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Приветственное слово

Николай Викторович Корчунов,  
председатель Комитета Старших должностных лиц 
Арктического совета, посол по особым поручениям 

МИД России 

Всеми ведущими государствами мира признается растущее геополитическое зна-
чение Арктики. Для России – страны с самой большой арктической зоной и самой 
масштабной экономической повесткой в высоких широтах – данный регион занимает 
приоритетные позиции в шкале внутри- и внешнеполитических приоритетов.

На встрече министров иностранных дел стран-членов Арктического совета 20 мая 
2021 года в Рейкьявике (Исландия) Российская Федерация приступила к двухлетнему 
председательству в этой авторитетной международной структуре. Сквозным приори-
тетом российского председательства является тематика ответственного управления 
для устойчивой Арктики, что подразумевает сбалансированное сочетание экономиче-
ского, социального и экологического измерений устойчивого развития региона. Этот 
приоритет отражен в принятых на министерской сессии в Рейкьявике Декларации и 
Стратегическом плане – первом документе перспективного планирования, опреде-
ляющем главные направления сотрудничества в Арктическом регионе на период до 
2030 года.

Последовательно реализуется утвержденная Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации комплексная программа российского председательства, включа-
ющая более 100 мероприятий, призванная обеспечить продвижение во всех основных 
сферах взаимодействия в рамках Арктического совета. В июне 2021 года в Москве 
успешно прошло заседание Комитета старших должностных лиц Арктического совета 
(КСДЛ). 30 ноября – 2 декабря в Салехарде состоялись заседание КСДЛ и пленарная 
сессия Совета с участием арктических государств, постоянных участников (предста-
вителей коренных народов Севера) и наблюдателей.

Главное внимание на посту председателей в Арктическом совете уделяем обе-
спечению необходимых условий для улучшения качества жизни людей в Арктике. В 
этих целях последовательно выступаем за неуклонное повышение доступности услуг 
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в сфере образования и здравоохранения, расширение научных, гуманитарных, в том 
числе молодежных обменов. Продвигаем и поддерживаем проекты, направленные 
на сохранение самобытности и наследия коренных народов Арктики, сообразуясь с 
целями и задачами Международного десятилетия коренных народов ООН, провозгла-
шенного Генассамблеей ООН на период 2022–2032 годов.

Российское председательство в Совете инициировало, в частности, проекты по 
цифровизации лингвистического и культурного наследия коренных народов Севера, 
развитию возобновляемых источников энергии, использованию водородной энерге-
тики в Арктике. Готовятся проектные предложения по сохранению знаний коренных 
народов в области традиционной медицины и развитию иных видов хозяйственной 
деятельности коренных народов Арктики.

С учетом быстрого изменения климата в Арктике в качестве первостепенных 
рассматриваем задачи повышения адаптации региона к этим реалиям. Речь идет о 
минимизации антропогенного воздействия на природу, сохранении и восстановле-
нии окружающей среды, рациональном использовании природных ресурсов. Считаем 
важным добиваться сохранения биоразнообразия Арктики, ее уникальной экосисте-
мы, включая морскую среду, отрабатывать практическое взаимодействие в формате 
арктических государств по совместному реагированию на эти и другие экологические 
вызовы.

Особую актуальность в условиях изменения климата приобретает обеспечение 
устойчивой и безопасной морской деятельности в Арктике. В Заполярье динамично 
развивается судоходство, в частности по Северному морскому пути, способствующее 
диверсификации транспортных путей между Атлантикой и Азиатско-Тихоокеанским 
регионом. Возрастает роль Арктического региона в обеспечении глобальной энерге-
тической безопасности, внесении вклада в общие усилия по переходу к климатически 
нейтральной экономике.

Выступаем за более полное раскрытие экономического потенциала Арктики, при-
влечение в регион инвестиций. При этом исходим из того, что хозяйственное освоение 
должно вестись в соответствии с высокими экологическими стандартами и с учетом 
особенностей традиционного образа жизни коренных народов. Необходимо, чтобы 
представители деловых кругов проявляли социальную ответственность, укрепляли 
взаимополезные отношения с местным населением.

Поддерживаем активизацию взаимодействия между Арктическим советом и 
Арктическим экономическим советом, укрепление связей между отдельными приар-
ктическими регионами. Придаем большое значение продвижению научного сотруд-
ничества в высоких широтах, в том числе проведению совместных экспедиций в 
акватории Северного Ледовитого океана и других исследований. Последовательно 
добиваемся укрепления Арктического совета в качестве ключевой межгосударствен-
ной структуры коллективного управления в высоких широтах.

Неизменно рассматриваем Арктику как территорию мира, стабильности и взаи-
мовыгодного сотрудничества. С удовлетворением констатируем, что такой же пози-
ции придерживаются все наши партнеры по Арктическому совету. Рассчитываем, что 
конструктивное взаимодействие между арктическими государствами в рамках Совета 
будет способствовать укреплению доверия и взаимопонимания во всем Арктическом 
регионе и, возможно, за его пределами.
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Колонка редактора

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

Комитет  
по природопользованию,  
охране окружающей среды  
и обеспечению экологической 
безопасности 

«Арктический Петербург»

Арктическая зона Россий-
ской Федерации – сухопутные 
территории, определенные 
Указом Президента Российской 
Федерации от 2 мая 2014 года 
№296 «О сухопутных террито-
риях Арктической зоны Рос-
сийской Федерации», а также 
прилегающие к этим террито-
риям внутренние морские воды, 
территориальное море, исклю-
чительная экономическая зона 
и континентальный шельф Рос-
сийской Федерации»1.

Основы государственной 
политики Российской Феде-
рации в Арктике на период 
до 2035 года, утвержденные 
Указом Президента Российской 
Федерации от 5 марта 2020 
года №164, Стратегия разви-
тия Арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на 
период до 2035 года, утвержден-
ная Указом Президента Россий-
ской Федерации от 26 октября 
2020 года №645, определили 
цели государственной полити-
ки, а также меры, направленные 
на выполнение основных задач 
развития Арктической зоны и 
обеспечения национальной без-
опасности, этапы и ожидаемые 
результаты реализации этих 
мер2.

Сегодня регион обеспечи-
вает стране добычу более 80% 
природного газа и 17% нефти, 

его континентальный шельф 
содержит более 85 трлн куб. м 
горючего природного газа, 
свыше 17 млрд т нефти. Как 
стратегический резерв разви-
тия минерально-сырьевой базы 
России в первую очередь и рас-
сматривается Арктика в бли-
жайшие пятнадцать лет3.

Спрашивается, где Санкт-Пе-
тербург, а где Арктика? Ведь ни 
географически, ни юридически 
наш город не имеет прямого 
выхода в Арктическую зону и 
формального к ней отношения, 
но исторически с 20-х годов про-
шлого века Петроград–Ленин-
град–Санкт-Петербург был 
научным, судостроительным, 
обеспечивающим промышлен-
ным центром развития аркти-
ческих регионов. По факту и 
сегодня городские верфи и 
заводы, обладающие огром-
ным опытом конструирования 
и постройки судов различных 
классов для арктических морей, 
прежде всего ледоколов, строили 
и строят атомные суда ледового 
класса. На Балтийском заводе на 
стапелях три ледокола новей-
шего проекта 22220 «Арктика». 
Совсем недавно на просторы 
морей вышла первая в мире пла-
вучая атомная теплоэлектро-
станция «Академик Ломоносов», 
предназначенная для эксплуата-
ции в районах Крайнего Севера и 
Дальнего Востока.

«Арктика – северная полярная область Земли, включающая 
северные окраины Евразии и Северной Америки (кроме цен-
тральной и южной частей полуострова Лабрадор), остров Грен-
ландия (кроме южной части), моря Северного Ледовитого океана 
(кроме восточной и южной частей Норвежского моря) с острова-
ми, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океа-
нов.

1 Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года. Указ Президента РФ от 05.03.2020 №164.
2 О реализации стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации. Постановление Совета Федерации от 20.10.2021 №449-СФ.
3Парламентская газета: https://www.pnp.ru/social/pochemu-rossii-nuzhna-arktika.html
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Тема номера

Научный потенциал 
Санкт-Петербурга, с точки 
зрения исследований Арктиче-
ской зоны, очень велик, это и 
ФГБУ «Главная геофизическая 
обсерватория им. А.И. Воей-
кова» – старейшее метеороло-
гическое учреждение России; 
Арктический и Антарктический 
научно-исследовательский 
институт (ААНИИ), Российский 
государственный гидрометео- 
рологический университет 
(РГГМУ, Гидромет) – старейшее 
и единственное в России высшее 
учебное заведение гидрометео- 
рологического профиля; ФГБУ 
«Российский государственный 
музей Арктики и Антарктики» 
и многие другие, но о себе неко-
торые из них расскажут сами на 
страницах нашего журнала.

Осознавая важность и пер-
спективность арктической 
тематики для Санкт-Петер-
бурга, в феврале 2018 года 
правительством города был 
образован профильный Коми-
тет Санкт-Петербурга по делам 
Арктики4. Комитет проводит 
государственную политику 

в сфере развития научно-ис-
следовательских, культурных, 
социально-экономических, 
экологических и других связей 
Санкт-Петербурга с регио-
нами Арктической зоны Рос-
сийской Федерации, а также 
координирует деятельность 
иных исполнительных орга-
нов государственной власти 
Санкт-Петербурга в этой сфере.

С целью расширения воз-
можностей взаимодействия с 
субъектами Российской Феде-
рации Арктической зоны 
городом были заключены 
соглашения о взаимодействии 
в экономике, в социальной и 
гуманитарной сферах и области 
природопользования почти со 
всеми арктическими регионами: 
Республикой Коми, Республикой 
Саха (Якутия), Красноярским 
краем, Архангельской областью, 
Мурманской областью, Ненец-
ким автономным округом.

Санкт-Петербург 11–13 
апреля 2022 года5 во второй 
раз примет Международный 
арктический форум «Аркти-
ка – территория диалога», 

который проводится с 2010 
года и является крупнейшей 
площадкой для совместного 
обсуждения с зарубежными 
партнерами актуальных про-
блем и перспектив развития 
Арктического региона. Форум 
является ключевой площадкой 
для обсуждения актуальных 
вопросов социально-экономи-
ческого развития арктических 
территорий, выработки разно- 
уровневых многосторонних 
механизмов совместного рас-
крытия и эффективного осво-
ения мощного ресурсного 
потенциала Арктического реги-
она.

В этом номере нам бы хоте-
лось познакомить читателей с 
уникальной природой Аркти-
ки, ее заповедными местами, и 
эту информацию вы получите 
«из первых рук» в материалах 
Национального парка «Русская 
Арктика».

Как всегда, мы представляем 
широкий спектр материалов об 
экологических событиях, про-
исходящих в Санкт-Петербурге. 
Приятного прочтения!

4О Комитете Санкт-Петербурга по делам Арктики (с изменениями на 11 ноября 2021 года). Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 28.02.2018 №163. 
5https://forumarctica.ru/

Фотография предоставлена АО «Балтийский завод» 
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Персона

Герман Широков,
председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики 
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«Санкт-Петербург – 
арктический город»

О том, каким образом 
Санкт-Петербург выстра-
ивает отношения с регио-

нами Арктической зоны России 
и каких успехов достигает на 
этом направлении, рассказы-
вает председатель Комитета 
Санкт-Петербурга по делам 
Арктики Герман Широков.

– Первые попытки осво-
ения русской Арктики нача-
лись много веков назад. 
Почему именно Санкт-Пе-
тербургу отводится роль 
одного из главных истори-
ческих центров развития 
Арктики?

– Безусловно, арктиче-
ские земли и моря осваивались 
людьми на протяжении многих 
веков. Мы знаем и богатую исто-
рию поморов, строительства 
северных крепостей и монасты-
рей в средние века, и, конечно, 
основание Архангельска, кото-
рый на протяжении более четы-
рехсот лет является ключевым 
северным центром развития. 
Однако масштабное и систем-
ное освоение Арктики на госу-
дарственном уровне началось 
с эпохи Петра I и создания им 
регулярного флота. Перенос сто-
лицы российского государства 
в Петербург стал залогом того, 
что решения и планы по освое-
нию северных территорий, фор-
мирование морских, военных и 
научных кадров, строительство 
судов, создание экспедицион-
ных корпусов и организация 

сопутствующей деятельности 
стали осуществляться именно в 
Петербурге.

Появление ледоколов, 
а затем в советское время и 
атомных ледоколов, которые 
успешно строятся в Северной 
столице по сей день, прида-
ло новый импульс развитию 
Арктики, а вместе с этим поста-
вило перед Санкт-Петербургом 
и новые масштабные задачи 
государственной важности. И 
наша непосредственная обязан-
ность – продолжать их выполне-
ние.

Что же касается неразрыв-
ной истории Санкт-Петербурга 
и Арктики, то она настолько объ-
емна, что вместить ее невозмож-
но даже в одну книгу, не говоря 
про статью. Однако для петер-
буржцев и гостей города, кото-
рым близка эта тема, силами 
комитета создан «Арктический 
путеводитель по Санкт-Петер-
бургу» и на его основе цикл 
туристических маршрутов по 
городу, состоящий из пяти экс-
курсий-экспедиций, которые 
познакомят желающих с основ-
ными этапами вклада Северной 
столицы в развитие Арктики.

– Если вернуться к сегод-
няшнему дню и задачам, о 
которых вы упомянули. Со 
строительством ледоколов 
все понятно: Петербург – один 
из мировых центров созда-
ния кораблей этого класса. А 
какие еще производственные 

отрасли задействованы для 
развития Арктики?

– Научно-производственные 
возможности Санкт-Петербурга 
таковы, что позволяют обеспе-
чить Арктику высокотехноло-
гичной продукцией практически 
во всех сферах жизнедеятельно-
сти – от специальных продук-
тов питания до беспилотных 
технологий. Если говорить кон-
кретнее, то это, в частности, 
машиностроение. Предприятия 
города производят оборудова-
ние для добычи и доставки угле-
водородного сырья из Арктики, 
создают перерабатывающие 
комплексы, а также системы 
обслуживания добычи, транс-
портировки и переработки.

Еще одно направление – это 
приборостроение и радиоэлек-
троника, которыми, в частности, 
активно занимается созданный 
комитетом Научно-производ-
ственный арктический кластер 
Санкт-Петербурга. Как уже было 
сказано, в нашем городе созда-
ются беспилотные летатель-
ные аппараты, поставляемые в 
арктические регионы (напри-
мер, для мониторинга ледовой 
обстановки, а на территории 
лесных массивов – противопо-
жарной ситуации).

Если говорить о более «при-
земленной» продукции, то все 
наверняка слышали о снегобо-
лотоходах «Шерп», вездеходах 
BV-206 и судах на воздушной 
подушке – они не только мно-

Арктика. Одновременно суровый и прекрасный северный край, раскинувшийся на всю ширину 
нашей необъятной страны, сегодня полностью или частично включает в себя девять регионов. И, 
несмотря на то, что сам Петербург географически не входит в Арктическую зону, с момента своего 
основания именно Северная столица оказывала настолько значительное влияние на развитие этих 
территорий, что город можно смело называть арктическим.

Герман Широков,
председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики 
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гофункциональны, но и пере-
мещаются по поверхности 
практически без урона для 
экологии, что особенно важно, 
поскольку тема защиты окружа-
ющей среды сегодня является 
одной из ключевых в Арктике.

Также на территории 
города осуществляют свою 
деятельность фабрики легкой 
промышленности – произво-
дители одежды и экипировки, 
специальной обуви для работы 
в условиях сверхнизких темпе-
ратур. Если брать конкретные 
примеры, то это компании «Рэд 
Фокс», «Модерам», «Техноавиа- 
Санкт-Петербург» и многие 
другие.

Всего в Санкт-Петербурге 
более 200 организаций и пред-
приятий, которые обладают 
арктическими компетенциями. 
Познакомиться с ними можно 
либо в каталоге «Санкт-Пе-
тербург – Арктике», который 
ежегодно в обновленном виде 
выпускает наш комитет, либо 
непосредственно на профиль-
ных международных аркти-
ческих выставках и форумах, 
которые также чаще всего прохо-
дят именно в Санкт-Петербурге.

– Многие из вышепе-
речисленных сфер требу-
ют высокой квалификации 
сотрудников и специфиче-
ских навыков. Как сегодня 
осуществляется подготовка 
кадров для Арктики? Есть 
основание полагать, что в 
суровые северные края рабо-
тать едут не очень охотно.

– Кадры – очень актуаль-
ный вопрос. Однако значение 
Санкт-Петербурга тут стоит 
разделить на две части. Дей-
ствительно, наш город в целом 
является одним из крупнейших 
научно-образовательных цен-
тров России, в котором сосре-
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доточено около 350 научных 
организаций. Непосредственно 
арктическими технологиями, 
изучением Арктики и подго-
товкой специалистов занима-
ется более сорока из них. Долго 
придумывать не нужно: прак-
тически весь экипаж ледоколов 
готовится в вузах и колледжах 
Санкт-Петербурга.

Первый нюанс: чтобы рабо-
тать на Арктику, не обязатель-
но жить в Арктической зоне. 
Повторюсь, в Санкт-Петербурге 
большое число организаций и 
предприятий, которые постав-
ляют в Заполярье высокотехно-
логичные товары и услуги. 

Если быть конкретнее, то 
только за 2021 год товарооборот 
между нашим городом и аркти-
ческими регионами превысил 
31 млрд рублей. Способству-
ют этому, например, деловые 
миссии, которые ежегодно орга-
низовывает комитет. Предста-
вители петербургского бизнеса 

за последнее время побывали в 
Республике Саха (Якутия), Яма-
ло-Ненецком и Ненецком авто-
номных округах, а также в 
Красноярском крае, заключив 
десятки контрактов. Всем этим 
предприятиям нужны высоко-
классные специалисты, часто 
узкой специализации, а значит 
высокооплачиваемые.

Второй нюанс: Санкт-Пе-
тербург ведет активное межре-
гиональное взаимодействие, 
само собой, и в образователь-
ной сфере. Оно заключается не в 
том, чтобы посылать петербург-
ских специалистов в Заполярье, 
а в том, чтобы превращать в 
таких специалистов и экспертов 
абитуриентов из Арктики, рабо-
тающих уже на развитие родных 
регионов.

– То есть сотрудничество 
Санкт-Петербурга с регио-
нами Арктической зоны в 
большей степени касается 
торгового и образовательно-

го взаимодействия? Или есть 
еще какие-то направления?

– Торгово-промышленная и 
научно-образовательная сферы 
– это самые наглядные направ-
ления взаимодействия. Важным 
аспектом развития арктическо-
го региона является сохранение 
его специфики и самобытной 
культуры коренных малочис-
ленных народов Севера. Тут, 
конечно, большой вклад вносит 
Институт народов Севера (Рос-
сийского государственного 
педагогического университета 
им. А.И. Герцена. – Прим. ред.). 
Его деятельность, в частно-
сти, направлена на сохранение 
родных языков народов, прожи-
вающих на территории России. 
Институтом готовятся кадры 
в области североведения, бла-
годаря которым сохраняются 
уникальные языки, литература 
и культура коренных малочис-
ленных этносов.

Санкт-Петербург – международные ворота российской Арктики. Уникальное географическое положение Северной столицы, 
самая современная инфраструктура и масштаб города позволяют проводить мероприятия высшего уровня с приглашением 

глав государств. В апреле 2022 года таким станет Международный арктический форум «Арктика – территория диалога»,  
в котором традиционно принимает участие Президент России Владимир Путин.
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В Санкт-Петербурге рас-
положены общественные и 
культурные организации, зани-
мающиеся изучением истории 
освоения и исследования Аркти-
ческого региона: Музей антро-
пологии и этнографии имени 
Петра Великого, Российский 
этнографический музей, Госу-
дарственный музей Арктики и 
Антарктики. Кроме того, комитет 

ведет активное взаимодействие 
с общероссийской обществен-
ной организацией «Ассоциация 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации», 
создавшей в Санкт-Петербурге 
региональное отделение.

– Неоднократно на самом 
высоком уровне затрагивался 
вопрос экологической безопас-

ности в Арктике. Проблема 
тянется с советского време-
ни, когда подобные задачи не 
были в приоритете. Чем и как 
Санкт-Петербург помогает в 
их решении?

– Экологическая безопас-
ность в Арктике – действитель-
но одна из важнейших задач. 
Масштабное освоение север-
ных территорий в свое время 
потребовало серьезных тех-
нических ресурсов. Когда же 
время эксплуатации подошло к 
концу, выяснилось, что вывез-
ти из Заполярья оборудование 
и технику сложнее и дороже, 

В Санкт-Петербурге расположены обще-
ственные и культурные организации, занима-
ющиеся изучением истории освоения и иссле-
дования Арктического региона

На Балтийском заводе Санкт-Петербурга ведется строительство уникальных атомных ледоколов серии 22220 для 
обеспечения круглогодичной навигации судов по Северному морскому пути. На Адмиралтейских верфях завершается 

строительство дрейфующей ледостойкой научной станции «Северный полюс» для изучения полярных широт. Кроме того, 
на территории Санкт-Петербурга находится единственное в России предприятие, осуществляющее серийное производство 

судов из стали, алюминия и композитных материалов, − Средне-Невский судостроительный завод. В 2020 году на его 
стапелях было заложено первое в новейшей истории судостроения нашего города пассажирское судно класса «река–

море», которое может использоваться в суровых условиях Арктической зоны РФ.
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чем было все это туда привез-
ти. Само собой, своих решений 
требует и добыча природных 
ресурсов. Сейчас поставлена 
комплексная задача по улучше-
нию экологической обстановки 
на всей арктической террито-
рии, где велась или ведется дея-
тельность человека.

В этом плане Санкт-Пе-
тербург, конечно же, является 
одним из флагманов развития 
разработок в сфере экологи-
ческой безопасности, а также 
адаптации арктических тер-
риторий к климатическим 
изменениям. В Российском 
государственном гидрометео- 
рологическом университете, 
например, созданы и успеш-
но работают Институт гео- 
экологического инжиниринга, 
лаборатория исследований пла-

стикового загрязнения, эколо-
го-аналитическая лаборатория, 
научная лаборатория «Эколо-
гия и климат». Все они активно 
занимаются проблемой загряз-
нения мусором, пластиком, 
нефтепродуктами экосистем 
Арктики. Также на повестке дня 
составление карт риска загряз-
нения атмосферы Российской 
Арктики диоксидами серы и 
азота, создание цифровой плат-
формы для мониторинга, моде-
лирования и прогнозирования 
механизмов сохранения и раци-
онального использования при-
родных ресурсов Арктики и 
многое другое.

Учитывая, что экологиче-
ская безопасность – одна из при-
оритетных задач, реализуемая 
в рамках участия, а с 2021-го 
по 2023 год председательства 

России в Арктическом совете, 
возможности петербургских 
научных центров в этом направ-
лении становятся особенно 
актуальными.

Если говорить в целом, то 
значимость Санкт-Петербурга 
для Арктики сложно переоце-
нить. Между нашим городом 
и арктическими регионами 
просто нет сфер, в которых в той 
или иной степени не осущест-
влялось бы взаимодействие. 
Собственно, главная задача, 
которая в том числе стоит перед 
нами, укреплять и развивать это 
взаимодействие, ставить общие 
масштабные цели и вместе их 
достигать. Для этого у Санкт-Пе-
тербурга есть все ресурсы.

В Санкт-Петербурге проводится множество мероприятий, которые знакомят гостей и жителей Северной столицы  
с самобытной культурой народов Арктики. В 2021 году при непосредственной поддержке комитета одним из таких 

мероприятий стал фестиваль национального творчества «Вдохновение Арктики».
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ААНИИ в Арктике

В ААНИИ уделяется особен-
ное внимание проблемам, 
связанным с глобальными 

изменениями климата. Ученые 
проводят мониторинг клима-
тических изменений в Арктике 
по данным наблюдений на сети 
стационарных гидрометеоро-
логических станций, на дрей-
фующих станциях, с помощью 
ИСЗ, в судовых экспедициях, 
автономных дрейфующих и за 
якоренных буйковых станций в 

арктических морях и Арктиче-
ском бассейне Северного Ледо-
витого океана.

БЕЗОПАСНОСТЬ НАВИГАЦИИ 
НА СЕВЕРНОМ МОРСКОМ ПУТИ

Одна из самых важных при-
кладных задач, которые сегод-
ня стоят перед институтом, 
– это обеспечение безопасности 
навигации на Северном мор-
ском пути. В связи с климатиче-
скими изменениями последних 

десятилетий площадь льда в 
Арктике значительно уменьши-
лась, арктические моря стали 
освобождаться ото льда в более 
ранние сроки. Но вместе с тем 
меняется и структура распреде-
ления и дрейфа льда в Арктике, 
увеличивается число опасных 
явлений, становится больше зон 
айсбергов и торосов.

Долгосрочных прогнозов, 
которые составляются четыре 
раза в год, для принятия реше-

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт вот уже более 100 лет изучает 
природную среду Арктики. В 1993 году ему присвоен статус государственного научного центра 
Российской Федерации, который в последующем подтверждался каждые три года. Институт про-
водит весь цикл работ в высоких широтах: от полевых исследований и обработки данных  
до составления карт и прогнозов.

И.М. Ашик, заместитель директора ААНИИ по научной работе

НИС Polarstern и НЭС «Академик Фёдоров» в экспедиции MOSAiC. Фото: MOSAiC
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ния о возможности выполне-
ния рейса недостаточно. Важно 
оценивать актуальные погод-
ные условия, обледенение, 
сжатие, волнение, которое из-за 
уменьшения площади льда в 
последние годы увеличивается. 
Единственное решение в этом 
случае – оперативное гидроме-
теорологическое и ледовое обе-
спечение судов на трассе.

Для этой цели в ААНИИ 
используется автоматизиро-
ванная ледово-информацион-
ная система «Север». Сервис 
основан на спутниковом мони-
торинге гидрометеорологиче-
ской информации и созданных 
в ААНИИ технологиях и помо-
гает безопасно и эффектив-
но выполнять избирательное 
плавание во льдах. По запросу 
судоводителю предоставляют-
ся спутниковые снимки, дета-
лизированные ледовые карты, 
локальные карты, численный 
ледовый прогноз распределе-
ния льда и прогноз сжатия. По 
этой информации судоводите-
ли определяют, куда двигаться 
и какие силы использовать для 
операции.

В навигации прошлого 
года благодаря оперативно-
му гидрометеорологическому 
обеспечению была проведена 
уникальная операция по безле-
докольной проводке судов-газо-
возов в зимнее время.

ЛЕДОВАЯ ПЛАТФОРМА 
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

Для того чтобы правильно 
оценить ситуацию в Арктике и 
на планете в целом, только спут-
никовых снимков недостаточно, 
нужна информация in situ о рас-
пределении водных масс, харак-
теристиках льда, загрязнениях 
и пр.

ААНИИ получает информа-
цию с наземных гидрометеостан-
ций в Арктике и с обсерваторий: 

Исследование морского льда. Экспедицией «Трансарктика-2019»
Фото: Сергей Николаев

Центр спутникового мониторинга на архипелаге Шпицберген. Фото: Никита Куссе-Тюз

ЛСП «Северный полюс». Визуализация КБ «Вымпел»
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научно-исследовательского ста-
ционара «Ледовая база Мыс Бара-
нова», гидрометеорологической 
обсерватории Тикси и Россий-
ского научного центра на архипе-
лаге Шпицберген. Многие годы 
данные из Центральной Арктики 
поступали с дрейфующих стан-
ций «Северный полюс», но из-за 
изменений ледовых условий 
в 2013 году была прекращена 
работа последней станции.

Для восстановления регу-
лярных исследований на льду 
разработан проект ледостойкой 
самодвижущейся платформы 
«Северный полюс». Это абсо-
лютно новый подход к решению 
проблемы – платформа будет 
вморожена в лед, вокруг нее 
расположится научный лагерь 
для выполнения комплексных 
работ. На борту ледостойкой 
платформы разместятся 15 науч-
ных лабораторий. Для работы на 
платформе потребуется коман-
да из 34 ученых и 14 человек 
экипажа. По прочности корпуса, 
автономности плавания и дли-
тельности срока службы плат-
форма не имеет аналогов в мире. 
Рассчитана она на 40-летний 
срок службы.

Для разработки исходных 
технических требований к про-
екту был проанализирован 
уникальный опыт ААНИИ по 
организации, проведению и 
результатам исследований дрей-
фующих станций «Северный 
полюс». Испытания модели кор-
пуса ледостойкой платформы 
проводились в ААНИИ, в ледо-
вом опытном бассейне. Сейчас 
на АО «Адмиралтейские верфи» 
продолжаются швартовные 
испытания платформы, переда-
ча заказчику запланирована на 
1 июля 2022 года. Осенью 2022 
года платформа отправится в 
экспериментальный дрейф с 
вмораживанием судна и провер-
кой его ледовых качеств.

Ледовый бассейн ААНИИ. Фото: ААНИИ

Ледовый бассейн ААНИИ. Фото: ААНИИ

Бурение многолетней мерзлоты на архипелаге Шпицберген 
Фото: Степан Воронежский
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С запуском платформы метео- 
наблюдениями будет охвачен 
практически весь российский 
сегмент Арктики. Платформа 
«Северный полюс» станет клю-
чевым звеном в системе про-
гнозирования погоды и ледовой 
обстановки, дополняя данные 
береговых обсерваторий инфор-
мацией о ледовом и гидро-
метеорологическом режиме 
Центральной Арктики. Единая 
система данных из разных рай-
онов Арктики необходима для 
предоставления точных прогно-
зов погоды арктическим судам, 
что особенно важно с учетом 
роста навигации по Северно-
му морскому пути, а также для 
построения климатических 
моделей.

ЛЕДОВЫЙ БАССЕЙН
В ААНИИ особое внима-

ние уделяется исследованиям, 
связанным с изучением физи-
ко-механических свойств льда и 
взаимодействия корпусов мор-
ских объектов со льдом. Ледо-
вый бассейн ААНИИ – первый 
в мире, он был основан еще в 
1955 году, когда институт распо-

лагался на Фонтанке. В бассей-
не успешно прошли испытания 
первого в мире атомного ледо-
кола «Ленин», атомных ледо-
колов типа «Арктика» и многих 
судов ледового плавания отече-
ственных и зарубежных проек-
тов.

Сейчас в ААНИИ на улице 
Беринга, 38 работает комплекс 
из двух бассейнов, наибольший 
из них длиной 30,5 м, шириной 
5 м и глубиной 1,8 м. В ледовом 
опытовом бассейне проводятся 
исследования процессов и сце-
нариев разрушения ледяного 
покрова при взаимодействии с 
судами и инженерными соору-
жениями. В нем предусмотрена 
возможность быстро менять 
соленость воды и управлять 
прочностными характеристи-
ками намораживаемого льда. 
Для проведения исследований в 
бассейне изготавливается моде-
лированный лед до 60 см тол-
щиной.

ИЗУЧЕНИЕ МНОГОЛЕТНЕЙ 
МЕРЗЛОТЫ

Одна из интересных задач 
института – изучение и мони-

торинг многолетней мерзлоты 
в Арктике. ААНИИ принимает 
активное участие в подготовке 
документов по созданию госу-
дарственной системы монито-
ринга состояния многолетней 
мерзлоты на базе наблюда-
тельной сети Росгидромета. 
Сформулированы методические 
рекомендации по организа-
ции геокриологического мони-
торинга на наблюдательной 
сети Росгидромета, проведено 
сравнение модельных данных 
с результатами геокриологиче-
ских измерений на базе РНЦШ 
и НИС «Ледовая база Мыс Бара-
нова».

В поселке Пирамида на 
архипелаге Шпицберген раскон-
сервированы и включены в 
систему мониторинга много-
летнемерзлых грунтов ААНИИ 
советские термометрические 
скважины. Исследования, про-
водимые на архипелаге Шпиц- 
берген, дадут возможность 
оценить динамику эволюции 
мерзлоты, процессы трансфор-
мации ледников и механизм 
затока атлантических вод во 
фьорды архипелага.

Бурение многолетней мерзлоты на архипелаге Северная Земля. Фото: Никита Секисов
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МОДЕРНИЗАЦИЯ  
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЕТИ
В 2021 году Росгидромет 

начал реализацию мероприятий 
по модернизации гидрометео-
сети Арктической зоны Россий-
ской Федерации. В программу 
включены 30 пунктов наблюде-
ний, необходимых для обеспе-
чения безопасности судоходства 
в акватории Северного морско-
го пути: в зоне ответственно-
сти Северного УГМС, Якутского 
УГМС и Чукотского УГМС.

Работы по модернизации 
зданий, оснащению станций 
оборудованием, транспортными 
средствами и средствами связи 
улучшат условия проживания 
сотрудников на станциях, обе-
спечат непрерывность наблю-
дений и повысят качество 
прогнозов. Планируется также 
установка в открытых районах 
арктических морей автоматиче-
ских гидрометеорологических 
буев.

В 2021 году была модер-
низирована одна старейших и 
самых труднодоступных стан-
ций Росгидромета – аэрологиче-
ская станция Малые Кармакулы 
Северного УГМС, расположенная 
на архипелаге Новая Земля.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
Одна из важнейших целей 

ААНИИ – это поддержка моло-
дых ученых. В институте с 
2008 года работает программа 
целевой подготовки молодых 
кадров, которая дает возмож-
ность обучающимся получить 
уникальный опыт, еще будучи 
студентами, попасть к нам на 
стажировку, работать под руко-
водством ведущих исследо-
вателей и даже участвовать в 
экспедициях. При успешном 
прохождении программы моло-
дые квалифицированные специ-
алисты могут быть устроены 

в штат института. С началом 
рейсов ледостойкой платфор-
мы у молодых заинтересован-
ных ученых появится больше 
возможностей, они станут у 
истоков проекта, смогут разви-
вать новые направления и стро-
ить научную карьеру.

С 2014 года в институте 
организуются выездные шко-
лы-семинары для молодых 
ученых на полевой базе ААНИИ 
«Ладога». Студенты выполняют 
исследовательские работы в 
обстановке, максимально при-
ближенной к полевым усло-
виям: со льда, на болотах, с 

плавсредств. В прошлом году 
начат проект целевого обуче-
ния для школьников старших 
классов, которые хотят связать 
свою жизнь с полярными иссле-
дованиями.

Сотрудники ААНИИ часто 
выступают с научно-популяр-
ными лекциями в школах, уни-
верситетах и на площадках 
Санкт-Петербурга и России. 
ААНИИ проводит экскурсии для 
школьников в лабораториях 
института и на научно-экспеди-
ционных судах. Двери института 
всегда открыты для тех, кто инте-
ресуется полярной наукой.

Спуск дрейфующего метеобуя. Экспедицией «Трансарктика-2019»
Фото: Сергей Николаев

Обработка проб планктона в экспедиции Арктика 2021. Фото: ААНИИ
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Научные исследования РГГМУ  
в рамках арктических проектов

Российский государствен-
ный гидрометеорологиче-
ский университет (РГГМУ) 

основан в 1930 году, является 
Региональным учебным цен-
тром Всемирной метеорологи-
ческой организации в России. С 
2015 года университетом руко-

водит Валерий Леонидович 
Михеев – доцент, кандидат юри-
дических наук, член Государ-
ственной комиссии по вопросам 
развития Арктики. РГГМУ, 
обладая мощной методической 
базой гидрометеорологиче-
ского образования, проводит 

обширную научную деятель-
ность и реализует проекты, 
направленные на формирова-
ние профессиональных компе-
тенций при подготовке кадров 
в области гидрометеорологи-
ческого обеспечения и мони-
торинга окружающей среды 

Регулярно с экрана телевизора, в сети Интернет и на различных форумах мы наблюдаем обсуждение 
темы изменения климата, экологии, особенно в полярных областях Земли. Изменение климата
влияет на многие стороны жизнедеятельности человека, а также на обеспечение техносферной, 
экологической и продовольственной безопасности. Понимание причин изменения климата, моде-
лирование и прогнозирование процессов окружающей среды позволят не только смягчить нега-
тивные последствия изменения климата, сохранить и восстановить окружающую среду, но поддер-
жать здоровье экосистем и сохранить биоразнообразие.

Я.Е. Бразовская, помощник ректора по вопросам Арктики ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гидрометеорологический университет»;
И.Г. Мясников, директор департамента науки, технологий и инноваций ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный гидрометеорологический университет»

Участники Экологического волонтерского центра РГГМУ «Зеленый век»
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Арктической зоны на основе 
комплекса инновационных кон-
вергентных образовательных 
решений.

В настоящее университет 
выполняет научные проекты и 
проводит исследования по сле-
дующим направлениям:

• сравнение значимости фото-
химических и динамических 
факторов при формировании 
озоновых аномалий в Арктике и 
Антарктике;
• диагностика и моделирова-
ние экстремальных событий в 
зимней стратосфере северного 
полушария и их влияние на про-
цессы стратосферно-тропосфер-
ного взаимодействия;
• развитие методов и средств 
спутникового мониторинга 
морского льда в Арктике;
• влияние глобальных динами-
ческих процессов на состав и 
структуру Арктической страто- 
сферы;
• построение системы «морской 
лед–океан–атмосфера» в Аркти-
ке по данным спутниковых 
наблюдений и моделирования;
• моделирование изменчиво-
сти газового состава Арктики в 
условиях меняющегося клима-
та;
• урбанизация коренных наро-
дов Арктики и устойчивое раз-
витие социальной среды;
• гендерные исследования в 
арктическом регионе.

