из главных символов нашего

города – памятника Петру I на
Сенатской площади. По замыслу французского скульптора Этьена Мориса Фальконе,
приглашенного по поручению
Екатерины Великой в Россию
специально для создания монумента, конная статуя императора должна была быть
установлена на цельной гранитной скале или на пьедеста-

ле, сложенном из нескольких
камней.
С мая 1767 года начались
поиски подходящих по размеру камней: были обследованы
Новгородская и Санкт-Петербургская губернии, окрестности Ладожского озера; один из
наиболее крупных экземпляров
был найден на северном берегу
о. Котлин. Одновременно в
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«Санкт-Петербургских ведомостях» появилось объявление о
вознаграждении каждому, кто
укажет местонахождение таких
камней. И в сентябре 1768 года
Семен Григорьевич Вишняков,
государственный крестьянин,
профессиональный плотник и
каменотес, работавший на строительстве в Петербурге, сообщил, что в лесу около Конной
Лахты есть расколотая молнией
гранитная скала, которую из-за
этого называют Гром-камнем.
Фальконе сам осмотрел «дикую
скалу» и принял окончательное
решение о создании пьедестала
из единого монолита.
Необыкновенная
эпопея
перемещения Гром-камня на
берег Финского залива, его
транспортировка по воде на
специально построенном судне
(праме) к месту установки,
потребовавшие
применения
разнообразных механизмов и
приспособлений, смекалки и
усилий тысяч людей, заслуживают отдельного рассказа, но
для появления пруда самым
важным является первый этап
работ. Огромный Гром-камень,
принесенный когда-то в наш
регион ледником, был глубоко
погружен в землю. Судя по сохранившимся свидетельствам, для
расчистки камня была проведена корчевка деревьев и затем
вынут грунт на глубину около
4 м в полосе шириной примерно
25 м вокруг камня.
В результате образовалось
ложе будущего пруда, имевшее
грушевидную форму, которое
постепенно заполнилось водой.
За почти 250 лет существования
пруда его глубина уменьшилась с четырех до трех метров в
результате накопления донных
отложений. Вынутый грунт был
распределен вокруг вырытого котлована, и этот земляной
вал высотой до 2 м и шириной
58

Границы памятника природы «Петровский пруд»; вид пруда сверху

20–30 м сохранился до настоящего времени. Узкая ровная
часть пруда («хвостик») – это
часть подготовленного для
вытаскивания камня на поверхность земли канала длиной
около 200 м, который сейчас
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почти не просматривается на
местности, но хорошо виден на
топографической карте.
Интересно, что в пруду и в
его окрестностях не осталось
отбитых
стесанных
частей
Гром-камня, хотя его первона-
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Раскопка Гром-камня. Гравюра Я. Шлея по рисунку Ю. Фельтена

При таком ракурсе хорошо видно место
соединения монолитной и «приставной»
частей постамента
Гром-камень – вид после первичной обработки и после завершения работ

Перевозка Гром-камня. Гуашь Л. Бларамберга. Сверху (в правой части камня)
веревками закреплены отколотые молнией части монолита

чальная обработка началась
прямо на месте. Отколотые молнией куски камня при перевозке
были закреплены на основном
монолите
и
использованы
Э. Фельтеном для удлинения
пьедестала спереди и сзади.
Удивительно, но, несмотря
на
столь
небольшую
площадь,
особо

охраняемая природная территория имеет значительное
биологическое разнообразие
и сохраняет основные особенности южно-таежных экосистем. Флора сосудистых
растений представлена 152
видами. В Петровском пруду
произрастает более 20 водных
и прибрежно-водных видов

растений. Наиболее массовые
и/или заметные из них – роголистник, кубышка, рдесты, а
также кувшинка снежно-белая.
На территории памятника природы также обнаружены 52
вида мхов, 10 видов печеночников и 30 видов лишайников.
Растительный
покров
вокруг пруда представлен глав-
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Водные растения. Кувшинка снежно-белая (слева) и Кубышка желтая (справа). Фото А.В. Ладыгина

Редкие виды растений памятника природы. Любка двулистная (слева), Купальница европейская (справа). Фото И. Павлова

ным образом участками леса с
разнообразным составом древостоя. Небольшие по площади травянистые сообщества
(поляны) с участием типичных
луговых видов – овсяниц, ежи,
манжетки, клевера, лютиков,
герани лесной и луговой и др.
– расположены на берегу пруда.
Интерес представляют отме60

ченные в разнообразных сообществах растения, характерные
для широколиственных лесов:
дуб, лютик кашубский, фиалка
Ривиниуса, мятлик дубравный,
сныть. Из довольно редких на
территории Санкт-Петербурга
видов можно отметить орхидею
любку двулистную и купальницу.
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Благодаря крупному лесному массиву, который примыкает к памятнику природы
с северо-запада и по большей
части входит в его охранную
зону (ее площадь 40,8 га),
позвоночные животные также
достаточно
многочисленны.
Здесь обитают три вида амфибий, один вид рептилий (живо-
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Пруд играет ключевую роль в поддержании численности
амфибий

Заяц-беляк. Фото Ю.В. Сергиенко
Виды растений и животных, занесенные в Красную книгу
Санкт-Петербурга
Вид
Русское название

Латинское название
МХИ

Плагиотециум скрытный

Plagiothecium latebricola

ПТИЦЫ
Малый пестрый дятел

Dendrocopos minor

Речной сверчок

Locustella fluviatilis

Речной сверчок – редкий вид, занесен в Красную книгу
Санкт-Петербурга. Фото В.Ю. Пархаева

родящая ящерица), 30 видов
птиц и 15 видов млекопитающих. В пруду зарегистрирован
обыкновенный карась. Большое значение имеет пруд для
амфибий (жабы, травяной и
остромордой лягушки), обитающих не только на территории памятника природы, но и
на окрестных территориях, так
как он является единственным
местом, пригодным для их размножения. Весной здесь фиксируются сотни кладок лягушек и
жаб.
На
бывшем
выводном
канале гнездится кряква, устраивающая гнезда в зарослях
белокрыльника. Около пруда
встречаются два вида куликов:
перевозчик и черныш. Обилие

дождевых червей в богатых
увлажненных почвах по берегам
пруда привлекает на гнездование вальдшнепа и обеспечивает
высокую плотность гнездящихся дроздов. В лесу обитают
широко
распространенные
виды птиц (зяблик, славки,
мухоловка-пеструшка, зарянка,
большая синица), зимой залетает желна. На разнотравном лугу,
прилегающем к южной оконечности памятника природы и
частично входящем в его грани-

цы, встречаются речной сверчок, серая славка, обыкновенная
чечевица. Из млекопитающих
постоянно обитают землеройки,
крот, полевки, регулярно заходят с прилегающих участков
лисица, заяц-беляк, белка.
На территории памятника
природы отмечены два вида
птиц и один вид мхов, занесенных в Красную книгу Санкт-Петербурга.

В лесу обитают широко распространенные
виды птиц (зяблик, славки, мухоловкапеструшка, зарянка, большая синица),
зимой залетает желна.
ТЕМА НОМЕРА: ЗЕЛЕНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Южная граница заказника. Фото А.В. Ладыгина

Заказнику «Гладышевский» –
25 лет
А.С. Борисова, главный специалист ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий
Санкт-Петербурга»
Зеленый фонд Санкт-Петербурга, куда входят и особо охраняемые природные территории (ООПТ),
занимает приблизительно 30% его площади. При этом следует учитывать специфику нашего
города: Санкт-Петербург – второй по величине город России, один из крупнейших промышленных
центров страны, самый северный мегаполис в мире. Основной вклад в общую площадь зеленого
фонда города вносит Курортный район, где, помимо других ООПТ, расположен государственный
природный заказник регионального значения «Гладышевский».

У

каждой особо охраняемой
природной
территории
есть свои цели и задачи,
определяемые
значимостью
этой территории для сохранения уникальных природных
комплексов и объектов для
будущих поколений. В чем ценность заказника «Гладышевский»?
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Водная система заказника
(реки Гладышевка, Рощинка,
Черная) относится к Нахимовской озерно-речной системе
– одной из основных на водосборе Карельского перешейка, где сохранились нерестилища ценных лососевых рыб
(кумжи – вида, занесенного в
Красную книгу Санкт-Петер-
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бурга; лосося), наблюдается
миграция их производителей
из Балтийского моря. Здесь
же
встречается
пресноводный двустворчатый моллюск
жемчужница жемчугоносная,
относящийся к редким видам
животных (вид занесен в Красную книгу Российской Федерации). Особенно важно, что
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в пределах Карельского перешейка р. Черная является
единственным значительным
репродуктивным водоемом, в
бассейне которого, в реках Гладышевке и Рощинке, происходит размножение балтийской
кумжи и лосося.
Опасность исчезновения в
реках редких видов рыб и, как
следствие, вымирания популяции жемчужницы на фоне
постоянно
возрастающего
антропогенного
негативного
воздействия 25 лет назад привела к необходимости охраны
этой уникальной территории и
созданию ООПТ.
В 1996 году на территории
Выборгского района Ленинградской области и Курортного района Санкт-Петербурга с
целью сохранения, воспроизводства и восстановления ценных
и редких рыб (кумжа, лосось) и
моллюсков (жемчужница жемчугоносная), поддержания общего
экологического баланса создан
заказник «Гладышевский» (Распоряжение
Губернатора
Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области
от 26.07.1996 №103-р/89-рг
«Об организации комплексного
заказника «Гладышевский»).
Ландшафты и растительность
Территория
заказника
входит в зону таежного климата северных широт. В то же
время, непосредственная близость крупных водных бассейнов, таких как Финский залив,
Ладожское
озеро,
придает
климату и ясно выраженные
«приморские черты». Рельеф
здесь
отличается
сильной
пересеченностью и большим
разнообразием форм. Слабая
разработанность речных долин,
большие уклоны местности,
обеспечивающие
хороший
поверхностный сток, свиде-

Река Черная – водоток, образующийся в результате слияния рек Гладышевка
(слева) и Рощинка (справа). Фото А.В. Ладыгина

Смешанный лес. Фото Н.А. Ожегова

тельствуют о свежести и молодости ледникового рельефа, что
является отличительной чертой
заказника.
Преобладающими геоморфологическими
элементами
поверхности служат возвышенные террасированные равнины, а также холмы, основанием
для которых служат выступы
кембрийских пород. Равнинную
поверхность нарушают моренные гряды, полосы камовых
холмов, заболоченные низины
и ложбины. Такое разнообразие
рельефа предопределило широкое разнообразие в почвенном

покрове заказника и постоянную смену растительных сообществ.