Реализация арктических 
научных исследований и раз-
работок базируется на соз-
данных в РГГМУ ведущих 
лабораториях и центрах. Среди 
них необходимо отметить в 

первую очередь Лабораторию 
спутниковой океанографии 
и Арктическую лабораторию, 
совместная деятельность кото-
рых направлена на разработку 
новых методов мониторинга 
окружающей среды Арктиче-
ского региона, моделирование 
и прогнозирование процессов 
в Мировом океане, включая 
опасные и катастрофические 
явления (например, такие, как 
полярные циклоны). Одним из 
ключевых результатов работы 
ЛСО и АрктикЛаб является 
создание и развитие «Аркти-
ческого портала» (http://siows.
solab.rshu.ru/) для визуализа-
ции полей параметров морско-
го льда, атмосферы и океана и 
полей прогноза их эволюции, 
включая прогноз динамики экс-
тремальных атмосферных явле-
ний.

В Лаборатории спутниковой 
океанографии РГГМУ создан 

ресурс SATIN, предназначенный 
для поиска и предварительной 
визуализации данных дистан-
ционного зондирования океана. 
SATIN создан как образователь-
ный ресурс, предоставляющий 
начинающим специалистам 
информацию о предметной 
области – спутниковой океа-
нографии. Данные SATIN могут 
использоваться как в исследова-
ниях, так и повседневной прак-
тике океанологов.

В Эколого-аналитической 
лаборатории РГГМУ проводятся 
отбор проб и химико-аналити-
ческие исследования питьевых 
и природных вод, в том числе 
морских, сточных вод, почвы, 
грунтов, торфа, донных отложе-
ний и осадков сточных вод.

Х и м и к о - а н а л и т и ч е с к и е 
исследования имеют при-
кладной характер. Получен-
ные результаты исследований 
используются:

• при реализации программ 
по охране и рациональному 
использованию природных 
ресурсов, обеспечению экологи-
ческой безопасности населения;

Реализация арктических научных исследова-
ний и разработок базируется на созданных  
в РГГМУ ведущих лабораториях и центрах. 

Семинар в школе молодых ученых ЛСО РГГМУ
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• при реализации программ 
государственного, регионально-
го и других видов экологическо-
го мониторинга;
• в научных целях в области 
гидрометеорологии, экологии и 
охраны окружающей среды, гео-
химии, биологии, почвоведения.

Среди научно-исследова-
тельских работ, выполненных 
с момента аккредитации лабо-
ратории, особо выделяются 
проекты «Оценка загрязненно-
сти грунта нефтепродуктами», 
«Выявление и инвентаризация 
объектов накопленного эколо-
гического ущерба на острове 
Вилькицкого».

В Научно-образовательном 
центре «Институт геоэкологи-
ческого инжиниринга РГГМУ» 
выполняются, в том числе, 
исследования, направленные на 
разработку методологических 
основ оценки техногенного воз-
действия на окружающую среду 
и разрабатываются проекты 
экологических систем управле-
ния и функционирования особо 
охраняемых природных терри-
торий и комплексов, технологий 
утилизации различных видов 
отходов.

С 2017 года сотрудники 
научно-исследовательской 
лаборатории РГГМУ по изуче-
нию проблем морского мусора 
и микропластикового загряз-
нения природной среды прово-
дят научно-исследовательские 
работы по мониторингу мор-
ского мусора на побережьях и 
в акватории восточной части 
Финского залива. На сегод-
няшний день ни в Российской 
Федерации, ни за рубежом нет 
единых стандартных подходов 
к исследованию и определению 
микропластика в окружающей 
среде, не установлена даже пре-
дельно допустимая концентра-
ция для этих частиц. Однако 
опасность микропластиковых 

частиц для окружающей среды, 
живых организмов и человека 
уже многократно доказана уче-
ными.

В лаборатории Пла-
стикЛаб ведутся разработки 

методик мониторинга окру-
жающей среды, проводятся 
сличительные эксперименты 
(интеркалибрация) различных 
методических подходов к отбору 
проб и их лабораторному 

С 2019 года в лаборатории ведутся работы 
по исследованию загрязнения морским  
мусором арктических побережий.

Отбор проб воды и донных отложений в Финском заливе студентами РГГМУ
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анализу совместно с веду-
щими российскими и между-
народными организациями в 
целях определения и выработ-
ки рекомендаций для системы 
государственного гидрометео-
рологического мониторинга в 
Российской Федерации.

С 2019 года в лаборатории 
ведутся работы по исследо-
ванию загрязнения морским 
мусором арктических побере-
жий. В рамках полевых работ 
2020–2021 годов показано, что 
пластиковый мусор перено-
сится на тысячи километров 
морскими течениями и выно-
сится на берега даже самых 
отдаленных необитаемых 
островов архипелага Земля 
Франца Иосифа, что говорит 
о высокой актуальности про-
блемы загрязнения пластиком 
для Арктики и необходимости 
ее решения.

В целях эколого-просвети-
тельской деятельности, форми-
рования бережного отношения 
к природе и природно-культур-
ному наследию, ответственно-
сти за состояние окружающей 
среды создан Экологический 
волонтерский центр РГГМУ 
«Зеленый век». В 2021 году ему 
исполнилось шесть лет, на про-
тяжении которых студенты 
активно занимаются волонтер-
ской деятельностью не только в 
рамках проектов университета, 
но и на уровне города и страны. 
Сегодня центр насчитывает 
порядка 700 волонтеров.

В 2021 году на базе уни-

верситета создан Консорциум 
«Мировое историко-культур-
ное наследие Арктики» в целях 
сохранения и преумножения 
уникального арктического 
достояния народов России и 
стран Арктического совета, 
выстраивания действенной 
системы изучения, охраны, 
сохранения, использования и 
популяризации культурного 
наследия Арктики.

В целях популяризации 
защиты и сохранения экоси-
стемы планеты, и особенно 
Арктики, на регулярной основе 
проводятся конференции, семи-
нары. Так в 2021 году РГГМУ 
совместно с МГИМО проведена 
Международная научно-прак-
тическая конференция «Дни 
Арктики в Санкт-Петербур-
ге–2021: международное науч-
ное сотрудничество в Арктике 
в эпоху изменения климата» по 
линии российско-французского 
форума гражданских обществ 
«Трианонский Диалог».

В рамках председатель-
ствования России в Аркти-
ческом совете в 2021–2023 
годах, в соответствии с Планом 
основных мероприятий пред-
седательства Российской Феде-
рации в Арктическом совете, 
Минобрнауки России высту-
пило с инициативой создания 
экспертной группы по коорди-
нации научной деятельности 
в Арктическом совете. Россий-
ской стороной подготовлены 
предложения по основным при-
оритетам научной деятельно-

сти в период председательства 
России в Арктическом совете в 
2021–2023 годах.

Контактной точкой по 
вопросам укрепления между-
народного научно-образова-
тельного сотрудничества со 
странами Арктической зоны и 
международных проектов по 
арктической тематике высту-
пает РГГМУ, в том числе по 
организационно-техническому 
обеспечению проведения кон-
ференции министров по науке 
стран Арктического совета 
Arctic Science Ministerial (ASM4), 
которая пройдет в Париже, 
Франция, в марте 2023 года. 
Организаторами проведения 
конференции ASM4 являются 
Россия и Франция.

С более подробной информа-
цией о деятельности и научных 
исследованиях университета 
приглашаем вас ознакомить-
ся на нашем сайте http://www.
rshu.ru/university/arctic/

В заключение отметим, 
что на протяжении всей своей 
истории, а она насчитывает 
уже более 90 лет, Российский 
государственный гидрометео-
рологический университет осу-
ществляет образовательную 
деятельность по подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов – океанологов, 
гидрологов, метеорологов и 
экологов – как по программам 
бакалавриата, так и магистрату-
ры, в том числе в рамках нового 
специализированного профи-
ля экологического факультета 
«Экологическая безопасность 
полярных регионов».

В целях эколого-просветительской деятель-
ности, формирования бережного отношения 
к природе и природно-культурному наследию, 
ответственности за состояние окружающей 
среды создан Экологический волонтерский 
центр РГГМУ «Зеленый век».
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Музею Арктики и Антарктики – 
85 лет

ля реализации послед-
ней задачи регулярно 
устраивались выставки, 
ведущие ученые читали 

лекции на полярную тематику, 
а в ноябре 1930 года осуществи-
лась и мечта многих полярных 
исследователей – было приня-
то решение о создании Музея 
Арктики. Он был включен в 

структуру Всесоюзного аркти-
ческого института (ВАИ) на 
правах специального отдела, а 
в 1932 году музей вместе с ВАИ 
вошел в состав Главного управ-
ления Северного морского пути 
(ГУСМП).

1 ноября 1930 года прика-
зом по Арктическому инсти-
туту Н.В. Пинегин – художник 

и полярный исследователь, 
участник экспедиции Г.Я. 
Седова на шхуне «Св. Фока» в 
1912–1914 годах – был назна-
чен заведующим музеем. Дея-
тельность немногочисленных 
сотрудников музея в эти годы 
в основном была связана со 
сбором экспонатов. Эта работа 
была весьма успешной, особен-

Более 100 лет назад, 4 марта 1920 года, Президиум Высшего совета народного хозяйства РСФСР 
утвердил положение о Северной научно-промысловой экспедиции (Севэкспедиции), а спустя год 
был создан Плавучий морской институт. Так начался новый этап отечественных полярных иссле-
дований. Среди практических задач, стоявших перед новыми организациями, помимо непосред-
ственно научной и исследовательской деятельности в Арктике, была и популяризация знаний  
об этих исследованиях среди широких масс населения.

А.О. Андреев, М.В. Дукальская
Российский государственный музей Арктики и Антарктики

Д
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но после того, как начальник 
ГУСМП О.Ю. Шмидт в 1935 году 
подписал приказ, в котором 
предписывалось после окон-
чания полярных экспедиций 
передавать в музей экспонаты, 
рассказывающие об их работе.

Новый этап деятельности 
музея начался 25 ноября 1933 
года. В этот день жилотдел 
Смольнинского района Ленин-
града передал ВАИ в аренду 
здание бывшей Никольской 
единоверческой церкви на 
улице Марата, построенное в 
1820 – 1838-х годах по проекту 
архитектора А.И. Мельникова. 
К концу 1933 года на рекон-
струкцию здания церкви и 
организацию в нем музея были 
выделены значительные сред-
ства, что позволило уже в дека-
бре зачислить в штат бригады 
рабочих и начать строитель-
ные работы, которые велись 
по проекту главного архитек-
тора Государственного Эрми-
тажа А.В. Сивкова. В 1936 году 
реконструкция здания была 
завершена, к этому же времени 
сотрудники музея совместно с 
ведущими учеными ВАИ раз-
работали научную концепцию 
экспозиции. К оформлению 
музея и изготовлению художе-
ственных экспонатов были при-
влечены известные художники 
М.Г. Платунов, И.Я. Цепалин, В.В. 
Новодворский и др.

8 января 1937 года в торже-
ственной обстановке музей был 
открыт для посетителей. В нем 
работали три отдела: «Природа 
Арктики», «История арктиче-
ских исследований» и «Совет-
ская Арктика».

Тридцатые годы ХХ века 
были временем значительных 
успехов советских исследовате-
лей в деле изучения и освоения 
просторов Арктики. Северозе-
мельская экспедиция ВАИ 1930–
1932 годов, поход «Сибирякова» 
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по Северному морскому пути 
за одну навигацию в 1932 году, 
спасение челюскинцев в 1934 
году, высокоширотные морские 
экспедиции на ледокольном 
пароходе «Садко» в 1935–1937-х 
годах, трансарктические пере-
леты 1937 года, дрейф в Аркти-
ческом бассейне ледокольного 
парохода «Г. Седов» в 1937–1940 
годах и, наконец, открытие 
первой научной дрейфующей 
станции в 1937 году – все это 
вызывало огромный интерес 
советских людей. Музей Аркти-
ки, оперативно реагировавший 
на эти события, быстро полу-
чил не только отечественное, 
но и международное призна-
ние: в 1937 году на Всемирной 
выставке в Париже его экспона-
ты были удостоены Почетного 
диплома.

Фонды музея постоянно 
пополнялись новыми экспо-
натами. В феврале 1938 года 
закончила свою работу первая 
научная дрейфующая стан-
ция «Северный полюс», а уже 
в сентябре в музее открылась 
экспозиция, на которой были-
представлены жилая палатка 
полярников, их личные вещи и 
научные приборы. В 1940 году 
закончился дрейф ледоколь-
ного парохода «Г. Седов», и к 
моменту возвращения седовцев 
музеем была развернута специ-
альная выставка, посвященная 
этому событию.

Наибольшие масштабы 
выставочная деятельность 
музея приобрела в начале 1940-х 
годов. В 1940 году в Москве 
на Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке открылся 
павильон «Советская Арктика», 
который стал своеобразным 
филиалом музея, поскольку 
при подготовке экспозиции 
ее разработчики учитывали 
структуру Музея Арктики. На 
выставке демонстрировались 

музейные экспонаты, а кон-
сультации проводили научные 
сотрудники музея. В январе–
июне 1941 года временные 
филиалы музея были открыты 
в Боровичах, Новгороде и Кали-
нине, где были представлены 
многочисленные фотографии, 
макеты, модели судов и самоле-
тов, чучела животных, подлин-
ные предметы оборудования 
первой дрейфующей станции и 
пр. 16 июня 1941 года, за шесть 
дней до начала Великой Отече-
ственной войны, выставка была 
закрыта, а 18 июня все экспона-
ты вернулись в Ленинград.

В июле и августе 1941 года 
часть сотрудников музея ушла 
на фронт, некоторые были 
переведены в Арктический 
институт или уволены. В сен-
тябре наиболее ценные экспо-
наты музея были вывезены в 
Красноярск, куда был эвакуи-
рован институт, и уже 5 октя-
бря 1941 года в Красноярском 
краевом музее была открыта 
выставка, посвященная работе 
первой дрейфующей станции и 
дрейфу ледокольного парохода 
«Г. Седов».

В 1944 году Арктический 
институт вернулся в Ленинград, 
а эвакуированные экспонаты 
возвратились из Краснояр-
ска в Музей Арктики. Однако, 
для того чтобы вновь открыть 
музей, требовался капиталь-
ный ремонт здания, поскольку 
во время блокады Ленинграда 
здание музея было повреждено. 
Требовалась также реставра-
ция значительной части экспо-
натов, в том числе некоторых 
диорам и картин.

Вторая половина 1940-х 
годов была полностью посвя-
щена подготовке к открытию 
музея. С началом в 1946 году 
капитального ремонта здания 
немногочисленные сотрудники 
музея начали инвентаризацию 

фондов и разработку новой 
концепции музея. Проект архи-
тект урно-художественного 
оформления залов музея был 
выполнен бригадами ЛенИЗО 
и Союза художников под руко-
водством главного художника 
В.И. Киреева, они же изготови-
ли новые художественные экс-
понаты и отреставрировали 
многие макеты и модели судов. 
Восстановлением музея зани-
мались известные художники 
И.Я. Цепалин, Л.К. Богомолец, 
М.Г. Платунов, М.И. Успенский, 
Б.К. Иванов, О.Х. Торосян, В.Т. 
Сергеев и др.

В 1947–1948 годах сотруд-
никами музея при участии 
сотрудников Арктического 
института были подготовле-
ны тематико-экспозиционные 
планы отделов музея. К откры-
тию, помимо существовавших 
в довоенные годы, были запла-
нированы и новые отделы, 
такие как «Советская Арктика 
в годы Великой Отечествен-
ной войны», «Некоторые итоги 
советской науки в Арктике», 
«Оборудование Северного 
морского пути», «Советская 
полярная авиация», «Высоко-
широтные экспедиции» и др. В 
феврале 1949 года новые экспо-
зиции отделов музея осмотрела 
комиссия АНИИ, а в июле того 
же года просмотр экспозиции 
проводила комиссия ГУСМП. В 
январе 1950 года специальная 
комиссия еще раз осмотрела 
и одобрила экспозиции музея, 
и 12 марта музей вновь был 
открыт для посетителей.

В 1950-х годах отечествен-
ные полярные исследования 
вышли на новый уровень. В эти 
годы в Арктическом бассейне 
работали воздушные высоко-
широтные экспедиции «Север», 
ежегодно открывались дрей-
фующие станции «Северный 
полюс», морские экспедиции 
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изучали Северный Ледовитый 
и Южный океаны, строились 
новые суда и самолеты, в том 
числе и первый атомный ледо-
кол «Ленин», были запущены 
первые искусственные спут-
ники Земли, советские ученые 
начали исследования Антар-
ктиды. Практически после 
каждой экспедиции Аркти-
ческого института в музей 
поступали новые экспонаты, 
значительная часть которых 
оперативно использовалась в 
экспозиции. Первая выставка 
«Антарктика», рассказывающая 
о природе Антарктики, Первой 
русской антарктической экспе-
диции 1819–1821 годов, работе 
в Южном океане китобойной 
флотилии «Слава» и организа-
ции первой комплексной антар-
ктической экспедиции, была 
развернута в музее уже в 1955 
году. В июле 1958 года вслед 
за институтом, получившим 
название Арктический и антар-
ктический научно-исследова-
тельский институт (ААНИИ), 
музей был переименован в 
Музей Арктики и Антарктики.

К началу 1960-х годов в 
музее окончательно офор-
мились четыре отдела: «При-
рода Арктики», «История 
исследования и освоения Север-
ного морского пути», «Народное 
хозяйство и культурное стро-
ительство в районах Крайнего 
Севера», «Антарктика». Такая 
структура музея сохранялась до 
конца 1990-х годов.

Интересный проект был 
впервые реализован музеем в 
летний сезон 1961 года. В Цен-
тральном парке культуры и 
отдыха (ЦПКиО) им. С.М. Кирова 
был устроен настоящий поляр-
ный городок, где стояли копия 
палатки папанинцев, палатка 
КАПШ и домик Шапошникова, 
были оборудованы метеороло-
гическая площадка с настоящи-
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ми приборами и водомерный 
пост на берегу. Сотрудники 
ААНИИ и музея читали лекции 
и проводили практические 
занятия со школьниками. Для 
самых любознательных рабо-
тала панорама, в которой при 
помощи линз демонстриро-
вались различные моменты 
жизни полярников. Инициати-
ва музея нашла живой отклик 
у детей и взрослых, поэтому 
подобные «полярные город-
ки» устраивались в ЦПКиО и в 
последующие годы.

Девяностые годы прошлого 
века – годы больших перемен 
и шоковой терапии – не могли 
не отразиться на судьбе Музея 
Арктики и Антарктики. Как и 
практически все научно-ис-
следовательские учреждения, 

ААНИИ, в состав которого на 
правах научного подразделения 
входил музей, в начале 1990-х 
годов лишился большей части 
государственной финансовой 
поддержки. Следствием этого 
стало сворачивание экспедици-
онной деятельности в Арктике 
и резкое сокращение антаркти-
ческих программ. Музей, финан-
сировавшийся из прибыли 
института, сразу же столкнул-
ся с кадровыми проблемами, 
возникли сложности в оплате 
аренды здания и прочих комму-
нальных расходов. В дополне-
ние к этому в связи с выходом 
в 1993 году постановления 
городских властей о передаче 
комплекса зданий Никольской 
единоверческой церкви вновь 
образованному единоверческо-

му приходу над музеем нависла 
реальная угроза выселения из 
здания, занимаемого им с сере-
дины 1930-х годов.

Почти десять лет в арби-
тражных судах Санкт-Петер-
бурга длилось противостояние 
музея и городских властей по 
вопросу о передаче здания, озна-
чавшей ликвидацию музея. 
Усилия руководства музея и 
активная позиция обществен-
ности позволили музею выйти 
победителем из этой непростой 
ситуации. В 1998 году вышло 
Постановление Правительства 
Российской Федерации о созда-
нии в Санкт-Петербурге на базе 
Музея Арктики и Антарктики 
Российского государственного 
музея Арктики и Антарктики. 
В 2000 году распоряжением 
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Комитета по управлению госу-
дарственным имуществом 
Санкт-Петербурга здание 
бывшей Никольской единовер-
ческой церкви было передано 
музею в оперативное управле-
ние.

Современная структура 
музея окончательно сформиро-
валась в начале 2000-х годов. В 
настоящее время в нем работа-
ют три отдела: «Природа Аркти-
ки», «История исследования и 
освоения Северного морского 
пути» и «Антарктика». В 2001 
году в связи с проведением 
ремонтных работ была демон-
тирована экспозиция отдела 
«Народное хозяйство и куль-
турное строительство в реги-
онах Крайнего Севера». После 
проведения ремонта в галереях 
второго этажа было принято 
решение эти площади исполь-
зовать для размещения в них 
тематических выставок.

По традиции, сложившейся 
за десятилетия, музей ежегод-
но открывал свои стендовые 
выставки на различных пло-
щадках, в том числе в библи-
отеках и школах города и 
области, ААНИИ (Санкт-Петер-
бург), Морском техническом 
колледже имени адмирала Д.Н. 
Сенявина (Санкт-Петербург), 
Политехническом универ-
ситете имени Петра Вели-
кого (Санкт-Петербург), 
представительстве Совкомфло-
та (Санкт-Петербург), Инсти-
туте Европы РАН (Москва), 
Росгидромете (Москва), музее- 
усадьбе Воронцово (Москва), 
Всероссийском детском центре 
«Смена» (Анапа), Ульяновском 
областном краеведческом 
музее (Ульяновск), Мурман-
ском областном краеведческом 
музее (Мурманск) и др.

Следует отметить, что в 
Санкт-Петербурге в последнее 
десятилетие заметно увеличи-

лось число межмузейных про-
грамм для школьников. Помимо 
«Большой регаты», в которой 
музей уже более десяти лет 
принимает участие, сотрудники 
отдела обеспечили проведение 
этапов эколого-просветитель-
ского проекта «ECOgames», 
интерактивной исторической 
игры «Морской венок славы», 
организатором которой высту-
пает Морской совет при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга, 
культурно-образовательного 
проекта «Музейная радуга», 
историко-патриотической игры 
«Путешествие в мир морских 
традиций», «Музейные грани» 
и др. Особо следует отметить 
проведение в городе во время 
школьных осенних каникул 
фестиваля «Детские дни в 
Санкт-Петербурге», который 
готовится при поддержке Коми-
тета по культуре Правительства 
Санкт-Петербурга. Программа 
этого фестиваля меняется от 
года к году, музеям приходится 
выдерживать жесткую конку-
ренцию для того, чтобы попасть 
в список участников. Тем более 
отрадно сообщить, что в 2018–
2019 годах по итогам фестиваля 
Музей Арктики и Антарктики 
вошел в топ-20 маршрутов 
среди всех участников фестива-
ля.

Неизменным (за исключе-
нием 2020–2021 годов) остает-
ся и участие музея в ежегодной 
акции «Ночь музеев», приуро-
ченной к празднованию Дня 
музейного работника. Каждый 
год подготовка к майской акции 
начинается в январе и требует 
как материальных, так и твор-
ческих сил. Одной из наиболее 
успешных стала акция 2019 
года, когда помимо традици-
онной программы (экскурсии, 
выступления ансамбля «Энер», 
мастер-классы для детей и 
взрослых) посетителям музея 

было предложено «полярное 
дефиле» – показ полярных 
костюмов разных лет. Коллек-
цию одежды для мероприятия 
любезно предоставили сотруд-
ники ВАЭ (ААНИИ), а продемон-
стрировали ее добровольцы, 
которых мы привлекли к показу 
через социальные сети.

За последние два десятиле-
тия музей практически вернул-
ся на утерянные в 1990-е годы 
позиции. Значительный рост 
посещаемости музея в прошед-
шие несколько лет, несомненно, 
связан с возросшим интересом 
общества к проблемам Арктики 
и Антарктики.

Музей Арктики и Антаркти-
ки широко известен в нашей 
стране и за рубежом. Он тради-
ционно поддерживает тесные 
дружеские связи с ААНИИ, кото-
рый по-прежнему является 
одним из важнейших источни-
ков поступления новых мате-
риалов. Среди многочисленных 
друзей музея – летчики поляр-
ной авиации, конструкторы и 
капитаны судов, журналисты, 
историки, живописцы, фото-
графы, участники научно-спор-
тивных экспедиций, а также 
люди, увлеченные полярной 
тематикой, и дети, которым 
музей дарит возможность при-
коснуться к великому поляр-
ному прошлому нашей страны 
и мечту когда-нибудь самому 
стать первопроходцем и перво-
открывателем.
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Думай глобально – действуй 
локально

– Одним из самых извест-
ных проектов движения 2021 
года стала экспедиция на 
Новую Землю. Расскажите, 
какие задачи стояли перед 
участниками и что удалось 
реализовать?

– В конце августа мы отпра-
вили пять волонтеров на стан-
цию Малые Кармакулы на 
острове Южный архипелага 
Новая Земля. В этом нам оказа-
ли поддержку губернаторский 
центр «Вместе мы сильнее» и 
Северное УГМС. Данная экспеди-
ция стала возможна благодаря 
проекту «Мир Вокруг» эколо-

гического движения «Чистый 
Север – чистая страна» при под-
держке федеральной програм-
мы «Чистая Арктика».

Перед участниками проек-
та стояла задача оценить мас-
штабы загрязнения, собрать и 
укомплектовать мусор в опре-
деленных точках и подгото-
вить его описание и анализ. 
С конца августа волонтерам 
удалось собрать 215 т металло-
лома и очистить арктическую 
территорию в 60 000 кв. м. Всё 
приходилось делать вручную: 
выкапывать из земли бочки, 
заполненные известью, катать 

их до площадки для сбора 
мусора, перевозить на малень-
кой тележке всевозможные 
металлические детали.

Сейчас мусор сконцентри-
рован на шести площадках и 
подготовлен к транспортировке 
на Большую землю. После окон-
чания проекта мы с командой и 
двумя инженерами-экологами 
из компании ГК «Экостандарт» 
отправились в Арктику, чтобы 
принять работу ребят.

– Для чего было необходи-
мо привлечение сторонних 
специалистов?

Отправиться в Арктику, опубликовать результаты исследований в международном научном журна-
ле, организовать мастерскую по переработке пластика – общественное движение «Чистый Север 
– чистая страна» доказывает, что все возможно, если есть цель. Руководитель проектов Артем 
Смолокуров рассказал о ключевых инициативах и планах организации.

Участники экспедиции на архипелаг Новая Земля. Фото Карпа Ермаченкова



30 ТЕМА НОМЕРА: АРКТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ

Тема номера

– ГК «Экостандарт» является 
ведущей организацией в сфере 
охраны труда, изысканий и эко-
логии. На Новой Земле они два 
дня проводили анализ, готови-
ли описание и экологическую 
справку местности. Для нас 
крайне важно получить точное 
описание экспедиции с учетом 
многих факторов, чтобы в даль-
нейшем у волонтеров была 
методика, как работать с мусо-
ром, где его аккумулировать, 
сколько метров должно быть от 
заболоченной местности, чтобы 
техника могла его забрать. Это 
описание ляжет в основу ком-
плексной методики для уборки 
арктических территорий, а 
участие экспертов уменьшает 
погрешность в ее разработке, 
способствуя научной значимо-
сти сведений.

В следующем году нас при-
глашают на другие метеороло-
гические станции. На Малые 
Кармакулы мы тоже вернем-
ся, чтобы вывезти собранный 
мусор. Новая экспедиция будет 
сложнее, потому что не обойтись 
без привлечения техники.

– Год назад вы проводили 
экспедицию по исследованию 
микропластика. У нее будет 
продолжение?

– В первой экспедиции по 
исследованию содержания 
микропластика мы определи-
ли его количество в бассейне 
Белого моря. Результаты иссле-
дований были опубликованы в 
международном научном журна-
ле Marine Pollution Bulletin.

Если рассуждать обычным 
языком, то теперь нужно понять, 
откуда микропластик приходит, 
поэтому в следующем году мы 
планируем провести исследо-
вание в Нордкапском течении. 
Мы измерим, какое количество 
частиц будет обнаружено в Нор-
вегии на мысе Нордкап и будем 

Очистка территории архипелага. Фото Карпа Ермаченкова

В результате уборки территории архипелага металлические бочки были переданы 
на металлолом. Фото Карпа Ермаченкова
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оценивать содержание микро-
пластика по мере приближения 
к бассейну Белого моря. Проект 
будет проводиться при поддерж-
ке Российского государствен-
ного гидрометеорологического 
университета (РГГМУ), Северно-
го арктического федерального 
университета (САФУ) и институ-
тов, с которыми мы сотруднича-
ли ранее. Также к исследованиям 
присоединится NIVA – Норвеж-
ский институт водных иссле-
дований. Данный проект стал 
победителем международной 
премии «Мы Вместе» от Росмо-
лодежи.

– Какими направлениями 
занимаются участники дви-
жения помимо экспедиций?

– Мы организуем лектории, 
прогулки, лагеря, ключевыми 
темами которых становятся эко-
логичный образ жизни и проек-
ты в области экологии. Изучение 
проблем загрязнения Арктики 
– часть проекта «Мир вокруг», в 
рамках которого мы также ведем 

работу по созданию экологи-
ческих отрядов в муниципаль-
ных округах. При содействии 
нашей организации в прошлом 
году было создано экологиче-
ское движение «Чистые Устья-
ны». Потом к нам обратилась 
молодежь других муниципаль-
ных образований с запросом на 
создание таких же организаций 
у себя в районах. Сейчас мы про-
вели шесть выездов в область, 
на которых проводили обра-
зовательно-мотивационную 
программу по становлению эко-
логической команды. Мы вместе 
анализировали проблемы тех 
мест, где живут ребята, а самое 
главное – искали варианты, как 
молодежь может способствовать 
решению проблем у себя в муни-
ципалитетах.

– Как проходят ваши эко-
логические лагеря?

– Экологические лагеря мы 
ежегодно проводим в живопис-
ных местах области. В прошлом 
году лагерь прошел на реке 

Тамица в Онежском районе. 
Было четыре дня интенсивов, 
с участниками работали экс-
перты из ГК «Экостандарт», 
Службы спасения им. И.А. 
Поливанова и фонда «Зеленая 
кисточка». Очищали берега 
Белого моря и катались на 
катамаранах. Каждый вечер мы 
смотрели фильмы на экологи-
ческие темы, изучали, как рабо-
тают другие международные 
и российские экологические 
организации. На территории 
лагеря все четыре дня мы не 
включали генератор: электро-
энергия у нас была благодаря 
солнечной станции. Также для 
экологических выездов был 
приобретен солнечный кол-
лектор – вакуумная система 
нагрева воды, которая в тече-
ние четырех часов нагревается 
до кипятка. У нас всегда была 
возможность использовать 
горячую воду в личных целях 
и для мытья кухонной посуды. 
В следующем году мы также 
планируем проведение экола-

Участники экспедиции по исследованию содержания микропластика в бассейне Белого моря. Фото Игоря Фролова
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геря в совершенно новой лока-
ции Архангельской области, и с 
нами может поехать каждый.

– Какие еще планы на сле-
дующий год?

– Мы планируем продолжать 
реализовывать комплексный 
проект «Экологический патруль 
на крайних берегах Севера». Он 
попал в сто лучших инициатив 
ЮНЕСКО «Зеленые граждане», 
где от России представлено 
всего два проекта. Будут соз-
даны короткие экспедиции по 
удаленным деревням Русского 
Севера для сбора мусора по бере-
гам рек. Идея проекта в том, что 
мы будем не только собирать 
мусор, но и делать химический 
анализ воды, на основе которо-
го специалисты лаборатории 
САФУ им. М.В. Ломоносова дадут 
качественные характеристики 
и рекомендации по очистке. В 
результате жители деревень 
будут знать, что им необходи-
мо сделать, чтобы чистая вода 
всегда была на столе. Также в 
каждой локации будут отобра-
ны пробы для дальнейшего 
исследования на содержания 
микропластиковых частиц.

Благодаря субсидии мини-
стерства по делам молодежи 
и спорту Архангельской обла-
сти мы делаем ремонт в нашей 
мастерской по переработке пла-
стика и закупаем новые агре-
гаты. Фрезеровочный станок 
позволит делать 3D-модели из 
пластика, а благодаря ручной 
литейной установке любой 
желающий сможет перерабо-
тать крышечки в тонкую пла-
стиковую леску, которая станет 
основой будущих изделий. В 
мастерской можно не только 
увидеть, что происходит с вто-
ричными пластиковыми отхо-
дами после переработки, но и 
самому изготовить любой пред-
мет.

Походная лаборатория экспедиции. Фото Игоря Фролова

Отбор проб. Фото Игоря Фролова

Экологический лагерь. Фото Романа Шакирова
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Путешествия по Арктике: как 
создавался межрегиональный 
арктический туристский 
маршрут «Осударева дорога»

– «Осударева дорога» – 
масштабный и рекордный 
по скорости строительства 
проект Петра I. Сразу было 

решено, что новый турист-
ский продукт будет посвящен 
этому пути или рассматри-
валось несколько вариантов?

– В преддверии юбилея 
Петра Великого тема маршрута, 
связанная с героической эпохой 
петровских преобразований, 

Перекрытые мировые границы привели к всплеску популярности внутреннего туризма. Несмотря 
на то, что многие соотечественники стремятся на юг, большое число туристов испытывают непре-
одолимое желание побывать на настоящем Российском Севере. Именно для таких путешественни-
ков совместными усилиями Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики, Русского вездеходного 
общества, Русского географического общества, а также при поддержке властей Карелии и Архан-
гельской области был создан новый туристский маршрут в Арктику – «Осударева дорога». Сегодня 
один из участников проекта, глава ассоциации «Русское вездеходное общество» Мария Юркина 
рассказывает, как удалось реализовать задумку.

Историческое название Осударева дорога возникло после того, как царь Петр I в 1702 году совершил беспрецедентную  
по тем временам военную операцию по переброске четырехтысячного войска из Архангельска через территорию 
современной Карелии к истокам Невы. Этот марш-бросок позволил ему взять штурмом крепость Нотебург (ныне 

Шлиссельбург), открыть путь к Балтийскому морю и через год основать в устье Невы новую столицу – Санкт-Петербург.
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сразу же была принята как 
основная. Осударева дорога, 
«Дорога из Арктики» как 
нельзя лучше отражает куль-
турные и исторические вза-
имосвязи Русского Севера и 
города на Неве. Недаром Осу-
дареву дорогу называют про-
логом Санкт-Петербурга: она 
имеет непосредственное отно-
шение к строительству буду-
щей столицы империи. Это 
очень своевременный маршрут, 
крайне актуальный сейчас, и 
не только потому, что его старт 
приурочен к 350-летию Петра I. 
Состояние туристской отрас-
ли в эпоху пандемии диктует 
необходимость в разработке 
новых познавательных проек-
тов внутри страны, способных 
по-настоящему увлечь граждан 
своей исторической составляю-
щей, вдохновить на собствен-
ные открытия и исследования.

– На сегодняшний момент, 
насколько известно, точный 
маршрут дороги не сохранил-
ся. Так ли это? Расскажите, 
как проходил подготовитель-
ный этап к осенней разведы-
вательной экспедиции?

– В ходе многолетних иссле-
дований специалистами были 
обнаружены более двадцати 
фрагментов Осударевой дороги, 
определен маршрут следования 
войска Петра I. Тем не менее, 
белых пятен в истории Осуда-
ревой дороги еще достаточно. 
Есть труднопроходимые отрез-
ки, которые еще предстоит 
исследовать. Именно поэтому 
часть маршрута преодолевает-
ся на снегоболотоходах BV206, 
которые создаются в Санкт-Пе-
тербурге. И хотя дорога не про-
ходит по особо охраняемым 
природным территориям, где 
запрещено использование 
гусеничной техники, к выбору 

Маршрут «Осударева дорога» охватывает сразу четыре региона, проходит 
через субарктические и арктические зоны РФ: Санкт-Петербург, Ленинградскую 

область, арктические зоны Республики Карелия и Архангельскую область, где 
главные маршрутные точки связаны с эпохой Петра Великого. Интереснейшая 

коллекция, посвященная «Осударевой дороге», располагается, например,  
в Медвежьегорском районном музее.
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транспорта для исследований 
подход был осознанный.

Подготовке экспедиции 
предшествовала серьезная 
лабораторная работа. При раз-
работке туристских продуктов 
был выбран научный подход, а 
потому была собрана команда 
профессиональных экспертов: 
ученых, краеведов, сотрудников 
музеев, специалистов Русско-
го географического общества и 
экологов. Проведен целый ряд 
консультаций и круглых столов. 
Было предпринято несколько 
коротких выездов в различные 
маршрутные точки. Пожалуй, 
впервые над маршрутом рабо-
тала такая команда.

– Сколько человек прини-
мало участие в экспедиции? 
Насколько сложной она была 
в плане проходимости техни-
ки и людей, а также быто-
вых условий? Какие основные 

трудности ждали на маршру-
те? Встречались ли вам арте-
факты петровских времен?

– Участников, которые пол-
ностью прошли по маршруту, 
было всего трое. Но на каждой 
маршрутной точке к экспеди-
ции присоединялись коллеги из 
регионов. Каких-то особых труд-
ностей, в принципе, не было 
– большой объем работы был 
проведен на этапе подготовки. 
Это очень увлекательный марш-
рут, насыщенный информаци-
ей и яркими впечатлениями. 
Основной нюанс заключался в 
том, чтобы вместить посещение 
всех достопримечательностей в 
семидневную программу тура. 
При этом работа над маршру-
том еще ведется. Сейчас крайне 
важно подготовить гидов, 
создать методические реко-
мендации для проведения экс-
курсии. Составить грамотный 

и выверенный контент для 
нового продукта – важнейшая 
задача.

– Что будет представ-
лять собой современный 
туристский маршрут «Осу-
дарева дорога»? Многоднев-
ную экспедицию или экскурсию 
«по точкам»? Каким образом 
будет осуществляться проход 
по маршруту, на каких видах 
транспорта? Где будет про-
ходить ночевка – в палатках, 
гостиницах или еще как-то?

– Перед группой экспер-
тов стояла непростая задача 
– сделать маршрут доступ-
ным для массовой аудитории, 
одновременно увлекательным 
и полностью раскрывающим 
заявленную тему. Дорога, как 
известно, проходила через 
карельскую тайгу, однако для 
массового туриста такой марш-
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рут не подходит. В итоге были 
сохранены базовые опорные 
точки, однако сама трасса созда-
на скорее «по мотивам» реаль-
ной Осударевой дороги.

Маршрут разработан в двух 
форматах. Первый ориентиро-
ван на массового туриста: более 
бюджетный и не требующий 
специальной подготовки. Он 
представляет собой автобусный 
тур, где часть маршрута – от 
Рабочеостровска до Соловецких 
островов – проходит по морю 
на теплоходе, а также от Бело-
морска до Нюхчи – по железной 
дороге.

Второй формат – приклю-
ченческий: часть пути путеше-
ственники преодолевают на 
вездеходе, а в зимний период 
– на снегоходах. Использование 
специальной техники стоит 
недешево, потому этот вариант 
для искушенных и подготовлен-
ных туристов.

Вне зависимости от форма-
та, тур получается комфортным 
с бытовой точки зрения. Разме-
щение – в отелях, на турбазах, 
в туркомплексах. Проработа-
ны также все точки питания, в 
которых туристы смогут насла-
диться колоритом самобытной 
северной кухни.

– Маршрут будет также 
подразумевать патриоти-
ческую составляющую. Что 
участники увидят по дороге? 
Будет ли производиться 
какая-либо историческая 
реконструкция, какие-либо 
исторические активности?

– Действительно, марш-
рут имеет мощную патриоти-
ческую составляющую. Как 
я уже упоминала, основная 
тема маршрута – героические 
преобразования эпохи Петра 
Великого в целом и беспреце-
дентная военная операция по 
переброске войск из Белого 
моря к Ладоге в частности. 
Итогом этого похода стали 
овладение шведскими крепо-
стями в истоке и устье Невы, 
основание Санкт-Петербурга и 
рождение Российского флота 
на Балтийском море. Как пишет 
в своей книге кандидат исто-
рических наук Павел Кротов, 
«в результате Россия всего за 
два десятилетия превратилась 
в сильнейшую среди стран 
балтийского региона морскую 
державу, вторую после Велико-
британии в Европе».

Но тема маршрута этим не 
исчерпывается. Делается акцент 
на героическом вкладе народов 
Русского Севера в строитель-
ство Осударевой дороги. Без их 
помощи грандиозный проект 
вообще не мог бы осуществить-
ся.

Одна из частей тура, раз-
работанная МБУ «Краевед-
ческий музей «Поморье» 
Кемского муниципального 
района, будет включать зна-
комство с фольклором, обря-
дами и традициями поморов. 
Например, путешественники 
получат возможность позна-
комиться с самобытной куль-
турой поморов – уникального 
русского субэтноса, отважных 

мореходов и первопроходцев, а 
также принять участие в обряде 
поморской свадьбы. Это как раз 
интерактивная часть програм-
мы. Элементы реконструкции 
запланированы и при посеще-
нии Морского музея «Полярный 
Одиссей» в Петрозаводске.

– Как вы оцениваете потен-
циальный интерес к маршру-
ту? Кого вы видите в качестве 
основной аудитории? Насколь-
ко доступным он окажется в 
финансовом плане?

– В настоящее время на 
рынке существует дефицит без-
опасных, доступных групповых, 
а тем более тематических марш-
рутов в Арктическую зону РФ. 
Турист сейчас готов переориен-
тироваться с зарубежных поез-
док на путешествие по родной 
стране, однако люди ждут новых 
турпродуктов и, как никогда, 
сейчас готовы их воспринимать. 
В сознании многих людей Аркти-
ка – это интересно и увлекатель-
но, но при этом небезопасно, 
далеко, дорого и некомфортно. 
Именно поэтому готовый тема-
тический турпродукт со старто-
вым днем в Санкт-Петербурге и 
в сопровождении гида, уверены, 
будет хорошо воспринят целе-
вой аудиторией. Как и говори-
лось выше, маршрут разработан 
в двух форматах. Тот, который 
рассчитан на массового тури-
ста, вполне соответствует цене 
любого семидневного тура по 
России.

– Какие еще северные 
направления могут быть 
рассмотрены в дальнейшем 
или уже рассматриваются 
для создания туристических 
маршрутов?

– В настоящее время ведется 
работа сразу над двумя маршру-
тами на Кольский полуостров. 

Основная тема маршрута – героические  
преобразования эпохи Петра Великого  
в целом и беспрецедентная военная операция  
по переброске войск из Белого моря к Ладоге  
в частности.
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Первый посвящен военной 
тематике, в том числе истории 
полярных конвоев: в 2021 году 
исполнилось 80 лет.

Второй маршрут – в Мур-
манскую область – связан с 
этнографией народов Севера, 
в том числе саамов, и погру-
жает путешественника в мир 
северных легенд и сказок. Раз-
рабатывается он совместно с 
Музеем антропологии и этно-
графии имени Петра Велико-
го и Русским географическим 
обществом.

C конца прошлого года 
разрабатывается маршрут в 
Республику Коми. Этот тур 
также призван сделать акцент 
на культурных и исторических 
взаимосвязях двух регионов. 
Кроме того, в рамках проек-
та по развитию арктического 
туризма, реализуемого Комите-
том Санкт-Петербурга по делам 
Арктики, планируется предста-
вить в этом году туристский 
маршрут «Санкт-Петербург 
и Республика Саха (Якутия)», 
посвященный 100-летию респу-
блики.

В целом уже сейчас можно 
констатировать, что интерес 
отечественных путешественни-
ков к Арктике вырос многократ-
но, а это значит, что работать 
в этом направлении можно и 
нужно. Русский Север предлага-
ет поистине огромные возмож-
ности для превращения региона 
в уникальную туристическую 
жемчужину, а Санкт-Петербург 
прекрасно справляется с ролью 
отправной точки в действитель-
но незабываемые северные при-
ключения.

Фотографии предоставлены 
Ассоциацией «Русское вездеход-
ное общество»
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Изучение и сохранение 
историко-культурного наследия 
национального парка «Русская 
Арктика»

Это промысловые стано-
вища, лагеря экспедиций, 
полярные станции, оборо-

нительные сооружения времен 
Великой Отечественной войны, 
памятные и навигационные 
знаки, уникальные образцы тех-
ники. Значительная часть из 
них обладает международным 

значением и связана с именами 
самых известных исследовате-
лей Арктики: Виллема Барен-
ца, Фритьефа Нансена, Георгия 
Седова. Высока доля объектов 
иностранного происхождения. 
Всего на территории двух архи-
пелагов выявлено 93 объекта 
историко-культурного наследия.

С первых дней работы ФГБУ 
«Национальный парк «Русская 
Арктика» выявление, изучение 
и сохранение объектов истори-
ко-культурного наследия стало 
одной из приоритетных задач 
администрации и научного пер-
сонала наравне с сохранением 
природных объектов и комплек-

Исторически сложилось, что территория национального парка «Русская Арктика», в состав которо-
го входят архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть острова Северный архипелага Новая 
Земля, является наиболее освоенной арктической островной территорией нашей страны. Продол-
жительная и насыщенная история открытия, изучения и освоения архипелагов оставила довольно 
большое материальное историческое наследие.

Остатки лагеря экспедиции Э. Болдуина 1901 года. Остров Алджера ЗФИ. Фото Е. Ермолова

Е. О. Ермолов, начальник отдела историко-культурного наследия ФГБУ «Национальный парк  
«Русская Арктика»
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сов. Для этого направления 
работы был создан профиль-
ный отдел сохранения исто-
рико-культурного наследия, а 
в штат национального парка 
вошли два профессиональных 
историка.

Частью работы по ликви-
дации накопленного эколо-
гического ущерба на Земле 
Франца-Иосифа и Новой Земле 
стало сохранение объектов 
историко-культурного насле-
дия, расположенных в зоне про-
ведения очистки. 

В результате были сохране-
ны комплексы полярных гидро-
метеорологических станций на 
мысе Желания (архипелаг Новая 
Земля), в бухте Тихая на остро-
ве Гукера, комплекс историче-
ских зданий обсерватории им. 
Э.Т. Кренкеля на острове Хейса, 
некоторые объекты военной 
инфраструктуры на островах 
Земля Александры и Греэм-Белл 
(Земля Франца-Иосифа). 

На островах Земля Алексан-
дры и Гукера были оборудованы 
временные фондохранилища, 
где собрано более одной тысячи 
предметов, иллюстрирующих 
жизнь и деятельность советских 
ученых, полярников и военно- 
служащих в высокоширотной 
Арктике.

Для сохранения предметов, 
обладающих историко-куль-
турной ценностью, был создан 
музейный фонд парка. Истори-
ческие предметы, собранные 
на территории ООПТ, вклю-
чаются в состав музейного 
фонда, проходят консервацию 
и реставрацию, экспонируются 
в различных выставочных про-
ектах национального парка. На 
данный момент собрана коллек-
ция более 3000 тыс. предметов, 
характеризующих различные 
периоды истории освоения 
Арктики: вещи с зимовья Вил-
лема Баренца на Новой Земле 

(1596–1597), фрагменты помор-
ского шитого карбаса (XVIII век) 
с Новой Земли, экспедиционное 
снаряжение экспедиций рубежа 
XIX–XX веков с островов Земли 
Франца-Иосифа, оборудование 
полярных станций и военных 
баз, а также коллекция пред-
метов с секретной немецкой 
метеорологической станции 
«Кладоискатель» (1943–1944). 
Для хранения коллекции 
предметов было оборудовано 
фондохранилище в офисном 
помещении парка.

Девять объектов истори-
ко-культурного наследия явля-
ются выявленными объектами 
истории и культуры и находятся 
под государственной охраной 
(три на Новой Земле и шесть 
на Земле Франца-Иосифа). Это 
первые выявленные объекты 
историко-культурного насле-
дия в Российской Арктике, полу-
чившие официальный статус и 
прошедшие государственную 
историко-культурную экспер-
тизу. Среди них самый старый 
датированный памятник на 
территории ООПТ – зимовье 
Виллема Баренца на Новой 
Земле (1596–1597), комплекс 
строений гидрометеорологи-
ческой станции Бухта Тихая – 
первой полярной станции на 
Земле Франца-Иосифа (1929), 
уникальный комплекс оборо-
нительных сооружений поляр-
ной станции на мысе Желания 
(Новая Земля) времен Великой 
Отечественной войны.

В 2017–2018 годах наци-
ональным парком были 
проведены уникальные архе-
ологические экспедиции для 
изучения базового лагеря экс-
педиции Эвелина Болдуина на 
острове Алджера архипелага 
Земля Франца-Иосифа (1901–
1902). Это были самые север-
ные в мире археологические 
раскопки, которые проводились 

совместно с Научным центром 
изучения Арктики (г. Салехард) 
и Архангельским краеведческим 
музеем. В связи с изменения-
ми климата берег острова, на 
котором расположено зимовье, 
активно разрушается морски-
ми волнами. Однако площадь 
памятника превышает 1000 
кв. м и требуется продолжение 
археологических работ.

В летний полевой сезон 2019 
года проведены противоаварий-
ные и консервационные работы 
на самом северном из сохранив-
шихся исторических строений 
в мире – «Доме Эйры» на остро-
ве Белл (1881). На внутренних 
стенах этого здания сохрани-
лись автографы участников 
всех экспедиций и прославлен-
ных полярных исследователей, 
работавших на Земле Фран-
ца-Иосифа.

Летом 2018 года с острова 
Рудольфа (Земля Франца-Иоси-
фа) вывезены для реставрации 
остатки двух полугусеничных 
вездеходов НАТИ-3, изготовлен-
ных на базе «полуторки» ГАЗ-АА. 
Всего в середине 1930-х годов 
было выпущено около десяти 
таких машин, но до наших дней 
сохранились только две. Запла-
нированы вывоз и реставрация 
остатков самолета АНТ-6А с бор-
товым номером СССР-Н210, раз-
бившегося на острове Рудольфа 
в 1938 году в ходе поисков про-
павшего экипажа Сигизмунда 
Леваневского. Это единствен-
ный сохранившийся экземпляр 
тяжелого четырехмоторного 
самолета АНТ-6А – самого боль-
шого серийного самолета 1930-х 
годов.

Совместно с Институтом 
археологии и этнографии Сибир-
ского отделения РАН планиру-
ются археологические раскопки, 
консервация и вывоз фрагмен-
тов поморского шитого судна 
с Больших Оранских островов 
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(Новая Земля). Это самое север-
ное историческое судно, найден-
ное на территории Российской 
Федерации, и уникальный обра-
зец древней архаической тех-
нологии изготовления судов 
поморов – первых мореплавате-
лей Арктики.

Каждый летний полевой 
сезон начиная с 2011 года рабо-
тает экспедиция национального 
парка на базе бывшей поляр-
ной станции Бухта Тихая на 
Земле Франца-Иосифа. Поселок 
полярной станции является 
уникальным примером поселе-
ния в высокоширотной Арктике 
первой половины XX века. Бухта 
Тихая была открыта в 1929 году. 
Она стала первым постоянным 
поселением людей на ЗФИ и 
самым северным поселком в 
мире. На протяжении 30 лет 
Бухта Тихая являлась столицей 
Советской Арктики – одной из 
крупнейших и самых передовых 
полярных станций Советского 
Союза.

В первые четыре сезона тер-
ритория полярной станции была 
очищена от загрязнения. Сто 
тонн мусора и топлива, собран-
ных вручную, были вывезены 
с острова Гукера на Большую 
землю и утилизированы. Тогда 
же начались работы по рекон-
струкции строений поселка 
станции. На сегодняшний день 
внешний вид всех объектов при-
веден в порядок: они остекле-
ны и имеют надежную кровлю. 
Внутренние помещения восьми 
зданий очищены ото льда и 
используются сотрудниками 
национального парка. При этом 
бережно сохраняется истори-
ческий экстерьер строений: 
внешний вид, габариты, исполь-
зуются аутентичные материалы.

Комплекс полярной гидро-
метеорологической станции в 
бухте Тихая является выявлен-

ным объектом историко-куль-
турного наследия – одним из 
первых в высокоширотной 
Арктике.

Бухта Тихая стала первой 
площадкой, где сотрудники наци-
онального парка начали реали-
зацию концепции по созданию 
музея под открытым небом на 
архипелагах Земля Франца-Ио-
сифа и Новая Земля. Всего в него 
будет входить 11 площадок: две на 
Новой Земле и девять на ЗФИ. В их 
числе старейший исторический 
памятник на территории нацпар-
ка – зимовье Виллема Баренца 

XVII века, зимовье Фритьофа Нан-
сена, лагеря экспедиций первоот-
крывателей рубежа XIX–XX веков, 
астрономический пункт экспеди-
ции Георгия Седова, уникальный 
комплекс оборонительных соо-
ружений на мысе Желания – сви-
детель самого северного боевого 
столкновения времен Великой 
Отечественной войны и др.

Фотографии, использован-
ные в материале, принадле-
жат ФГБУ «Национальный парк  
«Русская Арктика».

Реставрация ангара в Бухте Тихой. Фото Е. Ермолова

Визит-центр в Бухте Тихой. Фото Е. Ермолова
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«Арктиковедение» – 
школьный инновационно-
образовательный проект

Арктика – единая при-
родная территория 
вокруг Северного по- 

люса в пределах Северного 
полярного круга с суровыми 
природно-к лиматическими 
условиями, разнообразными 
ресурсами и самобытным насе-
лением. В состав Арктической 

зоны России наряду с Северным 
Ледовитым океаном входят 
арктические острова и часть 
материковых земель. Высоко-
широтное положение, большая 
протяженность с севера на юг 
и с запада на восток, различ-
ный характер поверхности при 
дефиците света и тепла влияют 

на физико-химические, биоло-
гические процессы в наземных 
и морских природных комплек-
сах.

Коренное население во 
многом сохранило многове-
ковой уклад жизни в суровых 
условиях Арктики. Современ-
ное экологическое состояние 

Отличительной особенностью современного этапа развития образования является интеграция 
современных научных знаний и национально-регионального компонента в образовании и воспита-
нии молодежи. Региональный подход способствует не только более глубокому изучению природ-
ных и социальных явлений и процессов, происходящих на определенной территории, но позволяет 
определить влияние международных, государственных факторов в ее развитии.

 Бызова Н. М., к.г.н., ведущий методист по экологическому просвещению ФГБУ «Национальный парк  
«Русская Арктика».

Монтаж выставки работ «Арктической палитры». Фото А. Круглова 
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Арктической зоны России 
зависит не только от природ-
ных условий территории, но 
и от истории открытия, осво-
ения и характера природо-
пользования в прошлом и в 
настоящее время. В наши дни 
у коренного населения прио-
ритетны гармония обитания 
в легко ранимом окружающем 
мире, бережное отношение к 
природно-ресурсному потен-
циалу территории.

В настоящее время к самому 
северному региону земли отме-
чается постоянный интерес и 
пристальное внимание как со 
стороны ученых, политиков, 
крупных компаний в связи 
с освоением стратегических 
богатств Арктики, так и со 
стороны учебных заведений 
Арктической зоны России.

Национально-региональ-
ный компонент в образовании 
и воспитании способствует 
возрождению нравственного 
потенциала личности, ее само-
сознания, национальной гор-
дости за сохранение и развитие 
духовных традиций. Учет эко-
номической, экологической, 
социально-культурной струк-
туры региона, его исторических 
и национальных особенностей 
позволяет обогатить содержа-
ние учебно-воспитательного 
процесса в целях сохранения и 
развития духовно-нравствен-
ных традиций Российской 
Арктики.

В 2018 году ФГБУ «Наци-
ональный парк «Русская 
Арктика» и опорное учебное 
заведение при РАН МБОУ МО 
«Город Архангельск» «Сред-
няя школа №45» приступи-
ли к разработке совместного 
проекта «Арктиковедение». 
Он разработан на основе Феде-
рального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего, основно-

го общего и среднего общего 
образования, Концепции 
духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности 
гражданина России, государ-
ственной программы «Соци-
ально-экономическое развитие 
Арктической зоны РФ» в 2018–
2025 годах.

Основной задачей проекта 
является изучение и сохране-
ние природы и культурно-исто-
рического наследия Арктики 
для развития личности, способ-
ной адаптироваться к новым 
научным и технологическим 
знаниям. Реализация проекта 
осуществляется в рамках учеб-
ной и внеурочной деятельно-
сти обучающихся всех ступеней 
общеобразовательных учреж-
дений. Учет возрастных осо-
бенностей обучающихся 
обеспечивает преемственность 
между этапами образователь-
ного процесса на уровне содер-
жания, методик, технологий 
обучения и воспитания. Укре-
пление интеграционных связей 
между содержанием обязатель-
ных и дополнительных предме-
тов учебного плана позволяет 
систематизировать умения и 
навыки для получения в даль-
нейшем профессиональной 
подготовки и высшего образо-
вания.

Проект «Арктиковедение» 
в условиях образовательной 
среды школы способствует рас-
ширению сотрудничества муни-
ципальных образовательных 
учреждений Архангельской 
области с ФГБУ «Националь-
ный парк «Русская Арктика» и 
Северным (Арктическим) феде-
ральным университетом имени 
М.В. Ломоносова.

Одним из неотъемлемых 
условий эффективной реали-
зации проекта является над-
лежащее учебно-методическое 
и информационное обеспече-

ние. Его основа – разработка и 
создание учебно-методическо-
го комплекса, включающего 
дидактический материал, соот-
ветствующий организацион-
ной форме образовательного 
процесса. Содержание учеб-
но-методического комплекса 
предоставляет учителям и уча-
щимся возможность получить 
достоверную информацию об 
Арктике и проверить резуль-
таты и эффективность своей 
работы.

Обучение проходит в 
образовательных учрежде-
ниях любого типа, занятия 
могут быть школе, в музеях, 
визит-центрах национально-
го парка «Русская Арктика». 
Модель организации образова-
тельной деятельности школа 
и учитель выбирают самостоя-
тельно. Она может быть реали-
зована с применением сетевой 
формы, электронного обучения 
с использованием дистанцион-
ных образовательных техноло-
гий.

За время реализации про-
екта разработана и внедре-
на Программа внеурочной 
деятельности курса «Аркти-
коведение» для начальной 
школы, как элемент основной 
образовательной програм-
мы начального образования. 
Программа включает разделы 
«Царство снега и льда», «Поко-
рение Арктики», «Животный 
мир Арктики», «Растительный 
мир Арктики», «Народы Край-
него Севера». Ее структура в 
условиях отсутствия возмож-
ности полного четырехлетнего 
курса позволяет начинать обу-
чение с любого года, допускает 
варьирование последователь-
ности тем в зависимости от 
опыта учителя и подготовлен-
ности обучающихся.

Интерактивный словарь 
для младших школьников 
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«Арктическая азбука», кото-
рый прошел экспертизу и реко-
мендован к печати ГАОУ ДПО 
«Архангельский областной 
институт открытого образова-
ния», состоит из занимательных 
рассказов с цветными иллю-
страциями, расположенными 
по буквам алфавита. Знакомясь 
с ними, дети получают инфор-
мацию об обитателях аркти-
ческих морей и островов, 
открывают тайны маршрутов 
путешественников прошлого и 
настоящего, узнают особенно-
сти быта и традиций коренных 
народов Севера. Кроме текста 
в «Арктической азбуке» пред-
усмотрены задания, ориенти-
рованные на использование 
современных образовательных 
технологий деятельного типа: 
продуктивное чтение, проблем-
ный диалог, проектная задача 
с созданием нового продукта 
(плакат, буклет, аппликация, 
игра и т. д.).

Книга «Приближая Аркти-
ку» продолжает знакомить 
обучающихся с интересны-
ми арктическими объектами, 
событиями, уникальными при-
родными явлениями. Систе-
ма ссылок, словарь терминов 
существенно расширяют содер-
жание очерков об Арктике и 
позволяют организовать раз-
нообразные виды деятельности 
как на уроках, так и во внеуроч-
ное время.

Сотрудничество наци-
онального парка «Русская 
Арктика» со школами и Север-
ным (Арктическим) федераль-
ным университетом имени М.В. 
Ломоносова создает необходи-
мые условия и возможности 
реализации проекта «Аркти-
коведение». Уважительное 
отношение к личности учите-
ля, каждого обучающегося и 
всех участников проекта обе-
спечивает в творческих кол-

лективах доброжелательную 
атмосферу, ориентирует весь 
образовательный процесс на 
поддержку различных форм 
детского творчества, сотвор-
чества детей и взрослых.

Существенно расширяют 
информационно-познаватель-
ный кругозор обучающихся 
подготовка и выступление с 
докладами на региональных, 
городских научно-практи-
ческих конференциях «Гео-
экологические проблемы 
Европейского Севера и Аркти-
ки», «Юный полярник», «Пах-

тусовские чтения: арктические 
горизонты», «Живая Аркти-
ка», проведение школьных 
конкурсов исследовательских 
проектов «Арктическая голо-
воломка». Ежегодные откры-
тые конкурсы детского и 
юношеского художественно-
го творчества «Арктическая 
палитра», «Сияние Севера», 
«Это северная наша широта», 
встречи с художниками, писа-
телями, фотографами, режиссе-
рами способствуют воспитанию 
культурной личности, форми-
рованию нравственно-эстети-

Фото Н. Гернет

Фото Н. Гернет
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ческой, исторической памяти, 
чувства любви к Родине.

Для повышения квали-
фикации учителей проектом 
предусмотрено регулярное про-
ведение методических семина-
ров, городских конференций 
для педагогических работни-
ков, директоров и учителей 
общеобразовательных школ  
г. Архангельска и Архангель-
ской области. На официальном 
сайте национального парка 
«Русская Арктика» для про-
паганды знаний о природе, 
истории освоения, результатах 
современных исследований 
Арктики создан кинолекторий 
«Арктический ликбез».

Усиление национально-ре-
гионального компонента в 
экологическом образовании 
и воспитании подрастающе-
го поколения имеет большое 
значение при изучении при-
родных и социально-эконо-
мических условий Арктики. 
Весьма привлекательны и 
занимательны экологические 
праздники «День полярни-
ка», «День северного оленя», 
«Всемирный день океана». 
Расширение знаний обучаю-
щихся об Арктике способству-
ет воспитанию экологической 
культуры, формирует умения 
принимать адекватные реше-
ния и отстаивать свою пози-
цию, понимать и уважать 
альтернативные точки зрения.

Широкое и разностороннее 
распространение достоверной 
и современной информации о 
состоянии природной среды 
в Арктике в условиях изме-
нения климата, результатах 
экологической реставрации 
нарушенных земель позволяет 
сформировать у обучающихся 
активную жизненную позицию 
в получении новых знаний, 
необходимых для дальнейшей 
профессиональной подготовки.

ИСТОЧНИКИ

1. Арктическая азбука: интерактивный 

словарь для младших школьников / Н.М. 

Бызова, И.Э. Гмырина, Л.В. Елькина, Л.С. 

Палеха под общ. ред. А.Г. Кирилова; Нац. 

парк «Русская Арктика»; МБОУ «СШ №45». 

– Архангельск: ООО «Типография А4», 2018 

– 80 с.).

2. Программа курса внеурочной дея-

тельности «Арктиковедение» для 

начальной школы / И.Ф. Полякова, Л.В. 

Большакова, Н.М. Бызова, И.Э. Гмырина, 

Л.В. Елькина, Л.С. Палеха. – Архангельск: 

ООО «Типография А4», 2019 – 32 с.)

3. Бызова Н.М. Приближая Арктику: 

книга для чтения /под общ. ред. А.Г. 

Кирилова; Национальный парк «Русская 

Арктика». – М.: PressPass, 2021 – 144 с.

Фотографии, использован-
ные в материале, принадле-
жат ФГБУ «Национальный парк  
«Русская Арктика».

Обложка программы курса для школьников "Арктиковедение"
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Опыт создания туристской 
инфраструктуры  
в высокоширотной Арктике

Станция стала первым 
постоянным поселением 
людей на высокоширот-

ном архипелаге. Функциони-
ровала она до 1960 года, после 
чего была законсервирована, а 
наблюдения были перенесены 
на о. Хейса. Эпизодически стан-
ция посещалась гидрографиче-
скими экспедициями, судами 
снабжения и туристическими 
лайнерами. В 1990-е годы на 

базе поселка полярной станции 
Бухта Тихая работал летний 
стационар Мурманского мор-
ского биологического инсти-
тута, где российские ученые 
работали совместно с норвеж-
скими и польскими коллега-
ми. К сожалению, со временем 
строения станции приходили в 
негодность: в разбитые окна и 
открытые двери набивался снег, 
в домах накапливалась наледь.

Главной задачей первой экс-
педиции национального парка 
«Русская Арктика» на о. Гукера 
в 2011 году была инвентари-
зация объектов культурного 
наследия и разработка рекомен-
даций по очистке от мусора быв-
шего поселка полярников. На 
протяжении 2012–2014 годов 
территория бывшей поляр-
ной станции Бухта Тихая была 
полностью очищена от мусора, 

Архипелаг Земля Франца-Иосифа, открытый австро-венгерской экспедицией в 1873 году, притяги-
вает туристов из разных стран мира. Ежегодно популярность арктического туризма лишь возрас-
тает. Знаковой точкой на карте архипелага Земля Франца-Иосифа является о. Гукера,  
где в 1929 году была организована полярная станция Бухта Тихая.

Кунников А. В., заместитель директора ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» по туризму  
и экологическому просвещению

Ветрогенератор в Бухте Тихой. Фото А. Кунникова
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причем для сохранения ланд-
шафта все работы проводились 
вручную, без использования 
техники.

Следующим шагом для раз-
вития полярной станции стала 
разработка проекта экологиче-
ской тропы и комплекса меро-
приятий, направленных на 
сохранение выявленных объек-
тов культурного наследия. На 
сегодняшний день в бухте Тихой 
создана сеть экологических 
маршрутов с удобной системой 
навигации, открыты визит-
центр, отделение Почты России 
и сувенирный магазин, опор-
ный пункт национального парка 
«Русская Арктика» полностью 
переведен на использование 
альтернативной энергетики. 
Ежегодно Бухту Тихую посещает 
более 1000 туристов. Организа-
ция каменных мостовых и дере-
вянных настилов экологической 
тропы способствует снижению 
антропогенного воздействия на 
хрупкие ландшафты Арктики.

Бухта Тихая – место с боль-
шой историей, здесь провела 
зимовку первая русская экспе-
диция к Северному полюсу под 
руководством Г.Я. Седова (1912–
1914), в память о которой здесь 
установлен астрономический 
знак в виде креста, на террито-
рии бывшей полярной станции 
имеются захоронения полярни-
ков, памятные знаки некоторых 
других высокоширотных экспе-
диций. Образцы техники и авиа-
ции тоже притягивают туристов 
со всего мира.

Авиационный транспорт 
имел особое значение для пер-
сонала полярной станции. 
Самолеты позволяли быстро 
перемещаться между много-
численными островами Земли 
Франца-Иосифа, проводить на 
них научные работы и аэрофото-
съемку. Также благодаря малой 
авиации удавалось проводить 

Территория до очистки. Фото А. Кунникова

Территория после очистки. Фото А. Кунникова

Визит-центр и отделение Почты России в Бухте Тихой. Фото А. Кунникова
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ледовую разведку в проливах 
архипелага, поддерживать регу-
лярное сообщение между поляр-
ными станциями на островах 
Гукера и Рудольфа, перевозить 
людей и оборудование.

В 1933 году в бухту Тихая 
были доставлены первые само-
леты: легкий двухместный 
биплан из дерева и парусины 
У-2 и небольшой двухмест-
ный гидросамолет Ш-2. Среди 
персонала станции появились 
пилоты и авиамеханики, кото-
рые занимались управлением и 
обслуживанием самолетов. Для 
хранения и ремонта авиама-
шин на берегу бухты Тихая был 
построен деревянный самолет-
ный ангар, долгое время являв-
шийся самым большим зданием 
на Земле Франца-Иосифа.

В настоящее время в бухте 
Тихая реализуется масштабный 
проект по реставрации само-
летного ангара. Арктический 
музейно-выставочный центр 

(г. Санкт-Петербург) в партнер-
стве с национальным парком 
«Русская Арктика» планируют 
восстановить здание ангара, 
построенного в 1932 году под 
руководством Ивана Папани-
на, и разместить в нем музей-
ную экспозицию, посвященную 
истории освоения Арктики 
Советским Союзом на примере 
полярной станции Бухта Тихая.

В 2017 году специалиста-
ми проводились работы по 
обследованию самолетного 
ангара, результатом которых 
стало заключение о возможно-
сти реставрирования строения. 

Все работы по восстановлению 
ангара планируется выполнить 
в несколько этапов:

1. Укрепление ферм 
кровли и фасадов, заброска 
необходимых грузов.

2. Обшивка фанерой и 
гидроизоляция, уборка наледи 
изнутри, монтаж временных 
ворот.

3. Реставрация полов и 
внутренняя отделка.

4. Обустройство экспози-
ции внутри ангара.

В уже созданном визит-цен-

Визит-центр национального парка в Бухте Тихой. Фото А. Кунникова

В уже созданном визит-центре национально-
го парка в помещении бывшего аэрологиче-
ского павильона смонтирована плоскостная 
экспозиция, которая была открыта в честь 
90-летия полярной станции Бухта Тихая  
в 2019 году.
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тре национального парка в 
помещении бывшего аэрологи-
ческого павильона смонтиро-
вана плоскостная экспозиция, 
которая была открыта в честь 
90-летия полярной станции 
Бухта Тихая в 2019 году. Экс-
позиция рассказывает как об 
истории освоения архипелага 
Земля Франца-Иосифа, Северно-
го полюса, так и о Бухте Тихой 
в частности. Здесь освещены 
не только научные работы, но 
и интересные аспекты соци-
альной жизни. Как известно, 
за время функционирования 
полярной станции здесь рож-
дались дети. В перспективе 
в визит-центре планируется 
монтаж объемной выставки с 
такими интересными экспо-
натами, как детская кроватка, 
предметы быта полярников, 
останки самолетов и т. д.

По сути, вся территория 
бывшей полярной станции 
Бухта Тихая является музеем под 
открытым небом. Приобретен-
ный опыт сохранения и рестав-
рации объектов культурного 
наследия, с одной стороны, и раз-
вития познавательного туризма, 
с другой, является важнейшим 
в деле долгосрочного развития 
Бухты Тихой как главной тури-
стической точки на архипелаге 
Земля Франца-Иосифа.

В ближайшие годы нацио-
нальным парком планируется 
запуск реставрационных работ 
в первом строении полярной 
станции – жилом доме, где раз-
местится экспозиция, посвящен-
ная жизни полярников, таким 
великим ученым и полярникам, 
как В. Визе, И. Папанин, П. Мол-
чанов, Э. Кренкель, Р. Самойло-
вич, О. Шмидт.

Фотографии, использован-
ные в материале, принадлежат 
ФГБУ «Национальный парк «Рус-
ская Арктика»..

Останки самолетов. Фото Е. Ермолова

Трактор в Бухте Тихой Фото Е. Ермолова

Самолетный ангар в 2011 году. Фото Ю. Карякина
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Государственный природный 
заказник федерального 
значения «Новосибирские 
острова»

История создания заказника
Создание особо охраняемой 

природной территории (ООПТ) 
на Новосибирских островах 

имеет свою историю. В 1987 
году известный исследова-
тель Севера Савва Михайлович 
Успенский писал: «Необходимо 

создавать комплексный мно-
гоцелевой заповедник, кото-
рый должен включать в себя 
часть акватории моря Лап-

Государственный природный заказник федерального значения «Новосибирские острова» создан 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.03.2018 г. №352-р. Управление 
заказником, а также выполнение задач, возложенных на заказник, осуществляет федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Усть-Лен-
ский».

И.А. Якшина, зам. директора по научной работе ФГБУ «Государственный природный заповедник 
«Усть-Ленский»
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тевых, дельту р. Лена (сушу 
и акваторию), прилежащее 
горное правобережье и Ново-
сибирские острова. Этим могут 
быть удовлетворены основные 
требования, предъявляемые к 
создаваемым заповедным тер-
риториям: охрана уникальных 
объектов и достаточная репре-
зентативность имеющегося в 
регионе ландшафтного мно-
гообразия c целью успешного 
выполнения заповедником эта-
лонной роли» (Успенский, 1987). 
В этой же работе С.М. Успенский 
приводит цитату Н.Ф. Реймерса и 
Ф.Р. Штильмарка (Особо охраня-
емые территории, 1978): «В силу 
крайней уязвимости экосистем 
Крайнего Cевера к особо охраня-
емым природным территориям 
здесь предъявляются специфи-
ческие требования: они должны 
быть достаточно большими по 
площади, не менее 1 млн га и 
включать в себя не только сушу, 
но и соседние участки моря, в 
первую очередь полыньи1».

Четвертого февраля 1993 
года постановлением, подписан-
ным президентом Республики 
Саха (Якутия) М.Е. Николаевым, 
всему архипелагу Новосибир-
ские острова был придан статус 
охранной зоны заповедника 
«Усть-Ленский». Но 26 января 
2012 года правительством 
республики это постановление 
было признано утратившим 
силу, и Новосибирские острова 
снова остались без защиты.

В 2018 году государственный 
природный заказник федераль-
ного значения «Новосибирские 
острова» был создан в новых 
границах на площади 6,59 млн га 
(в том числе морская акватория 
4,89 млн га). Он включает терри-
торию островов Анжу к востоку 
от меридиана 140° в. д. (восточ-
ный край острова Котельный, 

Схема границ государственного природного заказника федерального значения 

«Новосибирские острова»

 1 Имеется в виду Великая Сибирская полынья – полоса открытой воды и молодых льдов, регулярно образующихся за внешней кромкой при-
пая (заприпайная полынья) на участке от острова Большой Бегичев в море Лаптевых до Медвежьих островов в Восточно-Сибирском море.

Архипелаг Новосибирские острова

а также Землю Бунге, острова 
Фаддеевский и Новая Сибирь) и 
все острова Де-Лонга (о-ва Бен-
нетта, Жохова, Генриетты, Жан-
нетты и Вилькицкого).

За пределами ООПТ оста-
лись уникальные ландшафты 
острова Большой Ляховский: 
полуостров Кигилях, южные и 
северные обрывы отложений 
ледового комплекса («ледяные 
обрывы»). Граница, проведен-
ная по линейке по меридиану 
140° в. д., привела к тому, что 
на острове Котельный в тер-

риторию заказника не вошел 
мыс Анисий, а на острове Бель-
ковский – мыс Северный, на 
которых расположены самые 
крупные лежбища моржей на 
Новосибирских островах. За 
границей заказника оказались 
крупные птичьи базары на 
островах Столбовой и Бельков-
ский.

На неохраняемых террито-
риях осталось несколько памят-
ников истории, связанных с 
деятельностью Первой русской 
полярной экспедиции Россий-
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ской академии наук под руковод-
ством барона Э.В. Толля. В лагуне 
Нерпалах на острове Котель-
ном с 17 сентября 1901 года по 
5 августа 1902 года проходила 
вторая зимовка яхты «Заря» – 
судна экспедиции. Отсюда Э.В. 
Толль и трое его спутников ушли 
на поиски легендарной Земли 
Санникова. Рядом, на мысе Валь-
тера, находится могила врача 
экспедиции Г.Э. Вальтера, умер-
шего во время зимовки. В устье 
р. Улахан-Урасалах на берегу 
лагуны Дурной располагался 
склад Толля, организованный 
для поддержки экспедиции  
Ф. Нансена (1893–1896).