Флора и фауна
Коренным типом леса в
заказнике являются ельники
с примесью сосны и мелколиственных пород (березы, ольхи,
реже осины). Более старые леса
сохранились на левобережье
р. Рощинки. Здесь встречаются сосново-еловые древостои
высотой до 32 м, возраст деревьев около 100 лет, а диаметр
некоторых сосен достигает
55 см.
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Разнообразие
растительных сообществ значительно
увеличивается за счет многочисленных
антропогенных
воздействий (часть территории заказника в прошлом была
парковой зоной) и, вследствие
этого, возникновения большого числа производных сообществ. Сохранились небольшие
участки лугов, которые до сих
пор выкашиваются. Значительные площади заняты бывшими
сельскохозяйственными
угодьями, зарастающими в настоящее время мелколиственными
лесами. Разнообразные процессы зарастания и заболачивания
представляют собой восстановительные сукцессии после
длительного антропогенного
воздействия.
Особенности ландшафта и
климатических условий способствовали формированию растительных сообществ, в составе
которых нередко встречаются
виды, характерные для различных климатических зон. Флора
сосудистых растений заказника
насчитывает 452 вида, из них 27
включены в «красные книги»
различного уровня.
Фауна заказника достаточно богата и типична для южной
части Карельского перешейка,
численность фоновых видов
может достигать довольно
высоких показателей. Здесь
встречаются 108 видов птиц
и 31 вид млекопитающих, по
три вида земноводных и пресмыкающихся. Два вида рептилий, 12 видов птиц и восемь
видов млекопитающих занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга. Наиболее богаты в
фаунистическом
отношении
хвойно-лиственные леса, особенно примыкающие к поймам
рек, где наблюдается не только
высокая численность, но и значительное видовое разнообра64
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Американская норка (Mustela vison)

Зяблик (Fringilla coelebs)

Пороги на р. Черная. Фото Н.А. Ожегова
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Река Гладышевка в нижнем течении. Фото А.В. Ладыгина

зие позвоночных животных. Из
редких находок следует отметить гадюку, осоеда, чеглока,
рябчика, длиннохвостую неясыть, желну, седого, белоспинного и малого пестрого дятлов,
малую мухоловку.
Место впадения р. Черная в
Финский залив является районом концентрации водоплавающих и околоводных птиц. Здесь
отмечаются скопления различных видов уток: чомги, хохлатой чернети, кряквы, гоголя и
др. Также здесь произрастают
редкие виды растений (осока
песчаная, тиллея водная).
В реках заказника обитает двустворчатый моллюск
жемчужница
жемчугоносная
(Margaritifera margaritifera), из
которого издавна добывался
речной жемчуг и который является одним из самых редких и
уязвимых животных, охраняе-

мый во всем мире. Его раннее
развитие проходит на жабрах
лососевых рыб, причем для
личинок жемчужницы лососи
рода Salmo являются единственными рыбами-хозяевами.
В настоящее время жемчужницы вымирают почти на всем
ареале, а методы ее восстановления исключительно трудны.
Как и молодь лососевых рыб,
жемчужница обитает на порожистых участках чистых рек, но
имеет некоторые свои особые
требования к местообитаниям:
ей необходимы пороги с песчаными участками со стабильной
средой и определенным химическим составом воды.
В целях восстановления
поголовья лососевых рыб и
для поддержания популяции
жемчужницы
специалистами
Санкт-Петербургского филиала
ФГБНУ «ВНИРО» при участии

сотрудников Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по
рыболовству, Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической
безопасности,
ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга» систематически осуществляется выпуск молоди
лососевых в реки заказника в
предельно допустимых объемах,
определенных в соответствии
с рекомендациями Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ
«ВНИРО».

Немного истории
Заказник «Гладышевский»
расположен на территориях
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга пос. Серово (до 1948 года
Ва́ ммелсуу) и пос. Молодежное
(Метсякюля). Первое упоми-
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нание о поместье Ваммелсуу
– месторасположением было
устье реки Ваммелъйоки (современная река Черная) – датируется 1562 годом, а по самой реке
Ваммелъйоки проходил важный
торговый путь. Когда Финляндия являлась шведской провинцией, окраинные приграничные
деревни, к которым относилась и Ваммелсуу, подвергаясь
разорительным войнам, нередко теряли своих жителей, а на
старые пепелища приходили
крестьяне из соседних селений.
В мирные периоды численность населения постепенно
восстанавливалась. Так было и
в период Северной войны, когда
жители шведской Карелии оказались подданными российской
короны.
В начале XX века деревня
Ваммелсуу была популярна
среди дачников из Петербурга.
Первые особняки были построены именитыми вельможами,
которых представляли граф
Шереметев и А.П. Демидов
(князь Сан-Донато). Усадьбы
украшались парками, устроенными на европейский манер.
Все дачи строились по проектам
известных столичных архитекторов в стиле северного модерна в окружении соснового леса с
видами на море, что придавало
им игрушечный, идиллический
колорит. Наивысшего подъема курортная жизнь достигла
в период с 1907-го по 1914 год,
когда местные жители стали
активно сдавать в аренду свои
собственные дома для приезжавших провести летний отдых
петербуржцев. В Ваммелсуу
на берегу реки Ваммелъйоки
стояла дача «Аванс» писателя
Леонида Андреева.
Прекрасная северная природа этих мест хранит память
о советско-финских войнах
XX века, в том числе и о Великой
66

Устье р. Черная. Фото А.В. Ладыгина

Линия VT (1939 г.)
(из книги Л.Н. Каранкевича, Д.А. Козуненко
«Июнь 1944 года. Крушение «Последней Надежды», Том 1. 2019)

Информационный стенд на экологопатриотическом маршруте в заказнике
«Гладышевский»

Отечественной войне 1941–1945
годов, о финской оборонительной линии Ваммелсуу – Тайпале,
или линии VT, о кровопролитных боях по ее прорыву в июне
1944 года.
Линия VT – второй рубеж
финской обороны (первым
является главный оборонительный рубеж – линия «Инкери»,
протянувшаяся от Ладожского
озера до ж./д. станции Белоостров) на Карельском перешейке. Линия VT шла от Ваммелсуу
(Серово) через Куутерселькя
(Лебяжье) и Кивеннапа (Первомайское) вдоль реки Бурной до
Тайпале (Соловьево).
В ходе боев 1944 года сооружения финской оборонительной
линии VT были сильно разрушены, поэтому практически не
сохранились. Однако на отдельных участках бывшей линии
обороны все еще заметна сохра-

нившаяся система траншей,
надолбов и бетонных укрытий.
Здесь до сих пор ведется работа
поисковых отрядов, находятся
многочисленные следы боев. В
ходе Выборгской наступательной операции в воздушном бою
погиб Герой Советского Союза,
летчик, ст. лейтенант Владимир Серов, в честь которого в
1948 году деревня Ваммелсуу
была переименована в Серово.
В настоящее время в заказнике продолжается начатое в
2020 году обустройство эколого-патриотического маршрута,
играющего важную роль в воспитании будущих поколений.
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Факты и цифры

Петербург обеспечивает
экологическое благополучие
водных объектов
На заседании Экологического совета эксперты обсудили одну из важнейших задач природоохранной деятельности – поддержание экологического благополучия водных объектов. В Петербурге их насчитывается более тысячи. Заседание состоялось под председательством Губернатора
Санкт-Петербурга Александра Беглова.

С

анкт-Петербург имеет разветвленную сеть малых
рек и каналов, играющих
важнейшую
транспортно-инфраструктурную,
культурноисторическую и экологическую
роль в жизни города. Особенность расположения малых рек
и каналов в дельте реки Невы, в
зоне невысокой скорости течений, обуславливает проблему их
заносимости донными отложениями и обмеления.
Для поддержания экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия водных
объектов, а также улучшения
их внешнего облика ежегодно
организуется комплекс мероприятий, включающий расчистку русел водотоков от донных
отложений, экологическое восстановление водоемов, уборку
и очистку акватории водных
объектов от мусора и наплавных
загрязнений, кошение водной
растительности.
Объемы мероприятий постоянно наращиваются. В 2021 году
достигнуто рекордное количество водных объектов, включенных в адресную программу
по уборке водных объектов от
наплавных загрязнений и мусора
и кошению водной растительности, – 334 водных объекта (для
сравнения: в 2016 году осуществлялась уборка всего 104 водных
объектов).
С 2019 года успешно реали-

зуется региональный проект
«Сохранение
уникальных
водных объектов» Национального проекта «Экология», в
рамках которого осуществляется
и в 2021 году будет завершена
расчистка русла реки Смоленки.
В 2022 году в рамках регионального проекта планируется осуществить расчистку русла реки
Пряжки, далее в планах экологическое восстановление прудов,
входящих в состав гидросистемы
парков ГМЗ «Царское Село».
В рамках обеспечения экологической безопасности Комитетом по природопользованию
осуществляется комплекс мероприятий по предотвращению и
ликвидации разливов нефтепродуктов на акваториях Санкт-Петербурга (в 2020 году почти 30%
поступивших в Мобильную экологическую дежурную службу
обращений касалось нефтеразливов).
В Петербурге разработан и
внедрен механизм, направленный на стимулирование лиц,
использующих водные объекты
для сброса сточных вод, устанавливать очистные сооружения
и водоизмерительную аппаратуру на них. Соответствующие
условия включаются в разрешительные документы на водопользование, а их исполнение
находится на жестком контроле.
Одновременно ведется системная работа по противодействию

фактам незаконного использования водных объектов. В
рамках проводимой работы за
нарушения требований водного
законодательства за 2019–2020
годы вынесено 243 административных наказания с наложением
штрафов на общую сумму, превышающую 5 млн рублей.
В
результате
проводимой политики в области водопользования
и
возросшей
экологической ответственности
бизнеса за 2019–2020 годы количество очистных сооружений в
Санкт-Петербурге увеличилось
на 15% (до 178). Активное внедрение
водопользователями
водоизмерительной аппаратуры
и повышение рациональности
использования воды способствует тому, что в Санкт-Петербурге
наблюдается устойчивое снижение объема забираемой воды и
объема сбрасываемых в водные
объекты сточных вод (объем
сбрасываемых в водные объекты сточных вод в 2019 году по
сравнению с 2012-м снизился на
18,5%).
Также в рамках заседания
было поддержано предложение
об организации Дня Невы – главной водной артерии Петербурга.
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Власти пригласили
транспортировщиков отходов
к открытому диалогу
Совещание по вопросам
перехода на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами в Санкт-Петербурге состоялось в Невской
ратуше под руководством временно исполняющего обязанности председателя Комитета по
природопользованию Александра Кучаева.

Участие в дискуссии приняли
руководитель Северо-Западного межрегионального Управления Росприроднадзора Михаил
Козьминых, природоохранный
прокурор города Санкт-Петербурга Рустам Рагимов, а также
представители более 25 компаний-транспортировщиков твердых коммунальных отходов.
«Особенности архитектуры
нашего города предполагают
определенную специфику системы накопления твердых коммунальных отходов и исторически
сложившуюся логистику сбора
и транспортирования ТКО. В
этой связи залогом успешного перехода на новые правила
является качественная организация взаимодействия с компаниями-транспортировщиками.
Санкт-Петербург заинтересован
в сотрудничестве с действующими перевозчиками и сохранении
традиционной логистики, вне
зависимости от того, какая компания по результатам конкурсной процедуры получит статус
регионального оператора», –
заявил Александр Кучаев.
Заместитель председателя
Комитета по природопользованию Иван Казаков подчеркнул,
что петербуржцы выражают
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большую заинтересованность в
сохранении действующей системы раздельного накопления
отходов с ее последующим расширением. Как отраслевой орган
исполнительной власти, комитет, со своей стороны, прорабатывает и просчитывает механизмы
развития этой системы. Особое
внимание планируется уделить
анализу деятельности тех специализированных компаний, которые уже имеют результативный
опыт организации раздельного
накопления отходов с последующим возвратом вторичных материальных ресурсов в оборот.
Михаил Козьминых отметил,
что любая компания, готовая
работать открыто и честно, в
строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, может рассчитывать
на объективную поддержку
надзорного ведомства. Рустам
Рагимов акцентировал внимание участников совещания, что
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природоохранная прокуратура
Санкт-Петербурга будет взвешенно оценивать действия
субъектов рынка обращения с
отходами и в равной степени
открыта для рассмотрения каждого обращения.
Напомним, в декабре 2018
года в связи с внесением изменений в Федеральный закон
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Санкт-Петербург получил право отсрочки
перехода на новую систему обращения с отходами до 01 января
2022 года. С 13 апреля 2021 года
полномочия в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами были переданы из Комитета по благоустройству в Комитет
по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
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В Петербурге выбран региональный
оператор по обращению с отходами
Комитет по природопользованию и АО «Невский экологический оператор» (НЭО)
заключили
соглашение
об
организации деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на
территории Петербурга. После
заключения соглашения компании официально присвоен
статус регионального оператора по обращению с ТКО. Срок
действия соглашения – 10 лет.

Справка:
АО «Невский экологический оператор» зарегистрировано
в январе 2021 года, его учредителями являются Правительство
Санкт-Петербурга, Правительство Ленинградской области,
ПАО «Интер РАО» и ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг».

Региональный
оператор
должен будет обеспечить всю
систему сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания, утилизации и размещения
городского мусора. Компания
приступит к выполнению своих
обязанностей не позднее 1 января 2022 года.
Выбор регионального оператора – это первый реальный
шаг к переходу на новые правила обращения с отходами
в Петербурге. Главная задача
реформирования отрасли – обеспечение принципиально новой
системы: если раньше услуга по
вывозу мусора была отнесена к
разряду жилищных, то теперь

становится коммунальной и
будет оказываться по единым
стандартам и правилам.
Региональный
оператор
– компания, которая приняла на себя ответственность по
организации полного технологического цикла обращения
с твердыми коммунальными
отходами: сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания, утилизации и размещения.
На первом этапе региональный
оператор должен обеспечить
своевременный вывоз ТКО с
контейнерных площадок, далее
направить отходы на обработку
(глубокую сортировку). После
этого отобранные фракции,
пригодные для переработки,
направляются на утилизацию
(повторное
использование
отходов для производства продукции), а оставшийся объем
направляется на специализированные объекты размещения
отходов.