Самой большой потерей для 
возможности сохранения био-
разнообразия Новосибирских 
островов явилось то, что вне 
пределов ООПТ оказалась река 
Балыктах. Она является самой 
длинной рекой на Новосибир-
ских островах, и это единствен-
ная рыбная река архипелага. 
Только здесь, в бассейне р. Балы-
ктах на о. Котельном, обитает 
голец (Salvelinus alpinus), откуда 
он выходит для нагула в море. 
Ряпушка (Coregonus sardinella) 
также зимует в р. Балыктах, где 
и нерестится. Ряпушка р. Балы-

Ледяные обрывы северного берега Кигиляхи2

Остров Большой Ляховский

Лагуна Нерпалах и пролив Заря (слева) (о. Котельный)

ктах крупных размеров, и вес 
икряных самок достигает 660 г. 
Так же, как и голец, она выходит 
для нагула в море.

Если учесть, что единствен-
ной относительно населенной 
территорией островов является 
западная часть острова Котель-
ный, и это временное население 
хорошо оснащено транспортом, 
надеяться на сохранность ново-
сибирских популяций гольца и 
ряпушки не приходится.

Физико-географическая 
характеристика

Из островов Анжу в заказник 
входят восточный край остро-
ва Котельного, Земля Бунге, 
острова Фаддеевский и Новая 
Сибирь. Собственно, Котельный, 
Земля Бунге и Фаддеевский – это 
единый остров. Однако сначала 
в 1773 году была открыта его 
западная часть (Котельный), в 
1805 году Яков Санников был 
первым в восточной части – на 

2 Кигиляхи или кисиляхи (якут. киhилээх – «имеющий человека», «[место], где есть люди» от киhи – «человек») – высокие скальные столбовид-
ные останцы причудливой формы, образованные в результате воздействия ветра, мороза, процессов замерзания и оттаивания и др.  
На Новосибирском архипелаге встречаются на одноименном полуострове на востоке острова Большой Ляховский.
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Фаддеевском. Открывали их 
весной, когда острова можно 
было достичь по льду. Земля 
Бунге, представляющая собой 
плоскую песчаную равнину, 
недавно вышедшую на дневную 
поверхность, была обнаружена 
позже, в 1811 году, тем же Яковом 
Санниковым. Севернее располо-
жены острова Де-Лонга, включа-
ющие пять маленьких островов: 
Беннетта, Жохова, Генриетты, 
Жаннетты и Вилькицкого.

Архипелаг Новосибирские 
острова относится к низмен-
ностям с высотами не более 
40–100 м, лишь отдельные ос- 
танцы достигают 300–370 м, 
а небольшие острова в группе 
Де-Лонга имеют абсолютные 
отметки до 350–425 м (Северная 
Якутия, 1962).

Острова характеризуются 
низкими температурами возду-
ха и почвы, малым количеством 
осадков. Средняя температура 
января по данным полярной 
станции «Остров Котельный» 
составляет -29,5 °С, июля – 2,5 °С, 
средняя годовая температура 
-14,5 °С (Прик, 1965). Годовая 
сумма осадков на Новосибир-
ских островах – 90–120 мм, при-
мерно половина их выпадает 
летом. Большую часть време-

Растительность полярных пустынь (о. Жохова)

Арктическая тундра с байджараховым комплексом (о. Новая Сибирь)

ни года территория островов 
покрыта снегом. Около 47% 
площади островов Жаннетты, 
Генриетты и Беннетта заняты 
покровными ледниками. Тер-
ритория заказника находится в 
двух природных зонах: арктиче-
ская пустыня – острова Де-Лон-
га; тундра, подзона арктическая 
тундра – острова Анжу.

Флора и растительность
Острова Де-Лонга – аркти-

ческие (полярные) пустыни и 

полупустыни. Свободный от 
льда щебень базальтов покрыт 
накипными лишайниками 
(горные полярные пустыни). 
Отмечено 22 вида цветковых 
растений.

Острова Новая Сибирь и Фад-
деевский заняты арктически-
ми тундрами, характеризуются 
широким распространением 
байджараховых3 микрокомплек-
сов и преобладанием мелкобу-
горковых тундр при участии 
пятнистых. Их флора цветковых 

3 Байджарахи (якут. байджерахи) – бугры высотой до нескольких метров, образующиеся в результате вытаивания из ископаемого льда обло-
мочного материала в областях развития многолетнемерзлых пород.
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включает около 70 видов. Земля 
Бунге представляет собой пес-
чаную равнину, имеющую лишь 
пионерную растительность (за 
исключением возвышенности в 
южной части), насчитывающую 
девять видов.

Животный мир Новоси-
бирских островов тесно связан 
с фауной материковой тундры 
Северной Якутии. Богатая и раз-
нообразная фауна плейстоцена, 
наиболее известным предста-
вителем которой был мамонт, 
именно поэтому часто называет-
ся мамонтовой. Кроме мамонта, 
здесь обитали вымершие ныне 
шерстистый носорог, гигантский 
(большерогий) олень, аркти-
ческий подвид дикой лошади, 
первобытный бизон, пещерный 
лев, пещерный медведь. Ареалы 

других животных – овцебыка, 
сайги, лося, снежного барана, 
рыси, росомахи – сместились 

на юг. Впрочем, отмечены еди-
ничные случаи проникновения 
горностая, лисы и росомахи на 

Сибирский лемминг

Белый медведьПесец

Лаптевский подвид моржа занесен в Красную книгу Российской Федерации

Следы волков
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острова, входящие в заказник. 
Северный олень, волк, лемминг, 
песец обитают на островах и по 
сей день, составляя основу сухо-
путной фауны млекопитающих. 
Дикие северные олени неболь-
шими группами встречаются на 
всех крупных островах архипе-
лага.

Встретить волков удает-
ся редко. За восемь полевых 
сезонов на островах я только 
однажды видела на Новой 
Сибири волчицу с тремя вол-
чатами. Но следы есть на всех 
островах архипелага, за исклю-
чением самых северных – остро-
вов Де-Лонга. Можно почти не 
сомневаться, что, где бы вы ни 
поставили лагерь – на берегу 
моря или в глубине острова, в 
ближайшей округе на голом 
сыром грунте вы увидите отпе-
чатки их лап, иногда довольно 
крупные, до 15 см. Но даже если 
следы в окрестностях лагеря 
свежие, новые после вашего все-
ления уже не появятся. Скрыт-
ный зверь.

Количество песцов сильно 
колеблется из года в год. В «пес-
цовые» годы кажется, что вся 
территория острова поделена 
зверьками на участки, и как 
только вы пересечете грани-
цу участка, явится его хозяин 
и будет с тявканьем плестись 
за вами, пока вы идете по его 
«наделу».

В акватории, окружающей 
острова заказника и также 
входящей ООПТ, обитают мор-

ские млекопитающие: изредка 
встречаются нарвал и белуха 
– китообразные, наиболее при-
способленные к арктическим 
условиям. Кроме них, к мор-
ским млекопитающим заказни-
ка относятся белый медведь, 
лаптевский морж, морской заяц 
(лахтак), нерпа и ларга.

Белый медведь, чувствую-
щий себя в Арктике бесспорным 
хозяином, на побережье остро-
вов встречается регулярно. Этот 
вид занесен в красные книги 
всех уровней – Якутии, России и 
Международного союза охраны 
природы. В научно-популярных 
книгах и в рассказах очевидцев 
описано много способов защиты 
от белого медведя. По моим 
наблюдениям, у медведей такие 
же разные характеры, как и у 
людей, и то, что испугает одного, 
только привлечет другого.

Лаптевский морж, также 
занесенный в красные книги 
всех трех уровней, является 
самостоятельным подвидом 
(Odobenus rosmarus laptevi), 
постоянно обитающим в море 
Лаптевых и западной части 
Восточно-Сибирского моря. По 
данным авиаучета моржей 1992 
года, численность новосибир-
ской популяции лаптевского 
моржа составляла 1,5–2 тыс. 
особей. Выход моржей на песча-
ные или песчано-галечные косы, 
служащие для них лежбищами, 
происходит после разрушения 
берегового припая в июле–авгу-
сте. С началом ледообразования 

моржи покидают береговые 
лежбища, обычно оставаясь в 
течение первой половины октя-
бря в тех же местах на плаву или 
на тонком льду.

Поздней осенью с увели-
чением толщины льда моржи 
откочевывают к северу, к краю 
вновь образованного припая. В 
районе Новосибирских остро-
вов постоянно существуют три 
больших моржовых лежбища: 
на неширокой песчано-галеч-
ной косе острова Вилькицкого, 
у мыса Северного на острове 
Бельковский, а самое большое 
моржовое лежбище животных 
новосибирской популяции – 
на мысе Анисия на северном 
побережье острова Котельный. 
Периодически моржи устраива-
ют лежбища на северных косах 
острова Жохова, встречаются 
у северных побережий Новой 
Сибири и Фаддеевского острова.

Общий список птиц Новоси-
бирских островов насчитывает 
89 видов, из них 55 – гнездя-
щиеся (пять видов из них под 
вопросом) и 34 вида – залетные 
(сведения канд. биол. наук В.И. 
Позднякова). Наиболее мно-
гочисленны кулики (21 вид) и 
гусеобразные (19 видов).

Количество видов отряда 
воробьинообразных также 
велико (18), но 11 из них – 
залетные. Из птиц на остро-
вах обычны гагары, гаги, гуси, 
куропатки, кулики, поморники, 
чайки и белая сова.

Вплоть до острова Беннетта 

Кулик-воробей (слева), плосконосый плавунчик; белые гуси
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наблюдали канадских журавлей. 
В Красную книгу Российской 
Федерации внесены белоклю-
вая гагара, черная казарка, 
пискулька, клоктун, очковая 
и сибирская гага, орлан-бе-
лохвост, кречет, сапсан, стерх, 
краснозобик, хрустан, исланд-
ский песочник и белая чайка.

На Новосибирских островах 
довольно много птичьих база-
ров на обрывистых берегах, сло-
женных скальными породами. 
Основное население птичьих 
базаров представлено четырьмя 
видами: кайры, чистики, моевки 
и бургомистры.

Наверно, животный мир 
островов нельзя назвать бога-
тым и разнообразным, но благо-
даря открытости пространства 
увидеть можно даже больше, 

чем, например, в тайге.

Достопримечательности

Деревянные горы
Самый значительный по 

высоте и площади участок 
острова Новая Сибирь известен 
под названием Деревянных гор, 
где высоты достигают 70–75 м. 
Эти горы, сложенные осадоч-
ными породами с включением 
пропластков углей и большого 
количества обуглившихся ство-
лов, простираются на 15 км в 
длину и на 3 км в ширину.

Вот что пишет о них исследо-
ватель Новосибирских островов 
М.М. Геденштром, исследовав-
ший Новосибирские острова в 
1809–1811 годах: «Деревянныя 
горы на Новой Сибири представ-

ляют… неизъяснимую загадку. 
На южном береге сего острова 
стоит утесом гора, составленная 
из горизонтальных толстых пла-
стов песчаника и бревен лосня-
щагося смолистого дерева, один 
другаго покрывающих до самого 
верха. Всходя на гору повсюду 
попадаются в камень отвер-
девшие угли по виду сосновые, 
покрытые местами как будто 
тонкою пепельною плевою. 
Вид сей столь обманчив, что в 
первый раз покушаешься сдуть 
приставший пепел, но он уступа-
ет едва ножу. На вершине новая 
странность. По самой гриве 
горы выходят из камня в один 
ряд концы бревен смолистого 
дерева, разщепленные, выши-
ною в четверть и более, плотно 
друг к другу примкнутые. Здесь 

Птенец белой (полярной) совы

Хрустан и сибирская гага (справа) включены в Красную книгу Российской Федерации

Краснозобая гагара
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бревна в отвесном положении, 
а в утесе той же горы – в гори-
зонтальном! Сии явления столь 
непостижимы, что никакия умо-
заключения кажется не могут 
иметь здесь места» (Геден-
штром, 1850). Следующие поко-
ления исследователей бревен 
«по самой гриве горы» не нашли, 
но слои обуглившейся древеси-
ны остались (Иванов, 1978).

Мамонты и фауна  
Мамонтового комплекса
В осадочных отложениях 

ледового комплекса островов 
в большом количестве находят 
останки представителей мамон-
товой фауны, хорошо сохранив-
шиеся здесь благодаря наличию 
многолетней мерзлоты. Эти 
останки представляют огром-
ный интерес для палеонтологов. 
Однако эти же останки, особен-
но бивни мамонта, привлекают 
и многочисленных браконьеров, 
которые с самой ранней весны и 
до поздней осени добираются 
на острова, хищнически добыва-
ют бивни, мотопомпами размы-
вая береговые обрывы.

Моржовые лежбища
В границах заказника самое 

большое лежбище моржей 
находится на неширокой пес-
чано-галечной косе острова 
Вилькицкого, обнаруженное 
Гидрографической экспедицией 
Северного Ледовитого океана 
еще в 1913 году. Это лежбище 
существует и в настоящее время. 
В 2003 году участники архео-
логической экспедиции насчи-
тали около 50 моржей. Иногда 
моржи (большей частью самцы) 
одиночками или по несколь-
ку особей вылезают на берега 
островов вне лежбищ или обра-
зуют непостоянные немногочис-
ленные лежбища, в основном на 
северных мысах и косах остро-
вов. Так, их наблюдали в разные 

годы на мысе Галечный на 
острове Жохова, мысе Эммели-
ны на острове Беннетта, мысах 
Высокий и Каменный на острове 
Новая Сибирь, на стрелке Анжу 
острова Фаддеевский. Лаптев-
ские моржи образуют самую 
малоизученную популяцию, 
населяющую море Лаптевых.

Птичьи базары
Птичьи базары – массо-

вые колониальные гнездовья 
морских птиц – обычно рас-
положены на скалах, круто 
обрывающихся к морю. Наибо-

лее известны птичьи базары 
полярных широт, особенно на 
необитаемых островах и бере-
гах северных морей. На остро-
вах, входящих в заказник, их 
довольно много. Птичьи базары 
с полным видовым составом 
колониальных птиц (кайра, 
моевка, чистик и бургомистр) 
встречаются на островах Жохова 
и Беннетта . Помимо этого, само-
стоятельные колонии чистиков 
имеются на островах Беннет-
та, Генриетты и Жаннетты (в 
нескольких участках). На остро-
вах Генриетты, Жаннетты и 

Деревянные горы (о. Новая Сибирь)

Лежбище моржей (о. Вилькицкого)
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Вилькицкого есть смешанные 
колонии моевок и чистиков, в 
некоторых случаях совместные 
(Новосибирские острова, 1967).

Археологический памятник
На острове Жохова, на 

широте выше 76°, в конце ХХ 
века была обнаружена мезо-
литическая стоянка. Вот как 
описывает стоянку ее исследо-
ватель, начальник археологи-
ческой экспедиции, научный 
сотрудник Санкт-Петербург-
ского института истории мате-
риальной культуры РАН, канд. 
ист. наук Владимир Викторо-
вич Питулько: «В столь север-
ных широтах таких находок, 
что дали раскопки на Жохове, 
больше нет... Жоховская сто-
янка – это охотничий лагерь, 
находившийся в нескольких 
днях пути от места постоянно-
го проживания его обитателей. 
Скорее всего, каждый год при-

ходили сюда на охотничий сезон 
– с марта по сентябрь – одни и 
те же. Здесь они жили, охоти-
лись, изготавливали орудия 
труда и предметы домашнего 
обихода, делали заготовки для 
них, что-то ломали, теряли, 
выбрасывали, просто оставля-
ли, не успев использовать или 
доделать... К стоянке добира-
лись посуху и охотились не на 
морских животных, а на конти-
нентальных – оленя и белого 
медведя. Острова еще не были 
отделены от континента». Радио- 
углеродный анализ показал воз-
раст стоянки в 7800–8000 лет.

Памятные места, связан-
ные с историей открытия, изуче-
ния и освоения Новосибирских 
островов в границах заказника 
(по: Белов, 1977):
• Гурий4  экспедиции Де-Лон-
га на острове Генриетты, вос-
точный берег – место высадки 
группы Мельвилля в 1881 году. 

В гурий вложена записка, кото-
рую в 1937 году нашли сотруд-
ники станции и отправили в 
Музей Арктики.
• Гурий экспедиции Де-Лонга 
на острове Беннетта, в одной 
миле к востоку от мыса Эмма. В 
гурии в 1881 году была оставле-
на записка.
• Гурий на южном берегу острова 
Беннетта из базальтовых плит, 
вероятно, сложенный экспеди-
цией Де-Лонга. В 1956 году от 
памятника осталось основание 
(раньше он имел высоту около 
2 м и диаметр 1,5 м). Под одним 
из камней обнаружены обломки 
расщепленной доски, на кото-
рой ножом была вырезана над-
пись – даты прихода на остров 
и ухода с него партии Толля и 
спасательной партии. Сбоку под 
камнями лежала прямоуголь-
ная жестяная банка (25х25 см), 
ранее была запаяна и оставле-
на в гурии с документами, ныне 

Птичий базар на острове Жохова: внизу – птенцы бургомистра; справа – моевки на гнездах

4 Гурий – искусственное сооружение в виде груды камней, часто конической формы.
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распавшимися на хлопья.
• Деревянный крест, укреплен-
ный камнями, на полуострове 
Эммелины, остров Беннетта. 
К кресту прикреплена медная 
доска с надписью: «Памяти 
погибших в 1902 году началь-
ника экспедиции барона Эдуар-
да Толля, астронома Фридриха 
Зееберга, проводников Василия 
Горохова и Николая Протодья-
конова. Гидрогр. эксп. Сев. Лед. 
океана. 5 сентября 1913 г.». В 
1956 году экспедиция Аркти-
ческого и Антарктического 
научно-исследовательского 
института укрепила покосив-
шийся крест базальтовыми глы-
бами.
• Развалины деревянной избуш-
ки – дома Э.В. Толля на полу- 
острове Чернышева, в 100 м от 
берега, остров Беннетта.
• Гурий 1913 года на острове 
Вилькицкого. В гурий вложена 
записка об открытии острова и 
принадлежности его России.

***

Побывать на Новосибир-
ских островах и не полюбить их, 
не заболеть ими невозможно. 
Существует обширная научная 
и научно-популярная литерату-
ра об их природе и истории. Но 
особо хотелось бы порекомендо-
вать две книги:

Иванов В.Л. Архипелаг двух 
морей. М. : Мысль, 1978. 160 с.

Новосибирские острова: 
физико-географическая харак-
теристика архипелага. Л.: 
Гидрометеоиздат, 1967. 212 с.

Авторы фотографий: Е.Ю. 
Гиря, В.Д. Григорьев, Е.Н. Желен-
ков, А.Ю. Иванов, Л.А. Комаров, 
С.Н. Рыжий, И.А. Якшина.

Использованные источники

Белов М.И. По следам полярных 
экспедиций. Л., Гидрометеоиз-
дат, 1977. 144 стр. с илл.
Геденштром М.М. Отрывки о 
Сибири. СПб, 1850.
Иванов В.Л. Архипелаг двух 

морей. М.: Мысль, 1978. 160 с.
Новосибирские острова: физи-
ко-географическая харак-
теристика архипелага. Л.: 
Гидрометеоиздат, 1967. 212 с.
Прик З.М. Климат Советской 
Арктики (Метеорологический 
режим)/Климат СССР, В. 7. Л. : 
Гидрометеоиздат, 1965. 280 с.
Реймерс Н.Ф., Штильмарк Ф.Р. 
Особо охраняемые природные 
территории. М.: Мысль, 1978. 
295 с.
Северная Якутия. Л., 1962. 280 с. 
(Тр. Аркт. НИИ, т. 236)
Успенский С.М. Живая Арктика. 
М. : Мысль, 1987. 268 с.
h t t p s : / / w w w . g a l i l e o n e t . i t /
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rid=33537079&et_cid=1349465

Раскопки на месте мезолитической стоянки (о. Жохова)
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Первый арктический 
заповедник России

Когда и почему родился  
Кандалакшский заповедник

Истоки создания заповедни-
ка лежат в кампании по охране 
обыкновенной гаги, которая 
началась в СССР в 1930 году. 
Начало этой кампании поло-
жили публикации Александра 
Николаевича Формозова – тогда 
аспиранта Института зоологии 
МГУ, а впоследствии известного 
зоолога и биогеографа. В 1927 
и 1929 годах Формозов побы-
вал в экспедициях на Баренце-
вом море, на островах Кильдин 
и Харлов, для изучения песцов 
и морских птиц. И хотя изуче-
ние гаг не входило в его задачи, 
катастрофическое разорение 
гагачьих гнездовий бросалось в 
глаза и произвело большое впе-
чатление на молодого ученого. 
В 1930 году вышло сразу три 

публикации Формозова, глав-
ным акцентом которых было 
бедственное положение гаг.

«…И совсем непонятным 
делается то, что творится у 
нас по всему северу: почему до 
сих пор гагу безнаказанно истре-
бляет всякий, кому не лень… Вся 
история нашего промысла пуха 
есть не что иное, как нагляд-
ная картина быстрого падения 
этого дела; вся наша литерату-
ра по северу наполнена бесконеч-
ными перепевами одного и того 
же вопля об истреблении гаги», 
– писал Формозов.

Хотя сведения об истре-
блении гаг, опубликованные 
Формозовым, не были новыми 
– подобные публикации регу-
лярно появлялись в России 
уже с конца XVIII века, – однако 
именно ему удалось сдвинуть 

дело охраны гаг с мертвой точки. 
Полагаю, что главной причи-
ной действенности этих публи-
каций оказалось то, что они 
появились в нужный момент. 
В 1920–1930-е годы «молодая 
Советская республика» испы-
тывала огромные финансовые 
трудности и отчаянно искала 
источники пополнения бюд-
жета. В стране с полностью 
разрушенными экономикой, 
промышленностью и сельским 
хозяйством природные ресур-
сы начинали играть особенно 
важную роль. И тут появляет-
ся сообщение, что понапрасну 
пропадает дорогущий гагачий 
пух, потенциальный валютный 
товар! В этом контексте внезап-
но проснувшийся интерес госу-
дарства к охране гаг видится 
вполне объяснимым.

Более 100 заповедников существуют сегодня в России, но менее четверти из них имеют почтен-
ный возраст, превышающий 70 лет. Кандалакшский относится именно к этому, старшему поколе-
нию российских заповедников: в 2022 году ему исполняется 90 лет. Хотя уже с датой его рожде-
ния начинаются сложности.

Александра Горяшко

Острова заповедника в Кандалакшском заливе. Фото Н.В. Вехова
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Гага была объявлена «чрез-
вычайно ценным в промыш-
ленном отношении объектом», 
начались обследования поло-
жения гаг в других районах. В 
том же 1930 году вышло «Поста-
новление о полном запрете 
охоты на гагу», а в 1931-м – 
«Постановление по Беломор-
ским угодьям Карельской ССР 
об организации гагачьего хозяй-
ства и охране гаг».

Государство взяло реши-
тельный курс на создание гага-
чьих хозяйств, в которых можно 
будет собирать пух, однако как 
именно организовать такое 
хозяйство, никто толком не 
знал. Не только о гагачьих хозяй-
ствах, но даже о биологии гаги в 
то время было известно крайне 
мало. Необходимость изучения 
гаги для разработки модели 
устройства гагачьих хозяйств и 
послужила первопричиной соз-
дания Кандалакшского заповед-
ника.

Летом 1931 года – всего 
через два месяца после приня-
тия Постановления об охране 
гаг и организации гагачьих 
хозяйств – на острова Канда-
лакшского залива Белого моря 
отправилась экспедиции Инсти-
тута лесной промышленности 
и лесного хозяйства под руко-
водством биолога-охотоведа  
А.Н. Дубровского. «…Особое 
внимание было обращено на 
ценнейший объект охотничье-
го промысла Кандалакшского 
района – гагу обыкновенную… 
Работами экспедиции был охва-
чен ряд островов различной 
степени пригодности для гнез-
довий гаги» (Дубровский, 1936). 
По материалам экспедиции 
Дубровский написал «Програм-
му и инструкцию по изучению 
гаги и гагачьего промысла в 
Белом и Баренцевом морях» 

(Дубровский, 1934). Фактически 
в этой программе был намечен 
план работы Кандалакшского 
заповедника на несколько деся-
тилетий вперед.

После экспедиции Дубров-
ского (и, вероятно, на основа-
нии его рекомендаций) 29 мая 
1932 года Постановлением 
Кандалакшского райисполко-
ма группа островов в вершине 
Кандалакшского залива была 
объявлена заказником по водо-
плавающей и лесной дичи, а 
через три месяца, 7 сентября 
того же года, Постановлением 
ЦИК Карельской АССР заказник 
был преобразован в «Кандалак-
шский охотничий заповедник». 
Именно это дата, 7 сентября 
1932 года, и считается днем 
рождения заповедника, хотя по 
сути дела никакого заповедника 
еще не было.

Тогдашний заповедник 
не имел собственных земель, 
изъятых из хозяйственного 
использования, не имел само-
стоятельного бюджета, охранял-
ся не весь природный комплекс, 

а лишь его часть, и даже функ-
ционировал заповедник не кру-
глогодично, а только с мая по 
октябрь, то есть, по сути, оста-
вался сезонным заказником. На 
этот период нанимали на работу 
несколько сторожей, но ни еди-
ного научного сотрудника в 
заповеднике не было. И только 
в 1934 году, когда заповедник 
был передан в ведение Карель-
ского научно-исследовательско-
го института и сменил название 
с «Кандалакшский охотничий» 
на «Кандалакшский гагачий», на 
его территории началась науч-
ная работа. Но началась очень 
своеобразно.

Алексею Андреевичу Рома-
нову1 – первому директору 
и единственному научному 
сотруднику заповедника в одном 
лице – пришлось не только 
совмещать научные исследо-
вания с административными 
функциями, что всегда нелег-
ко, но и организовывать охрану 
и исследование заповедных 
островов в одиночку и факти-
чески на пустом месте. Трудно-

Фрагмент карты территории заповедника 1936 года. Научный архив 
Кандалакшского заповедника

1 Романов Алексей Андреевич (1913 – около 1975) – научный сотрудник Карельского научно-исследовательского ин-та, директор Кандалак-
шского заповедника с 1935-го по 1939 год.
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сти начинались уже с того, что 
у заповедника, расположенного 
на островах, почти не было мор-
ского транспорта.

«Больным местом при про-
ведении всех работ было плохое 
обеспечение работников запо-
ведника водоходной посудой. 
Имеющаяся в распоряжении 
заповедника одна весельная 
лодка далеко не удовлетворяла 
потребностей, как по охране, 
так и по проведению науч-
но-исследовательских работ. 
При напряженном финансовом 
положении я смог в июне мес. 
отремонтировать только одну 
аварийную лодку... В силу край-
ней необходимости, с большим 
трудом, я нашел и взял в аренду 
еще одну весельную лодку, с чем и 
закончил сезон охраны и исследо-
вательских работ этого года», – 
писал Романов в отчете о работе 
заповедника за 1935 год.

Тем не менее, уже в первый 
сезон работы Романов успел 
не только решить массу 
хозяйственных проблем, но 
и провести учет и картогра-
фирование гагачьих гнезд на 
островах (всего обнаружено 550 
гнезд), описать основные места 
их кормовых скоплений, общее 
количество на территории запо-
ведника (1500 особей) и орга-
низовать сбор пуха (15 кг). В 
следующем, 1936 году Романов 
начал кольцевание птиц.

Так начиналась работа 
заповедника. «Кандалакшский 
гагачий заповедник становит-
ся подлинной лабораторией в 
природе… и является центром 
изучения гаги и организации её 
хозяйства в Карелии», – опти-
мистично писал Романов в 1936 
году. И заповедник, действи-
тельно, на несколько десяти-
летий стал центром гагачьей 
науки в СССР, однако произошло 

это существенно позже.
В последующие годы Рома-

нову пришлось не столько 
заниматься научной работой, 
сколько бороться за сохране-
ние заповедника. В 1938 году, 
когда была образована Мур-
манская область, к ней отошел 
Кандалакшский район, ранее 
бывший частью Карельской 
АССР. В связи с этим ведом-
ственный Кандалакшский 
заповедник собирались ликви-
дировать. Борьба за сохранение 
заповедника, которую Романов 
вел в одиночку, сделала окон-
чательно невозможными науч-
ные исследования: в 1937–1938 
годах в заповеднике работали 
только два сторожа, не прово-
дили ни учеты гнезд, ни даже 
сбор пуха…

Наконец 25 июля 1939 года 
Постановлением СНК РСФСР2  
острова заповедника с прилега-
ющими к ним лудами3, заливами 
и проливами были объявлены 
«полным государственным 
заповедником с воспрещением 
на всей территории этих остро-
вов и луд охоты, сбора яиц, пуха, 
ягод, рубки леса, а также пребы-
вания на них без соответствую-
щего разрешения управления 
заповедника». Вот только тогда, 
в 1939 году, когда Кандалак-
шский заповедник получил 
статус государственного и соб-
ственную территорию, которая 
охранялась круглый год, в нем, 
наконец, появились научные 
сотрудники, и началась полно-
ценная научная работа. Так что 
датой рождения Кандалакшско-
го заповедника, вероятно, было 
бы более справедливо считать 
1939-й, а не 1932 год. Но и в 
этом случае надо понимать, что 
заповедник, который был тогда 
создан, кардинально отличался 
от заповедника нынешнего.

Какой он,  
Кандалакшский заповедник?

В 1930-х годах в состав запо-
ведника входило всего около 
20 островов с прилегающими 
лудами. Все они находились 
в вершине Кандалакшского 
залива Белого моря, все относи-
лись к одному административ-
ному району (Кандалакшский 
район Мурманской области) и 
располагались весьма компак-
тно – в пределах часа ходу на 
моторной лодке от управления 
заповедника в Кандалакше.

Кандалакшский заповед-
ник сегодня – это более 550 
островов в Белом и Баренцевом 
морях, по разные стороны от 
Кольского полуострова. Разные 
участки заповедника находят-
ся в Печенгском, Северомор-
ском, Терском, Кандалакшском 
районах Мурманской области 
и в Лоухском районе Республи-
ки Карелия. Большинство этих 
участков представляет собой 
отдельные морские архипелаги. 
Чтобы добраться до многих из 
них, надо совершить многоча-
совое путешествие по морю, а 
на отдаленные участки в Барен-
цевом море во время штормов 
можно попасть только вертоле-
том.

Заповедник в начале своего 
существования был ориентиро-
ван в первую очередь на охрану 
гаги и увеличение ее численно-
сти. Ради этого проводили раз-
нообразные биотехнические 
мероприятия, беспощадно боро-
лись с хищниками. В заповедни-
ке сегодняшнем уничтожение 
одного вида ради сохранения 
другого считается недопусти-
мым. Заповедник 1930–1950-х 
годов рассматривался как «лабо-
ратория в природе» для разра-
ботки основ ведения гагачьего 
хозяйства. В 1975 году, в соот-

2 Постановление Совнаркома РСФСР №386 от 25 июля 1939 года об организации Кандалакшского государственного заповедника.
3 Луда – поморское слово, означающее небольшой безлесный остров.
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ветствии с Рамсарской конвен-
цией, участки заповедника, 
расположенные в Кандалакш-
ском заливе, получили статус 
водно-болотных угодий, име-
ющих международное значе-
ние в качестве местообитания 
водоплавающих птиц. Главные 
задачи сегодняшнего заповед-
ника – сохранение и мониторинг 
всего природного комплекса.

Территории заповедника 
в Белом и Баренцевом морях 
разительно отличаются друг от 
друга. И даже в пределах Канда-
лакшского залива Белого моря 
заповедные острова поражают 
своим разнообразием. Кажется, 
что с каждым новым островом 
ты попадаешь в новый мир, хотя 
острова эти могут располагать-
ся совсем рядом друг с другом.

Большие острова покры-
ты настоящим северотаежным 
лесом, озерами и болотами, по 
берегам растут березы. Приро-
да на таких островах на первый 
взгляд иногда напоминает при-
роду средней полосы России, и 
только ковер ягодных кустар-
ничков под ногами и шум моря 
напоминают, что мы не в Под-
московье. На лесных островах 
и жители им под стать: бурые 
медведи, лоси, зайцы и лисы, 
глухари, тетерева, рябчики и 
белые куропатки. Иногда встре-
чаются волк, рысь и росомаха.

Тут же, неподалеку, рас-
положены луды – маленькие 
каменистые острова, покрытые 
луговой и тундровой раститель-
ностью. Это излюбленные места 
гнездования морских птиц – 
уток, чаек и куликов. И, конеч-
но, гаг, ради охраны которых 
создавался когда-то заповед-
ник. На одной небольшой луде 
может ежегодно гнездиться до 
нескольких сотен птиц.

Зимой море в Кандалакш-
ском заливе замерзает, заповед-
ные острова стоят среди льдов 

Луда Тонечка Северная, Кандалакшский залив, Белое море. Фото автора

На берегу острова Великий, Кандалакшский залив, Белое море. Фото Н. Панарина

Острова заповедника в вершине Кандалакшского залива в конце декабря. Фото автора
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с ноября–декабря до конца 
апреля – начала мая.

Совсем иначе все выглядит 
на участках, расположенных 
в Баренцевом море, которые 
вошли в состав Кандалакш-
ского заповедника в 1951 году. 
Ранее бывшие самостоятельным 
заповедником «Семь островов», 
образованным в 1938 году, они 
были присоединены к Кан-
далакшскому заповеднику в 
результате печально известно-
го постановления, по которому 
более половины имевшихся в 
СССР заповедников было ликви-
дировано, а территории многих 
оставшихся значительно умень-
шились4.

«Это особый мир птиц, суро-
вых скал, тундровой раститель-
ности и безграничного морского 
простора», – писала о заповед-
ном архипелаге «Семь островов» 
работавшая здесь в 1950-х годах 
Т.В. Кошкина. Высокие гранит-
ные утесы с крутыми, иногда 
почти отвесными берегами рас-
сечены трещинами и ущелья-
ми. Стены ущелий, покрытые 
массой уступов, служат домом 
для «птичьих базаров».

Здесь тысячами гнездятся 
птицы, которые в беломорской 
части заповедника не встречают-
ся совсем или встречаются лишь 
единично – чистики, гагарки, 
кайры, моевки. Здесь же, на остро-
ве Харлов, находится единствен-
ная в России колония олушей.

Крупных наземных млекопи-
тающих тут нет, только полевки 
и лемминги, иногда заплывают 
норка, ондатра и горностай. Зато 
в море, кроме тюленей, обычных 
и на Белом море (нерпа, лахтак, 
гренландский и серый тюлень), 
часто встречаются киты. Барен-
цево море – это уже часть Север-

Колония олушей на острове Харлов, Баренцево море. Фото И. Уколова

Птичьи базары острова Харлов, Баренцево море. Фото И. Уколова

Кольцевание моевок на птичьем базаре. Фото из архива М. Мельникова

4 м29 августа 1951 года председатель Совета Министров СССР И.В. Сталин подписал постановление «О заповедниках» с приказом закрыть 
88 и сократить 20 заповедников. Из 130 заповедников было оставлено всего 40, а оставшимся предписывалось делать основной упор не на 
науку и сохранение дикой природы, а на практический вклад в развитие народного хозяйства. Тогда же было ликвидировано Главное управ-
ление по заповедникам при Совете Министров РСФСР и закрыто, «как бесполезное», Всероссийское общество охраны природы.
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ного Ледовитого океана, на 
зиму оно не замерзает, и тут все 
другое: цвет воды, сила штор-
мов, размеры водных жителей.

Совсем другие, по сравне-
нию с Белым морем, и условия 
работы сотрудников заповед-
ника. Если в Кандалакшском 
заливе для кольцевания птиц 
достаточно пройти по островам, 
то на Баренцевом приходится 
лазать по скалам с альпинист-
ским снаряжением.

Так выглядит заповедник 
на Гавриловском архипелаге и 
архипелаге Семь островов. Но 
Айновы острова (еще один уча-
сток заповедника, расположен-
ный в Баренцевом море) совсем 
другие: плоские, покрытые 
невероятно богатой луговой 
растительностью.

Кроме работы на участках 
в Белом и Баренцевом морях, 
с 2011 года Кандалакшский 
заповедник выполняет также 
работы по охране территории 
и мониторингу Канозерско-
го заказника, расположенного 
вдали от моря, в южной части 
Кольского полуострова между 
тремя крупными озерами: Кано-
зеро, Пончозеро и Мунозеро.

На момент создания пло-
щадь Кандалакшского заповед-
ника составляла 1094 гектара, к 
сегодняшнему дню она выросла 
более чем в 70 раз и составляет 
78608 гектаров (из них более 
74% приходится на морскую 
акваторию). Среди российских 
заповедников есть заповедни-
ки, занимающие гораздо более 
обширные площади, но, пожа-

луй, ни один больше не имеет 
территории, столь сильно разд-
робленной, с участками до такой 
степени разными и так далеко 
отстоящими друг от друга. Такое 
разнообразие хорошо смотрится 
в презентациях и фотоальбомах, 
но служит причиной больших 
трудностей в повседневной 
работе заповедника.

Школа профессии
Но, пожалуй, самыми харак-

терными чертами, определя-
ющими (или определявшими 
недавнего времени) особое лицо 
Кандалакшского заповедника 
среди всех других заповедников 
России, являются традиции и 
масштабы работы с молодежью.