В перспективных задачах
регионального оператора –
наладить эффективную систему
раздельного сбора твердых коммунальных отходов с тем, чтобы
ежегодно увеличивать долю
фракций, пригодных для возвращения в экономику как вторичный материальный ресурс,
а также реализовать ряд инфраструктурных проектов, которые
позволят повысить эффективность системы обращения с ТКО
в Санкт-Петербурге.
АО «Невский экологический
оператор» поставлена задача
обеспечить плавный и комфортный для жителей Санкт-Петербурга переход на новую систему
обращения с отходами. В ближайшее время компания обязана представить в Комитет по
тарифам Санкт-Петербурга все
документы, необходимые для
расчета тарифа регионального
оператора.

О воздействии климатических изменений на развитие
городской
инфраструктуры,
инновационных решениях и
международном опыте рассказали на пресс-конференции,
посвященной подготовке регионального плана по адаптации

Петербурга к изменениям климата, заместитель председателя
Комитета по природопользованию Иван Серебрицкий, директор Главной геофизической
обсерватории им. А.И. Воейкова
Владимир Катцов и заместитель
директора департамента ана-

лиза и технологического развития систем водоснабжения и
водоотведения ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» Владимир
Гвоздев.

Эксперты обсудили адаптацию
к климатическим изменениям

Изменение
климата
и
оценка его последствий – одна
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из наиболее актуальных и приоритетных проблем, стоящих в
повестке дня международного
сообщества. В связи с этим прогнозирование изменения климатических факторов является
первым шагом для определения
особо уязвимых перед климатическими изменениями территорий, секторов экономики и
групп населения и дальнейшей
разработки эффективной адаптационной политики.
Глобальное потепление климата сказалось и на Санкт-Петербурге. В городе на уровне
стратегических
документов
создана базовая правовая платформа, позволяющая разраба-

тывать региональные планы
мероприятий по адаптации к
изменениям климата с привлечением всех профильных подразделений.
Все субъекты РФ до конца
2022 года должны будут представить планы по адаптации к
изменению климата. Реализация
адаптационной политики Петербурга предусматривает необходимость разработки плана
адаптационных мероприятий с
учетом влияния климатических
изменений на отрасли городского хозяйства. В соответствии с
мировой практикой это подразумевает определение климатических угроз, вероятности их

проявления, оценку уязвимости
к климатическим изменениям
объектов городской инфраструктуры, экосистем и групп населения и последующую оценку
климатических рисков.
Первоочередные адаптационные мероприятия должны
быть направлены на снижение
и предотвращение наиболее
вероятных рисков, которые
могут привести к значительному социальному, экономическому и экологическому ущербу,
в том числе по минимизации
выбросов парниковых газов,
экологизации транспорта, созданию системы берегозащиты
Санкт-Петербурга.

и существующей экономики
региона.
Игроки отстаивали разные
взгляды и подходы к решению
проблем – в игровых ролях были
представители органов власти,
промышленности,
сельского
хозяйства, экологи, местные
жители и другие представители
общественности. В таком формате участники игры смогли
на практике применить основы

стратегического морского планирования для развития акватории Балтийского моря и
почувствовать ответственность
за его будущее.
Победа была присуждена
Красной команде, в которую
вошли участники из различных
университетов. Их проект был
направлен на промышленное
и инфраструктурное развитие
региона.

Стратегические планы по развитию
акватории Балтийского моря

В рамках экологического
фестиваля «КронФест» состоялась деловая игра «Морское
пространственное
планирование. Если бы решения принимал
Я!».
Эковолонтеры,
представители общественных
организаций, культуры и студенты разработали планы развития региона, каждый из
которых оценивался независимыми наблюдателями.
Перед игрой специалисты
института аква-территориального планирования Ермак Северо-Запад провели лекцию по
морскому пространственному
планированию, которая дала
игрокам теоретические основы.
Различные проблемы акватории Балтийского моря участники рассматривали на примере
условного участка с учетом географических
особенностей
территории, численности населения, экологической ситуации

70

ТЕМА НОМЕРА: ЗЕЛЕНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

№3(21) сентябрь 2021 г.

Петербург и Финляндия обсудили
опыт обращения с отходами
Заместитель председателя
Комитета по природопользованию Иван Казаков принял
участие в международном семинаре-круглом столе «Реализация принципов циркулярной
экономики в торговых сетях и
на предприятиях. Обращение
с отходами – бизнес-модели,
технологии и обмен опытом»
в Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате.
Участники обсудили подготовку к переходу на новую
систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Санкт-Петербурге, а
также вопросы организации
деятельности по раздельному
накоплению отходов, которое
является обязательным услови-

ем для построения экономики
замкнутого цикла.
Иван Казаков пояснил, что
первым шагом реформирования отрасли является выбор
регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами. Им стало
АО «Невский экологический
оператор».
«В числе задач регионального оператора – организация
полного цикла обращения с
твердыми
коммунальными
отходами – от момента образования до момента утилизации
и размещения. Компания, получающая статус регионального
оператора, обязана не только
обеспечить
своевременный
вывоз мусора с контейнерной
площадки, но и его глубокую

сортировку с тем, чтобы извлекать максимальное количество
фракций, пригодных для возвращения в экономику как вторичный материальный ресурс»,
– заявил Казаков.
Он выразил благодарность
организаторам
мероприятия
и отметил, что проведение
подобных встреч способствует
обмену опытом с европейскими коллегами, уже имеющими
наработки в части организации
деятельности по эффективному
обращению с отходами, и помогает достижению целей государственной политики в области
обращения с отходами производства и потребления.
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В Петербурге разработали
радиационный паспорт
Обеспечение права на благоприятную окружающую среду и
достоверную информацию о ее
состоянии является основополагающим принципом работы
в экологической отрасли. В
рамках контроля радиационной обстановки Комитет по
природопользованию совместно с Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу
подготовил радиационно-гигиенический паспорт города за
2020 год.

При подготовке проведена
масштабная работа – в паспорте
обобщены данные по организациям, использующим источники ионизирующего излучения в
промышленных, медицинских,
научно-исследовательских
и

медико-биологических целях, а
также по формам федерального государственного статистического наблюдения за дозами
облучения граждан.
Учтена полная информация
о деятельности в отчетном году
радиационно-опасных объектов, расположенных на территории города и поднадзорных
Федеральному медико-биологическому агентству России, что
позволяет говорить о высокой
степени достоверности оценки
радиационных рисков для персонала и населения.
Результаты
полученных
данных свидетельствуют о том,
что радиационная обстановка в
2020 году на территории города
в целом оставалась стабильной
и не отличалась от предыдущих

лет по всем подлежащим контролю показателям радиационной безопасности.
Радиационный фон на территории города в 2020 году
находился в пределах 0,11–0,17
мкЗв/ч (в среднем 0,13 мкЗв/ч),
что соответствует многолетним
среднегодовым значениям естественного радиационного фона
в Санкт-Петербурге. Значимых
колебаний радиационного фона,
по данным автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, не выявлено.
Радиационно-гигиенический паспорт согласован на региональном уровне и направлен в
Федеральный центр гигиены и
эпидемиологии Роспотребнадзора (Москва).

новки Комитета по природопользованию. Они расположены
во всех 18 районах города и
интегрированы в состав автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха.
Контроль радиационной обстановки осуществляется круглосуточно.
«Результаты наших данных
свидетельствуют о том, что
радиационная обстановка на
территории города остается
стабильной и не отличается от
предыдущих лет по всем подлежащим контролю показателям
радиационной
безопасности.
Вместе с тем, мы обеспечиваем
постоянную готовность ава-

рийных служб к чрезвычайным
ситуациям – экологическая
безопасность остается приоритетным направлением нашей
деятельности»,
–
отметил
первый заместитель председателя Комитета по природопользованию Михаил Страхов.
Участники встречи договорились о дальнейших направлениях взаимодействия в сфере
радиационной
безопасности
– обмен опытом в части мониторинга, проведение учений и
подготовка специалистов.

Радиационная безопасность
под контролем
Специалисты Комитета по
природопользованию
посетили АО «АТЦ Росатома» и
ознакомились с опытом аварийного реагирования на чрезвычайные ситуации. В рамках
технического тура были продемонстрированы силы и средства аварийного реагирования,
опыт организации и проведения
учений, техническое оснащение
для проведения работ и экологического мониторинга.

Наблюдательная сеть на
территории Санкт-Петербурга
состоит в том числе из стационарных автоматических постов
контроля радиационной обста-

72

ТЕМА НОМЕРА: ЗЕЛЕНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

№3(21) сентябрь 2021 г.

Карповку и Смоленку очистят
в 2021 году
В Петербурге расположено
более 1000 водных объектов.
Их поддержание в состоянии,
обеспечивающем экологическое
благополучие, является одной
из важнейших задач природоохранной деятельности.
Ежегодно в городе проводится значительный комплекс
мероприятий по охране водных
объектов: дноочистительные
работы, ликвидация нефтеразливов, уборка акваторий
от наплавных загрязнений и
мусора, кошение водной растительности,
мероприятия

Справка:
Петербург ежегодно наращивает объем водохозяйственных
работ. Общий объем извлеченных донных отложений в 2020
году почти в 3,5 раза выше аналогичного показателя 2018 года.
В 2021 году достигнуто рекордное количество водных объектов, включенных в адресную программу по уборке от наплавных
загрязнений и мусора, – 334.
по уборке берегов с участием
волонтеров.
Необходимость проведения
работ по дноочистке связана с
географическим
положением
Петербурга и гидрологическими особенностями водотоков.
Извлечение донных отложений
улучшает экологическое состо-

яние водного объекта, оказывает оздоровительное влияние на
его экосистему.
Проведение
водохозяйственных мероприятий происходит во взаимоувязке с
другими городскими программами, направленными на формирование комфортной городской

ТЕМА НОМЕРА: ЗЕЛЕНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

73

Факты и цифры

среды: переключение хозяйственно-бытовых
и
общесплавных стоков ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», мероприятия районных администраций.
Комитет по природопользованию продолжил выпол-

нение работ по дноочистке на
центральных водных артериях города – реках Карповка и
Смоленка. Работы по расчистке
Карповки начались в 2020 году,
к концу 2021 года планируется
очистить участок протяженно-

стью более двух километров.
Общая
стоимость
проекта
составляет 207 млн рублей.
Работы по расчистке русла Смоленки выполняются в рамках
национального проекта «Экология». По результатам проведенных мероприятий в 2020 году
обеспечено достижение установленных значений целевых
показателей проекта в полном
объеме. Общая стоимость проекта – 273 млн рублей. Работы
на Смоленке будут полностью
завершены к концу 2021 года.

Комитет по природопользованию и природоохранная
прокуратура
на
основании
обращений граждан, а также
публикаций в средствах массовой информации провели проверку по факту организации
несанкционированной свалки
в Угольной гавани в границах
водоохранных зон Невской губы
Финского залива и реки Красненькой.
В ходе проверки установлено, что собственником гидротехнического сооружения ООО
«Синий» совместно с ООО «Полигон» и ООО «ПАУК», являвшимися арендаторами объекта в
разные периоды времени, организован незаконный завоз и
размещение отходов производства и потребления различного
класса опасности. Природоохранная прокуратура предъявила в Куйбышевский районный
суд исковое заявление об обязании указанных организаций
ликвидировать
незаконную
свалку. Комитет по природо-

пользованию принимал участие
в судебном процессе в качестве
третьего лица и поддерживал
требования прокуратуры.
Куйбышевским районным
судом исковые требования
прокуратуры
удовлетворены
в полном объеме. Исполнение
судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, в ходе судебного
разбирательства прокуратурой
заявлено ходатайство о запрете
на регистрационные действия в
отношении гидротехнического
сооружения «золоотвал в море».
Ходатайство
удовлетворено
районным судом и оставлено
без изменений судом апелляционной инстанции.

По результатам проведенных мероприятий
в 2020 году обеспечено достижение установленных значений целевых показателей проекта в полном объеме.