Регулярная работа в запо-
веднике студентов и юнна-

Карта-схема территории Кандалакшского заповедника в 1932 году (отмечена фиолетовым) и в наши дни  
(фиолетовый + красный)
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тов началась в конце 1940-х 
– начале 1950-х годов. Тогда 
никто еще слыхом не слыхивал 
о модном сейчас термине «эко-
просвещение». Более полувека 
взаимодействие заповедника 
с молодежью было сотрудни-
чеством, совместной работой. 
И именно эта работа, как пока-
зывает опыт, стала лучшим 
инструментом и просвещения 
(если угодно, «эко»), и выпол-
нения многих необходимых для 
заповедника работ, и лучшим 
путем подготовки кадров как 
для самого заповедника, так и 
для множества других биоло-
гических учреждений по всей 
стране.

По данным на 2000 год в 
Кандалакшском заповеднике 
прошли практику свыше 3500 
студентов из 54 вузов России, 
Украины и Прибалтики и более 
2000 юннатов из 18 городов. 
Причины столь массового 
сотрудничества в том, что и 
заповедник, и молодежь были 
взаимно заинтересованы друг в 
друге.

С одной стороны, терри-
тория заповедника во многих 
отношениях оказалась идеаль-
ным местом для проведения 
летних биологических практик. 
Белое море – это настоящее пол-
ноценное в биологическом отно-
шении море: с соленой водой, с 
приливами и отливами, с бога-
той и разнообразной флорой 
и фауной. Белое море соединя-
ет в себе многие характерные 
черты Арктики со сравнительно 
мягким климатом и близостью 
к центру страны – всего сутки–
полтора прямым поездом от 
основных университетских цен-
тров, Москвы и Петербурга5. На 
территории заповедника есть 
научные базы, где могут разме-
ститься юннаты и студенты, а 

сама территория, в силу ее раз-
нообразия, отлично подходит 
для исследовательских работ 
практически в любой сфере 
полевой биологии. Рядом всегда 
находятся научные сотрудни-
ки заповедника, которые могут 
проконсультировать по всем 
возникающим вопросам.

С другой стороны, даже 
во времена расцвета заповед-
ника, когда штат его научных 
сотрудников доходил до полу-
тора десятков человек, им 
всегда требовалась помощь. На 
каждом из заповедных архипе-
лагов работали один–два, самое 
большее – три научных сотруд-
ника, которые должны были 
провести полевые работы на 
нескольких десятках островов 
«своего» архипелага. А работы 
эти включают, например, еже-
годные учеты и кольцевание 
гнездящихся птиц, во время 
которых, чтобы не пропустить 
ни одного гнезда, нужно обойти 
каждый остров цепью из 5–15 (в 
зависимости от размера остро-
ва) человек. Помощники были 

необходимы и в ботанических, 
и в гидробиологических рабо-
тах. Но помощники не любые, 
не случайные, а имеющие пред-
варительную подготовку, уме-
ющие определять основные 
виды, выполнять необходимые 
процедуры. Такими помощни-
ками и стали для заповедника 
студенты и юннаты. Сегодня 
их отчеты, курсовые и диплом-
ные работы, выполненные на 
базе заповедника, занимают 
несколько полок в заповедной 
библиотеке.

Началом сотрудничества 
со студентами можно считать 
1946 год, когда в Кандалакш-
ском заповеднике после войны 
остался только один научный 
сотрудник, а у расположенной 
рядом с ним Беломорской био-
логической станции МГУ не 
было помещений и оборудова-
ния для проведения студенче-
ских практик. Тогда заповедник 
и биостанция заключили дого-
вор, по которому заповедник 
на несколько лет становился 
основной базой для практики 

5 Юннатские и студенческие практики преимущественно проходят на беломорских участках Кандалакшского заповедника.

Юннатские и студенческие работы, а также диссертации, выполненные на базе 
заповедника, в научном архиве Кандалакшского заповедника. Фото автора
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Остров Лодейный, Кандалакшский заповедник. 1948 год. Студенты 
биологического факультета МГУ под руководством В.А. Броцкой. Утреннее 

построение перед началом работы. Архив Кандалакшского заповедника

студентов кафедры зоологии 
беспозвоночных МГУ. В поряд-
ке выполнения курсовых и 
дипломных работ студенты 
провели важные для заповед-
ника исследования по изучению 
кормовых запасов литорали. 
В списке тогдашних студентов 
много имен, ставших впослед-
ствии известными в биологии. 
Например, М.Е. Виноградов 
– будущий океанолог, доктор 
биологических наук, профессор, 
академик РАН, лауреат Государ-
ственной премии, зам. дирек-
тора Института океанологии, и 
Н.М. Перцов – будущий дирек-
тор Беломорской биостанции 
МГУ.

С 1953 года начались экс-
педиции в заповедник группы 
ленинградских юннатов под 
руководством П.Н. Митрофано-
ва6. Юннаты принимали участие 
в учетах и кольцевании птиц, 
сборе гагачьего пуха, выпол-
няли многие другие работы по 
заданию заповедника7.

С 1964 года на смену экспе-
дициям Митрофанова пришли 
экспедиции другой ленинград-
ской группы – под руководством 
Е.А. Нинбурга8. Сотрудничество 
с этой группой, постепенно 
выросшей в уникальную моло-
дежную научную лабораторию 
– Лабораторию экологии мор-
ского бентоса (ЛЭМБ http://
www.hydrola.ru/), оказалось 
самым долговременным за всю 
историю заповедника: оно про-
должается до сих пор, вот уже 
более 50 лет!

Но главное все-таки не в 
количестве людей и лет, а в 

Будущий академик М.Е. Виноградов. 
1951 год.

Архив семьи Виноградовых

Будущий директор ББС МГУ  
Н.А. Перцов. 1948 год.  

Архив Э.А. Зеликман

качестве той школы, которую 
получают начинающие био-
логи, прошедшие практику в 
Кандалакшском заповеднике. 
За несколько десятилетий с 

участием заповедника сложи-
лось своего рода научно-пе-
дагогическое сообщество, 
работа которого строится на 
определенных принципах и 

6 Митрофанов Павел Николаевич (1920–2008) – кандидат пед. наук, доцент Педагогического института им. А.И. Герцена. Основатель город-
ской биологической олимпиады в С.-Петербурге. Работая в Ленинградском дворце пионеров и Дворце культуры им. С.М. Кирова, организо-
вал первые экспедиции школьников в Кандалакшский заповедник.
7 Работа этой группы подробно описана в диссертации П.Н. Митрофанова «Внешкольная натуралистическая работа по зоологии в условиях 
больших городов», 1969 г.
8 Нинбург Евгений Александрович (1938–2006) – зоолог, эколог, педагог. Создатель и первый руководитель старейшего в России юношеского 
научно-образовательного объединения – Лаборатории экологии морского Бентоса (ЛЭМБ). С 1964-го по 2006 год ежегодно организовывал 
и проводил юннатские научно-исследовательские экспедиции в Кандалакшский заповедник, с 1983-го по 2000 год – также экспедиции в 
Соловецкий музей-заповедник (всего более 70 экспедиций). В беломорских экспедициях под его руководством участвовало более 500 чело-
век, более 150 из них стали биологами. Под руководством Е.А. Нинбурга опубликовано более 40 научных работ по Белому морю. Выпускники 
ЛЭМБ преподают в 15 вузах страны. Автор более 30 научных, научно-популярных и методических публикаций. Педагог высшей категории. 
Соросовский учитель. Удостоен знака Губернатора Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы».
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традициях. Прежде всего, это 
безусловный приоритет кон-
кретной работы, в результатах 
которой заинтересован запо-
ведник, перед любыми другими 
способами взаимодействия с 
молодежью. Данные, получен-
ные в ходе работы юннатов и 
студентов, становятся частью 
«Летописи природы» – основ-
ного документа, в котором еже-
годно фиксируются результаты 
обследования природного ком-
плекса на территории заповед-
ника.

Второе – это предпочте-
ние, которое отдается долго-
временному сотрудничеству 
перед разовыми посещениями. 
Полевая работа одних и тех же 
людей или групп в течение ряда 
сезонов имеет огромные преи-
мущества как для заповедника, 
так и для практикантов. Запо-
ведник получает возможность 
не тратить дефицитное в поле-
вой период время на обучение 
новых людей необходимым 
процедурам и правилам пове-
дения на заповедной террито-

рии. Проведение многолетних 
исследований намного повы-
шает ценность и информатив-
ность полученных данных, дает 
возможность более широкого 
видения проблем. Такой способ 
работы обуславливает и необ-
ходимость обучения серьезной 
обработке полевых данных, 
повышает чувство ответствен-
ности и заинтересованности в 
работе. Результатом многолет-
них исследований, проведенных 
студентами и юннатскими груп-
пами, часто являются публи-
кации, весьма интересные для 
специалистов соответствующих 
областей.

Результаты такого подхода 
к сотрудничеству с молодежью 
говорят сами за себя. До недав-
него времени штатные науч-
ные сотрудники заповедника, 
которые впервые приехали 
сюда студентами или юннатами, 
составляли до 2/3 всего научно-
го отдела. Юннатские группы, 
руководимые бывшими студен-
тами, проходившими практику 
в заповеднике, или бывшими 

юннатами этих групп, составля-
ли более половины всех работа-
ющих в заповеднике юннатских 
групп. В любом представитель-
ном биологическом собрании, 
особенно орнитологическом 
или гидробиологическом, вы 
непременно встретите людей, 
начинавших когда-то студента-
ми или юннатами в Кандалак-
шском заповеднике. Да и автор 
этой статьи впервые приехала 
в заповедник в составе юннат-
ской группы в 1980 году, писала 
на базе заповедника курсовую 
и дипломную студенческие 
работы, и до сих пор основная 
тематика моей деятельности 
связана с заповедником.

Примеры работ юннатов
«Особенности распределения 

Rhynchonella psittacea L. в районе Север-
ного архипелага Кандалакшского залива 
Белого моря». 1970 г. Автор: М.В. Фила-
тов – ныне доктор биологических наук, 
зав. лабораторией клеточной биологии 
Отделения молекулярной и радиацион-
ной биофизики Петербургского инсти-
тута ядерной физики.

Юннаты из группы П.Н. Митрофанова помогают научному сотруднику 
Кандалакшского заповедника В.В. Бианки кольцевать птиц.  
Середина 1950-х гг. Фото из диссертации П.Н. Митрофанова

Первая экспедиция ЛЭМБ в заповедник. 
1964 год. Отлов линных уток для 

кольцевания. Третий слева – руководитель 
юннатов Е.А. Нинбург, первый справа – 

научный сотрудник заповедника В.В. Бианки
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«Pantopoda кутовой части Канда-
лакшского залива Белого моря», 1970 
год. Автор: А.С. Корякин (1954–2014) 
– орнитолог, к.б.н., научный сотрудник 
Кандалакшского заповедника с 1976 
года, с 1996-го по 2014 год – зам. дир. по 
научной работе Кандалакшского запо-
ведника. Автор около 100 работ по био-
логии и экологии морских птиц Белого 
моря. Один из редакторов «Красной 
книги Мурманской области».

«Фауна кумовых раков Кандалак-
шского залива Белого моря в районе 
Северного архипелага», 1971 год. 
Автор: О.Н. Пугачев – ныне доктор био-
логических наук, академик РАН, зав. 
лабораторией паразитических червей, 
директор Зоологического института 
РАН.

Примеры студенческих работ
Дипломная работа «Сравнитель-

ная экология юрка и зяблика в районе 
совместного обитания». 1984 год. 
Автор: М.В. Гаврило – ныне кандидат 
биологических наук, вед. научн. сотр. 
ААНИИ. Национальный представитель 
России в циркумполярной эксперт-
ной группе по морским птицам КАФФ 
Арктического совета. Член Комиссии 
МСОП по гусеобразным. Автор более 
300 публикаций, соавтор 10 коллек-
тивных монографий, редактор девяти 
научных сборников и монографий. 
Действительный член Русского гео-
графического общества, руководитель 
экспедиционного проекта «Открытый 
Океан» Ассоциации «Морское насле-
дие: исследуем и сохраним».

Курсовая работа «Некоторые осо-
бенности вождения выводков лутка и 
гоголя». 1982 год. Автор: А.В. Кондрать-
ев – ныне кандидат биологических наук, 
зам. директора по научной работе Инсти-
тута биологических проблем Севера, 
ДВО РАН, один из ведущих российских 
специалистов по гусеобразным птицам. 

50-й год экспедиций ЛЭМБ в заповедник. 2014 год. Разборка гидробиологических 
проб. Фото: Н. Дорофеева

Автор более 120 научных работ, соавтор 
шести коллективных монографий.

***
На сегодняшний день на 

территории Кандалакшского 
заповедника зарегистрирова-
но более 10 тыс. видов расте-
ний и животных. Заповедник 
выпустил 12 томов научных 
трудов и несколько сборников 
статей. Общая библиография 
публикаций по Кандалакшско-
му заповеднику превышает 2,5 
тыс. Думаю, даже этих немногих 
цифр достаточно, чтобы понять, 
почему исчерпывающий рассказ 
о заповеднике в рамках одной 
статьи невозможен.

Источники
Карпович В.Н. Кандалакшский заповед-

ник. http://skazmurman.narod.ru/library/

zap_urss/kandal.htm 

Бианки В.В. Первопроходцы Кандалакш-

ского заповедника http://www.littorina.

info/kandalaksha/kandalaksha/pervoist/

bianki_pervoproxodcy.html 

Вехов Н.В. На островах Беломорья. 

http://www.littorina.info/kandalaksha/

kandalaksha/pervoist/vexov_kand_zap/

vexov_na_ostrovax.htm

Кошкина Т.В. Заповедник «Семь остро-

вов». https://kand-reserve.livejournal.

com/71794.html

Уколов И. Птицы архипелага «Семь 

островов». http://www.birds-online.

ru/?p=132 

Горяшко А. Айновы острова: мир 

животный и растительный https://

goarctic.ru/travel/aynovy-ostrova-mir-

zhivotnyy-i-rastitelnyy/ 

Шутова Е.В., Толмачева Е.Л., Быков 

Ю.А. Орнитологическое обследова-

ние Канозерского заказника. http://

kandalaksha-reserve.ru/img/all/15_orni-

tologicheskoe_obsledovanie_kanozersko-

go_zakaznika_shutova_tolmacheva.pdf

История заповедника на сайте 

Александры Горяшко «Литорины на 

литорали» http://www.littorina.info/

kandalaksha/kandalaksha/kanda.html

Современная жизнь заповедника на 

сайтах: «Житие заповедных зверей и 

людей» http://www.kandalaksha-reserve.

org/ Официальный сайт заповедника 

http://kandalaksha-reserve.ru/

На сегодняшний день на территории Канда-
лакшского заповедника зарегистрировано 
более 10 тыс. видов растений и животных.
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Босиком по тундре

В 100 км от Нарьян-Ма-
ра – столицы Ненецко-
го автономного округа 

– расположилась территория 
заповедника «Ненецкий» пло-
щадью 362 тыс. гектаров. По 

площади заповедник чуть 
больше Москвы. Здесь сохра-
няют уникальные равнинные 
арктические и субарктические 
тундры – единственные нетро-
нутые во всей Европе, места 

обитания ценных видов рас-
тений и животных, изучают и 
охраняют акваторию и острова 
Баренцева моря. Кстати, один из 
этих островов является местом 
самого крупного в Баренце-

Когда вы в последний раз ходили босиком? Не на песчаном пляже или в сауне. Просто разулись и 
пошли, получая при этом удовольствие от легких покалываний на ступнях, вдыхая свежий воздух 
и слушая пение птиц. Давно? Тогда вам точно к нам, в заповедник «Ненецкий», на нашу новую 
экологическую тропу «Босиком по тундре».

Ю. А. Леонова, нач. отдела экологического просвещения, информационного обеспечения и туризма 
ФГБУ «Государственный заповедник «Ненецкий»
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воморском регионе лежбища 
атлантических моржей.

Среди всей этой заповед-
ной красоты выделяется полу-
остров Костяной Нос. С двух 
сторон его омывают заливы 
Баренцева моря. На одноимен-
ном мысу стоит кордон, где 
ежедневно трудятся государ-
ственные инспекторы по охране 
окружающей среды. Именно 
здесь и обустроен 5-километро-
вый линейный маршрут, кото-
рый полностью можно пройти 
босиком.

Трасса оснащена ориги-
нальной навигацией в виде 
объемных яиц. В начале марш-
рута входная группа и туалет 
тоже оформлены в виде яйца. 
«Откуда такая любовь к яйцам?» 
– спросите вы. Всё просто. 
Эмблема заповедника «Ненец-
кий» – лебединые яйцо и клин, 
а малый или тундровый лебедь 
является символом заповедни-
ка (вид занесен в Красную книгу 
Российской Федерации).

Вообще яйцо символизиру-
ет начало жизни, а территория 
заповедника – дом для десятков 
тысяч птиц, куда они прилета-
ют, чтобы вывести потомство, 
дать новую жизнь. Поэтому вся 
инфраструктура новой тропы 

Заповедник "Ненецкий"

Лежбище моржей на о. Матвеева. Фото Ю. Богомоловой

Схема экологического маршрута «Босиком по тундре»
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завязана на нашем бренде – 
яйце – для большей узнаваемо-
сти.

Экологическая тропа «Боси-
ком по тундре» имеет 12 точек- 
остановок, где сопровождающий 
группу гид познакомит гостей с 
заповедными экосистемами и 
их обитателями, расскажет, как 
наблюдать за птицами через 
бинокль и подзорную трубу, 
как гнездятся хищные птицы 
в тундре и кто обитает в север-
ных водах... В руках у каждого 
туриста будет путеводитель по 
тропе, выданный по приезде на 
территорию. Самое главное, что 
экскурсанты пройдут по оле-
ньим тропам босиком, совсем 
как заповедные обитатели, 
тактильно ощущая все прикос-
новения тундры, погружаясь, 
таким образом, в настоящую 
самобытность северной приро-
ды. В конце маршрута у гостей 
заповедника будет возможность 
попить чаю в заповедном кордо-
не, узнать особенности работы 
сотрудников службы охраны из 
первых уст.

Это увлекательное и позна-
вательное путешествие мы 
предлагаем с июня по сентябрь. 
Рассчитано оно на один день. 
По желанию можно остаться с 
ночевкой на кордоне заповед-
ника и сфотографироваться на 
песчаных пляжах полуострова 
Костяной Нос...

До встречи в заповеднике 
«Ненецкий»!

Оригинальные навигационные знаки на маршруте. Фото Ю. Леоновой

Малый (тундровый) лебедь – символ заповедника «Ненецкий». Фото М. Самойловой

Побережье полуострова Костяной Нос. Фото Д. Кителя
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Хозяйка Арктики

Современное потепление климата и его последствия для арктических экосистем – одна из наибо-
лее дискутируемых проблем не только в среде экологов. Вопросы сохранения биологического раз-
нообразия полярных регионов обсуждаются на высоком политическом уровне, а судьбой белого 
медведя, превратившегося из «символа Арктики» в ее «раскрученный бренд», озабочены миллио-
ны простых жителей планеты.

М.В. Гаврило, канд. биол. наук, вед. науч. сотрудник ФГБУ ААНИИ, руководитель проекта «Открытый 
Океан»

Белая чайка. Фото автора

Вместе с тем, арктические 
льды и связанные с ними 
экосистемы – уникаль-

ный мир, населенный не менее 
интересными животными, чем 
белый медведь, вся жизнь кото-
рых немыслима вне ледовых 
ландшафтов полярных морей. 
Это ледолюбивые формы тюле-
ней, такие как кольчатая нерпа 
или морской заяц, и китообраз-
ных, таких как гренландский 
кит и нарвал, а также ряд видов 
птиц, населяющих только ледо-
витые моря Арктики.

Один из характерных пред-
ставителей орнитофауны Аркти-

ки – белая чайка. И если белый 
медведь – хозяин Арктики, то 
белую чайку, его частую спутни-
цу, можно смело назвать ее хозяй-
кой. Белую чайку редко удается 
встретить на акваториях, свобод-
ных ото льда, и еще реже можно 
увидеть эту птицу сидящей на 
воде, но ее крик часто выдает 
присутствие белого медведя, 
которого человеческий глаз еще 
не скоро различит среди нагро-
мождений торосов.

Самая северная птица
Белая чайка впервые была 

упомянута в 1609 году бри-

танским китобоем Джонасом 
Пулом, но и по сей день она 
остается одним из наименее 
изученных видов морских птиц 
Арктики. Латинское название 
вида – Pagophila eburnea – в двух 
словах описывает особенности 
его экологии и внешний вид и 
переводится как «любительни-
ца льдов, сама цвета слоновой 
кости». Белая чайка – птица 
средних размеров: размах кры-
льев 100–120 см, длина тела 
взрослых особей 40–43 см, масса 
– 450–700 г. Самцы и самки 
внешне неотличимы, но самцы 
в среднем чуть-чуть крупнее. 
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Оперение взрослых птиц чисто 
белое, ноги – черные, черный 
глаз окаймляет красное кожное 
кольцо.

Чайки первого года жизни 
отличаются черноватой маской 
и такого же цвета редким рисун-
ком из пятен на вершинах махо-
вых и рулевых перьев, а также 
кроющих крыла и некоторых 
контурных перьях. По внешнему 
облику белые чайки напомина-
ют, скорее, голубя: закруглен-
ная грудь, аккуратная круглая 
голова с некрупным клювом, 
короткие ноги, семенящая 
походка. В воздухе острокрылые 
белые чайки демонстрируют 
изящный и высокоманеврен-
ный полет.

Белая чайка – один из двух 
видов мировой орнитофауны 
(наряду с люриком, небольшой 
птичкой из семейства чистико-
вых), которые гнездятся исклю-
чительно на высокоширотных 
островах ледовитых морей 
Арктики, включая Канадский 
Арктический архипелаг, Грен-
ландию, Шпицберген и ряд 
островов Российской Аркти-
ки от Земли Франца-Иосифа 
на восток до Северной Земли. 
Таким образом, у белой чайки 
– самый северный гнездовой 
ареал среди всех птиц. В целом, 
область ее размножения рас-
полагается даже севернее, чем 
область залегания в берлоги 
белого медведя.

Всю свою жизнь белые 
чайки придерживаются удален-
ных и труднодоступных просто-
ров арктических морей и редко 
наблюдаются у материковых 
побережий. Для белых чаек 
характерны широкие переме-
щения вне периода гнездова-
ния. Птицы, не участвующие в 
размножении, все лето широко 
кочуют по акватории Северно-
го Ледовитого океана, но только 
там, где есть дрейфующие льды. 

Белые чайки на припайных льдах возле гнездовой колонии. Северная Земля 
Фото И.И. Чупина

Белый медведь в колонии белых чаек в предгнездовой период. Северная Земля 
Фото М.Н. Иванова

Чайки могут быть встречены в 
центре Арктического бассейна 
в районе Северного полюса, но 
гораздо реже их можно увидеть у 
материкового побережья. Редкие 
залеты известны и из южных 
краев: с Британских островов, 
Северного и Балтийского морей, 
даже с побережья Калифорнии.

Белый медведь и белая 
чайка – оба по праву могут счи-
таться символами Арктики. Оба 
вида не только тесно связаны в 
своей экологии с арктическими 
льдами, но и извлекают прямую 
выгоду друг от друга. Как 
только медведю удается добыть 

тюленя и приступить к трапезе, 
тотчас вокруг собирается стайка 
белых чаек в ожидании остат-
ков с барского стола. Нередко 
медведя, скрытого торосами, 
можно обнаружить по его кри-
кливым спутницам, летающим 
вокруг. С другой стороны, сам 
белый медведь не прочь наве-
даться в колонию белых чаек и 
полакомиться содержимым их 
гнезд. Но для крупных хищни-
ков при доступности излюблен-
ной добычи – нерпы – гнезда 
белых чаек не более чем десерт. 
Так же, как белый медведь, из-за 
сильной зависимости от ледо-



74 ТЕМА НОМЕРА: АРКТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ

Живая природа

вых ландшафтов и положения 
на вершине пищевой пирами-
ды белые чайки подвержены 
серьезному риску в связи с поте-
плением климата и загрязнени-
ем окружающей среды. Белая 
чайка внесена в Красную книгу 
России и всех стран, где она 
гнездится, а также в Междуна-
родную красную книгу.

Тревожные сигналы
Когда канадские орнитоло-

ги в начале 2000-х годов обна-
ружили стремительное падение 
численности белой чайки в 
Канадской Арктике (около 80% 
за 20 лет), они обратились к 
экспертам Циркумполярной 
группы по морским птицам 
(CBird) Арктического совета с 
вопросом о состоянии вида в 
других странах. Тут и выясни-
лось, что сведения о современ-
ном состоянии белой чайки на 
остальной части ареала попро-
сту отсутствуют. Более того, 
удивительная скудость пер-
вичных данных, основанных на 
наблюдениях в природе, а также 
специфические адаптации вида 
к обитанию в наиболее суро-
вых районах Арктики привели к 

тому, что и в научной литерату-
ре, и в популярных источниках 
для широкой публики нако-
пилась масса недостоверной и 
неточной информации, поро-
дившей устойчивые мифы о 
биологии этого редкого и свое- 
образного вида морских птиц.

Тревожные сигналы 
канадских ученых заставили 
орнитологов остальных госу-
дарств-членов Арктического 
совета обратить внимание на 
состояние вида в других частях 
ареала. Россия – одна из четырех 
приарктических стран, где гнез-
дится белая чайка. Актуальность 
исследований вида в России 
усиливается тем, что здесь по 
оценкам российских орнитоло-
гов размножается около 80% 
(!) мировой популяции белой 
чайки. Наша страна входит в 
Арктический совет и являет-
ся участницей его Программы 
по сохранению арктической 
флоры и фауны (КАФФ/CAFF) 
и Циркумполярной программы 
мониторинга биоразнообразия 
(CBMP) и, таким образом, несет 
ответственность за сохранение, 
мониторинг и изучение этого 
арктического вида.

Благодаря вниманию, при-
влеченному к проблеме поляр-
ными орнитологами, вид 
оказался в фокусе дискуссий 
двусторонних и международ-
ных программ сотрудничества. 
В рамках Смешанной россий-
ско-норвежской комиссии 
по сотрудничеству в области 
охраны окружающей среды 
Баренцевоморского региона 
в 2005 году был инициирован 
двусторонний проект по изу-
чению белой чайки в России 
и на Шпицбергене. С россий-
ской стороны в него вошел ста-
рейший полярный институт 
нашей страны, расположенный 
в Санкт-Петербурге, – Институт 
Арктики и Антарктики.

С тех пор было проведено 
два крупномасштабных учета на 
большей территории гнездового 
ареала в России (2006 и 2019 гг.), 
проект по изучению белой чайки 
вошел в российскую програм-
му Международного полярного 
года 2007/08 и был реализован 
в экспедициях «Арктика-2007» и 
«Арктика-2008». К мониторингу 
колоний белой чайки на Земле 
Франца-Иосифа подключился 
проект «Открытый Океан» Ассо-

Экспедиционный отряд ААНИИ на о. Визе, Карское море. 2020 год
Фото М.Н. Иванова

М.В. Гаврило на учете белых чаек  
в экспедиции «Открытый Океан: Архипелаги 

Арктики – 2019» на о. Уединения,  
Карское море. Фото В.М. Мельника
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циации «Морское наследие». Для 
проведения учетов в 2019 году 
им была организована верто-
летная экспедиция «Открытый 
Океан: Архипелаги Арктики – 
2019.  Белая чайка». В этот пе- 
риод львиная доля финансиро-
вания лежала на норвежской 
стороне, которая параллельно 
с 2006 года проводила ежегод-
но (!) мониторинг белой чайки 
на Шпицбергене. В 2020 году 
исследования белой чайки были 
поддержаны корпоративной 
программой компании ПАО «НК 
«Роснефть» по изучению, сохра-
нению и мониторингу ключевых 
видов – биоиндикаторов устой-
чивости арктических экосистем 
в соответствии с подписанным 
соглашением между компанией 
и Минприроды России о сотруд-
ничестве по национальному про-
екту «Экология».

В итоге за 15 лет выполнено 
беспрецедентное комплексное 
широкомасштабное обследова-
ние всего гнездового ареала белой 
чайки в России. Оперативный 
сбор материала с протяженных 
пространств труднодоступных 
арктических просторов удалось 
собрать благодаря использо-
ванию самых разнообразных 
методов – от авиадесантного 
обследования удаленных остро-
вов с помощью тяжелых вер-
толетов Ми-8 и использования 
спутниковой телеметрии до про-
ведения опроса по спутниковому 
телефону сотрудников удален-
ных станций и дистанционного 
фотомониторинга гнездовых 
колоний цифровыми камерами. 
Картину дополнили разнообраз-
ные анализы: на содержание 
загрязняющих веществ, стабиль-
ных изотопов и др. Группа CBird 
разработала Международную 
стратегию и План действий по 
сохранению белой чайки (Ivory 
Gull Conservation Strategy & Action 
Plan).

Изменения в Арктике  
с высоты птичьего полета

В ходе первых учетов 2006 
года на одном из крохотных 
островков на востоке Карского 
моря у берегов Северной Земли 
было подтверждено существо-
вание крупнейшей в мире коло-
нии белой чайки, население 
которой в хорошие сезоны пре-
вышало суммарную популяцию 
Норвегии и Канады. На клочке 
суши острова Домашнего пло-
щадью менее одной десятой ква-
дратного километра в сезоны 
2006 и 2007 годов собралось 
более 10% всей мировой раз-
множающейся популяции вида. 
Неслыханная концентрация!

Одновременно возникало и 
чувство тревоги – случись что, и 
под угрозой окажется значитель-
ная часть взрослого размножаю-
щегося населения этого, в целом 
редкого в мире, вида. Колония 
на острове Домашний извест-
на со времен открытия острова 
экспедицией Георгия Ушакова и 
Николая Урванцева в 1931 году, 
из их же дневников получены 
и первые данные о численно-
сти этого поселения, что ставит 
колонию в ряд уникальных не 
только по размеру, но по продол-
жительности ряда наблюдений.

За 15 лет работы по проекту 
найдено более десятка новых 
колоний, численность некото-

рых из них достигает 500 и 1000 
пар. Нам удалось найти и самую 
первую колонию, описанную на 
территории нынешней России 
еще в 1880 году британским 
путешественником и исследо-
вателем Арктики Бенджами-
ном Ли-Смитом. Это небольшое 
поселение на скалах Земли 
Франца-Иосифа существует до 
сих пор и является самой про-
должительно наблюдаемой 
колонией в мире.

Полученные в 2000-х годах 
данные позволили оценить рос-
сийскую популяцию не менее 
чем в 11 тысяч пар и сделать 
заключение, что на террито-
рии России общего сокращения 
численности к началу ХХI века 
не наблюдалось. Потепление 
лишь слегка коснулось севе-
ро-востока Карского моря, и 
немного сократившийся ледя-
ной покров создал даже более 
благоприятные кормовые усло-
вия для птиц. Интереснейшие 
результаты принесли данные 
спутникового мечения. Оказа-
лось, что в современных при-
родно-климатических условиях 
именно российская Арктика, ее 
центральная высокоширот-
ная часть, играет ключевую 
роль в поддержании и выжива-
нии мировой популяции вида 
не только в течение сезона 
размножения, но и в период 

Ледниковые (перигляциальные) ландшафты – одно из гнездовых местообитаний 
белой чайки. Северная Земля. Фото А.П. Каменева



76 ТЕМА НОМЕРА: АРКТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ

Живая природа

послегнездовых кормовых коче-
вок. В сентябре–октябре сюда 
прилетают на откорм птицы, 
отгнездившиеся в колониях 
Шпицбергена и Гренландии, 
делая на пути к зимовкам допол-
нительный крюк более тысячи 
километров.

С 2007 года по скоординиро-
ванной программе в Гренландии, 
на Шпицбергене и в России на 
белых чаек впервые для морских 
птиц Арктики были установле-
ны миниатюрные спутниковые 
передатчики, всего более 50 
штук, из них – 13 на российских 
птиц. Оказалось, что эти неболь-
шие птички преодолевают за 
полгода (после окончания гнез-
дования и до прибытия на места 
зимовок) от 5 до 7 тыс. км по 
прямой, а с учетом всех местных 
передвижений в поисках корма 
за полгода чайка налетывает 
около 50 тыс. км!

Но некоторые результаты 
первой экспедиции вызвали 
тревогу. Анализ яиц белых чаек 
выявил в них необычайно высо-
кое содержание стойких орга-
нических загрязнителей – ПХБ 
и ДДТ, применение которых в 
большинстве стран мира под 
запретом с 1970-х годов. Оказы-
вается, эти токсины никуда не 
делись из окружающей среды 

и продолжают циркулировать 
по пищевым цепочкам морской 
экосистемы. Анализ показал и 
признаки физиологического 
стресса у наиболее загрязнен-
ных яиц, и меньшую толщину 
скорлупы. Тем не менее, каких-то 
десять лет назад нам показалось, 
что ледяные просторы центра 
Российской Арктики предостав-
ляют оптимальные условия для 
размножения белой чайки и 
откорма птиц перед миграцией к 
зимовкам и служат для нее пока 
надежным убежищем

Но мониторинг на то и 
мониторинг, чтобы продолжать 
следить за состоянием популя-
ций и экосистем, за тем, как они 
меняются под воздействием 
климата и деятельности чело-
века. Повторный масштабный 
учет белой чайки в 2019 году 
выявил уже далеко не такую 
оптимистичную картину, а 
работы 2020 года заставили 
орнитологов обеспокоиться 
еще больше. На о. Домашний, 
там, где нас в 2006 году встре-
тил дружный гвалт тысяч белых 
чаек, в оба сезона не обнаруже-
но ни одного жилого гнезда! 
Судя по следам, птицы пытались 
приступить к размножению (мы 
нашли свежую скорлупу и гнез-
довой материал), но бескормица 

вынудила их побросать гнезда, 
чтобы сохранить собственное 
здоровье и жизнь. Полностью 
неуспешным два года подряд 
был сезон и на острове Визе, где 
в 2000-х годах гнездилось тоже 
более 1000 пар чаек.

Расстроились и вполне 
мирные отношения чаек и 
белых медведей. Медведям 
тоже стало гораздо сложнее 
добывать привычную пищу – 
жирных тюленей, из-за того, 
что летом стало меньше льда в 
шельфовых районах. И теперь 
медведи, как только обнаружи-
вают птичьи яйца, рассматри-
вают их уже не как десерт, а как 
замещающий корм, и разоряют 
чаячьи колонии. Чтобы спа-
стись от медведей, чайки стали 
чаще гнездиться на скалах, а 
также переселились, где можно, 
поближе к человеку, занимая 
заброшенные постройки и шта-
беля бочек, чтобы хоть как-то 
уберечься от четвероногих хищ-
ников. А на территории поляр-
ных станций чаек подстерегает 
новая опасность – беспривяз-
ные собаки.

Единственное место, где 
нам удалось обнаружить бла-
гополучную колонию, – самая 
северная оконечность Северной 
Земли. Здесь, в тысяче кило-

В 2020 году чайки пытались гнездиться в естественных (о. Голомянный, фото слева) и антропогенных (о. Визе, фото справа
местообитаниях, но в обоих случаях – неуспешно. Фото автора
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метров от Северного полюса, 
на острове Визе, на небольшом 
клочке суши, поджатом лед-
никовым куполом, гнездилось 
почти 500 пар чаек. Остается 
надеяться, что на необследован-
ных просторах северной части 
Северной Земли есть еще неиз-
вестные нам колонии, и чайки 
переместились в эти края, 
поближе к ледовой кромке.

Этим летом экспедицион-
ный отряд ААНИИ планирует 
продолжить исследования и 
мониторинг белой чайки на 
острове Визе на севере Карско-
го моря, начатые в сезон 2020 
года при поддержке Роснеф-
ти. Мы будем продолжать сле-
дить за популяцией белых чаек, 
попытаемся выявить с помо-
щью GPS-трекеров их кормовые 
местообитания и радиусы кор-
мовых разлетов, чтобы понять, 
насколько далеко они могут 
путешествовать, чтобы найти 
корм себе и птенцам. В програм-
ме исследований и слежение 
за диетой и здоровьем птиц 
– анализ крови, как и у челове-
ка, может рассказать об уровне 
стресса птиц.

Пока же чайки борются за 
выживание в условиях теплею-
щего климата и пытаются про-
кормиться среди тающих льдов, 
наша задача – уберечь их от 
дополнительного стресса – бес-

покойства, набегов собак, загряз-
нения.

Некоторые подробности  
гнездовой жизни белых чаек

Гнездо белой чайки – не 
слишком сложная конструкция. 
Это может быть рыхлое соору-
жение или неглубокая ямка с 
едва приметной выстилкой. Для 
их строительства птицы исполь-
зуют любой доступный матери-
ал из ближайших окрестностей: 
мох или другие растения, при 
их отсутствии – водоросли и 
просто камешки, охотно добав-
ляют щепки или прочий мусор 
(тряпки, веревки, проволочки и 
т. п.), а также медвежью шерсть 
и собственные выпавшие при 
линьке перья.

Количество яиц в кладке 
зависит от кормовых условий 
накануне размножения: если 
самка опытная и сумела нако-
пить достаточно жировых 
резервов в мае, то она может 
отложить максимальное коли-
чество яиц – три, но обычно в 
кладках не более двух яиц, а в 
годы бескормицы – всего одно. 
В самые голодные годы многие 
чайки вовсе не могут выйти 
на гнездование из-за того, что 
так и не смогли как следуют 
откормиться весной. Но они не 
покидают район размножения: 
периодически наведываются 
в родную колонию, напоминая 
о себе, могут летать в гости на 
другие, иногда весьма отдален-
ные колонии.