Суд обязал ликвидировать
незаконную свалку отходов
в Угольной гавани
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Коллектив Комитета
по природопользованию получил
благодарность от Губернатора
Санкт-Петербурга
Коллектив Комитета по
природопользованию получил
благодарность от Губернатора
Санкт-Петербурга за большой
вклад в обеспечение охраны
окружающей среды, экологической безопасности.

Мы твердо знаем, что даже
за небольшими успехами стоит
слаженная работа коллектива
высококлассных и ответственных специалистов.
Не время останавливаться
на достигнутом – уверены, что

благодаря упорству, значительному опыту, трудолюбию и преданности избранному делу мы
вместе достигнем новых результатов!

мероприятий в формате «бизнес-завтрак».
С 21 сентября по 12 октября комитет планирует еженедельно проводить встречи
представителей разных сфер и
экспертных сообществ, направленные на решение важнейших
задач в развитии и улучшении
экологической обстановки на
территории Санкт-Петербурга.
Предлагаемые темы для обсуждения будут включать проблему использования животных
в
индустрии
развлечений,
обсуждение мусорной рефор-

мы в Петербурге, экологизацию
мероприятий и практические
решения для реализации «зеленого» бизнеса.
Кроме того, Комитет по природопользованию
поддержал
инициативу публикации статей
о лучших практиках корпоративного волонтерства в журнале
«Окружающая среда Санкт-Петербурга» и идею о попечительстве бизнеса над отдельными
водными объектами.

Будь с городом – экология
В рамках деловой программы проекта «Будь с городом!» состоялась конференция
«Устойчивое развитие и тренд
на экологичность». Врио председателя Комитета по природопользованию Александр Кучаев
принял участие в обсуждении
вопросов устойчивого развития, экологического просвещения, раздельного сбора отходов,
охраны водных объектов и развития особо охраняемых природных территорий.
«Забота
об
окружающей среде – это солидарная
ответственность
граждан,
бизнес-сообщества и исполнительных органов государственной
власти.
Комитет
непрерывно проводит работу по
экологическому просвещению
и формированию культуры экологически ответственного поведения», – отметил руководитель
ведомства.
Участники высоко оценили работу комитета и проявили интерес к участию в
экопросветительской деятельности. В числе ближайших мероприятий – серия тематических
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Большая Невка осталась
без «Забавы»
Из
акватории
Большой
Невки изъято несамоходное
судно – клуб «Забава бар». Изъятию предшествовали нарушения
природоохранного
законодательства и неисполнение требований суда.

Комитет по природопользованию совместно с природоохранной прокуратурой г.
Санкт-Петербурга провели проверку соблюдения требований
законодательства при размещении в акваториях дебаркадеров.
В ходе проверки установлено, что на участке акватории

(напротив дома 44 лит. А по
Петроградской
набережной)
было размещено несамоходное
судно в отсутствие договора
водопользования.
В связи с выявленными
нарушениями законодательства
в марте 2020 года природоохранная прокуратура предъявила
исковое заявление в Приморский районный суд. В октябре
2020 года суд удовлетворил требования
природоохранного
прокурора Санкт-Петербурга в
полном объеме. Собственника
обязали произвести демонтаж
судна и изъять его из водного

объекта, а также не принимать
действий к буксированию его в
иные водные объекты, расположенные в границах города.
Собственник
не
исполнил решение суда, в мае 2021
года было возбуждено исполнительное
производство
Межрайонным отделом судебных приставов по исполнению
особых исполнительных производств Главного управления
Федеральной службы судебных
приставов по г. Санкт-Петербургу. В настоящее время решение суда исполнено в полном
объеме.

Раздельный сбор опасных отходов уже стал привычным для горожан – за семь месяцев 2021 года
раздельно накоплено 13,5 т (только
в июле – 1,3 т) опасных отходов.

В экобоксы жители могут
сдать следующие виды опасных
отходов:
• энергосберегающие компактные ртутьсодержащие лампы,

Безопасная утилизация опасных
отходов
Петербуржцы стали чаще
обращаться в Комитет по природопользованию с вопросами о сборе опасных отходов от
населения. Такие отходы, содержащие ртуть, свинец и целый
ряд других соединений, в бытовом пользовании не наносят
вреда, но, попадая в окружающую среду, могут навредить не
только природе, но и человеку.
Сбором опасных отходов у
населения вновь занимается
Комитет по природопользованию. В системе сбора опасных
отходов предусмотрены как
стационарные пункты приема
(экобоксы), так и передвижные (экомобили). Петербуржцы
могут сдать ртутные лампы,
медицинские термометры, батарейки, аккумуляторы, компьютеры и многое другое.
76
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• термометры медицинские
ртутные и прочие ртутные
приборы,
• батарейки и аккумуляторы
малогабаритные, в том числе
от ноутбуков.
В экомобили можно сдать:
• лампы ртутные (в том числе
негабаритные),
• термометры медицинские
ртутные и прочие ртутные приборы,
• батарейки и аккумуляторы
малогабаритные, в том числе от
ноутбуков,

• оргтехнику (компьютеры и
периферийные устройства),
• бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим
сроком годности.

Комитетом
проводится
работа по вопросам дальнейшего совершенствования системы приема опасных отходов
– откорректирована адресная
программа установки экобоксов, увеличено количество экомобилей.
Адресные
схемы
установки экобоксов и график

стоянок экомобилей размещены
на сайте Комитета по природопользованию. Опасные отходы
от населения принимаются на
утилизацию бесплатно.
При возникновении вопросов о системе сбора опасных
отходов, в случае обнаружения
химического загрязнения территории или акватории города
жители Петербурга могут обращаться в мобильную экологическую дежурную службу по
телефону 417-59-36.

Петербург и Севастополь обменялись
опытом
Комитет по природопользованию принял делегацию Департамента природных ресурсов и
экологии города Севастополя
(Севприроднадзора). За четыре
дня пребывания в Петербурге
специалисты не только обсудили актуальные вопросы в сфере
охраны окружающей среды, но и
посетили ключевые природоохранные объекты нашего города.
Петербург
поделился
опытом и оказал методическую
помощь по вопросам государственного надзора в области
охраны, использования и регулирования объектов животного
мира, создания и управления
особо охраняемых природных
территорий
регионального
значения. Также коллеги из
Севастополя высоко оценили
опыт петербургских специалистов в сфере организации и
осуществления государственного экологического надзора,
применения различных форм
сотрудничества по ликвидации
незаконных свалок, в том числе
с помощью механизмов государственно-частного партнер-

ства, проведению мероприятий
по пресечению деятельности
несанкционированных свалок.
Делегация также ознакомилась с работой очистных
сооружений ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»,
Комплекса защитных сооружений от
наводнений и визит-центра
«Западный Котлин».
Участники встречи отме-

тили
необходимость
дальнейшего
межотраслевого
взаимодействия
в
области
охраны окружающей среды с
целью обмена опытом и информационной коммуникации в
рамках реализуемого межрегионального сотрудничества.
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Кошение водной растительности
на Суздальском озере
Экологическое
благополучие водных объектов является одним из приоритетных
направлений природоохранной
деятельности. По заказу Комитета по природопользованию
специалисты ГУП «Экострой»
регулярно выполняют работы
по кошению водной растительности на водоемах и водотоках
Северной столицы. Сегодня
работы выполняются на Среднем Суздальском озере.
Водный объект – это сбалансированная экосистема, в
которой действуют механиз78

мы самоочищения. Растения
являются частью экосистемы
и появляются в водных объектах с богатой органическими
веществами водой, предотвращают загрязнение воды, служат
кормом для рыб и используются водоплавающими птицами для защиты потомства. Тем
не менее, при значительном
зарастании водного объекта
одним из основных мероприятий по улучшению его экологического состояния специалисты
считают кошение водной растительности.
«Кошение
производится
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с целью обеспечения надлежащего состояния акваторий
города, поскольку активное развитие водной растительности
в летний период может значительно ухудшить экологические
параметры водотоков и водоемов, снизить их проточность,
осложнить судоходство. Помимо
этого, разросшиеся островки
водной зелени являются сборниками мелкого наплавного
мусора и делают облик водоемов менее привлекательным»,
– отмечает первый заместитель
генерального директора ГУП
«Экострой» Николай Тихомиров.
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Кошение водной растительности (в том числе камыша,
тростника, кувшинок и кубышек) на акваториях начинается
с первым летним днем – 1 июня
и заканчивается 30 сентября.
Специалисты оценивают площадь зарастания водного объекта и необходимость кошения,
которое осуществляется как с
применением
специализированной техники, так и ручными
косами с понтонов и катеров.
Большое значение имеет
функциональная и историческая значимость водного объекта. Поэтому к каждому водоему
и водотоку специалисты подходят ответственно и осторожно.
Также при кошении учитываются особенности гнездования

птиц и места обитания краснокнижных водных растений.
По завершении мероприятий специалисты собирают всю
скошенную водную растительность и вывозят на объекты размещения отходов в течение трех
суток. В случае необходимости
ниже по течению от мест кошения устанавливаются боновые
заграждения для перехвата скошенных водорослей для дальнейшего их извлечения.
Кошение водной растительности на Среднем Суздальском озере продлится два дня.
В ближайшее время по плану у
специалистов работы на водных
объектах в саду Бенуа, парке
Авиаторов и на Ольгинском
пруду.

Кошение водной растительности – лишь одно из мероприятий по охране водных объектов.
Комитет реализует значительный комплекс водохозяйственных мероприятий, включая
дноочистительные
работы,
экологическое восстановление
водоемов, уборку водных акваторий от наплавных загрязнений и мусора.
Сохранение
уникального
облика Петербурга в руках каждого из нас. Комитет по природопользованию
призывает
гостей и жителей города бережно относиться к окружающей
среде и поддерживать чистоту
водных объектов.

В поселке Стрельна создан
государственный
природный
заказник регионального значения «Шунгеровский» общей
площадью 330,5 га. Он состоит
из двух участков, разделенных
Волхонским шоссе: «Лесной»
и «Кикенка». На территории
заказника расположен крупный
лесной массив с прилегающей
правобережной частью долины
реки Кикенки и участок ее
долины.

биологическим разнообразием:
здесь обитает восемнадцать
видов млекопитающих, более
семидесяти видов птиц, произрастает более шестисот видов
растений, в том числе отмечены
редкие виды, занесенные в красные книги России и Санкт-Петербурга.
В заказнике устанавливается режим особой охраны. Здесь
запрещена любая деятельность,
которая приносит вред природным комплексам и объектам, в
том числе строительство, разведение огня, движение и стоянка транспортных средств,
замусоривание
территории,
выгул собак без поводка и др.
В ближайший год будет проведен комплекс мероприятий
по приведению территории в
состояние,
соответствующее
ее природоохранному статусу: устранение свалок отходов,
заграждение путей проезда

автотранспорта,
установка
информационных знаков и стендов, как это сделано на других
ООПТ.
Развитие особо охраняемых
природных территорий имеет
важное значение для сохранения природного наследия
города, а также для формирования комфортной среды и развития экологического туризма.
Получить больше информации о заказнике «Шунгеровский» и ознакомиться с
Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 08.06.2021
№349
«О
государственном
природном заказнике регионального значения «Шунгеровский» можно по ссылке: http://
oopt .spb.ru/protected_area/
shungerovsky/

В Петродворцовом районе
Петербурга появился новый заказник

Самые ценные объекты на
этой территории – крупный
массив хвойных, смешанных и
лиственных лесов, а также ландшафт долины реки Кикенки с
лугами, ивняками и мелколиственными лесами. Заказник
«Шунгеровский» стал четвертой
ООПТ в Петродворцовом районе
Санкт-Петербурга. Эта особо
охраняемая природная территория характеризуется высоким
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Обновлено положение о заказнике
«Сестрорецкое болото»
На рабочем совещании с членами Правительства Санкт-Петербурга был рассмотрен проект
изменений в постановление о
создании заказника «Сестрорецкое болото». Порядок создания,
охраны и содержания заповедных территорий в нашем городе
регулируется
Федеральным
законом «Об особо охраняемых
природных территориях» и Экологическим кодексом Санкт-Петербурга.