Белая чайка на гнезде, о. Шмидта. Трехяйцевые кладки – редкость для белой чайки. Карское море, о. Уединения. 2019 год
Фото автора

В Песчаной пустыне о. Комсомолец (Северная Земля) практически невозможно 
отыскать растительный строительный материал для гнезда, и чайки 

довольствуются неглубокой ямкой, выстилая ее камешками. Фото автора 
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Привлечение птиц  
на гнездование в зеленые 
насаждения Санкт-Петербурга
В настоящее время более 50% людей на земле живет в городах, в том числе в России – почти 
75%. Естественные природные комплексы постоянно преобразуются в населенные пункты. Поэ-
тому городскую среду больше нельзя рассматривать, как среду обитания, утраченную для дикой 
природы, а скорее следует учитывать, как новую среду обитания, которая при надлежащем управ-
лении имеет потенциал для поддержания различных видов и сообществ птиц. Создание друже-
ственной среды для обитания птиц в мегаполисе невозможно без всесторонней помощи жителей 
Санкт-Петербурга.

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

В городах жизнь птиц 
сложна, их подстерега-
ет много опасностей, но 

все же многие из них приспо-
сабливаются к обитанию в 
мегаполисе. Порой вызывает 
удивление, как им удается не 
просто выжить, но и успешно 
вырастить потомство.

При выборе птицами участ-
ка обитания в период размно-
жения особенно важны два 
фактора: благоприятные кормо-
вые условия для выращивания 
птенцов и наличие удобного и 
безопасного места для разме-
щения гнезда. В городских усло-
виях огромную роль при этом 
играет также фактор беспокой-
ства. Наибольшее разнообра-
зие гнездящихся видов птиц 
наблюдается на особо охраня-
емых природных территориях 
(ООПТ), а также в старых парках 
и сохранившихся лесных масси-
вах, где условия наиболее благо-
приятны в отношении и обилия 
пищи, и возможностей выбора 
мест для устройства гнезда.

Некоторые виды прекрас-
но адаптировались к обитанию 
по соседству с людьми и даже 
охотно селятся в различных 
элементах городских объектов. 
И это не только сизые голуби, 
чаще всего гнездящиеся на 

чердаках, или домовые и реже 
полевые воробьи, размещаю-
щие гнезда в различных поло-
стях на зданиях. В настоящее 
время очень активно продолжа-
ют осваивать самые разнообраз-
ные, иногда необычные места 
для расположения гнезд всем 
знакомые большая синица и 
белая трясогузка. Огромное зна-
чение для сохранения биораз-
нообразия и редких видов птиц 
в городе имеют зеленые наса-
ждения. Хорошо известно, что 
многие насекомоядные птицы 
играют большую роль в борьбе с 
вредителями древесных пород. 
И наша задача, чтобы истре-
бителей вредных насекомых в 
петербургских садах, парках и 
лесах было как можно больше.

Привлечение птиц на 
гнездование на территориях 
зеленых насаждений – это та 
реальная помощь по сохране-
нию орнитофауны города и в 
то же время по спасению наших 
древесных насаждений от их 
вредителей без применения 
химикатов, которую жители 
Санкт-Петербурга могут ока-
зать посредством изготовле-
ния искусственных гнездовий 
и развешивания их на террито-
риях зеленых насаждений раз-
личных видов, прежде всего 

зеленых насаждений общего 
пользования (ЗНОП), вклю-
чая свои придомовые терри-
тории. При этом необходимо 
знать, на каких именно тер-
риториях можно это делать 
самостоятельно, поскольку 
определенные виды зеленых 
насаждений находятся в веде-
нии соответствующих учреж-
дений и подобная деятельность 
на них осуществляется только 
после согласования.

Какие виды птиц заселяют 
искусственные гнездовья

Для привлечения птиц чаще 
всего используется два типа 
искусственных гнездовий, отли-
чающиеся размерами. Всем с 
детства знакомы такие домики 
на деревьях и их названия 
(скворечники и синичники). А 
названы они так, потому что 
именно обыкновенных сквор-
цов и больших синиц, давно 
приспособившихся к обитанию 
рядом с человеком и расселяв-
шихся по свету вместе и вслед 
за ним, люди хотели видеть, 
наслаждаться их пением и наде-
ялись на их помощь в борьбе с 
насекомыми-вредителями рас- 
тений. Скворцы и большие 
синицы могут занять гнездовье 
как в любом большом парке, 



№1 (23) март 2022 г.

79ТЕМА НОМЕРА: АРКТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 

так и в маленьких скверах, и 
на придомовых территориях, 
где есть деревья и достаточ-
ные пространства газонов. При 
определенных условиях в искус-
ственных гнездовьях могут 
селиться также лазоревка, домо-
вый и полевой воробьи, мухо-
ловка-пеструшка, поползень, 
некоторые другие виды, как 
типичные дуплогнездники, так 

и закрыто гнездящиеся птицы, 
например, зарянка.

В Санкт-Петербурге скво-
речники чаще всего занимают 
именно скворцы, реже домовые 
воробьи. На ООПТ и в крупных 
парках в них охотно поселяются 
вертишейки. Этот вид занесен 
в Красную книгу Санкт-Петер-
бурга (2018). Будучи родствен-
ником дятлов, сама вертишейка 

дупла не делает, а занимает либо 
старые дупла большого пестро-
го и белоспинного дятлов, либо 
естественные дупла, широ-
кие морозобойные трещины в 
деревьях. Гнездо вертишейка 
не строит, поэтому на дно скво-
речника нужно насыпать слой 
опилок. Поползень обычно, 
как и вертишейка, гнездящий-
ся в естественных дуплах или 

а – Обыкновенный скворец. Фото Т. Ливеровской; б – Скворечник в Ботаническом саду СПбГУ. Фото Н. Иовченко
а б

Вертишейка: а – в старом дупле большого пестрого дятла; б – кладка в скворечнике. Фото Н. Иовченко
а б

Обыкновенный поползень: а – с глиной у дупла, б – дупло с готовым летком. Фото Т. Ливеровской; в – скворечник  
с замазанным глиной летком. Фото Н. Иовченко

а б в
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дуплах большого пестрого и 
белоспинного дятлов, также 
довольно часто поселяется в 
скворечниках, при этом в обоих 
случаях пара обязательно зама-
зывает глиной входное отвер-
стие под свой размер.

Домовые воробьи и боль-
шие синицы осваивают для 
гнездования самые разно- 
образные полости в зданиях 
(водосливные трубы на засте-
кленных балконах, щели между 
кирпичной кладкой и окон-
ным отливом, пространство 
между стеной и кондиционе-
ром и многие другие), а также 
в фонарных столбах и других 
объектах. В садах и парках боль-
шие синицы – самые обычные 
обитатели искусственных гнез-
довий. Современные жилые 
дома практически исключают 
возможность гнездования в 
них птиц. Поэтому воробьи и 
большие синицы либо отсут-
ствуют в новых районах, либо 
их численность крайне низкая. 
При наличии зеленых насажде-
ний, в том числе разнотрав-
ных газонов, обеспечивающих 
птиц естественными кормами, 
ситуацию можно исправить 
использованием искусственных 
гнездовий. Воробьи и особенно 
большие синицы охотно заселя-
ют даже домики, размещенные 
на балконах. Но при этом нужно 
самим быть готовыми к шуму и 

локальному загрязнению непо-
средственно под гнездовьем, а 
также возможному недоволь-
ству соседей.

Зеленые насаждения 
Санкт-Петербурга

Комитет по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга обеспе-
чивает содержание территорий 
зеленых насаждений общего 
пользования городского зна-
чения, перечень и границы 
которых установлены Законом 
Санкт Петербурга от 08.10.2007 
№430-85 «О зеленых насажде-
ниях общего пользования». В 
2021 году в ведении комитета 
находилось 3575 объектов зеле-
ных насаждений общего поль-
зования городского значения, 
резерва озеленения и уличного 
озеленения общей площадью 
7817,82 га.

Поддержание условий для 
сохранения многообразия город-
ской орнитофауны должно быть 
связано, прежде всего, с расшире-
нием системы особо охраняемых 
природных территорий регио-
нального значения (ООПТ) и обе-
спечением режимов их охраны,  
проведением биотехнических 
мероприятий для создания бла-
гоприятных условий для оби-
тания птиц. Вся деятельность 
в границах ООПТ регионально-
го значения Санкт-Петербурга 
определяется режимом особой 

охраны; надзор осуществляет 
Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности; работы проводит 
ГКУ «Дирекция особо охраня-
емых природных территорий 
Санкт-Петербурга» (Дирекция 
ООПТ).

В настоящее время в городе 
существует 16 ООПТ регио-
нального значения. Их общая 
площадь составляет 6 507,6 га 
(4,5% от площади города). На 
них представлены разные при-
родные комплексы, но на всех 
ООПТ обитают лесные птицы. 
Их видовое разнообразие и чис-
ленность зависят от площади, 
разнообразия зеленых насажде-
ний, их структуры, возраста 
деревьев и других особенностей 
конкретной ООПТ.

На ООПТ ведется регуляр-
ная работа по сохранению и 
увеличению биоразнообразия, 
привлечению на гнездование 
как обычных видов птиц, так 
и видов, занесенных в Крас-
ную книгу Санкт-Петербурга 
и Красную книгу Российской 
Федерации, в том числе путем 
организации зимней подкор-
мки и развески разных типов 
искусственных гнездовий. Про-
ведение обоих мероприятий на 
определенной территории дает 
хорошие результаты для засе-
ления новых гнездовий зиму-

Большая синица: а – выискивает корм в прошлогоднем листовом опаде; б – синичник в Ботсаду СПбГУ. Фото Н. Иовченко
а б
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ющими птицами. Например, 
синичники обычно развешива-
ют осенью. Синицы используют 
их зимой для ночевки, а регу-
лярная зимняя подкормка спо-
собствует закреплению птиц на 
данной территории и для раз-
множения. Весной лучше это 
делать в марте, пока зимующие 
большие синицы и лазорев-
ки не ушли от кормушек. В это 
время часть синиц уже начинает 
активно перемещаться в поис-
ках мест гнездования, они также 
могут занять новые гнездовья.

Периодически на ООПТ про-
водятся мероприятия, включа-
ющие мастер-класс по сборке 
искусственных гнездовий из 
заготовок с дальнейшим их 

развешиванием. В них обычно 
участвуют родители с детьми. 
Каждое гнездовье имеет на 
боковой стенке индивидуаль-
ный номер. Поэтому, даже если 
участники не запомнили, где 
именно повесили их гнездовье, 
в будущем при желании они 
могут отыскать его по номеру и 
проследить, кто в нем поселил-
ся.

Методы и подходы к 
решению проблем по сохране-
нию и увеличению разнообра-
зия птиц совершенствуются с 
учетом особенностей каждой 
территории. Например, при 
обследовании состояния ис- 
кусственных гнездовий зимой 
2018/19 гг. на территории 

памятника природы «Елагин 
остров», несмотря на большое 
количество гнездовий, выве-
шенных в парке садово-парко-
вым отделом ЦПКиО им. С.М. 
Кирова в течение предыдущих 
лет, практически все они ока-
зались с летками, разгрызен-
ными белками под свой размер 
и занятыми этими зверьками. 
Численность белок, интроду-
цированных в парке в очеред-
ной раз в 2011 году благодаря 
обилию искусственных гнез-
довий, которые они приспо-
собили под свои жилища, и 
массовой подкормке посетите-
лями парка, к 2019 году превы-
сила все допустимые пределы.

В результате в парке снизи-

Мероприятие по сборке и развешиванию искусственных гнездовий на ООПТ «Комаровский берег»
а б

а – Скворечник с летком, разгрызенным белкой под свой размер; б – Синичник с металлической защитой летка от белок 
Фото Н. Иовченко

а б
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лась численность большинства 
птиц-дуплогнездников, таких 
как большая синица, лазоревка 
и скворец, а поползень совсем 
перестал гнездиться. Для вос-
становления видового состава и 
численности птиц-дуплогнезд-
ников Дирекцией ООПТ были 
изготовлены 23 синичника 
особой конструкции с металли-
ческой пластиной вокруг летка, 
защищающей его от белок. 
Эти гнездовья могут заселять 
большие синицы, лазоревки, 
мухоловки-пеструшки, полевые 
воробьи. Осенью 2019 года при 
технической поддержке садо-
во-паркового отдела ЦПКиО они 
были повешены в разных частях 
парка. В этом году садово-парко-
вым отделом ЦПКиО изготовле-
но и развешено 10 скворечников 
с такой же защитой от белок.

Кроме ООПТ региональ-
ного значения на территории 
Санкт-Петербурга есть три 
ООПТ федерального значения 
(категория – дендрологиче-
ский парк и ботанический сад). 
Это «Ботанический сад Петра 
Великого Федерального госу-
дарственного бюджетного 
учреждения науки Ботаническо-
го института им. В.Л. Комаро-
ва Российской академии наук», 
«Ботанический сад Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета» (Ботсад СПбГУ) 
и «Ботанический сад Санкт-Пе-
тербургского государственного 
лесотехнического университе-
та». На этих ООПТ на террито-
риях открытого грунта также 
проводятся работы по привлече-
нию птиц на гнездование. Даже 
на очень маленькой по площади 
территории открытого грунта 
Ботсада СПбГУ (всего лишь 1,3 
га) и несмотря на то, что сад рас-
положен в центре города, бла-
годаря большому количеству 
скворечников и синичников в 
них гнездятся шесть видов птиц 

(скворец, домовый и полевой 
воробьи, большая синица, лазо-
ревка и мухоловка-пеструшка).

В исторических парках 
(Летнем и Михайловском садах) 
Русского музея проводится 
изучение орнитофауны и осу-
ществляются работы по привле-
чению птиц с целью увеличения 
числа полезных видов, а также 
видового разнообразия (Жукова 
и др., 2018). В периоды рестав-
рации садов были развешены 
различные искусственные гнез-
довья. Регулярно проводится 
мониторинг их состояния и 
обновление. В Летнем саду, пло-
щадь которого составляет 10,7 
га, в 2017 году было 103 искус-
ственных гнездовья. В насто-
ящее время по актуальным 
данным, предоставленным Е.А. 
Жуковой, существует 75 искус-
ственных гнездовий. И это при 
том, что на его территории очень 
много старовозрастных деревь-
ев с естественными дуплами, 
в которых птицы также могут 
размещать гнезда. В искусствен-
ных гнездовьях размножаются 
четыре вида (домовый воробей, 
большая синица, лазоревка и 
мухоловка-пеструшка). Скво-
рец в садах Русского музея, как 
правило, гнездится в дуплах 
деревьев и избегает искусствен-
ных гнездовий (Березанцева, 
Жукова, 2021).

В некоторых парках суще-
ствуют благоприятные кормо-
вые условия, но отсутствуют 
или крайне ограничены возмож-
ности для размещения гнезд 
у дуплогнездников и других 
закрыто гнездящихся видов. 
Использование искусственных 
гнездовий особенно актуально 
в молодых парках, где в связи с 
небольшим возрастом деревьев 
нет естественных дупел. Напри-
мер, в парке 300-летия Санкт-Пе-
тербурга, где нет естественного 
резерва дупел, на площади в 

54,92 га (почти в пять раз боль-
шей, чем площадь Летнего сада) 
в общей сложности висит менее 
20 гнездовий, причем 10 из них, 
судя по их состоянию в 2018 
году, появились, вероятно, в пре-
дыдущем году и вывешены ком-
пактно на небольшом отрезке 
одной аллеи. Единичные старые 
гнездовья в восточной части 
парка, несмотря на нестан-
дартные размеры и ветхость, 
остаются востребованными, и 
не только весной, но и осенью 
можно наблюдать настоящие 
битвы за обладание ими между 
скворцами, домовыми воробья-
ми и большими синицами. Даже 
на очень маленькой террито-
рии Ботсада СПбГУ гнездовий 
больше, чем в парке 300-летия. 
Хотя существуют нормы коли-
чества гнездовий на определен-
ную площадь, на самом деле в 
разумных пределах их много не 
бывает. Особенно с учетом того, 
что этот парк создан на намыв-
ной территории.

Физические особенности 
намывных грунтов способству-
ют длительному застою воды, 
верхний слой почвы, содер-
жащий гумус, очень тонкий. 
Деревьям в таких услови-
ях крайне сложно выживать, 
они ослаблены и подвержены 
заражению вредителями. Еже-
годно в парке погибает значи-
тельное количество разных 
деревьев. Благодаря большому 
разнообразию пород деревьев 
и кустарников, плоды и семена 
которых используются в пита-
нии птицами, а также большим 
площадям газонов с достаточно 
богатым составом травянистых 
растений здесь существуют 
очень привлекательные усло-
вия для многих видов в период 
летне-осенних миграций, в том 
числе и для тех, которые могли 
бы здесь гнездиться (напри-
мер, скворцы, большие синицы, 
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Самцы домового воробья у гнёзд с птенцами на домах рядом с парком 300-летия Санкт-Петербурга: а – гнездо в нише 
стены; б – гнездо в водосливной трубе застекленного балкона. Фото Н. Иовченко

а б

Домовые воробьи у гнёзд в парке 300-летия Санкт-Петербурга: а – самка у гнезда в здании дирекции парка;  
б – самец у гнезда в скворечнике. Фото Н. Иовченко

а б

полевые воробьи). При этом 
большие синицы и скворцы – 
одни из самых многочисленных 
мигрантов, пролетающих через 
парк осенью. Однако видовое 
разнообразие гнездящихся птиц 
в парке крайне ограниченное, и 
непосредственно на территории 
гнездятся максимум две пары 
больших синиц и скворцов.

Домовый и полевой воро-
бьи выкармливают птенцов в 
основном насекомыми и сами 
с удовольствием поедают их в 
теплое время года. Они в массе 
уничтожают долгоносиков, 
листоедов, некоторых бабочек, 
гусениц дубовой листовертки 
и зимней пяденицы и других 

вредных насекомых. Во многих 
районах Санкт-Петербурга чис-
ленность домовых воробьев 
сильно сократилась, в первую 
очередь из-за архитектурных 
особенностей современных 
зданий, которые не позволя-
ют устраивать на них гнезда. В 
окрестностях парка 300-летия 
численность домовых воро-
бьев, наоборот, очень высокая. 
Здания в окрестностях парка и 
отчасти в самом парке предо-
ставляют им самые разные воз-
можности для устройства гнезд. 
Они занимают практически все 
открытые водосливные трубы 
на застекленных балконах. На 
некоторых закрытых балконах 

между оконным отливом и кир-
пичной кладкой одновременно 
гнездятся по 3–4 пары. В парке 
практически все искусственные 
гнезда с подходящим для них 
размером летка также заняты 
этим видом. В этих же домиках 
они ночуют зимой.

Но большинство домовых 
воробьев непосредственно на 
территории парка 300-летия 
вернулись к исходному типу 
гнездования, характерному для 
этого вида. Они размещают свои 
шаровидные гнезда открыто на 
ели колючей. Такой способ гнез-
дования на небольших деревьях 
этого же вида ели в Санкт-Пе-
тербурге впервые был обнару-
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жен во время учетов воробьев 
в 1974 году в тогда еще моло-
дом Приморском парке Победы, 
также созданном на намывной 
территории. Местные домовые 
воробьи и семьи, перебравши-
еся с подросшими молодыми в 
парк из прилегающих жилых 
кварталов, помогают деревьям, 
поедая вредных насекомых – от 
мелких тлей до крупных бабочек 
и жуков. Активно кормятся они и 
на газонах как насекомыми, так и 
семенами разных трав, в первую 
очередь самыми любимыми ими 
семенами горца птичьего.

Домовый воробей очень 
хорошо приспособлен к оби-
танию в урбоэкосистемах. 
Для парка с такой высокой 
рекреационной нагрузкой и 
регулярными массовыми меро-
приятиями, в том числе в сезон 
размножения птиц, этот вид 
особенно подходит и заслужи-
вает внимания. Обеспечение 
его гнездовьями и привлечение 
на гнездование других видов 
птиц (в первую очередь боль-
ших синиц, скворцов и белых 
трясогузок) для борьбы с насе-
комыми-вредителями древес-
ных пород без использования 
химикатов может способство-
вать поддержанию здорового 
состояния зеленых насаждений 
и опосредованно оздоровлению 
общего состояния этой искус-
ственно созданной экосистемы.

На ООПТ регионально-
го значения все мероприятия 
проводятся либо непосред-
ственно самими сотрудниками 
Дирекции ООПТ, либо с участи-
ем волонтеров под контролем 
сотрудников. В исторических 
парках этими вопросами зани-
маются садово-парковые 
отделы, и без согласования с 
этими службами самостоятель-
но вешать гнездовья и кор-
мушки нельзя. Если вы хотите 

повесить гнездовья в обыч-
ном городском парке, также 
необходимо согласовать этот 
вопрос с соответствующими 
государственными структу-
рами. Учитывая, что в парках 
рекомендуется вешать гнез-
довья на высоте не ниже трех 
метров, соответствующие 
службы могут сделать это с 
помощью технических средств. 
На придомовых территориях 
жильцы вправе сами решать 
этот вопрос. Не следует только 
ущемлять права соседей, раз-
вешивая гнездовья под окнами 
людей, которых может беспоко-
ить, например, шум от птенцов 
синиц или скворцов, громко 
выпрашивающих корм в период 
пребывания в гнезде.

Здесь мы затронули только 
некоторые возможности под-
держания биоразнообразия 
птиц в городе с участием жите-
лей. При этом нужно очень 
точно следовать советам специ-
алистов и не провоцировать 
своими действиями чрезмер-
ный рост численности одних 
видов в ущерб другим. Помни-
те, что в городских условиях 
человек зачастую выступает 
как основной фактор, опреде-
ляющий состояние орнитофау-
ны.

Более подробную инфор-
мацию о том, какие гнездовья 
нужны для разных видов, их чер-
тежи и размеры, где и как их пра-
вильно повесить, можно найти в 
брошюре, доступной для свобод-
ного скачивания по этой ссылке: 
http://oopt.spb.ru/wp-content/
uploads/2016/01/gnezd.pdf
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Специалисты изучили 
перемещения петербургского 
лося  
Участники мероприятий по изучению перемещений крупных копытных млекопитающих получили 
благодарности Комитета по природопользованию.

Наблюдения за перемеще-
ниями дикого животно-
го в естественной среде 

обитания были начаты весной 
2021 года. В апреле на терри-
тории промышленной зоны 
автомобильного завода Nissan 
в Выборгском районе был обна-
ружен молодой лось. Невозмож-
ность его самостоятельного 
возвращения в среду обитания 
и близость скоростных авто-
мобильных дорог создавали 
угрозу жизни как людей, так и 
самого животного. С помощью 
государственных инспекторов 
в области охраны окружающей 
среды лось был обездвижен и 
вывезен в природный заказник 
«Гладышевский».

Сохатый получил имя 
Виктор и был снабжен специаль-
ным ошейником с GPS-датчиком, 
отслеживающим его перемеще-
ния. Данные о местонахождении 
лося фиксируются несколько 
раз в день. На текущий момент 
зафиксировано более 5000 
точек с координатами. В тече-
ние девяти месяцев наблюдения 
общая площадь индивидуально-
го участка обитания лося соста-
вила 27,7 тыс. га. Наиболее 
активные перемещения были 
совершены им в июне. Обычно за 
один день он проходил порядка  
3 км, но мог преодолеть и рассто-
яние в 11 км.

Наблюдения продолжаются 
– аккумулятор датчика рассчи-
тан на работу без подзарядки в 
течение полутора лет. В даль-

нейшем программа исследова-
ния по мониторингу миграции 
диких лосей в антропогенной 
среде будет расширена. Плани-
руется увеличить число живот-
ных, которые будут снабжены 
GPS-ошейниками с датчиком.

«Полученные научные 
данные являются уникальны-
ми. Информация о перемеще-
ниях таких крупных животных 
дает представление о законо-
мерностях их распределения в 
пространстве. Это позволяет 
своевременно принимать меры 
по сохранению жизни оби-
тателей леса и обеспечению 
безопасности граждан на авто-
мобильных дорогах, в том 
числе путем создания экоду-
ков», – отметил заместитель 
председателя Комитета по при-
родопользованию Иван Сере-
брицкий.

Получить ценную научную 
информацию удалось благодаря 
сотрудничеству власти, науки 
и бизнеса. В организации меро-
приятий по отлову опытного 
объекта, установке и обслужи-
ванию научного оборудования 
приняли участие Комитет по 
природопользованию, Комитет 
по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов 
животного мира Ленинград-
ской области, автомобильный 
завод «Ниссан Мэнуфэкчуринг 
Рус», Зоологический институт 
РАН, Межрегиональная обще-
ственная организация «При-
родоохранный союз», СПб ГУП 
«Ленинградский зоологический 
парк», ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Санкт-Петербурга».
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В Петербурге создан карманный 
определитель водоплавающих птиц 

Финский залив и Невская 
губа, многочисленные реки, озера 
и пруды Санкт-Петербурга при-
влекают на территорию города 
большое количество самых 
разных водоплавающих птиц.

Гусеобразные особенно 
хорошо подходят для начина-
ющего любителя понаблюдать 
за птицами. В Санкт-Петер-

бурге они встречаются на всех 
водоемах, а благодаря крупным 
размерам их легко заметить и 
рассмотреть даже без бинокля.

С помощью карманного 
определителя «Водоплавающие 
птицы Санкт-Петербурга. Гусе-
образные» читатели научатся 
распознавать 18 видов птиц, 
среди которых речные и нырко-

вые утки, крохали, лебеди, гуси 
и казарки.

Получить брошюру в 
печатном виде можно в ГКУ 
«Дирекция особо охраняе-
мых природных территорий 
Санкт-Петербурга» или скачать 
электронную версию на сайте 
oopt.spb.ru в разделе «Публика-
ции».

Экологи посчитают диких животных
Комитет по природополь-

зованию совместно с ГКУ 
«Дирекция особо охраняе-
мых природных территорий 
Санкт-Петербурга» с 2012 
года проводит ежегодный 
мониторинг фауны млекопи-
тающих на заповедных тер-
риториях с целью уточнения 
видового состава зверей и 
отслеживания изменений в их 
относительной численности.

С 2018 года совместно с при-
влеченными специалистами на 
территории всего города про-
водятся зимние маршрутные 
учеты охотничьих видов живот-
ных, которые позволяют уточ-
нить данные о млекопитающих 
на территории всего города.

Звери и птицы находятся в 
тесной неразрывной связи со 
средой обитания. Перемещаясь 
по территории, они оставля-
ют следы своего пребывания и 
жизнедеятельности. Именно на 
этом свойстве основываются 
различные методики учета чис-
ленности диких животных, и в 
частности зимний маршрутный 
учет.

Методика учета состоит в 
том, что специалист, двигаясь 

по маршруту, проложенному в 
местах обитания диких живот-
ных, регистрирует их следы, 
пересекающие маршрут. Прово-
дится учет обязательно после 
снегопадов, позволяющих учи-
тывать только свежие следы 
животных, оставленные ими в 
последние сутки. Приняв поло-
жение, что при равных условиях 
сезона и погоды численность 
животных прямо пропорци-
ональна количеству следов, 
можно, сравнивая материалы 
маршрутного учета, установить 
соотношение численности по 
районам города, по годам, сезо-
нам, типам угодий и т. д., а чаще 
всего выйти и на абсолютную 
численность представителей 
тех или иных видов.

В этом году специалисты 
определят, сколько белок, 
лисиц, кабанов и лосей обита-
ет в Петербурге. В список учета 
также вошли косули, куницы, 
зайцы, волки, глухари и другие 
виды.

«Учет способствует обе-
спечению безопасного сосу-
ществования жителей города 
и представителей животного 
мира. Знание видового соста-
ва, половозрастной структуры, 

мест обитания, путей мигра-
ции позволяет своевременно 
спрогнозировать и снизить 
вероятность появления диких 
животных на транспортных 
артериях города, в город-
ских парках путем изменения 
правил движения транспорт-
ных потоков, создания условий, 
при которых водители могут 
своевременно заметить зверя 
на дороге. В некоторых случа-
ях понимание того, предста-
вители каких видов и в каком 
количестве обитают на терри-
тории города, позволяет пре-
дотвратить серьезные аварии 
на транспортных магистра-
лях», – отмечает начальник 
отдела охраны и регулирова-
ния использования объектов 
животного мира Комитета по 
природопользованию Николай 
Ахматович.

Маршрутный учет продлит-
ся до 10 марта, специалисты 
пройдут 36 маршрутов общей 
протяженностью 299,6 км. 
Оценка качества ведомостей 
зимнего маршрутного учета, их 
обработка и расчет численности 
зверей и птиц будут завершены 
к 15 мая.
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Заяц вернулся из центра города  
в дикую природу

Специалисты Комитета по 
природопользованию помогли 
зайцу-русаку вернуться в есте-
ственную среду обитания.

Дикое животное самосто-
ятельно пришло в город и на 
протяжении двух недель было 
в центре внимания горожан. 
Представителями комитета 
совместно с биологами, сотруд-
никами Летнего сада и жителя-
ми осуществлялось наблюдение 
за лесным гостем в непривыч-
ной обстановке. Были замечены 
многочисленные следы живот-
ного в Летнем, Михайловском 
садах и на Марсовом поле.

В ходе наблюдений специ-
алисты отметили, что русак 
перестал бояться людей и стал 
осваивать технические поме-

щения сада и арт-объекты. 
Притупление естественных 
инстинктов могло стать угрозой 
для жизни животного в услови-
ях городской среды. Было при-
нято решение о необходимости 
возвращения неожиданного 
гостя в дикую природу.

«Заяц-русак включен в 
Красную книгу Санкт-Петер-
бурга. Численность его особей 
колеблется год от года, наблю-
дается тенденция к снижению 
численности. Естественные 
враги зайца в условиях города 
– бродячие собаки, лисы, вра-
новые и хищные птицы. На 
территории Петербурга вид 
встречается преимущественно в 
Петродворцовом, Пушкинском, 
Красносельском и Колпинском 

районах. Дальнейшее нахожде-
ние зайца в центре города могло 
причинить вред как ему самому, 
так и растениям в городских 
садах: зимой русаки кормят-
ся побегами и корой кустар-
ников», – отметил начальник 
отдела охраны и регулирова-
ния использования объектов 
животного мира Комитета по 
природопользованию Николай 
Ахматович.

Благодаря слаженным ско-
ординированным действиям 
новым домом животного стала 
одна из особо охраняемых при-
родных территорий Петербурга, 
где наблюдается наибольшее 
число особей популяции зай-
цев-русаков в городе.

Конкурс «Европейское дерево года»: 
голосуй за российского участника

Началось открытое голосо-
вание за уникальные деревья, 
принимающие участие в меж-
дународном конкурсе «Евро-
пейское дерево года – 2022». Его 
национальным этапом в нашей 
стране является конкурс «Рос-
сийское дерево года», проходя-
щий в рамках Всероссийской 
программы «Деревья – памят-
ники живой Природы».

В 2022 году в число пре-
тендентов на победу в 
национальном этапе войдет ста-
ровозрастной черешчатый дуб 
из петербургского заказника 
«Северное побережье Невской 
губы». Неподалеку от места 
произрастания этого дерева 
в первой половине XVIII века 

располагался один из путевых 
дворцов Петра Первого – усадь-
ба «Ближние Дубки», объект 
культурного наследия регио-
нального значения. Петербург-
ский черешчатый дуб, бывший 
свидетелем важных историче-
ских событий, стал одним из 
главных объектов экологиче-
ской тропы, созданной в заказ-
нике в прошлом году.

В прошлом году победите-
лем российского конкурса стал 
198-летний Тургеневский дуб, 
произраставший на территории 
музея «Спасское-Лутовиново». 
Это дерево было выбрано по 
результатам открытого голосо-
вания из числа 47 претендентов.

К сожалению, Тургеневский 
дуб погиб во время урагана в 

ноябре прошлого года. Тем не 
менее, организаторы между-
народного конкурса приняли 
решение о его включении в 
список номинантов. Этот дуб, 
по преданию посаженный писа-
телем И.С. Тургеневым, стал 
своеобразным символом лите-
ратурной России и любви к 
Родине. Он олицетворяет собой 
силу, мужество, стойкость, кра-
соту и долголетие.

Поддержать знаменитое 
дерево в борьбе за победу и про-
голосовать за него можно на 
официальном сайте программы 
«Деревья – памятники живой 
Природы», действуя по инструк-
ции.
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Юбилей памятника природы 
«Дудергофские высоты»
22 апреля 2022 года, в Международный день Земли, исполняется 30 лет со дня создания четырех 
памятников природы: «Дудергофские высоты», «Комаровский берег», «Парк «Сергиевка»  
и «Стрельнинский берег». В преддверии юбилея рассказываем об одной из этих особо охраняемых 
природных территорий.

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»
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удергофские высоты 
образуют две горы: Оре-
ховая и Воронья. Они рас-
положены в южной части 

Красносельского района на 
границе с Ленинградской обла-
стью. Свое название памятник 
природы получил по историче-
скому названию этой местности 
– Дудергоф. Топоним ведет свою 
историю еще с периода сред-
невековья. Тогда эта местность 
носила название Дудоровский 
погост и входила в состав Вод-
ской пятины новгородских вла-
дений. В 1617 году погост вместе 
со всей территорией Ижор-
ской земли перешел под власть 
Швеции, и с этого момента за 
ним закрепилось германизиро-
ванное название Дудергоф.

После победы в Северной 
войне на высоты обратил вни-
мание Петр I. По указу импе-
ратора здесь производились 
геологические изыскания. Извест-
но, что Петр и Екатерина вместе с 
двором неоднократно посещали в 
Дудергофе, и не только с деловой 
целью, но и для того, чтобы «поте-
шиться катанием с гор в санях».

Во второй половине XVIII 
века, после посещения Дудер-
гофских высот Екатериной II, 
необычной природой здешних 
мест заинтересовались есте-
ствоиспытатели. В то время 
были подмечены исключитель-
но благоприятные природные 
условия этой местности: гори-
стый рельеф, особый микрокли-
мат, богатые почвы. Поэтому 
весной 1792 года состоялась экс-
педиция, целью которой была 
посадка различных растений. 
В экспедиции приняли участие 
архитектор Львов, граф Безбо-
родко и ботаник Бибер. Этому 
событию впоследствии посвяти-
ли поэму «Ботаническое путеше-
ствие на Дудорову гору».

В 1826 году Николай I пода-
рил Дудергофское имение импе-

Вид на горы Ореховую (слева) и Воронью, разделенные ул. Советской  
(бывшая Царицына долина)

Молочный домик. Копия литографии 1855–1865 годов. Из коллекции Эрмитажа

ратрице Александре Федоровне. 
До этого, по всей видимости, 
оно принадлежало казне. Нико-
лай I и его семья имели офи-
циальную парадную летнюю 
резиденцию на южном берегу 
Финского залива в районе 
Петергофа – Стрельны. На время 
проведения летних Красносель-
ских военных маневров для 
императора в Красном Селе был 
построен деревянный летний 
дворец, ставший еще одной его 
официальной резиденцией на 
эти периоды. Для отдыха во 
время маневров поблизости от 
места их проведения Николай I 
и выкупил обе возвышенности 
и с примыкающие к ним дерев-
ни.

По инициативе Александры 
Федоровны в Дудергофе был 
создан ландшафтный парк, в 

котором проложили пейзажные 
дорожки, устроили лестницы и 
подпорные стенки из известня-
ка. По велению императрицы 
в хвойных лесах, покрывавших 
возвышенности, были про-
ведены ландшафтные рубки, 
благодаря чему открылись пре-
красные виды и перспективы 
на окружающие окрестности. 
В это время было посажено 
множество широколиственных 
деревьев: дуб, липа, ясень, клен 
и даже бук, различные декора-
тивные кустарники. Благодаря 
уникальному микроклимату 
было разбито два фруктовых 
сада. На вершине Ореховой горы 
был построен Швейцарский 
домик, где и отдыхал государь 
со своей семьей во время визита 
в Красное Село. Кроме того, 
в одной из ложбин Ореховой 

Д
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горы были построены Молоч-
ный домик, фазанерия, карауль-
ная служба. В те годы простым 
людям вход в парк был заказан.

Настоящий расцвет Дудер-
гофа начался после 1859 года, 
когда был открыт полустанок 
Дудергоф на построенной к 
тому времени ветке железной 
дороги Лигово – Гатчина. После 
этого начался новый этап осво-
ения территории. В нижней 
части склонов и у подножий 
Дудергофских высот начали 
появляться дачные участки. 

Несколько домов были выстро-
ены и на вершине Вороньей 
горы. К тому моменту Дудер-
гоф, который был резиденцией 
исключительно царской фами-
лии, перешел во владение сына 
Николая I, великого князя Миха-
ила Николаевича. И уже в начале 
XX века имение превратилось в 
фешенебельный дачный посе-
лок и заслужило название «рус-
ская Швейцария».

Здесь строили для себя 
дачи богатые и знатные петер-
буржцы. Проекты на строитель-

ство утверждал великий князь 
лично. Без его разрешения начи-
нать возведение нового дома 
не допускалось. Большинство 
домов было построено в стиле 
дачной архитектуры модерна и 
идеально вписались в окружа-
ющий ландшафт. В 1885 году у 
подножия Ореховой горы были 
построены театр и павильоны 
с различными увеселениями. С 
этого времени долина получила 
название Театральной и стала 
излюбленным местом отдыха и 
развлечений.

Не уменьшилась посещае-
мость парка и после революции. 
В 1930-х годах парк на горах Воро-
ньей и Ореховой получил офици-
альное название «Нагорный». 

Во время Великой Отече-
ственной войны с сентября 1941 

Мемориал защитникам Дудергофских  высот

 Во время Великой Отечественной войны  
с сентября 1941 года по январь 1944 года  
Дудергофские высоты были оккупированы  
немецкими войсками.
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года по январь 1944 года Дудер-
гофские высоты были оккупи-
рованы немецкими войсками. 
С возвышенностей хорошо про-
сматривались южные районы 
Ленинграда, поэтому фаши-
сты устроили здесь наблюда-
тельные пункты и передавали 
координаты для тяжелой артил-
лерии, которая обстреливала 
Ленинград во время всей блока-
ды. Подступы к высотам немцы 
прикрыли сплошными минны-
ми полями и проволочными 
заграждениями. На склонах и 
вершинах появились многочис-
ленные окопы, траншеи, блин-
дажи.

Оккупированной терри-
тория поселка Дудергоф оста-
валась до тех пор, пока в ходе 
военной операции, длившейся 
с 14 января по 19 января 1944 
года, Дудергофские высоты не 
были освобождены от фаши-
стов. Сыграв роковую роль в 
судьбе города, Дудергофские 
высоты вошли в память военно-
го и послевоенного поколений 
ленинградцев под названием 
Воронья гора. В памяти людей 
это название сохранялось еще 
много десятилетий с момента 
окончания Великой Отечествен-
ной войны. Драматические 
события, происходившие на 
Дудергофских высотах, опи-

сываются в поэмах Михаила 
Дудина «Песня о Вороньей горе» 
и Ольги Берггольц «Памяти 
защитников».

В результате военных дей-
ствий многие постройки в 
поселке Дудергоф и на самих 
возвышенностях были унич-
тожены. Бои, обстрелы, строи-
тельство военных сооружений 
в 1941–1944 годах оставили 
от живописного парка лишь 
редины и заросли молодняка с 
отдельно стоящими взрослыми 
деревьями. После гибели верх-
него яруса деревьев, в кото-
ром до войны господствовали 
ель и сосна, на богатых почвах 
начался активный рост широ-
колиственных древесных пород, 
прежде всего клена, ясеня и 
липы. Одновременно разрос-
лись кустарники, в первую оче-
редь орешник. В результате чего 
за несколько десятилетий на 
Дудергофских высотах сформи-
ровался уникальный островок 
широколиственного леса, резко 
отличающийся от растительно-
сти южной тайги, свойственной 
нашим широтам.

Летом в широколиствен-
ном лесу царит сумрак, поэтому 
среди травянистых растений 
встречается много первоцветов, 
распускающихся ранней весной, 
еще до появления листвы на 

деревьях. В это время года они 
придают парку неповторимое 
очарование. В травянистом яру- 
се широколиственного леса 
господствуют дубравные виды: 
печеночница, хохлатка, медуни-
ца, чина, фиалки и другие харак-
терные виды. К середине осени 
листва на деревьях меняет окра-
ску, и лес снова преображается.

Отличительной особенностью 
Дудергофских высот являются 
почвы, насыщенные кальцием. 
Они сформировались благодаря 
своеобразному геологическо-
му строению возвышенностей. 
Дело в том, что подстилающие 
почву породы изобилуют облом-
ками ордовикских известняков 
и кембрийских глин. На них и 
сформировались дерново-кар-
бонатные почвы – наиболее 
плодородные в нашем регионе. 
Поэтому здесь произрастают 
растения, требовательные к пло-
дородию почв. Среди них восемь 
видов орхидей, три из которых 
(венерин башмачок настоящий, 
дремлик темно-красный и гнез-
довка) включены в Красную 
книгу Санкт-Петербурга, а вене-
рин башмачок занесен также 
и в Красную книгу России. Это 
одно из двух мест в городе, где, 
согласно имеющимся на настоя-
щее время данным, произраста-
ет этот прекрасный цветок.

Растения, цветущие ранней весной, до распускания листьев на деревьях

Фиалка душистая Фиалка удивительная Печеночница
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Встречаются здесь и многие 
другие редкие для Санкт-Пе-
тербурга виды, заслуживающие 
внимания и охраны: жостер сла-
бительный, шиповник мягкий, 
колокольчик крапиволистный, 
фиалка холмовая, сердечник 
недотрога, маргаритка, кострец 
прямой, порезник, скерда, веро-
ника широколистная, осоки 
колючеколосковая, птицено-
гая и корневищная. Также здесь 
отмечено более двух десятков 
редких мхов, печеночников и 
лишайников.

Животный мир Дудергоф-
ских высот не такой богатый, 
как растительный, из-за неболь-
шой площади, изолированности 
территории от крупных лесных 
массивов и значительного бес-
покойства со стороны местных 
жителей, и приезжающих тури-
стов.

Среди земноводных особую 
ценность представляет гребен-
чатый тритон –вид, практиче-
ски вымерший на территории 
города и продолжающий сокра-
щать свою численность. Пруды 
у подножия возвышенностей 
– единственное место в городе, 
где эта амфибия еще встреча-
ется. Вода в прудах, так же как 
и почвы, насыщена кальцием. 
Именно этот особый химиче-
ский состав воды и подходит для 
гребенчатого тритона. К сожа-
лению, из-за того, что в пруды 
попал ротан (хищная рыба, 
завезенная с Дальнего Востока), 
гребенчатому тритону угрожа-
ет исчезновение. Численность 
других видов амфибий (обык-
новенного тритона и травяной 
лягушки) также снижается из-за 
хищника, так как ротан поедает 
икру амфибий.

Среди птиц, обитающих на 
Дудергофских высотах, встре-
чается большое количество 
типичных обитателей широко-
лиственного леса: серая неясыть, 

Венерин башмачок занесен в красные книги России и Санкт-Петербурга

Пруд – место размножения гребенчатого тритона (занесен в Красную книгу 
Санкт-Петербурга), который встречается только в этой части города
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поползень, дубонос; черноголо-
вая гаичка, черный дрозд, чер-
ноголовая славка и некоторые 
другие виды. Основу гнездового 
населения составляют птицы, 
гнездящиеся на деревьях и 
кустарниках: зяблик, дрозд-ря-
бинник, белобровик, зеленая 
пересмешка, серая славка, серая 
мухоловка, обыкновенный скво-
рец, серая ворона. Уникальной 
особенностью этой территории 
является высокая численность 
щегла и зеленушки, а также 
существование колоний грача, 
ставших за последние 20 лет 
большой редкостью в границах 
города. К редким видам, встре-
чающимся на возвышенностях, 
относятся ушастая сова, дятел 
вертишейка, белоспинный и 
малый пестрый дятлы. Изред-
ка встречаются обыкновенная 
иволга, дербник, пустельга, 
клинтух, горлица и черный 
дятел – желна.

Среди млекопитающих 
постоянными обитателями 
Дудергофских высот являют-
ся только мелкие зверьки: 
крот европейский, землерой-
ки – обыкновенная и средняя, 
заяц-беляк, белка обыкновен-
ная, горностай. Наиболее мно-
гочисленными обитателями 
являются мышевидные гры-
зуны: полевая и желтогорлая 
мыши, рыжая и серая полевки. 
Изредка встречаются ласка, 
еж обыкновенный и заяц-ру-
сак, который заходит сюда с 
окружающих полей. На склонах 
Ореховой горы можно наблю-
дать летучих мышей, которых 
привлекает количество есте-
ственных убежищ. Копытные и 
крупные хищники поднимаются 
на горы крайне редко.

Но, наверное, главной осо-
бенностью памятника природы 
является его рельеф. Принев-
ская низменность, на которой 
расположен наш город, харак-

Колония грачей

Рыжая вечерница занесена в Красную книгу Санкт-Петербурга

теризует равнинный рельеф, 
на котором практически нет 
возвышенностей, а гора Кирх-
гоф, Пулковские и Дудегофские 
высоты – это природная ано-
малия. Более 150 лет ученые 
спорили о происхождении 
этих возвышенностей. Боль-
шинство из них в настоящее 
время поддерживают гипоте-
зу их ледникового происхож-
дения. Предполагают, что во 
время последней эпохи оле-
денения ледник, наползая на 
глинт (уступ, сложенный плот-

ными породами ордовикского 
возраста, протягивающийся 
параллельно южному берегу 
Финского залива), увлекал за 
собой массивы коренных пород 
(отторженцы) и оставлял их 
на значительном расстоянии 
от мест первоначального зале-
гания. Такова, по всей видимо-
сти, история возникновения и 
Дудергофских высот. Ореховая 
гора – 176 м над уровнем моря 
является самой высокой точкой 
Санкт-Петербурга. Именно эта 
природная уникальность тер-
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ритории и предопределила ее 
дальнейшую судьбу.

В 1970–1980 годах на скло-
нах Вороньей и Ореховой гор 
были сооружены подъемники и 
начали функционировать посто-
янные горнолыжные трассы. В 
1990-е годы рядом с террито-
рией парка, а иногда и в самом 
парке, началось возведение кот-
теджей. К сожалению, построй-
ки этого времени не украсили 
уникальный ландшафт.

В 1990 году началась новая 
страница в истории Дудергоф-
ских высот. Они были вклю-
чены в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, а в 1992 
году горы Ореховая и Воронья 
получили статус памятника 
природы регионального зна-
чения и с этого момента нахо-

дятся под охраной города. За 
30 лет существования памят-
ника природы удалось немало 
сделать для восстановления и 
сохранения некогда знаменито-
го парка. Были заново отстро-
ены парковые лестницы для 
удобства подъема на крутые 
склоны и их сохранения от 
вытаптывания. Отремонтиро-
ван знаменитый источник на 
Ореховой горе, запечатленный 
еще на старинных открытках 
начала прошлого столетия. На 
вершинах гор, полянах и аллеях 
появились скамейки и урны. 
Территория регулярно уби-
рается, а за порядком следит 
профессиональная охрана. Для 
поддержания биологического 
разнообразия развешивают-
ся кормушки и искусственные 

гнездовья для птиц. Проводят-
ся мероприятия по борьбе с 
поселившимся в прудах рота-
ном для поддержки популя-
ции гребенчатого тритона. С 
2007 года ведется мониторинг 
флоры и растительности ООПТ. 
В целях получения объектив-
ных качественных и количе-
ственных данных о луговых и 
лесных сообществах, оценки 
состояния популяций сосуди-
стых растений, мхов, лишайни-
ков, в том числе редких видов, 
на территории заложены 
восемь постоянных пробных 
площадей. К настоящему вре-
мени на площадях четырежды 
проведены мониторинговые 
исследования. Полученные 
данные показывают, что рас-
тительный покров памятника 
природы благодаря введенно-
му режиму особой охраны нахо-
дится в хорошем состоянии. 
За весь период наблюдения 
редких растений всех групп не 
только сохранилось, но и увели-

Лестница на Вороньей горе

Для поддержания биологического разнообра-
зия развешиваются кормушки и искусствен-
ные гнездовья для птиц.
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чилось. Также на ООПТ прово-
дится ежегодный мониторинг 
млекопитающих и выполняют-
ся периодические наблюдения 
за птицами.

Ухаживать за памятником 
природы помогают волонтеры. 
Они участвуют в зимней подкор-
мке птиц, чистят искусственные 
гнездовья, высаживают деревья 
на наметившихся тропинках, 
чтобы не допустить расшире-
ния и без того избыточной тро-
пиночной сети, создают живые 
изгороди, чтобы предотвратить 
несанкционированное и опас-
ное катание со склонов гор, 
ухаживают за военным мемори-
алом, установленным в память о 
защитниках Дудергофа.

Живописные склоны Дудер-
гофских высот прекрасны в 

любое время года. Всем, кому 
еще не довелось там побы-
вать, советуем непременно 
совершить прогулку по этому 
интереснейшему месту. Перед 
прогулкой необходимо ознако-
миться с правилами посещения 
памятника природы, размещен-
ными на официальном сайте 
Государственного казенного 
учреждения «Дирекция особо 
охраняемых природных тер-
риторий Санкт-Петербурга»: 
http://oopt.spb.ru/protected_
area/dudergofskiye-visoti/ 

Это необходимо сделать всем, 
кто собирается с визитом сюда и 
на любую другую особо охраня-
емую природную территорию, 
чтобы по незнанию случайно не 
нанести вреда хрупким и уязви-
мым природным экосистемам.

Источник
Атлас особо охраняемых природных 

территорий Санкт-Петербурга / 

Отв. ред. В.Н. Храмцов, Т.В. Ковалева,  

Н.Ю. Нацваладзе. – СПб., 2016. 176 с.; 

архивные материалы ГКУ «Дирекция 

ООПТ Санкт-Петербурга».

Авторы фотографий: Ю.Н. Бубличенко, 

М.Ю. Забалдин, А.В. Ладыгин, В.Н. Храм-

цов, Д.В. Чистяков

Архив ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Пе-

тербурга»

На ООПТ для посетителей установлены стенды с информацией о природе и истории территории
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К 30-летию Комитета  
по природопользованию, 
охране окружающей среды  
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга

Восьмого января 1992 года распоряжением мэра Санкт-Петербурга №28-р впервые в истории 
города была создана городская структура управления, ответственная за охрану окружающей 
среды – Управление по защите окружающей среды. Оно было образовано на правах самостоятель-
ного юридического лица в целях организации проведения природоохранных работ в наземной, 
водной и воздушных средах, связанных с ликвидацией радиационных и химических загрязнений, 
очистки от нефтепродуктов и наплавного мусора водной системы города и его пригородов, утили-
зации и захоронении радиоактивных и химических отходов и загрязнений.

И.А. Серебрицкий



№1 (23) март 2022 г.

97ТЕМА НОМЕРА: АРКТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 

Управление осуществляло 
методическое руковод-
ство и координировало 

природоохранную деятельность 
ряда профильных предприятий: 
Ленинградского инженерно-
го центра экологических работ, 
Ленинградского специализиро-
ванного комбината «Сосновый 
Бор», полигона «Красный Бор», 
малого государственного пред-
приятия «Пиларн» и других вновь 
создаваемых муниципальных 
предприятий и организаций по 
вопросам, входящим в компетен-
цию управления. Оно также коор-
динировало деятельность других 
предприятий города в части раз-
мещения заказов на проведение 
природоохранных мероприятий, 
входящих в сферу его деятельно-
сти, и было подчинено Комитету 
по благоустройству и дорожному 
хозяйству мэрии Санкт-Петер-
бурга. Важнейшими направлени-
ями деятельности управления в 
тот период стали:
• ликвидация химических и 
радиоактивных загрязнений на 
территориях общего пользова-
ния города и области, произ-
водственных, общественных и 
жилых зданий;
• очистка от нефтепродуктов 
наплавных и донных загрязне-
ний водной акватории города, 
водоохранных зон водоемов и 
водотоков;
• улучшение состояния воздуш-
ной среды;
• утилизация и захоронение 
сложных токсичных и радиоак-
тивных отходов.

С момента создания, в 1992 
году, и до 2001 года во главе 
управления стоял заслужен-
ный эколог Российской Федера-
ции Анатолий Сергеевич Баев, 
выдающийся человек, чье пред-
видение будущего позволило 
определить основные направ-
ления развития и потребности 

города в вопросах природополь-
зования и охраны окружающей 
среды и создать фундамен-
тальную административную и 
техническую основы, обеспечи-
вающие экологическую безо-
пасность Санкт-Петербурга по 
сегодняшний день.

Полномочия Управления 
по охране окружающей среды 
Администрации Санкт-Петер-
бурга к 2001 году сводились к 
проведению природоохранных 
работ, рациональному исполь-
зованию и охране водных 
объектов, экологическому 
просвещению, международно-
му сотрудничеству в области 
охраны окружающей среды.

Распоряжением Админи-
страции Санкт-Петербурга 
№359-ра от 22.06.2001 г. был 
образован Комитет по приро-
допользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности. 
Его возглавил Дмитрий Алексе-
евич Голубев, проработавший 
в должности председателя 12 
лет. Вновь образованный коми-
тет стал отраслевым орга-
ном исполнительной власти 
Санкт-Петербурга, созданным 
для осуществления государ-
ственной политики в сфере 
охраны окружающей среды, 
природопользования и обеспе-
чения экологической безопас-
ности, а также координации 
деятельности в этой сфере иных 
исполнительных органов госу-

дарственной власти Санкт-Пе-
тербурга. К предметам ведения 
комитета добавились:

• участие в организации и прове-
дении мониторинга атмосфер-
ного воздуха, поверхностных и 
подземных вод;
• осуществление функций по 
регулированию природополь-
зования, охране окружающей 
среды, обеспечению экологи-
ческой безопасности на осно-
вании соглашений между 
исполнительными органа-
ми государственной власти 
Санкт-Петербурга и федераль-
ными органами исполнитель-
ной власти, осуществляющими 
государственное управление в 
области охраны окружающей 
среды.

Полномочия комитета по 
сравнению с управлением стали 
расширяться:

2002 год – добавились госу-
дарственный экологический 
контроль, государственный эко-
логический мониторинг и особо 
охраняемые природные терри-
тории регионального значения.

2003 год – экологическое 
нормирование и экологическая 
паспортизация.

2005 год – рациональное 
использование и охрана недр, 
разработка и ведение Экологи-
ческого баланса Санкт-Петер-
бурга.

Полномочия Управления по охране окружаю-
щей среды Администрации Санкт-Петербур-
га к 2001 году сводились к проведению  
природоохранных работ, рациональному  
использованию и охране водных объектов, 
экологическому просвещению, международно-
му сотрудничеству в области охраны окружа-
ющей среды.
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2006 год – обеспечение без-
опасности гидротехнических 
сооружений, организация и про-
ведение государственной эколо-
гической экспертизы объектов 
регионального уровня и т. д.

Из наиболее значимых 
мероприятий, реализуемых 
комитетом в целях охраны окру-
жающей среды, обеспечения 
экологической безопасности и 
природопользования на терри-
тории города, хотелось бы отме-
тить следующие:

В 2002 году Правительством 
Санкт-Петербурга впервые в 
нашей стране были приняты 
«Основные направления поли-
тики Санкт-Петербурга в обла-
сти охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической 
безопасности» (в настоящее 
время реализуется «Экологи-
ческая политика Санкт-Петер-
бурга на период до 2030 года», 

третья по счету с 2002 года).
В 2004 году комитетом были 

начаты работы по созданию 
Экологического паспорта терри-
тории Санкт-Петербурга – нова-
торской для своего времени 
геоинформационной системы, 
обобщившей все имеющиеся 
данные о состоянии природных 
сред и природопользователях 
города.

В 2006 году была разрабо-
тана и утверждена Концепция 
формирования экологической 
культуры населения Санкт-Пе-
тербурга, разработан и пред-
ставлен Правительству 
Санкт-Петербурга Экологиче-
ский баланс Санкт-Петербурга.

В 2007 году Правительством 
Санкт-Петербурга была одобре-
на «Экологическая политика 
Санкт-Петербурга на 2008–2012 
годы», завершено создание 
государственной информаци-
онной системы «Экологический 
паспорт территории Санкт-Пе-

тербурга», завершена инвен-
таризация водных объектов 
Санкт-Петербурга (всего на тер-
ритории города расположены 
404 водотока и 597 водоемов). 
Также в 2007 году начато стро-
ительство буксира ледового 
класса «Невская застава» для 
проведения ледокольных работ 
по предупреждению зажорных 
образований на Неве, а также 
выполнения работ по ликвида-
ции разливов нефти и нефтепро-
дуктов, в том числе в зимний, 
межнавигационный период, 
который и сегодня горожане 
могут видеть зимой на реках 
нашего города.

В 2008 году государствен-
ная информационная система 
«Экологический паспорт терри-
тории Санкт-Петербурга» полу-
чила приз Минприроды России 
как лучший экологический 
проект России в номинации «В 
гармонии с природой». В том же 
году в целях обеспечения эко-
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логической безопасности была 
проведена инвентаризация 
гидротехнических сооружений 
Санкт-Петербурга (причальные 
сооружения; водозаборы; нако-
пители промышленных стоков; 
гидросооружения парков, садов, 
лесопарков, дворцово-парковых 
ансамблей). Был создан много-
пользовательский информаци-
онный ресурс «Экологический 
портал Санкт-Петербурга», ори-
ентированный на широкие слои 
населения и размещенный по 
адресу www.infoeco.ru. Данный 
ресурс, существенно перерабо-
танный и дополненный, досту-
пен всем интересующимся 
экологической проблематикой 
и сейчас.

В 2009 году завершено 
создание автоматизированной 
системы мониторинга качества 
атмосферного воздуха Санкт-Пе-
тербурга. Межведомствен-
ной группой по региональной 
информатизации при Президен-
те Российской Федерации систе-
ма Экологического мониторинга 
Санкт-Петербурга признана 
лучшей в России.

В 2010 году был образован 
комплексный государственный 
природный заказник региональ-
ного значения «Северное побе-
режье Невской губы». Создана 
система регулярного сбора опас-
ных отходов, образующихся в 
быту, с помощью мобильных 
пунктов приема – «экомобилей».

С 2016 года ежеквартально 
выходит наш журнал «Окружа-
ющая среда Санкт-Петербурга», 
который не мог бы родиться без 
инициативы и поддержки коми-
тета.

После образования заказни-
ка «Юнтоловский» в 1990 году 
система ООПТ постоянно раз-
вивалась. В настоящее время 
система ООПТ Санкт-Петербурга 
включает 16 территорий регио-
нального значения:

• государственные природные 
заказники «Юнтоловский», «Гла-
дышевский», «Северное побе-
режье Невской губы», «Озеро 
Щучье», «Сестрорецкое болото»; 
«Западный Котлин», «Южное 
побережье Невской губы», «Ново-
орловский»; «Шунгеровский»;
• памятники природы «Дудер-
гофские высоты», «Комаровский 
берег», «Стрельнинский берег», 
«Парк Сергиевка», «Петровский 
пруд», «Елагин остров», «Долина 
реки Поповка».

С 2016 года при комитете 
работает Комиссия по охране 

редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов 
животных, растений и других 
организмов. По результатам ее 
работы в конце 2018 года вышло 
первое официальное печат-
ное издание «Красная книга 
Санкт-Петербурга». На террито-
рии современного Санкт-Петер-
бурга встречается более 10 тыс. 
видов растений, животных и 
грибов, а 436 из них занесены в 
Красную книгу Санкт-Петербур-
га.

В 2014 году впервые в 
России комитетом был разра-
ботан проект «Климатической 
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стратегии Санкт-Петербурга», 
положения стратегии несколько 
позже вошли в стратегические 
документы развития города.

В 2016–2017 годах комитетом 
была разработана «Генеральная 
схема берегозащиты Финского 
залива и основных водотоков 
города в границах Санкт-Петер-
бурга», ставшая первым ответом 
органов исполнительной власти 
города на проблему изменения 
климата и обозначившая вектор 
действий правительства города 
в области адаптации и смягче-
ния последствий климатических 
изменений.

В 2018 году вопросы адапта-
ции к изменениям климата были 
закреплены как стратегические 
направления деятельности 
Правительства Санкт-Петер-
бурга, став разделами «Страте-
гии социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга на 
период до 2035 года».

С 2018 года в Санкт-Петер-
бурге проводится регулярный 
мониторинг объектов животно-
го мира.

Санкт-Петербург – первый 
и единственный субъект Рос-
сийской Федерации, разрабо-
тавший и принявший в 2019 
году «Концепцию непрерывного 
экологического просвещения 
на территории Санкт-Петербур-
га», призванную объединить 
и оптимизировать усилия всех 
уровней власти и организаций 
для планирования и проведения 
мероприятий по экологическо-
му просвещению с охватом всех 

групп населения, начиная от 
детей дошкольного возраста и 
заканчивая пожилыми людьми.

Вот уже 15 лет комитет еже-
годно проводит крупнейшие на 
Северо-Западе международные 
форумы «Экология большого 
города» и «День Балтийского 
моря», участие в которых при-
нимают тысячи специалистов 
из регионов России и зарубеж-
ных стран и жители Санкт-Пе-
тербурга, неравнодушные к 
экологии. В марте этого года 
основными темами обсуждений 
станут планы регионов по адап-
тации к изменениям климата 
и цифровая трансформация 
отрасли «Экология и природо-
пользование».

В 2020-м и 2021 году город 
вышел на рекордное количество 
водных объектов, включенных в 
адресную программу по уборке 
водных объектов от наплавных 
загрязнений и мусора и коше-
нию водной растительности 
(соответственно 331 водный 
объект и 334 водных объек-
та. Для сравнения: в 2016 году 
осуществлялась уборка всего 
104 водных объектов), создана 
система мониторинга почв.

В 2021 году вышел юби-
лейный, 25-й ежегодный ана-
литический обзор «Охрана 
окружающей среды, природо-
пользование и обеспечение 
экологической безопасности в 
Санкт-Петербурге».

В настоящее время вопро-
сы охраны окружающей среды, 
обеспечения экологической без-

опасности и природопользова-
ния, реализуемые комитетом в 
первую очередь, касаются:

• реализации национального 
проекта «Экология»;
• обеспечения экологической 
безопасности населения города;
• предупреждения и ликвида-
ции нефтеразливов на аквато-
риях города;
• ликвидации накопленного 
вреда, предупреждению и лик-
видации радиоактивного и 
химического загрязнения;
• рекультивации загрязненных 
территорий;
• обеспечения безопасности 
гидротехнических сооружений;
• очистки рек и каналов от 
донных отложений;
• содержания и развития особо 
охраняемых природных терри-
торий;
• обращения с твердыми ком-
мунальными и строительными 
отходами.

Безусловно, это не исчерпы-
вающий список того, чем зани-
мается комитет. В сфере его 
сегодняшней ответственности 
более 100 функций и полномочий 
по направлениям деятельности.

С 2013 года комитет воз-
главляли: Валерий Николаевич 
Матвеев (2013–2015), Игорь 
Александрович Григорьев 
(2015–2019), Денис Сергеевич 
Беляев (2019–2021). С ноября 
2021 года по настоящее время – 
Александр Викторович Герман.

Редакция журнала поздрав- 
ляет Комитет по природо-
пользованию, охране окружа-
ющей среды и обеспечению 
экологической безопасности с 
30-летием и желает коллективу 
комитета успехов в его непро-
стой и ответственной работе на 
благо нашего города, Санкт-Пе-
тербурга!

В 2021 году вышел юбилейный, 25-й  
ежегодный аналитический обзор «Охрана 
окружающей среды, природопользование  
и обеспечение экологической безопасности  
в Санкт-Петербурге».
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Итоги года: экологическое 
просвещение 
Комитет по природопользованию осуществляет комплекс мер, направленных на экологическое 
просвещение. Для формирования экологической культуры комитет не только проводит мероприя-
тия, но и разрабатывает и распространяет эколого-просветительские материалы (плакаты, букле-
ты, брошюры и др.), выпускает периодические издания разного формата.

Особое внимание уделяет-
ся вопросам воспитания у 
детей и молодежи эколо-

гически ответственного поведе-
ния, формирования правильной 
жизненной позиции и экологи-
ческой культуры, обеспечения 
взаимодействия органов госу-
дарственной власти Петербурга 
с коммерческими и некоммерче-
скими организациями и гражда-
нами.

В марте 2021 года за три 
дня проведения в нашем городе 
крупнейших экомероприятий 
Северо-Запада – Международно-
го форума «Экология большого 
города» и Международного эко-
логического форума «День Бал-
тийского моря» – в них приняли 
участие почти 6,5 тыс. человек.

В 2021 году появились 
новые и успешные форматы 
экологических мероприятий. 
Например, бизнес-завтраки, 
которые предполагают живое 
общение, открытую конструк-
тивную дискуссию органов госу-
дарственной власти, бизнеса и 
некоммерческих объединений 
в неформальной обстановке. 
Было проведено четыре дискус-
сионных мероприятия, участие 
в которых приняли более 140 
человек.

Созданы эколого-просвети-
тельские видеофильмы и видео- 
ролики. За последние два года 
для жителей подготовлено 20 
анимированных роликов по раз-
личным аспектам охраны окру-
жающей среды – от бережного 
отношения к животным до раци-

онального потребления. Ролики 
демонстрируются на городских 
экранах в рамках социальной 
рекламы, а также на площадках 
многофункциональных центров 
(«Мои документы»).

Возрастает количество 
участников мероприятий, фор-
мируется обратная связь с жите-
лями. В 2020 году проведено 180 
мероприятий, в которых приня-
ло участие более 450 000 чело-

век, включая онлайн-события. 
В 2021 году охват аудитории 
составил более 650 000 человек 
онлайн и 22 000 офлайн. Прове-
дено свыше 200 мероприятий.

Активно развивается работа 
Экологического волонтерского 
центра, который объединяет 
более 30 экологических волон-
терских организаций и движе-
ний.

В 2021 году появились новые и успешные  
форматы экологических мероприятий. 
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Итоги года: развитие заповедных 
территорий и сохранение 
биоразнообразия 

В 2021 году по решению 
Правительства Санкт-Петер-
бурга в Петродворцовом районе 
появился новый заказник «Шун-
геровский». Он состоит из двух 
участков, разделенных Вол-
хонским шоссе, – «Лесной» и 
«Кикенка».

Самые ценные объекты на 
этой территории – крупный 
массив хвойных, смешанных и 
лиственных лесов, а также ланд-
шафт долины реки Кикенки с 
лугами, ивняками и мелколи-
ственными лесами. Территория 
характеризуется высоким био-
логическим разнообразием: 
здесь обитает 18 видов млеко-
питающих, более 70 видов птиц, 
произрастает более 600 видов 
растений, в том числе отмечены 
редкие виды, занесенные в крас-
ные книги России и Санкт-Пе-
тербурга.

По поручению губернатора 
Санкт-Петербурга Александра 
Беглова в прошлом году был 
создан первый детский экомарш-
рут. На территории заказника 
«Северное побережье Невской 
губы» установили 15 стендов с 
персонажами народных сказок, 
былин, поверий. Тексты оформ-
лены авторскими рисунками и 
декоративными элементами. На 
маршруте установлены деревян-
ные резные фигуры животных, 
кормушки для птиц, указатели. 
Маршрут составляет 2,2 км.

В естественную среду обита-
ния вернулись 15 птиц, прошед-
ших лечение и реабилитацию: 
восемь особей пустельги, две 
серые неясыти, три канюка, два 
мохноногих канюка.

На 2022 год запланирова-
но выполнение первого этапа 
работ по обустройству эколо-
го-рекреационного маршрута на 
территории природного заказ-
ника «Юнтоловский». Создание 
маршрута позволит предотвра-

тить деградацию растительно-
го покрова на восточном берегу 
Лахтинского разлива, испыты-
вающего высокую рекреацион-
ную нагрузку. Новый маршрут 
будет приспособлен для мало-
мобильных групп населения.

Информация о 16 заповед-
ных территориях и требованиях 
режима особой охраны разме-
щены на сайте ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» 
http://oopt.spb.ru.

В естественную среду обитания вернулись  
15 птиц, прошедших лечение и реабилита-
цию: восемь особей пустельги, две серые  
неясыти, три канюка, два мохноногих канюка.
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Итоги года: экологические аварийные 
службы

В 2021 году Мобильная эко-
логическая дежурная служба 
(МЭДС) при Комитете по при-
родопользованию перешла в 
штатный режим работы. МЭДС 
направлена на увеличение опе-
ративности и эффективности 
реагирования на сообщения о 
выявленных нарушениях при-
родоохранного законодатель-
ства и на аварийные ситуации 
экологического характера в 
Санкт-Петербурге.

Создание МЭДС позволяет 
реагировать на такие обраще-
ния оперативно и круглосуточ-
но. Жители могут обратиться 
в МЭДС по телефону 417-59-36. 
В настоящее время поступило 
3872 сообщения. Большая часть 
обращений касалась неприят-
ных запахов – по этому вопро-
су получено 1870 обращений, 
что составило 48,3% от общего 
числа заявок. Также жители 
обращались по вопросам загряз-
нения водных объектов нефте-
продуктами (243 сообщения), 
появления диких животных на 

территории города (759 сооб-
щений), загрязнения водных 
объектов хозяйственно-быто-
выми водами, ртутных загряз-
нений и сбора опасных отходов 
от населения.

За год специалисты эколо-
гической аварийной службы 
ГУП «Экострой» совершили 
более 1593 выездов на аварий-
ные ситуации экологического 
характера и проведение обсле-
дований. Было вывезено на ути-
лизацию более 21,3 кг ртути, 
более 5,4 т нефтесодержащих 
отходов, 188 ртутьсодержа-
щих термометров, более 5323 
люминесцентных ламп и более 
5,6 т отходов иных химических 
веществ.

Специалистами экологиче-
ской аварийной службы ГУП 
«Пиларн» осуществлено 324 
выхода на акватории водных 
объектов Петербурга, при этом 
было собрано более 50 т нефте-
содержащей смеси.

В 2021 году в комитет вер-
нулись полномочия по сбору 

опасных отходов. В рамках наци-
онального проекта «Экология» 
возобновилась работа экопун-
ктов с расширенным перечнем 
принимаемых опасных отходов. 
Они работают в четырех райо-
нах города – Красносельском, 
Колпинском, Василеостровском 
и Невском. Жители бесплатно 
могут сдать автомобильные 
покрышки, бытовую химию, 
просроченные лекарства и отра-
ботанные масла. В экопункты 
принимается вышедшая из экс-
плуатации бытовая, электрон-
ная, компьютерная и оргтехника 
и другие виды опасных отходов. 
С момента начала работы в сере-
дине октября экопункты посе-
тили более 5000 человек.

В 2022 году экопункты 
появятся еще в шести районах 
города. В дальнейшем плани-
руется их установка в каждом 
районе.

Всего в 2021 году от жите-
лей принято 41 696 кг опасных 
отходов.

Более 17 т опасных отходов поступило 
в экопункты от петербуржцев 

С момента открытия в октя-
бре прошлого года экопунктов 
с расширенным перечнем при-
нимаемых опасных отходов их 
посетило более 5 тыс. созна-
тельных граждан.

Специалисты ГУП «Эко-
строй» за 2,5 последних 
месяца 2021 года приняли, 
отсортировали и направили в 
утилизацию более 5,1 т ртуть-
содержащих и химических 
отходов, 2,7 т бытовой техни-

ки, а также 9,2 т автомобиль-
ных покрышек.

За время функционирова-
ния экопунктов поступило боль-
шое количество положительных 
отзывов от посетителей об 
удобном месторасположении и 
графике работы точек приема, 
о доброжелательности сотруд-
ников и уровне обслуживания. 
Каждый день жители благо-
дарят за предоставленную им 
возможность правильно и безо-

пасно сдавать опасные отходы. 
Такая активная обратная связь 
населения говорит об акту-
альности и своевременности 
появления терминалов, а также 
о необходимости появления 
новых экопунктов.
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Петербургские экологи получили новое 
оборудование

Мобильная экологическая 
дежурная служба при Комитете 
по природопользованию полу-
чила оборудование для контро-
ля за состоянием атмосферного 
воздуха, воды и почвы. В рас-
поряжение петербургских эко-
логов поступила передвижная 
лаборатория.

Она оснащена системами 
для экспресс-анализа качества 
воды и почвы, газоанализато-
рами, устройствами для отбора 
проб, а также дозиметром для 
определения уровня радиаци-
онного фона. В составе экола-
боратории также есть комплект 
аварийного мониторинга атмо- 
сферы для контроля состояния 
воздуха. При неблагоприят-
ных условиях это оборудование 
может использоваться дистан-
ционно и передавать данные на 
портативный компьютер или 
мобильный телефон.

«Вопросы экологии в Петер-
бурге – традиционно в числе 
приоритетных. Состояние воз-
духа, воды, почвы во многом 

зависит от работы экологиче-
ских аварийных служб. Крайне 
важно оперативно реагировать 
на случаи загрязнения террито-
рии нашего города. Новая тех-
ника позволит специалистам 
своевременно выявлять угрозы 
окружающей среде», – сказал 
губернатор Александр Беглов.

Он напомнил, что в марте 
этого года стартовал регио-
нальный Год экологии, что 
позволило начать ряд проектов 
по улучшению качества окру-
жающей среды, охране водных 
объектов, поддержке добро-
вольческого экологического 
движения. В 2021 году Петер-
бург вошел в топ-100 городов 
мира по качеству жизни.

Мобильная экологическая 
дежурная служба в Петербурге 
была создана 1 апреля 2020 года 
по поручению губернатора для 
оперативного реагирования на 
информацию о чрезвычайных 
ситуациях, авариях, происше-
ствиях природного и техноген-
ного характера в области охраны 

окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасно-
сти, а также для координации 
деятельности экологических 
аварийных служб. В минувшем 
году ее специалисты отрабо-
тали более 10 тыс. обращений. 
Налажена система максимально 
оперативного реагирования на 
сообщения жителей об эколо-
гических аварийных ситуациях. 
Обращения касаются вопросов 
сброса сточных вод, пресечения 
незаконного сброса отходов, 
состояния атмосферного возду-
ха, спасения диких животных и 
других тем.

В 2021 году 49% всех обра-
щений горожан связано с появ-
лением неприятных запахов и 
18% – с химическими загрязне-
ниями акваторий водных объ-
ектов и территории Петербурга. 
Благодаря активной граждан-
ской позиции петербуржцев, их 
ответственному отношению к 
природе экологам удается мак-
симально оперативно реагиро-
вать на происшествия.

Экологическое просвещение – основа 
для взаимодействия

Консолидация усилий 
исполнительных, законодатель-
ных органов власти, волонтер-
ских организаций и жителей 
Петербурга лежит в основе 
эффективного подхода к охране 
окружающей среды.

О том, как в нашем 
городе развиваются сегод-
ня эти направления, на VI 
Северо-Западной межрегио-
нальной общественной экологи-
ческой конференции рассказала 

начальник Управления экологи-
ческого просвещения и внешних 
связей Комитета по природо-
пользованию Анна Петрова.

В рамках экологической 
конференции, организован-
ной Общественной палатой 
Санкт-Петербурга, представите-
ли органов власти и обществен-
ных организаций обсудили 
возможности и перспективы 
сотрудничества.

Комитет непрерывно про-

водит работу по экологическо-
му просвещению как в очном, 
так и в онлайн-формате. Особое 
значение данная деятельность 
приобрела в 2021 году – в марте 
губернатор Санкт-Петербур-
га Александр Беглов объявил 
начало Регионального года эко-
логии.