Заказник
«Сестрорецкое
болото» создан 15 февраля
2011 года, десять лет назад.
Но законодательство постоянно совершенствуется, поэтому
возникла необходимость актуализировать ранее принятые
подзаконные
нормативные
акты. Изменения в постановление о создании заказника и
положение главным образом
коснулись представлений сведений о границах заказника,
соответствующих
требованиям государственного реестра
недвижимости. Также уточнены требования режима особой
охраны этого заказника.
Установлены дополнительные запреты на использование
открытого огня, в том числе
80

Справка:
Сестрорецкое болото – самая крупная из 16 особо охраняемых
природных территорий Санкт-Петербурга площадью 1877 гектаров. Территория отличается высоким видовым разнообразием
сосудистых растений (468 видов) и грибов (560 видов). Также на
территории заказника отмечены 150 видов мохообразных, 186
видов лишайников и 131 вид водорослей. Фауна позвоночных
животных также очень разнообразна: здесь обитают девять
видов рыб и круглоротых, пять видов амфибий, три вида рептилий, 162 вида птиц и 22 вида млекопитающих.
Мелководья Сестрорецкого разлива и само болото являются
местами гнездования многих видов водоплавающих и околоводных птиц, а также имеют большое значение как места миграционных стоянок в период пролета птиц. Двадцать пять видов
флоры и фауны заказника внесены в Красную книгу Санкт-Петербурга.
В прошлом году завершены работы по созданию экологической
болотной тропы в заказнике «Сестрорецкое болото» длиной
более трех километров.
в мангалах. Устанавливаются
дополнительные
ограничения на проведение массовых
мероприятий, организацию и
обустройство
туристических
стоянок, установку палаток и
тентов, движение и стоянку
механических
транспортных
средств, мопедов и велосипедов, складирование материалов,
грунтов, иных объектов. Предусмотрена возможность реконструкции
ряда
линейных
объектов (газораспределительные сети, линия электропере-
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дачи, водопроводные сети) и
дороги на озеро Глухое.
Необходимо отметить, что
границы и площадь заказника
остались неизменными. Ранее
установленный режим особой
охраны не ослаблен. Проект
постановления разработан с участием научной общественности,
прошел общественные обсуждения, получил положительное
заключение
государственной
экологической экспертизы и
одобрен на совещании с членами правительства.
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Экологическая повестка в Петербурге
и Белграде
Комитет по природопользованию принял сербскую делегацию
во главе с мэром Белграда. Стороны обсудили вопросы охраны
окружающей среды. Особый
интерес сербской стороны вызвали вопросы мониторинга атмос-

ферного воздуха. Специалисты
рассказали о системе автоматического мониторинга, предоставили актуальную информацию о
качестве воздуха в городе и представили опыт расчетного мониторинга атмосферного воздуха.

Участники встречи отметили необходимость дальнейшего взаимодействия в области
охраны окружающей среды с
целью обмена опытом в рамках
реализуемого международного
сотрудничества.

Зеленая школа – это нескучные уроки экологии об осознанном потреблении, обращении с
отходами и сохранении здоровья нашей планеты.
Жизненный цикл отходов
начинается на полке магазина.
Вместе с продуктами мы покупаем отходы и несем их домой.
И если одну часть упаковки от
товаров можно переработать,
то другую – нет. Например, термоусадочную пленку. Чеки тоже
не перерабатываются, так что

от них по возможности лучше
отказаться или заменить на
виртуальные.
В результате 60% содержимого мусорного ведра – упаковка
из-под товаров. Почти все продукты – в пакетах, контейнерах
и коробках. Мы выбираем продукты, исходя из своих желаний,
иногда проверяем срок годности
и состав, ведь мы заботимся о
своем здоровье. А что если при
выборе продуктов начать заботиться еще и об экологии?

В серии видео, рассчитанных
на разные возрастные группы,
интересно и доступно рассказывают, чем мусор отличается
от отходов, что нужно делать,
чтобы они превращались во
что-то полезное, и как жить,
чтобы не загрязнять планету.
Проект организован Российским экологическим оператором.

Зеленая школа
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Утиные истории
В Комитет по природопользованию поступили сообщения от жителей, обеспокоенных судьбой
утят, которые заплывали на территорию гидротехнического сооружения (ГТС) в Стрельне.

Е

ще весной специалисты
ГКУ «Ленводхоз» выполняли работы по установке мелкой сетки на решетку
водосброса, однако птенцы продолжали проникать в шахту
коллектора.
Самостоятельно
выбраться им было тяжело.
Несколько раз на помощь пернатым приходили обеспокоенные
жители, а также служба спасения
животных «Кошкиспас».
Сотрудники
предприятия
регулярно осматривали ГТС,
проверяли
установленные
ограждения и устраняли вновь
образовавшиеся промежутки и
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дыры. Руководство учреждения
совместно с обеспокоенными
жителями искали и обсуждали
оптимальные пути решения проблемы с учетом необходимости
обеспечения достаточной проточности воды на ГТС. Благодаря
общим усилиям удалось найти
выход из сложившейся ситуации,
который обеспечит безопасное
пребывание животных и птиц на
территории объекта.
Работниками ГКУ «Ленводхоз» в тестовом режиме установлена сетка еще более мелкого
диаметра. В настоящий момент
специалистам необходимо убе-
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диться, что подобные действия
не повлияют негативно на
работу ГТС, а также не повлекут
за собой подтопление прилегающей территории.
Комитет выражает благодарность местным жителям
и спасателям за бдительное и
неравнодушное отношение к
животным и окружающей среде.
Только совместными усилиями
мы сможем обеспечить сохранность уникальной городской
природы и ее обитателей!
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Гибель уток – сезонное явление
В Комитет по природопользованию поступают сообщения
о гибели уток в различных районах города. На место наибольшего количества погибших птиц 18
августа был осуществлен выезд
специалистов. В Яблоневом саду
отобраны пробы воды с целью
исследования их на токсичность
и определение микробиологических показателей. Результаты исследований будут готовы
через три недели.
Популяция уток, круглогодично обитающих на территории Санкт-Петербурга, по
оценкам орнитологов, насчитывает более 20 тыс. особей.
Средняя
продолжительность
жизни уток составляет 9–10 лет.
Ежегодная естественная убыль
– более 2 тыс. птиц. Гибель уток
– это сезонное явление, обусловленное естественными биологическими причинами. Как
правило, гибнут кряквы либо
в зимний период, когда стоят
морозы, либо летом в жаркую
погоду.
В целом водные объекты,
на акватории которых происходит гибель уток, представляют
собой слабопроточные пруды
с выраженными застойными
явлениями. В условиях устойчивой засушливой жаркой погоды
такие водоемы в первую очередь подвержены развитию
неблагоприятных процессов, в
том числе активному размножению сине-зеленых водорослей. Учитывая образ жизни и
тип питания крякв, подобные
водные объекты, постоянно
испытывающие на себе антропогенную нагрузку, нельзя
назвать идеальной средой обитания для данных водоплавающих птиц. В случае ухудшения

условий места обитания утки
могут покинуть неблагоприятный участок самостоятельно и
переместиться на прилегающие
территории, где есть подходящие для них условия.
Массовая подкормка птиц,
в частности уток, стала очень
популярна среди петербуржцев,
что приводит к негативным
последствиям и способствует
высокой концентрации крякв
на водных объектах. Орнитологи сходятся во мнении, что такое
кормление уток способствует
избыточной их концентрации
на городских водных объектах,
препятствует конкуренции и
естественному отбору, нарушая, таким образом, природные
механизмы регуляции популяции.
При избыточной подкормке утки быстро привыкают
к новому питанию и уже не
хотят самостоятельно добы-

вать естественную для них еду.
Оставшийся корм разлагается в водных объектах, ухудшая
их экологическое состояние.
В конечном счете создаются
благоприятные условия для
распространения в популяции
заболеваний.
Также с каждым годом все
больше птиц отказываются улетать в теплые страны на зимовку и в результате, когда водоемы
все-таки замерзают, оказываются в очень сложной, порой безвыходной ситуации и погибают.
В летний период ни один из
видов птиц не нуждается в подкормке, так что убедительно
просим граждан не подкармливать пернатых!
Напоминаем, что по вопросам экологической безопасности
круглосуточно можно обращаться по телефону мобильной экологической дежурной
службы 417-59-36.
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Птенцы скопы покинули гнездо
Скопа – хищная птица, которая питается исключительно
рыбой и поэтому всегда встречается вблизи водоемов. Этот
вид занесен в Красную книгу
Санкт-Петербурга и Красную
книгу Российской Федерации.

Еще недавно скопа была
очень редкой птицей в нашем
регионе, но в последние годы
ее численность заметно увеличилась. Уже более десяти лет
пара этих крупных пернатых
хищников гнездится в Юнтоловском заказнике. Эта особо
охраняемая природная территория – единственное место на
территории Санкт-Петербурга,
где достоверно подтверждено
гнездование скопы. Предпринимаются мероприятия по привлечению на гнездование этого
вида и на другие подходящие
ООПТ (заказники «Гладышевский» и «Сестрорецкое болото»).
Гнезда скопы, как правило, располагаются на окраинах болот, на вершинах

Справка:
Государственный природный заказник «Юнтоловский» – первая
особо охраняемая природная территория в Санкт-Петербурге.
Заказник занимает большую часть Лахтинского болота и акваторию Лахтинского разлива. За всю историю изучения фауны
заказника здесь зарегистрировано 172 вида птиц.
отдельно стоящих деревьев.
В кладке бывает от двух до
четырех яиц. В этом году наши
скопы смогли вырастить трех
птенцов! Теперь им предстоит

научиться охотиться самостоятельно и успеть подготовиться
к длительному путешествию
– осенью эти птицы полетят на
зимовку в Африку.

Местные жители обнаружили сову в Колпинском
районе. Птица не могла летать,
животное было ранено и напугано. Неравнодушные граждане обратились в мобильную
экологическую
дежурную
службу. Специалисты выехали на место, нашли хищную
особь со сломанным крылом
и отвезли ее в ветеринарную
клинику.

Ветеринары
обследовали
животное и по результатам диагностики установили наличие
перелома и многочисленных
травм. Сейчас сова находится
под наблюдением специалистов
в стабильно-тяжелом состоянии, даже после лечения она не
сможет вернуться в дикую природу. Обычно такие птицы после
лечения передаются в государственные и муниципальные

зоопарки или детские зоологические кружки.
Напоминаем,
что
при
обнаружении диких зверей
и птиц в городе в бедственном положении следует незамедлительно обращаться в
круглосуточную мобильную экологическую дежурную службу
(417-59-36). Не нужно пытаться оказать помощь самостоятельно – это может напугать
животное и вызвать агрессию с
его стороны. Благодарим сознательных жителей за сигналы
и ответственное отношение к
окружающей среде.

Сову спасли в Колпинском районе

Неравнодушные граждане обратились
в мобильную экологическую дежурную службу.
84
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Первый детский экомаршрут открыли
в Петербурге
В заказнике «Северное побережье Невской губы» открылся
первый детский экологический
маршрут «У Лукоморья». Экотропа создана по поручению губернатора Александра Беглова.
«Развитие
экологических
маршрутов позволяет познакомиться с уникальными особенностями природы нашего
города. Экологическую культуру, бережное отношение к природе необходимо воспитывать
с юных лет», – сказал Александр
Беглов. Он подчеркнул, что
такие маршруты могут стать
новой точкой притяжения и для
туристов с детьми.
Экомаршрут предназначен
для детей разного возраста. На
тропе установлено 15 стендов,
на каждом из них посетители
найдут персонажей народных
сказок, былин, поверий. Тексты
оформлены авторскими рисунками и декоративными элементами в народном стиле. Также на
маршруте установлены деревянные резные фигуры животных,
кормушки для птиц, указатели.
Путешествие проходит по
старинному парку «Ближние
дубки» (объект культурного
наследия регионального значения), созданному во времена
Петра Первого, через участки
широколиственных лесов и по
побережью Финского залива.

В восточной части экомаршрута растет самый старый дуб
заказника, которому не менее
340 лет. Он занесен в Национальный реестр старовозрастных
деревьев России и участвует в
программе «Деревья – памятники живой природы».
Общая протяженность маршрута – 2,2 км. Ориентировочное
время прохождения – 60–90 минут.

Первыми новую тропу оценили школьники Приморского района и читатели детской
библиотеки Зеленогорска. Они
приняли участие в выпуске
десяти особей пустельги в естественную среду обитания после
реабилитации.

ской застройки, совершают
длительные переходы, пересекают автомобильные дороги.

В период миграции животного особо осторожными надо
быть автомобилистам. ДТП с
участием животного смертельно опасно для всех участников,
поэтому водителям необходимо

Начинается сезонная миграция лосей
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области
начинается сезонная миграция
лосей. В это время животные
ведут себя очень активно –
выходят на территорию город-

«Лось может представлять
серьезную опасность для людей.
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соблюдать скоростной режим.
Мы живем в единении с природой. Для сохранения численности животных нам надо
учиться бережно относиться
к ним и соблюдать основополагающие принципы безопасности», – отмечает начальник
отдела охраны и регулирования
использования объектов животного мира Николай Ахматович.
При встрече с животным
нельзя к нему приближаться
или каким-либо образом привлекать к себе его внимание.
На проезжей части необходимо
снизить скорость или полностью остановиться, дать лосю
перейти дорогу, затем на низкой
скорости продолжить движение.
Участки городских дорог, где
наиболее вероятен выход на проезжую часть диких животных,
отмечены предупреждающими
86

знаками «Дикие животные» и
«Зона действия». В настоящее
время они установлены на Левашовском,
Средневыборгском,
Рощинском шоссе, Большом пр.
(п. Комарово), Скандинавском
шоссе, Коннолахтинской дороге,
Приморском и Пулковском
шоссе и на северном участке
ЗСД. В следующем году данный
перечень будет расширен. Также
проводится работа по установке
ограждений и зверопереходов
вдоль лесонасаждений на наиболее опасных участках автодорог.
В случае ДТП сбитого лося
нельзя увозить. Водителю также
запрещено покидать место
аварии. В противном случае
его ждет наказание – лишение
права управления транспортным средством на полтора года
или арест на срок до 15 суток.
За сбитое дикое животное вино-
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внику надлежит возместить
ущерб, сумма которого выплачивается страховыми компаниями по полису ОСАГО.
За 2020 год было зафиксировано 10 ДТП, в результате
которых погибли шесть лосей,
три кабана и одна косуля. За
этот год в результате ДТП на
дорогах Петербурга, примыкающих к лесонасаждениям на границе города и Ленинградской
области, погибли два лося, две
косули и один кабан. В двух случаях водители усугубили свою
вину тем, что покинули место
ДТП.
Напоминаем: если дикое
животное находится в бедственном положении, необходимо
сообщить о данном факте по
телефону мобильной экологической дежурной службы
417-59-36 или по телефону экстренных служб 112.

Международное сотрудничество

Полигон «Красный Бор» и прилегающая к нему территория (фото с официального сайта полигона)

Проект ENVITOX – новый взгляд
на воздействие на окружающую
среду полигона токсичных
отходов «Красный Бор»
Елена Кузнецова, Г.Б. Савенкова, М.Л. Гореленко, И.О. Тарасова
ГГУП «СФ «Минерал»
Вуокко Малк, Яна Ярва, Тарья Хатакка, Кристина Нуоттимяки
Университет прикладных наук Юго-Восточной Финляндии
Полигон токсичных отходов «Красный Бор» расположен в Ленинградской области, в 30 км от
центра Санкт-Петербурга. С 1969 года в 70 прудах, расположенных в кембрийской глине, скопилось 2 млн т токсичных отходов. Комиссия по охране морской среды района Балтийского моря
(HELCOM) определила полигон «Красный Бор» как «горячую точку» №23 региона Балтийского
моря с 1993 года по настоящее время.

П

олигон прекратил прием
токсичных отходов в
2014 году, а с 2016-го

проводятся мероприятия по
ликвидации накопленного экологического ущерба. Основ-

ная часть природоохранной
деятельности
сосредоточена
на территории полигона и его
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санитарно-защитной зоне. Экологическая оценка за пределами
этой области систематически не
проводилась.
Каналы, канавы и ручьи,
идущие с территории полигона,
текут в сторону более крупных
рек Ижора и Тосна, которые в
конечном счете впадают в Неву
и Балтийское море. Полигон
построен на участке развития
мощной толщи кембрийских
глин (80–110 м), которые позволяют предотвратить попадание
загрязняющих веществ в подземные воды.
Полигон окружен лесом
и болотами, но рядом с ним
также есть незаконные свалки,
сельскохозяйственные угодья,
промышленные предприятия и
небольшие деревни.
Для анализа ситуации на
территории за пределами вышеуказанной зоны и для оценки
влияний полигона на систему
водосбора бассейна реки Невы
и Балтийского моря при поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия
– Юго-Восточная Финляндия
2014–2020» был инициирован
проект KS1203 «Оценка экологического состояния территории, окружающей полигон по
захоронению токсичных отходов «Красный Бор» (EnviTox).
Проект реализует международная
российско-финская
команда, включающая Санкт-Петербургское
государственное
геологическое унитарное предприятие «Специализированная
фирма «Минерал», Институт озероведения РАН, Институт геологии и геохронологии докембрия
РАН, Геологическую службу Финляндии (GTK) и Университет
прикладных наук Юго-Восточной Финляндии (Xamk).
С 2019 года в рамках проекта производилось опробование
грунтовых, поверхностных вод,
88

Обучение российских специалистов, организованное сотрудниками Xamk
в г. Миккели. Фото С.Г. Романова

Совместные работы по опробованию поверхностных водотоков на исследуемой
территории. Фото В. Богомолова

почв и донных отложений и велся
мониторинг поверхностных вод
вокруг полигона и его санитарно-защитной зоны. Исследуемая
зона EnviTox расположена между
реками Ижора и Тосна, и ее площадь составляет 65 км2.
Всего с начала проекта проведено три сезона полевых
работ и пять раундов монито-
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ринга поверхностных вод, в ходе
которых было взято более 200
проб почвы, 60 проб донных
отложений, 60 проб поверхностных вод, а также пять проб
подземных вод, которые были
проанализированы по расширенному перечню элементов,
органических соединений и на
экотоксичность.
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Для оценки качественного состава поверхностных вод
наряду с опробованием в рамках
полевых работ контроль их качества ведется и с помощью автоматического онлайн-мониторинга.
Для оценки потенциальных сбросов загрязняющих веществ в
Неву в рамках различных сценариев изменения климата используются методы математического
моделирования.
На
основе
полученных
результатов проводится оценка
экологических рисков и даются
рекомендации по их минимизации для улучшения состояния
окружающей среды в исследуемом районе. Также после
анализа уязвимости и рисков
будут предложены возможные
методы управления рисками
для улучшения состояния окружающей среды.
К сожалению, в условиях пандемии сотрудничество
между российскими и финскими экспертами не могло быть
реализовано в том объеме, как
изначально
планировалось.
Однако до прекращения сообщения между странами российские
специалисты успели пройти обучение по отбору проб, организованное сотрудниками Xamk в г.
Миккели, согласно руководству
по опробованию, аналитическим исследованиям и обеспечению качества 2019 года.
Финские партнеры также
смогли принять участие в полевых работах в изучаемом районе
и посетить полигон «Красный
Бор» в августе 2019 года.

Отбор проб в рамках мониторинга поверхностных вод. Фото М.Л. Гореленко

В настоящее время партнеры продолжают сотрудничество
в онлайн-формате.
Несмотря на ограничения
в
личном
взаимодействии,
партнеры продолжают активный обмен информацией по
вопросу сравнения финских и
российских методов в области
экологического и геохимического отбора проб и химического
анализа, а также интерпретации результатов. Сравнение и
объединение различных методов, используемых в России,
Финляндии и ЕС, а также обмен
передовым опытом будут способствовать оценке экологического риска. Окончательное
заключение о состоянии окружающей среды в исследуемом
районе будет завершено после
анализа результатов всех трех
этапов полевых работ по отбору
проб на различные среды.

Тем не менее, уже сейчас
можно сделать предварительные выводы о том, что более
существенную, чем полигон,
роль в негативном воздействии на окружающую среду
на исследуемых территориях
играют другие потенциальные
источники
антропогенного
воздействия, а именно законсервированная свалка, земли
сельхозназначения,
искусственная запруда и кладбище.
Окончательное заключение об
имеющихся рисках окружающей
среде будет представлено партнерами зимой 2022 года.
С деятельностью команды проекта и документами
по результатам исследований
можно ознакомиться на сайте
www.envitox.spb.ru, а также на
регулярных вебинарах, даты
проведения и программа которых размещаются на сайте.
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EnviTox: в фокусе внимания –
обмен опытом в области
оценки экологических рисков
Международный тематический вебинар на тему «Обмен российско-финским опытом в области
оценки экологических рисков, связанных с обращением с опасными отходами и их утилизацией»
состоялся 19 февраля 2021 года.

М

ероприятие было организовано в рамках международного
проекта
«Оценка экологического состояния территории, окружающей
полигон по захоронению токсичных отходов «Красный Бор»
(Environmental impacts of the
Krasny Bor toxic waste landfill),
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реализуемого в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная
Финляндия 2014–2020».
В рамках прошедшего мероприятия
особое
внимание
уделялось подходам к оценке
экологических рисков в России
и Финляндии и сравнению
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законодательной базы в области охраны окружающей среды
в странах-участницах проекта.
Один из партнеров проекта –
Университет прикладных наук
Юго-Восточной
Финляндии
(XAMK) – представил доклад по
управлению опасными и бытовыми отходами в Финляндии
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на основе практического опыта
компании Metsäsairila Ltd.
Институт
озероведения
Российской
академии
наук
сделал доклад о моделирующей
системе для оценки и прогноза
тепло- и массопереноса в системе «водосбор–водоток–водоем»
на примере рек Нева и Ижора.
Специальный гость мероприятия – центр космических услуг
Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения
– представил доклад по эшелонированному мониторингу
территории свалок в районе
южного побережья Ладожского
озера.
С презентациями вебинара
можно ознакомиться на официальном сайте проекта (http://
envitox.spb.ru/)
в
разделе
«Библиотека».

Проект «Оценка экологического состояния территории, окружающей полигон по
захоронению токсичных отходов «Красный Бор» (EnviTox)
реализуется при поддержке
Программы
приграничного
сотрудничества России и ЕС
«Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014–2020».
Продолжительность проекта – 36 месяцев.
Бюджет проекта – 936 016
евро, в т. ч. грант программы –
748 813 евро.
Цели и задачи проекта
1. Организация процесса регулярного мониторинга

состояния окружающей среды
вокруг полигона «Красный Бор»
российскими и финскими экспертами с особым акцентом на
почву, грунтовые воды, осадки
водных потоков и качество
снега путем отбора проб указанных веществ в ходе проведения
регулярных полевых работ и
онлайн-мониторинга с помощью специализированного оборудования.
2. Разработка аналитических
методов изучения результатов
мониторинга на основе международного опыта партнеров
проекта для обеспечения максимально достоверного качества
проведенного анализа.
3. Разработка специальных
электронных
инструментов
для визуализации состояния
окружающей среды территорий вокруг полигона «Красный
Бор» и хранения собранных
данных – ГИС-портал для хранения, обработки и визуализации результатов анализа и
3D-модель потоков поверхностных вод вокруг полигона для
прогнозирования возможного
выброса загрязняющих веществ
в Неву и Финский залив.
4. Оценка возможных экологических рисков для территорий вокруг полигона «Красный
Бор» и разработка рекомендаций по управлению рисками.
Ожидаемые результаты
• Современный всесторонний
и простой в использовании
анализ текущего состояния
окружающей среды территории

вокруг полигона «Красный Бор»,
визуализированный с помощью
двух электронных инструментов (ГИС-портал и 3D-модель
водных потоков).
• Разработанный и согласованный на международном уровне
методологический подход к
измерению и оценке потенциальных загрязнителей территории на основе знаний,
полученных в ходе исследований российских и финских
экспертов по вопросам окружающей среды.
• Современная открытая электронная платформа для всех
заинтересованных сторон и
местного населения с актуальными данными о состоянии
окружающей среды, потенциальных загрязнителях и возможных экологических угрозах на
территориях вокруг полигона
«Красный Бор».
• Набор лучших международных
практик, рекомендованных для
использования при восстановлении территорий с серьезным
загрязнением, особенно в регионе Балтийского моря.
• Научно обоснованные рекомендации
по
улучшению
качества окружающей среды,
устойчивому
управлению
водными объектами на территории полигона токсичных
отходов «Красный Бор» и прилегающих территорий, а также по
обеспечению хорошего качества
сбрасываемой в Неву и в Финский залив воды.
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Рисунок 1. Рабочая встреча партнеров проекта. Институт природных ресурсов Финляндии (Luke). Хельсинки, февраль 2020 года

Результаты и достижения
в проекте «Инновационные
информационные технологии
для анализа негативного
воздействия на леса
приграничного региона»
(KS1309, InnoForestView)

Первого марта 2019 года стартовал экологический проект, направленный на охрану лесов приграничной территории России и Финляндии, - «Инновационные информационные технологии для анализа негативного воздействия на леса приграничного региона» (KS1309,
InnoForestView), который реализуется в рамках Программы приграничного сотрудничества
«Россия - Юго-Восточная Финляндия» 2014–2020 годов.
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К

онсорциум из профильных организаций-партнеров работал совместно
над основной идеей проекта ‒
разработкой и внедрением на
российской и финской сторонах единой инновационной
информационной
системы,
предназначенной для анализа последствий воздействия
природных и антропогенных
негативных факторов на состояние лесов на приграничных
территориях. Другие ключевые
задачи, над которыми активно
велась работа:

• создание новых возможностей и передовых инструментов
для достоверного выявления
и оценки воздействия негативных факторов на состояние
лесов c целью уменьшения их
влияния на экологию приграничного пространства;
• внедрение и отработка опыта
совместной деятельности специалистов России и Финляндии в
области охраны окружающей
среды и смягчения последствий
чрезвычайных ситуаций на приграничных территориях;
• повышение информированности
общественности
по
вопросам состояния лесов и экологической безопасности;
• повышение взаимного доверия
граждан и специалистов по обе
стороны границы за счет разработки и использования единой
информационной системы.
Ведущим
партнером
проекта стал Санкт-Петербургский
информационноаналитический центр (СПб ГУП
«СПб ИАЦ»), который выполнял
не только административные и
финансовые обязанности ведущего партнера проекта, но и
организовал ряд тематических
мероприятий, таких как семинары, круглые столы, вебинары и

Рисунок 2. Круглый стол в рамках Совещания рабочей группы IT-руководителей
регионов РФ «IT Диалог 2020», организованный ведущим партнером, в рамках
которого все партнеры проекта продемонстрировали достигнутые результаты.
1 октября 2020 года

Рисунок 3. В.А Зеленцов, главный научный сотрудник СПб ФИЦ РАН, демонстрирует возможности прототипа единой информационной системы в рамках Совещания рабочей группы IT-руководителей регионов РФ «IT Диалог 2020».
1 октября 2020 года
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онлайн-трансляции на платформе Youtube по распространению
информации о проекте, которые
пользовались
популярностью
как среди профильных специалистов, так и среди населения и
экологических активистов.
В рамках мероприятий
специалисты
организации
проводили активную работу с
целевой аудиторией путем распространения информации о
возможностях разработанной
системы, подготовили методическое пособие «Инновационная информационная система
для анализа негативного воздействия на леса приграничного региона: руководство по
использованию и сравнение
с существующими системами
мониторинга», которое поможет освоить новую информационную систему и станет
отличным инструментом для
специалистов,
осуществляющих свою деятельность в сфере
лесопользования.

Санкт-Петербургский
федеральный исследовательский центр Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН).
Основным результатом работы
этого партнера стала разработка единой инновационной
информационной
системы,
предназначенной для мониторинга негативного воздействия
на леса приграничного региона
России и Финляндии по следующим показателям:
• лесные пожары;
• распространение болезней и
вредителей;
• состояние лесного массива
вдоль дорог.

Рисунок 4. Летом 2019 года специалисты СПбГЛТУ провели полевые
исследования на пилотных территориях проекта

В ходе реализации проекта была проделана следующая
работа:

• отработаны методики обработки и совместного использования данных с европейских и
российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли для решения задач
проекта;
• созданы автоматизированные
рабочие места для работы в

Проект длился более двух лет и завершился
в мае 2021 года.
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единой информационной среде;
• выполнена программная реализация и наполнение информационной системы данными,
полученными партнерами в ходе
выполнения проекта;
• проведены обсуждения, апробация
и
распространение
результатов проекта на целом
ряде международных и российских конференций, результаты
опубликованы в СМИ и научных
изданиях.
Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет имени
С.М. Кирова (СПбГЛТУ) в ходе
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реализации проекта проводил
полевые исследования в лесах
приграничной пилотной зоны,
что
подразумевало
закладку регулярной сети пробных
площадей, сбор архивных и
актуальных материалов аэрокосмической съемки, данных лесоустройства, проведение тестовых
наземных измерений состояния
лесов инновационными методами, определение анализируемых
параметров, адаптацию информационной технологии и методик интегрированного анализа
воздействия негативных факторов на состояние лесов, а также
определение требований к необходимым материалам данных
зондирования Земли, включая
выбор информативных спектральных каналов.
Институт природных ресурсов Финляндии (Luke) проводил наземные исследования и
отвечал за пилотную лесную
зону в Финляндии. В ходе
выполнения работ:

• определены тематические
карты с индивидуальным подходом к методам предотвращения
лесных пожаров в Финляндии и
России;
• получены и проанализированы наземные измерения в
видимом и мультиспектральном диапазонах;
• по результатам исследований
разработан модуль обработки
данных беспилотных летательных аппаратов в составе единой
информационной системы, разработанной в рамках проекта
и разработаны алгоритмы для
создания тематических карт,
на базе которых тематические
карты были разработаны и протестированы.
Проект длился более двух
лет и завершился в мае 2021

Рисунок 5. Инновационный дрон BVLOS, с помощью которого Институт
природных ресурсов Финляндии (Luke) осуществлял мониторинг
и съемку лесных территорий

года. Совместными усилиями
партнеров была разработана
и запущена инновационная
информационная система, которая будет работать и поддерживаться и после окончания
проекта.
Анализ негативного влияния на леса приграничных
регионов выполнен на основе
использования данных дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ), полученных со спутников и беспилотных летательных
аппаратов, а также с привлечением результатов обширных
наземных измерений. Новым
аспектом явилось совместное
использование данных с европейских (Sentinel-2) и российских (Канопус-В и Ресурс-П)
спутников.

Разработанные в рамках
проекта методические пособия
помогут начинающим специалистам обучиться работе с
системой и активно использовать ее в своей работе.
Подводя итоги, можно сказать, что все запланированные
цели и задачи проекта были
выполнены благодаря обмену
опытом, активному сотрудничеству и слаженной работе российских и финских партнеров.
Источники

Официальный сайт проекта «Инновационные
информационные
технологии для анализа негативного
воздействия на леса приграничного
региона» (KS1309, InnoForestView), URL:
https://innoforestview.site/

Разработанные в рамках проекта методические пособия помогут начинающим специалистам обучиться работе с системой и активно использовать ее в своей работе.
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Международная молодежная
экологическая акция
«Чистый берег»
Н.В. Бобылева, С.Ю. Точанская, О.А. Таратенко, ГГУП «СФ «Минерал»
«Чистый берег» – одно из самых масштабных ежегодных эколого-просветительских мероприятий
Санкт-Петербурга. Восьмая по счету молодежная акция «Чистый берег» прошла 11 сентября 2021 года.

Ф

ормат акции включает
в себя не только уборку
прибрежных
территорий Финского залива, но также
и
эколого-просветительские
мероприятия, среди которых
главным является экологический квест. Участники проходят
увлекательные эколого-образовательные станции, получают
новые знания и навыки, а также
учатся основам раздельного
сбора отходов.
Цель акции – развитие
сотрудничества
в
области
охраны окружающей среды,
формирование экологической
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ответственности молодежи и
населения, развитие экологического волонтерского движения.
Первая акция состоялась
в 2014 году в рамках международного
проекта
«Год
Финского залива». С тех пор
традиционно «Чистый берег»
проходит в России (Санкт-Петербург), в Финляндии (Хельсинки и Турку) и в Эстонии
(Таллин) и с каждым годом привлекает все больше участников
и волонтеров.
С 2018 года в рамках акции
проводится мониторинг морского мусора на пляжах по
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методике ХЕЛКОМ (Комиссия
по защите морской среды по
Балтийскому морю), который
вносит вклад в выполнение
Регионального плана ХЕЛКОМ
по морскому мусору, главная
цель которого – значительно
снизить поступление морского
мусора к 2025 году.
Восьмая по счету акция
«Чистый берег» прошла 11
сентября 2021 года в поселке
Тарховка Курортного района
Санкт-Петербурга. В этом году
удалось собрать рекордное
количество участников и привлечь внимание не только учеб-
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ных заведений, общественных
организаций и муниципальных
органов, но и представителей
бизнес-сферы.
Почетными гостями акции
стали
первый
заместитель
руководителя Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга Михаил Викторович Петров,
врио председателя Комитета по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александр Вячеславович
Кучаев и генеральный консул
Финляндии в Санкт-Петербурге
Саннамаариа Ванамо.
В акции приняли участие
45 команд – представители
18 вузов, четырех сузов, трех
общественных организаций и
14 компаний. В числе последних выступили DHL, МТС, PwC,
Ростелеком, DIPO, «Сименс Технологии Газовых Трубин», IHG
Hotels & Resorts, Ahlers, «Свеза»,
«Экостандарт», ООО «Тяньши»,
АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург», ПАО «Октябрьские
железные дороги», ГУП «Водоканал».
Один из двух главных этапов
акции – эколого-просветительский квест – в этом году был
посвящен достижению Целей
устойчивого развития (ЦУР)
ООН Повестки 2030. Каждая из
станций экологического квеста
была призвана познакомить
участников с одной из ЦУР, а
также представить различные
экологические проекты, направленные на достижение цели.
Впервые в организации
станций эколого-просветительского квеста приняли участие
эколого-ответственные
организации: ПАО «Октябрьские
железные дороги», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», благотворительная
организация
«Фонд Доноров», Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет,
ООО «Тяньши», компания «Фикс
Прайс», ГАУ КО «ЕКАТ-Калининград», НКО «Друзья Балтики» и
международные проекты (всего
семь).
Санкт-Петербургский фонд
развития бизнеса совместно с
ГГУП СФ «Минерал» провели
станцию, посвященную международному проекту LALAPETE
(«Инновации
в
области
повторного использования и
повышение экологической осведомленности»). ООО «Тайрмен
Групп» познакомило участников с международным проектом
Baltic Industrial Symbiosis («Балтийский промышленный симбиоз»).
Были также представлены
проект BSR Water («Объединенная платформа проектов по
управлению водными ресурсами»), AWARE («Против отxодов:
активизация научных исследований и образование», проект
PURE
(«Предотвращение
и
использование
инвазивных
растений»), проект GET READY
(«Готовимся принять трансграничные вызовы: наращивание
потенциала в области устойчивого использования береговых
зон») и проект FanpLESStic.
В рамках квеста каждая
из команд-участниц должна
была взять на себя роль делегации вымышленной страны,
перед которой была поставлена задача подготовить доклад
о выполнении ЦУР их страной
перед составлением ежегодного отчета выполнения Целей
устойчивого развития ООН.
Команды соревновались между
собой, проходя станции и собирая отходы, чтобы набрать как
можно больше баллов и завоевать одно из трех призовых
мест.
Вторым важным этапом
акции была уборка прибрежной

территории Финского залива.
Каждая из команд должна была
применить на практике основы
раздельного сбора отходов,
которые объясняло в рамках
одной из станции общественное движение «ЭКО Пушкин».
Целью уборки было не просто
собрать мусор, но и сделать это
раздельно, чтобы в дальнейшем
его можно было правильно утилизировать.
По итогам уборки прибрежной территории Финского
залива участники собрали 800
кг отходов. Из них 570 кг отходов были собраны раздельно:
53 кг пластика, 202 кг стекла,
269 кг металла, 5 кг органических отходов, 34 кг картона,
7 кг полиэтилена. Все отходы
были собраны и переданы на
утилизацию ГК «Созвездие/Развитие». Кроме того, впервые у
участников акции принимались
опасные отходы. Для этого на
протяжении всей акции дежурил «Экомобиль».
Также во время проведения
мероприятия работала передвижная лаборатория мониторинга атмосферного воздуха,
которая осуществляет измерение концентраций загрязняющих веществ по обращениям
и жалобам граждан. Участники могли понаблюдать за процессом мониторинга и задать
вопросы специалистам ПАО
«Октябрьская железная дорога»
по работе передвижной экологической лаборатории, где
были представлены оборудование для измерения параметров
электрического и магнитного
полей и шумомер-виброметр.
По
итогам
командного
зачета были определены победители и призеры. Первое место
завоевала сборная команда
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и ГБПОУ «Колледж водных
ресурсов». Победителям вручи-
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ли Кубок Губернатора Санкт-Петербурга «Чистый берег». На
втором месте – сборная команда
индивидуальных
участников,
самостоятельно
зарегистрировавшихся на акцию, третье
место заняла команда ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга».
Традиционно
в
рамках
акции состоялся мониторинг
морского мусора по методике
ХЕЛКОМ, который осуществили АНЭО «Друзья Балтики» с
поддержкой волонтеров клуба
«Земляне»
Дома
молодежи
«Царскосельский». В результате
анализа собранного на выделенном участке пляжа морского мусора были выделены три
наиболее часто встречающиеся
категории:
• пластиковые части от ватных
палочек (45% от общего количества обнаруженного мусора);
• неидентифицируемый пластиковый мусор (11%), в основном
воздушные шарики, несмотря
на рекомендацию Комитета по
природопользованию о запрете запуска воздушных шаров на
массовых мероприятиях;
• упаковки от чипсов и сладостей (5%).
Также было обнаружено
заметное количество фрагментов стеклянных бутылок от
напитков. Исследование было
расширено
обследованием
берега на предмет содержания
микропластика при содействии
Лаборатории исследований пластикового загрязнения природной среды (ПластикЛаб) РГГМУ
под руководством доцента А.А.
Ершовой, что позволило более
детально изучить состав мусора.
Результаты исследований будут
включены в отчет и представлены на профильном заседании
по реализации Регионального плана ХЕЛКОМ по морскому
мусору.
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Экологический праздник
в Петербурге
Праздник в честь Дня эколога состоялся в пространстве Севкабель Порт. Для взрослых и детей
была организована масштабная программа. Участников встречали арт-объекты от музея PRO
мусор. В зоне лектория слушатели познакомились с правилами осознанного потребления, круговоротом органики в природе, экологическим просвещением и экологическими проектами.

Б

ольшой интерес самой
юной аудитории вызвал
мастер-класс по поделкам
из крышечек от благотворительного проекта «Крышечки
ДоброТы». Также для детей показали экологические спектакли
«Сказки кота Муара», «Поющая
Русалочка» и «Ч у щ е». Взрослые могли попробовать себя в
мастер-классе по кастомизации

и дать вещам вторую жизнь.
Кроме того, на фестивале состоялось ток-шоу «Экология в масштабе» по внедрению зеленых
технологий на предприятиях и
социальной ответственности, в
котором приняли участие представители «Леруа Мерлен» и
«Данон».
Победителей игры «Приближение бури» и экоконкурса

«Создай ЭкоЛогичное будущее»
наградили на сцене. Призы получили участники в нескольких
номинациях: социальный ролик
на тему экологии, фото второй
жизни старых вещей, эссе на
тему ЭкоЛогичного будущего и
гран-при за фото. Всего праздник
посетили более 500 человек.
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В Петербурге открылся музей
PRO мусор
Представители
Комитета
по природопользованию приняли участие в открытии музея
PRO мусор. Это креативное пространство для демонстрации
всех этапов технологического
цикла обращения с отходами от
момента их образования до производства готовой продукции
из вторичных ресурсов.
Посетители смогут познакомиться с жизненным циклом

отходов, процессом и особенностями переработки, а также
примерами
использования
вторичных ресурсов. Проект
направлен на формирование
культуры обращения с отходами и экологически осознанного
потребления. Общая площадь
музея – 1000 м2.
«Забота
об
окружающей среде – это солидарная
ответственность
граждан,

Посетители смогут познакомиться с жизненным циклом отходов, процессом и особенностями переработки, а также примерами
использования вторичных ресурсов.

бизнес-сообщества и исполнительных органов государственной
власти.
Комитет
проводит непрерывную работу
по экологическому просвещению
и
формированию
культуры экологически ответственного поведения. Одновременно
совершенствуются
инфраструктура обращения с
отходами, технологии утилизации отходов, формируется
комплексная система в сфере
обращения со вторичными
материальными
ресурсами»,
– отметил заместитель председателя Комитета по природопользованию Иван Казаков.

Экологические анимированные
ролики
Пять анимированных роликов, посвященных различным
аспектам охраны окружающей
среды, подготовили в Санкт-Петербурге. Они стали продолжением серии видеоматериалов
о природоохранной отрасли и
деятельности Комитета по природопользованию.

В новых выпусках зрители
узнают об экологичном выборе
товаров, разумном потреблении
ресурсов и правильном обращении с отходами. В роликах также
покажут, какой транспорт лучше
выбирать тем, кто заботится об
окружающей среде, и продемонстрируют, как действовать Эко-

Логично. Все ролики доступны
в группе Комитета по природопользованию
https://vk.com/
infoeco_spb.

Состоялся субботник на
Лиговском канале. От наплавного и рассеянного мусора очистили акваторию и береговую
полосу сотрудники Комитета по
природопользованию, ГУП «Экострой» и ГУП «Пиларн», депутаты Законодательного собрания

Справка:
Экологический марафон «Дни зеленых действий» стартовал
15 июля и продлится до середины сентября. «Дни зеленых
действий» помогут объединить усилия волонтеров и широкой
общественности вокруг темы экологии. «Дни зеленых действий»
– проект для каждого и включает различные форматы: эколого-просветительские мероприятия, экосубботники, экофестивали, мероприятия по раздельному сбору отходов.

Уборка на Лиговском канале
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Участники акции привели в порядок 1,5 км береговой
полосы. Комитетом был организован прием опасных отходов –
их сбор обеспечили экомобиль
и мобильная экологическая
дежурная служба.
Первый заместитель председателя Комитета по природопользованию Михаил Страхов
подчеркнул, что комитет регулярно наращивает объем водо-

хозяйственных мероприятий.
В этом году комитет вышел на
рекордное количество водных
объектов, включенных в адресную программу по уборке
водных объектов от наплавных
загрязнений и мусора и кошению водной растительности
– 334 водных объекта (для сравнения: в 2001 году осуществлялась уборка всего 61 акватории).
«Бережное отношение к
природе – это ответственность
каждого человека. Совместными усилиями мы не только

очистили территорию, но и
показали пример командной
работы. Такой субботник – это
практический урок ответственного отношения к окружающей
среде, один из способов объединить
единомышленников,
поддержать
неравнодушных
жителей», – отметил Михаил
Страхов.
Мероприятие состоялось в
рамках всероссийского экологического марафона «Дни зеленых
действий».

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий

Санкт-Петербурга»
исполнилось 20 лет. С юбилеем коллек-

тив организации поздравил
Александр Беглов. Губернатор

Санкт-Петербурга, а также местные жители и волонтеры.

Юбилей Дирекции особо охраняемых
природных территорий
Санкт-Петербурга
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подчеркнул, что Санкт-Петербург – один из первых городов России, где под особую
заботу государства были взяты
ценные памятники природы.
В 1990 году в Приморском
районе был создан государственный природный заказник
«Юнтоловский». Всего к концу
XX века было создано шесть
ООПТ регионального значения.
За 20 лет работы дирекции было
создано 10 новых ООПТ. В настоящее время природно-заповедный фонд города включает 16
заповедных территорий: девять
государственных
природных
заказников и семь памятников природы, которые в общей
сложности занимают 4,5% от
площади
Санкт-Петербурга
(6 473,7 га).
В системе ООПТ города
представлены все основные
типичные, редкие и ценные природные комплексы Приневской
низменности: крупные болотные массивы, таежные, смешанные и широколиственные леса,
морские побережья, мелководья
Невской губы – места миграционных стоянок птиц на Беломоро-Балтийском пролетном пути,
островные, речные и озерные
системы, геологические обнажения, возвышенности, старинные пейзажные парки. Кроме
того, в границах восьми ООПТ
полностью или частично расположены объекты культурного
наследия федерального и регионального значения.
Самая молодая особо охраняемая природная территория –
заказник «Шунгеровский» –

Дирекция особо охраняемых природных территорий
Санкт-Петербурга» — 20 лет.
• 1990 год - начал работу государственный природный заказник
«Юнтоловский».
• К концу XX века появилось шесть ООПТ регионального значения.
• Самый молодой заказник - «Шунгеровский» - был создан
в июне 2021 года.
• За 20 лет работы появилось 10 новых ООПТ.
Сегодня природно-заповедный фонд города включает 16 заповедных территорий: девять государственных природных заказников и семь памятников природы.
была создана в июне текущего
года. В целях дальнейшего развития системы ООПТ ведутся
работы по проведению комплексных экологических обследований участков территории
Санкт-Петербурга,
обосновывающих необходимость придания им правового статуса ООПТ.
До 2025 года запланировано
создание еще двух заповедных
территорий в Петродворцовом,
Курортном и Выборгском районах (одна из территорий будет
располагаться сразу в двух районах города).
Деятельность
дирекции
охватывает множество аспектов,
включая
проведение
комплексных
экологических
исследований, работы по сохранению и восстановлению биологического и ландшафтного
разнообразия, мониторинг объектов животного и растительного мира, в том числе редких и
находящихся под угрозой исчезновения, обеспечение соблюдения режима особой охраны;
эколого-просветительскую деятельность, выпуск научно-популярной и детской литературы
и информирование жителей о

До 2025 года запланировано создание
еще двух заповедных территорий в Петродворцовом, Курортном и Выборгском районах
(одна из территорий будет располагаться
сразу в двух районах города).
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заповедной природе города.
Одним из важных элементов
экологического
просвещения
является знакомство жителей и
гостей города с природой. Созданы три экологических маршрута: в памятнике природы
«Комаровский берег», а также в
заказниках «Западный Котлин»
и «Сестрорецкое болото». Более
того, в заказнике «Западный
Котлин» построен визит-центр в
комплексе с орнитологической
вышкой, пользующийся большой популярностью у посетителей. Экомаршруты оборудованы
деревянными настилами, тематическими стендами, указателями и смотровыми площадками.
В настоящее время ведутся
работы по созданию эколого-патриотического маршрута в заказнике «Гладышевский» и детского
экологического маршрута «У
Лукоморья» в заказнике «Северное побережье Невской губы».
В 2020 году начаты работы по
проектированию экомаршрута в
заказнике «Юнтоловский».
Узнать больше о деятельности дирекции и режиме
особой
охраны
заповедных
территорий, прогуляться по
особо охраняемым природным
территориям
онлайн,
скачать печатные материалы
(книги, брошюры, путеводители, раскраски), посмотреть фото
уникальной природы Петербурга
можно
на
сайте
http://oopt.spb.ru/
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ПРОЕКТ KS1203 «ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПОЛИГОН ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТОКСИЧНЫХ
ОТХОДОВ «КРАСНЫЙ БОР» «ЕНВИТОКС»,
РЕАЛИЗУЕМОГО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
«РОССИЯ – ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ФИНЛЯНДИЯ»
2014–2020

ENVIRONMENTAL IMPACTS
OF THE KRASNY BOR TOXIC
WASTE LANDFILL – ENVITOX

ГГУП «СФ « Минерал»

• Университет прикладных наук
юго-восточной Финляндии
(XAMK)
• Геологическая служба
Финляндии
• Институт озероведения РАН
• Институт геологии и
геохронологии докембрия
Российской Академии наук
(ИГГД РАН)

01.03.2019 – 28.02.2022

EnviTox - международный проект по оценке
экологического состояния территории,
окружающей полигон по захоронению
токсичных отходов «Красный Бор».
Основной целью проекта является улучшение
экологической обстановки в окрестностях
полигона по захоронению токсичных отходов
«Красный Бор».
Задачи проекта заключаются в получении
актуальной информации об экологическом
состоянии окружающей полигон территории,
а также в разработке практических
рекомендаций и инструментов
для обеспечения комфортной окружающей
среды в районе полигона по захоронению
токсичных отходов «Красный Бор».
Тел:+7 (812) 3227922
e-mail: mineral@scmin.spb.ru
www.xamk.fi/en/frontpage
www.gtk.fi
limno.org.ru
www.ipgg.ru
envitox.spb.ru
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