Среди состоявшихся меро-
приятий – крупные междуна-
родные экологические форумы 
(«Экология большого города», 



№1 (23) март 2022 г.

105ТЕМА НОМЕРА: АРКТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 

«День Балтийского моря», «День 
эколога»), акции с привлече-
нием волонтеров и местных 
жителей («Чистый берег», «Дни 
зеленых действий»), онлайн-ме-
роприятия и ряд других инициа-
тив. Особое внимание уделяется 
реализации мероприятий наци-
онального проекта «Экология», 
в рамках которого состоялись 
акции «Вода России», «Сохраним 
лес», «Ген уборки».

Всего в 2021 году комите-
том было организовано более 
200 экологических событий, 
а охват аудитории составил 
более 500 тыс. человек. Взаим-
ную поддержку находит реа-
лизация совместных проектов, 
проведение мероприятий эко-
логической направленности, 
внедрение экологических ини-
циатив.

«Мы поддерживаем непре-

рывный открытый диалог с 
активными жителями города и 
будем продолжать это делать. 
Совместные мероприятия с 
общественными экологиче-
скими организациями, разви-
тие волонтерского движения, 
вовлечение в ряды активных 
добровольцев молодежи города 
– все это имеет для нас приори-
тетное значение», – подчеркну-
ла Анна Петрова.

Новые мусоровозы направлены  
на улицы города

Региональный оператор 
продолжает увеличивать коли-
чество техники для обеспечения 
регулярного и своевременного 
графика обслуживания потре-
бителей на всей территории 
Петербурга.

Комитет по природопользо-
ванию и Невский экологический 
оператор доложили вице-губер-
натору Санкт-Петербурга Вале-
рию Пикалёву о принятых мерах 
по вопросам устранения срывов 
графика вывоза твердых комму-
нальных отходов. Количество 
обращений по случаям невы-
воза значительно снизилось, 
однако по отдельным проблем-
ным точкам продолжают посту-
пать сигналы от жителей.

«Мы находимся на прямой 
связи с горожанами – сообще-
ния поступают к нам через раз-
личные каналы: из социальных 
сетей, цифровых сервисов, рай-
онных администраций. Все они 
оперативно передаются для 
отработки региональному опе-
ратору. Следует уделить особое 
внимание систематизации обра-
щений – адреса, по которым 
приходят заявки, должны быть 
не только точечно отработаны, 
важно наладить системность 
вывоза», – подчеркнул предсе-

датель Комитета по природо-
пользованию Александр Герман.

Недавно 26 новых мусо-
ровозов пополнили транс-
портный парк Невского 
экологического оператора. 
Помимо этого, еще 30 мусо-
ровозов должны прибыть в 
город в феврале. «Данные меры 
позволят Невскому экологи-
ческому оператору повысить 
качество и частоту обслужива-
ния в тех районах, где пока фик-
сируются обращения по поводу 
несвоевременного вывоза ТКО, 
а также создать достаточный 
запас прочности, чтобы не 
допустить повторения проблем 
с вывозом отходов в периоды 
пиковых нагрузок», – подчер-
кнула генеральный директор 
Невского экологического опе-
ратора Екатерина Горшкова.

До недавнего времени вывоз 
ТКО на территории города 
ежедневно обеспечивали 427 
мусоровозов. Решение о привле-
чении дополнительной техники 
было принято с целью ускорить 

работу по организации беспе-
ребойного регулярного вывоза. 
Все мусоровозы подключены к 
системе ГЛОНАСС, что позволит 
отследить маршрут спецтехни-
ки от контейнерной площадки 
до официальных мест захороне-
ния отходов.

Региональным оператором 
и подрядными организация-
ми осуществляется система-
тизация маршрутов и графика 
вывоза ТКО, водители проходят 
дополнительный инструктаж по 
действиям в проблемных ситу-
ациях по маршруту. Водитель 
должен знать, как оперативно 
действовать в случае, если пере-
горожен проезд к контейнерной 
площадке или контейнеры нахо-
дятся на закрытой территории, 
так как каждая проблема на 
маршруте ведет к задержкам и 
срывам графика.

До недавнего времени вывоз ТКО на террито-
рии города ежедневно обеспечивали 427 мусо-
ровозов. 
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Петербург рассказал о концепции 
обращения с отходами

Жители города и области 
внесли свои предложения в 
Единую концепцию по обра-
щению с отходами Петербур-
га и Ленинградской области, 
подготовленную АО «Невский 
экологический оператор» по 
поручению двух регионов.

В начале февраля в прямом 
эфире телеканала «Санкт-Пе-
тербург» о проекте рассказали 
председатель Комитета по при-
родопользованию Александр 
Герман и генеральный директор 
Невского экологического опера-
тора Екатерина Горшкова.

Формирование комплекс-
ной структуры обращения с 
ТКО предполагает согласован-
ность действий двух субъектов 
в сфере обращения с отходами. 
«Основная наша задача – сде-
лать прозрачной систему, макси-
мально сократить захоронение, 

усовершенствовать систему 
обработки, утилизации и обез- 
вреживания отходов», – подчер-
кнул Александр Герман.

В процессе подготовки кон-
цепции была проведена боль-
шая исследовательская работа 
по изучению существующих 
моделей организации системы 
обращения ТКО и технологий 
переработки отходов, в том 
числе экспериментальных и 
опытных технологий, использу-
емых на единичных предприя-
тиях. Представленные данные 
являются актуальными по 
состоянию на 3-й квартал 2021 
года.

Концепция содержит 
рекомендации по развитию 
м ус о р о п е р е р а б а т ы в а ю щ е й 
инфраструктуры, подробное 
обоснование технологии пере-
работки отходов, необходимого 

объема мощностей и мест раз-
мещения производственных 
комплексов с учетом объемов 
образования отходов, их морфо-
логического состава, распреде-
ления транспортных потоков.

С 9 по 18 февраля полная 
версия концепции была раз-
мещена на сайте регионально-
го оператора по обращению с 
отходами Санкт-Петербурга, на 
сайтах петербургского Коми-
тета по природопользованию и 
Комитета Ленинградской обла-
сти по обращению с отходами. В 
эти даты от жителей Петербурга 
принимались вопросы, замеча-
ния и предложения по актуали-
зации концепции.

Запись эфира размещена в 
группе Комитета по природо-
пользованию в «ВКонтакте»: 
vk.com/infoeco_spb

В Петербурге появилась карта 
контейнерных площадок

Комитет по природопользо-
ванию совместно с Комитетом 
по информатизации и связи раз-
работали карту контейнерных 
площадок. Обновленная карта 
с расширенным перечнем све-
дений заменит тепловую карту, 
ранее созданную по инициати-
ве депутатов Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга.

Данные позволяют оце-
нить эффективность работы 
по вывозу мусора в районах 
города на основании сообще-
ний на портал «Наш Санкт 
Петербург». Заявки горожан, 
поступающие на портал, обра-
батываются специальными 

алгоритмами, что позволяет 
оперативно выявлять контей-
нерные площадки, требующие 
дополнительного внимания.

С 1 января к оказанию услуг 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами присту-
пил региональный оператор АО 
«Невский экологический опера-
тор». По результатам аукционов 
определено четыре генеральных 
подрядчика по транспортиро-
ванию твердых коммунальных 
отходов – действующие участни-
ки рынка обращения с отходами: 
ООО «Эко Лэнд», АО «Автопарк 
№1 «Спецтранс», ООО «Ресурс 
АТЭ», ООО «Эко-Васт».

Система не только отража-
ет наиболее проблемные точки, 
но и показывает распределе-
ние по адресам и перевозчикам. 
Доступна статистика по отдель-
ным районам на основании 
данных по общему числу кон-
тейнерных площадок.

Помимо обеспечения откры-
того доступа к информации о 
проблемных точках, карта помо-
гает определить конкретные 
локации, на которых возника-
ют сложности. Эти адреса могут 
быть включены в программу 
объезда Комитета по приро-
допользованию и районных 
администраций для контроля 
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деятельности Невского эколо-
гического оператора.

Карта обновляется каждый 
день, учитываются ежедневные 

изменения по новым жалобам и 
отработанным адресам.

Суд рассмотрит возможность 
приостановки деятельности бетонного 
завода

Комитет по природо-
пользованию направил в суд 
материалы дела об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 
ст. 8.2 КоАП РФ по факту сброса 
цементно-песчаной смеси в 
реку Каменку и на территорию 
общего пользования Примор-
ского района.

Результатом рассмотрения 
дела в суде может стать прио-
становление деятельности ООО 
«ПК «ПрофБетон», нарушивше-
го законодательство в области 
охраны окружающей среды, на 
срок до 90 суток.

Ранее ООО «ПК «ПрофБетон» 
уже привлекалось комитетом к 
административной ответствен-
ности по шести статьям КоАП 

РФ. Общая сумма штрафов соста-
вила 1 410 000 рублей. Помимо 
того, был определен размер 
вреда, причиненного компо-
нентам природной среды – реке 
Каменка и ее береговой полосе, 
а также почве. Ущерб соста-
вил 12 609 440 рублей. В связи 
с наличием признаков состава 
преступления эти данные были 
переданы в природоохранную 
прокуратуру.

В январе УМВД России по 
Приморскому району на основа-
нии материалов, направленных 
природоохранной прокурату-
рой, возбудило уголовное дело 
по ч. 1 ст. 254 УК РФ (Порча 
земли). Санкции по этой статье 
предусматривают штраф в раз-

мере до 200 000 рублей, либо 
лишение виновного должност-
ного лица права заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо обяза-
тельные или исправительные 
работы.

Кроме того, в Кировском 
районном суде находятся иско-
вые заявления природоохран-
ного прокурора о запрете ООО 
«ПК «ПрофБетон» осуществлять 
несанкционированный сброс 
отходов, а также о возмещении 
вреда, причиненного окружа-
ющей среде. Природоохранная 
прокуратура привлекла коми-
тет к участию в обоих судебных 
разбирательствах в качестве 
третьей стороны.

Аварийные службы продемонстрировали 
полную готовность 

Экологические аварийные 
службы Комитета по природо-
пользованию приняли участие в 
ежегодном смотре сил и средств 
территориальной подсистемы 
Единой государственной систе-
мы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). На территории Петро-
павловской крепости была 
представлена техника, обеспе-
чивающая безопасность жите-
лей Санкт-Петербурга в зимний 
период, в том числе на водных 
объектах.

Готовность сил и средств 
проверили губернатор 
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Санкт-Петербурга Александр 
Беглов и начальник Главно-
го управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу Алексей 
Аникин.

Экологические аварийные 
службы обеспечивают эколо-
гическую безопасность как на 
территории, так и на акватории 
города. Жители города смогли 
увидеть внутреннее устройство 
и оборудование передвижной 
лаборатории Мобильной эко-
логической дежурной службы 
(МЭДС). Это автомобиль, осна-
щенный системами для экс-
пресс-анализа качества воды 
и почвы, газоанализаторами, 

устройствами для отбора проб, 
дозиметром для определения 
уровня радиационного фона, а 
также комплектом аварийного 
мониторинга атмосферы.

Также в смотре приняла уча-
стие бригада быстрого реаги-
рования экологической службы 
«Пиларн». В акватории Невы 
был представлен многоцелевой 
аварийно-спасательный буксир 
ледокольного класса «Невская 
Застава». Ледокол спроектиро-
ван специально для Петербурга, 
входит в состав средств службы 
«Пиларн» и решает ряд важных 
задач.

Особая подъемно-опускная 

конструкция ходовой рубки 
позволяет специализированно-
му судну проходить под мостами 
на Неве, которые не разводятся 
зимой. «Невская Застава» пре-
дотвращает затопления при-
брежной территории вдоль 
Невы, привлекается к работам 
по ликвидации аварийных раз-
ливов нефти и нефтепродуктов, 
а также обеспечивает безопас-
ность жизни людей на воде в 
связи с запретом выхода на лед.

Все службы продемон-
стрировали готовность к вза-
имодействию и обеспечению 
безопасности горожан на воде в 
зимний период.

Состоялось заседание 
координационного совета  
по экологическому просвещению 

В Комитете по природополь-
зованию состоялось заседание 
Координационного совета по 
экологическому просвещению, 
экологическому образованию 
и формированию экологиче-

ской культуры на территории 
Санкт-Петербурга.

В мероприятии приняли уча-
стие руководство Комитета по 
природопользованию, деятели 
науки и образования, депутаты 

Законодательного собрания, пред-
ставители муниципальных обра-
зований, исполнительных органов 
государственной власти, предпри-
ятий и общественных экологиче-
ских организаций города.
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Экологические инспекторы пресекли 
нарушения природоохранного 
законодательства 

В Пушкинском районе 
прошел совместный рейд 
сотрудников Комитета по при-
родопользованию и ГИБДД. 
Целью рейда стало пресече-
ние нарушений при транспор-
тировании отходов и иных 
нарушений природоохранного 
законодательства.

Практически у всех води-
телей транспортных средств, 
остановленных сотрудниками 
ГИБДД для проверки докумен-
тов, были выявлены нарушения 
требований в области охраны 
окружающей среды. Специа-
листами комитета составлено 

шесть протоколов об админи-
стративных правонарушениях, 
изъяты и помещены на охраня-
емую стоянку два автомобиля.

Из кузовов машин взяты 
пробы отходов, будет определен 
их класс опасности. По резуль-
татам исследований комитетом 

В повестку заседания вошли 
два вопроса. Первый – актуали-
зация состава Координационно-
го совета. Итогом этой работы 
должно стать внесение изме-
нений в постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
18.07.2018 №588, регламенти-
рующее работу и состав Коор-
динационного совета. Второй 
вопрос – ход реформы в сфере 
обращения с отходами на терри-
тории Петербурга.

«Проведение эколого-про-
светительских мероприятий 
и усиление разъяснительной 
работы с населением о прово-
димой реформе сегодня осо-
бенно актуально. Наша общая 
задача – повышение грамот-
ности и культуры населения 
в сфере обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. 
Необходимость минимизации 
образования отходов и их раз-
дельный сбор – неотъемлемые 
черты современного экологи-
чески ориентированного обще-

ства», – отметил Владимир 
Уваров, заместитель председа-
теля Комитета по природополь-
зованию.

Также участниками меро-
приятия было принято решение 
о проведении совещания с орга-

нами местного самоуправления 
внутригородских муниципаль-
ных образований для разъяс-
нения механизма реализации 
реформы в сфере обращения с 
отходами.
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Факты и цифры

Организаторов свалки в Авиагородке 
лишили техники

Комитет по природополь-
зованию совместно с приро-
доохранной прокуратурой 
остановили прием и размеще-
ние отходов на несанкциони-
рованной свалке. Незаконная 
деятельность осуществлялась в 
районе пересечения ул. Взлет-
ной и ул. Пилотов.

Земельный участок был 
завален отходами, его уро-
вень значительно поднят по 
отношению к прилегающей 
территории. Специалисты 
аккредитованной лаборато-

рии осуществили необходимые 
отборы проб отходов для опре-
деления класса опасности и 
морфологического состава.

По результатам меропри-
ятий Комитет по природо-
пользованию возбудил дела 
об административных право-
нарушениях за несоблюдение 
требований в области охраны 
окружающей среды при обра-
щении с отходами производства 
и потребления по ст. 8.2 КоАП 
РФ. У нарушителей изъяты гру-
зовой автомобиль, завозивший 

отходы на свалку, и погрузчик, 
осуществлявший размещение 
отходов на территории.

Решения о привлечении зло-
умышленников к администра-
тивной ответственности будут 
приняты по окончании адми-
нистративного расследования 
и завершения процессуальных 
действий. После завершения 
всех проверочных мероприя-
тий природоохранной прокура-
турой Санкт-Петербурга будут 
приняты меры прокурорского 
реагирования.

Безопасность гидротехнических 
сооружений под контролем

Недавно состоялось засе-
дание Комиссии по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безо-
пасности. Об обеспечении без-
опасности гидротехнических 
сооружений и подготовке к 
весеннему паводку доложил 
председатель Комитета по при-
родопользованию Александр 
Герман.

Комитетом организована 
непрерывная эксплуатация 132 
гидротехнических сооружений, 
которые находятся на балансе 
ГУП «Экострой» (25 ГТС) и ГКУ 
«Ленводхоз» (107 ГТС); обеспе-

чивается безопасность ГТС и 
поддержание их в технически 
исправном состоянии. В марте 
будет проводиться предпавод-
ковое обследование гидротех-
нических сооружений, в том 
числе особо значимых.

«Мы запланировали боль-
шой объем работ. В 2022–2024 
годах планируется капитальный 
ремонт двух сооружений, распо-
ложенных на реке Кузьминке. 
В рамках противопаводковых 
мероприятий в 2022 году будет 
осуществлена расчистка участ-
ка русла реки Сестры протяжен-
ностью 5,8 км. Также комитетом 
планируется расчистка участка 

русла реки Попова Ижорка про-
тяженностью 0,63 км», – отме-
тил Александр Герман.

В 2022 году запланирова-
ны работы по обследованию 
реки Лубья в границах терри-
тории Санкт-Петербурга. По его 
результатам будет определен 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на предотвращение 
негативного воздействия вод 
реки Лубья и защиту прилегаю-
щих территорий от паводков.

Особое внимание традици-
онно уделяется обеспечению 
безопасности бесхозяйных 
гидротехнических сооружений, 
которые являются потенци-

будет принято решение о мере 
ответственности водителей 
за нарушение экологическо-
го законодательства. Еще пять 
самосвалов были отправлены на 
спецстоянку с помощью грузо-
вых эвакуаторов сотрудниками 
ГИБДД в связи с иными выяв-

ленными правонарушениями.
Подобные надзорные меро-

приятия проводятся регулярно. 
В 2021 году Комитетом по при-
родопользованию за нарушение 
требований в области обраще-
ния с отходами привлечено к 
административной ответствен-

ности 349 нарушителей, наложе-
но штрафов на 14,5 млн рублей. 
Часть материалов направлена 
в следственные органы, в про-
шлом году по материалам коми-
тета в отношении нарушителей 
возбуждено пять уголовных дел.
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Петербургская Карбоновая 
декларация: важный шаг на пути  
к снижению выбросов парниковых газов

Десять организаций под-
писали Санкт-Петербургскую 
Карбоновую декларацию о соз-
дании высокотехнологичной 
научно-экспериментальной 
инновационной площадки меж-
дународного значения «Центр 
карбоновых исследований» 
и формировании сообщества 
научных и технических экспер-
тов, обеспечивающих решение 
прикладных задач по карбоно-
вой тематике.

Подписание декларации 
стало итогом круглого стола 
«Роль рационального обраще-
ния с отходами в построении 
низкоуглеродной экономики 
замкнутого цикла», состоявше-
гося в Санкт-Петербургской тор-
гово-промышленной палате. 
Мероприятие было организо-
вано в рамках международного 
проекта «Экологически чистая 
городская среда посредством 
рационального обращения с 
отходами» (Cool4City) Програм-
мы приграничного сотрудниче-
ства «Россия ‒ Юго-Восточная 
Финляндия 2014‒2020».

«До конца текущего года все 
субъекты Российской Федера-
ции должны разработать планы 
адаптации к изменениям кли-
мата. Одним из ключевых пока-
зателей при этом должно стать 
снижение уровня выброса пар-
никовых газов. Для Санкт-Пе-

тербурга выбросы парниковых 
газов от отрасли отходов явля-
ются заметным параметром 
антропогенного воздействия 
на окружающую среду. В связи с 
этим подписание Санкт-Петер-
бургской Карбоновой деклара-
ции является очень значимым 
событием для нашего города», 
– отметил Иван Серебрицкий, 
заместитель председателя Коми-
тета по природопользованию.

Эксперты отметили, что 
подписание декларации явля-
ется важным шагом для обеспе-
чения необходимой синергии с 
целью реализации совместных 
проектов, направленных на 
сокращение углеродного следа 
и развитие устойчивой, эколо-
гически нейтральной окружаю-
щей среды.

В число организаций, под-
писавших документ, вошли 
Аналитический центр при 

Правительстве Российской 
Федерации, Высшая школа 
экономики, Санкт-Петербург-
ский Федеральный исследо-
вательский центр Российской 
академии наук, Российско-ев-
ропейское инновационное пар-
тнерство, Санкт-Петербургский 
государственный экономиче-
ский университет, Санкт-Пе-
тербургский государственный 
лесотехнический университет 
им. С.М. Кирова, Санкт-Петер-
бургский политехнический 
университет Петра Великого, 
Санкт-Петербургский благо-
творительный общественный 
фонд развития Ботанического 
сада Петра Великого, Всероссий-
ское общество охраны природы  
и Санкт-Петербургский фонд 
развития малого и среднего 
бизнеса.

ально опасными, поскольку не 
имеют собственника и эксплуа-
тирующей организации.

Благодаря совместной 
работе комитета с администра-
циями районов и Комитетом 
имущественных отношений 

Санкт-Петербурга количество 
бесхозяйных ГТС с 2015 года 
удалось сократить более чем в 
пять раз.

Комитет по природополь-
зованию продолжит работу 
по обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений 
на территории Петербурга и 
комплексную работу во взаимо-
действии с другими органами 
власти по передаче бесхозяйных 
гидротехнических сооружений в 
собственность города.

Десять организаций подписали Санкт-Петер-
бургскую Карбоновую декларацию о создании 
высокотехнологичной научно-эксперименталь-
ной инновационной площадки международного 
значения «Центр карбоновых исследований» и 
формировании сообщества научных и техниче-
ских экспертов, обеспечивающих решение при-
кладных задач по карбоновой тематике.
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Международное сотрудничество

Проект ENVITOX – подводя 
итоги

Заключительное меропри-
ятие проекта будет орга-
низовано в рамках XXII 

международного форума «День 
Балтийского моря 2022» на тер-
ритории Конгрессно-выставоч-
ного центра «Экспофорум» 23 
марта. На мероприятии партне-
ры проекта представят широ-
кой общественности результаты 
проведенных исследований, спо-
собы гармонизации полученных 

результатов для российских и 
финских экспертов, методики 
оценки и выводы по существу-
ющим экологическим рискам на 
изученной территории с реко-
мендациями по их минимизации.

На протяжении трех лет 
реализации проекта с целью 
оценки экологического состоя-
ния территории вокруг полиго-
на партнерами были проведены 
три сезона полевых работ, пять 

раундов мониторинга поверх-
ностных вод, в онлайн-режиме 
прибором автоматизированной 
системы мониторинга велись 
наблюдения за электропрово-
дностью сточных вод на выпу-
ске (в 20 м от сброса с очистных 
сооружений полигона).

Полученные результа-
ты были проанализированы  
с учетом российских и финских 

В марте 2022 года завершится реализация российско-финского проекта KS1203 «Оценка экологи-
ческого состояния территории, окружающей полигон по захоронению токсичных отходов «Красный 
Бор» – EnviTox (программа приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» 
2014 – 2020).

Елена Кузнецова, Наталья Бобылева, Ирина Тарасова, Галина Савенкова, Маргарита Гореленко
ГГУП «СФ» Минерал»
Екатерина Иванова, Сергей Кондратьев, ИНОЗ РАН СПб ФИЦ РАН

Забор проб поверхностных вод и донных отложений на р. Тосна. 2019 год. Фото: Тарья Хатакка
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методик оценки экологических 
рисков с целью выработки еди-
ного подхода по разработке 
рекомендаций по ликвидации 
обнаруженного экологического 
ущерба.

На основе полученных 
данных партнером проекта 
ИНОЗ РАН была разработана 
модель системы возможных 
переносов загрязнений в реку 
Неву по водоемам, расположен-
ным на исследуемой террито-
рии. С использованием методов 
математического моделирова-
ния был выполнен расчет воз-
можного распространения 
токсичных веществ в гидро-
графической сети водосбора, а 
затем в русле Невы до ближай-
шего водозабора Санкт-Петер-
бурга и далее до Невской губы 
Финского залива при различных 
сценариях развития аварийной 
ситуации на полигоне и при 
различной водности. Представ-
лены рассчитанные значения 
степени разбавления примеси 
в условиях различной водно-
сти при движении сброшенных 
сточных вод через водосборы 
рек Ижоры и Тосны. Показа-
но, что имеется определенный 
запас времени (15 – 25 часов) 
для принятия необходимых мер 
по защите ближайшего водо-
забора Санкт-Петербурга или 
перехвату сброшенных стоков в 
гидрографической сети.

В процессе реализации про-
екта партнеры смогли не только 
оценить возможное влияние 
полигона на состояние окружа-
ющей территории, но и выявить 
несколько новых источников 
экологических угроз антропо-
генного характера на терри-
ториях Колпинского района 
Санкт-Петербурга и Тосненско-
го района Ленинградской обла-
сти. Результаты исследований 
будут обобщены в совместном 
отчете по оценке экологических 

рисков, и на его основе будут 
подготовлены рекомендации по 
их минимизации.

Стоит также отметить, что 
в ходе реализации проекта пар-
тнеры столкнулись с рядом 
вызовов, из-за которых неко-
торые полученные результаты 
могут потребовать новой интер-
претации.

В январе 2020 года поли-
гон перешел из городской в 
федеральную собственность; в 
феврале 2020-го работы по лик-
видации накопленного вреда 
окружающей среде на полиго-
не «Красный Бор» включены в 
федеральный проект «Чистая 
страна» национального проек-
та «Экология». ФГУП «РосРАО» 
начаты работы по реализации 
проекта по ликвидации НВОС, 
которые должны быть заверше-
ны в 2024 году. С учетом полу-
ченной в ходе исследований 
информации, результаты проек-
та могут оказаться более значи-
тельными, чем предполагалось 
на старте его реализации.

Изначально планировалось, 
что результаты  мониторинга, 
оценки экологических рисков и 
разработанные рекомендации 
будут переданы руководству 
полигона и профильным комите-
там Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, чтобы на их 
основе разработать комплекс 
мер по улучшению ситуации на 
территориях вокруг Красного 
Бора. Однако интерес к пробле-
ме опасных отходов в регионе 
как на национальном, так и меж-
дународном уровнях (полигон 
«Красный Бор» – «горячая точка» 
ХЕЛКОМ №23) позволяет предпо-

ложить, что результаты наблюде-
ний за экологической ситуацией 
вокруг полигона станут важной 
частью международного ком-
плекса мер по поддержанию 
устойчивого развития пригра-
ничных территорий Северо-За-
пада России и Юго-Восточной 
Финляндии и региона Балтийско-
го моря в целом.

Реализация планов по лик-
видации накопленного ущерба 
на полигоне «Красный Бор», а 
также научные исследования, 
проведенные в рамках проекта, 
в том числе трехлетний мони-
торинг прилегающей террито-
рии, могут стать основанием для 
предложения по инициированию 
процедуры исключения поли-
гона из списка «горячих точек» 
ХЕЛКОМ, если такое решение по 
результатам проекта примут его 
конечные бенефициары и заин-
тересованные стороны.

Российско-финский проект 
KS1203 «Оценка экологиче-
ского состояния территории, 
окружающей полигон по захо-
ронению токсичных отходов 
«Красный Бор» – EnviTox реа-
лизуется в период 2019–2022 
годах при поддержке Програм-
мы приграничного сотрудниче-
ства «Россия – Юго-Восточная 
Финляндия» 2014–2020. Цель 
проекта – анализ ситуации на 
территории за пределами сани-
тарно-защитной зоны полиго-
на для оценки его влияния на 
систему водосбора бассейна 
реки Невы и Балтийского моря. С 
более подробной информацией 
о проекте и результатами иссле-
дований можно ознакомиться 
на сайте www.envitox.spb.ru.
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Студенты Санкт-Петербурга 
приняли участие  
в международной  
программе Climathon

В Российском государственном гидрометеорологическом университете состоялось международ-
ное эколого-просветительское мероприятие по вопросам изменения климата Climathon, посвя-
щенное обсуждению идей по борьбе с изменением климата в Арктическом регионе. Эта инициати-
ва сегодня объединяет более 100 городов в 60 странах мира, а общее число участников движения 
превышает 4,5 тыс. человек. Неравнодушными гражданами уже было предложено более 600 
инновационных проектов по улучшению жизни в городах.
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В мероприятии приняли 
участие представители 
Комитета по природополь-

зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности, Комите-
та Санкт-Петербурга по делам 
Арктики, специалисты эколо-
гических организаций, студен-
ты и молодые преподаватели, 
которые объединились, чтобы 
разработать инновационные 
решения в области изменения 
климата в Арктическом регио-
не. Модератором мероприятия 
выступила Ирина Тимофеева, 
старший преподаватель факуль-
тета энергетики и экотехноло-
гий Университета ИТМО.

Студенты поучаствовали 
в круглых столах междуна-
родной научно-практической 
конференции «Дни Арктики в 
Санкт-Петербурге – 2021: Меж-
дународное научное сотруд-
ничество в Арктике в эпоху 
изменения климата», а также 
послушали онлайн-высту-
пления специалистов со всей 
России.

С лекцией об изменении 
климата выступил Алексей 
Екайкин, участник антаркти-
ческих экспедиций и ведущий 
научный сотрудник Арктическо-
го и антарктического научно-ис-
следовательского института. 
Он ответил на вопросы участ-
ников и помог больше узнать о 
том, как именно влияет изме-
нение климата в Арктике на 
весь остальной мир. Также име-
ющимся опытом с участника-
ми поделились представители 
АНО «Проектный офис разви-
тия Арктики «Пора» и АРМЭОД 
«Чистый Север – Чистая страна». 
Все эти знания стали важной 
теоретической платформой для 
главной цели – разработки соб-
ственных проектов.

Проектная работа велась по командам и включала в себя изуче-
ние основ проектного менеджмента, деловые игры и множество 
интерактивных элементов. Это позволило провести разработку 
проектов в веселой и неформальной атмосфере. Участникам 
удалось создать интереснейшие проекты:

«Логос Арктикос» – создание цифровой международной экопро-
светительской платформы, объединяющей экспертное сообще-
ство и молодых активистов, создание единой системы монито-
ринга миграции китов;
Arctic camels – моделирование интродукции видов в Арктиче-
ском регионе (на примере верблюда двугорбого);
«Болото – потерянный рай» (предотвращение заболачивания 
территорий по причине изменения климата Арктического регио-
на).

По итогам голосования участников победителем стала коман-
да РГГМУ с проектом «Создание единой системы мониторинга 
миграции китов».
Отметим, в Санкт-Петербурге организатором Climathon высту-
пили Комитет по природопользованию и подведомственное ему 
предприятие «СФ «Минерал».
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В экологическом волонтерском центре подвели итоги года и разработали план работы на 2022 
год. В мероприятии приняли участие представители более 30 волонтерских организаций и движе-
ний Петербурга, студенты, блогеры, бизнесмены.

Эковолонтеры подвели  
итоги года 

Участники поделились 
своими достижениями и 
презентовали лучшие про-

екты года, включая междуна-
родные. В 2021 году состоялась 
8-я международная молодежная 
экологическая акция «Чистый 
берег». Участие в ней приняли 
500 человек, было собрано 800 
кг отходов. Впервые к акции 
присоединились представители 
бизнеса.

Петербург участвует и 
развивает международные 
природоохранные проекты, 
такие как «История и будущее 
природного камня в архитек-
туре – мост между Юго-Восточ-
ной Финляндией и Россией» 
(NaSta), «Инновации в области 
повторного использования 
и повышение экологической 
осведомленности» (LALAPETE), 
«Оценка экологического состо-
яния территории, окружающей 
полигон по захоронению ток-
сичных отходов «Красный Бор» 
(EnviTox) и др. Благодаря реали-
зации данных проектов дости-
гается комплексное развитие 
кластера приграничных терри-
торий Петербурга, Ленинград-
ской области, Юго-Восточной 
Финляндии. Об этом рассказа-
ли представители специализи-
рованной фирмы «Минерал» 
– подведомственного предпри-
ятия Комитета по природополь-
зованию.

Экоблогер и предпринима-
тель Алексей Чистопашин рас-
сказал о своем квесте «Делаем 
Будущее», который был поддер-
жан проектом «Твой бюджет», 

представители организаций 
«Крышечки доброты», «Чистая 
Вуокса» и другие также расска-
зали о своих проектах. Помимо 
этого, для участников был 
организован глобальный квиз. 
Команды за 30 секунд должны 
были дать ответы по устойчи-
вому развитию региона, опре-
делить важные вопросы и пути 
решения, связанные с охраной 
окружающей среды. Итогом 
встречи стало награждение 
активистов и вручение подар-
ков.

«Наша общая цель – раз-
витие сотрудничества с НКО и 
экологическими движениями 
вузов, повышение экологиче-
ской культуры и грамотности 
среди населения, вовлечение 
общественности в решение эко-
логических проблем, поддержка 
программ и проектов, направ-
ленных на охрану окружающей 
среды», – заявил заместитель 
председателя Комитета по при-

родопользованию Владимир 
Уваров.

Напомним, экологический 
волонтерский центр создан в 
2015 году на базе подведомствен-
ного Комитету по природополь-
зованию ГГУП «СФ «Минерал». 
Экоцентр объединяет более 
30 волонтерских организаций 
и движений. Данная практика 
признана Центром стратеги-
ческих разработок совместно с 
Министерством экономического 
развития Российской Федерации 
и органами власти Москвы наи-
лучшей региональной практикой 
в 2020 году. В 2021 году проект 
Экологического волонтерско-
го центра стал победителем в 
номинации «Экопросвещение» 
Международного проекта «Эко-
логическая культура. Мир и 
согласие», проводимого Непра-
вительственным экологическим 
фондом имени В.И. Вернадского.
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Петербург выделит 30 млн рублей  
на содержание системы водоводов  
к фонтанам Петергофа

В этом году из бюджета 
Санкт Петербурга будет выде-
лено 30 млн рублей в виде суб-
сидий на возмещение затрат 
по содержанию, эксплуата-
ции и капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений 
Петергофа. Соответствующее 
постановление одобрено на 
рабочем совещании губернато-
ра Александра Беглова с члена-
ми городского правительства.

«В прошлом году исполни-
лось 300 лет фонтанам Петер-
гофа. Сам музей-заповедник 
находится в федеральном веде-
нии. Санкт-Петербург отвечает 
за содержание и эксплуатацию 
гидротехнических сооружений 
фонтанного комплекса. Часть 
из них передана в хозяйствен-
ное ведение ГУП «Экострой», 
они находятся в собственности 
города», – отметил губернатор.

Водоподводящая система 
фонтанов Петергофа – уни-
кальный гидротехнический 
комплекс, объект культурного 
наследия федерального зна-
чения. Он представляет собой 
систему рек, ручьев, прудов и 
каналов общей протяженно-
стью с юга на север около 24 
км. Благодаря работе различ-
ных инженерных сооружений, 
в том числе гидротехнических 
(дамб, шлюзов-регуляторов, 
труб-переездов), обеспечивает-
ся необходимый режим сбора, 
накопления и подачи воды к 
фонтанному комплексу. В соб-
ственности Петербурга нахо-
дятся 24 гидротехнических 
сооружения, входящих в состав 
водоподводящей системы фон-
танов Петергофа.

Работы по эксплуатации 
и обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений 
водоподводящей системы фон-
танов Петергофа предусматри-
вают текущий и капитальный 
ремонт, плановое обслуживание 
и планово-предупредительный 
ремонт механизмов подъема- 
опускания затворов, очистку 
акватории и береговых полос от 
упавших и аварийных деревьев, 
растительности, мусора, а также 
систематическое кошение 
прибрежных защитных полос 
и водорослей на акваториях 
водных объектов. Благодаря 
этому система функционирует 
в штатном режиме, обеспечивая 
исправную работу уникального 
фонтанного комплекса – излю-
бленного места отдыха жителей 
и гостей города.

Помимо обслуживания 
гидротехнических сооруже-
ний Комитет по природополь-
зованию Санкт-Петербурга 
проводит комплекс работ по 
экологическому восстановле-
нию водных объектов, входящих 
в состав системы. Так, благодаря 
очистке прудов-накопителей от 
донных отложений увеличива-
ется их полезный объем. В 2021 
году начаты работы по очистке 
от донных отложений одного из 
самых крупных прудов-накопи-

телей системы – Никольского. 
Ведутся работы по восстанов-
лению и укреплению береговых 
откосов, воссозданию истори-
ческого ландшафта. На этот год 
запланирована разработка про-
екта по экологическому восста-
новлению следующего водного 
объекта системы – Сапёрного 
пруда.

«Петергоф – один из самых 
посещаемых музеев мира. До 
пандемии он принимал более 
пяти миллионов туристов в год. 
Сохранение и обеспечение бес-
перебойной работы историче-
ской гидротехнической системы 
– это ответственность города. 
Обслуживанием фонтанов зани-
маются уникальные специали-
сты. В новом сезоне мы должны 
в полном объеме выполнить 
все запланированные работы», 
– заявил глава города. Он дал 
поручение уделить особое вни-
мание экологическому состо-
янию прудов водоподводящей 
системы, продолжить очистку 
Никольского пруда в соответ-
ствии с запланированным гра-
фиком, а также продолжить 
разработку проектной докумен-
тации по другим водным объек-
там.

Помимо обслуживания гидротехнических со-
оружений Комитет по природопользованию 
Санкт-Петербурга проводит комплекс работ 
по экологическому восстановлению водных 
объектов, входящих в состав системы. 
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Издана книга о природе западного 
Котлина 

Коллекция монографий о 
природе особо охраняемых при-
родных территорий Санкт-Пе-
тербурга пополнилась новым 
изданием – «Природа западного 
Котлина». В книге представлена 
подробная информация об исто-
рии освоения острова, ландшаф-
тах, растительности, животном 
мире, а также антропогенных 
процессах. Текст монографии 
дополняют оригинальные фото-
графии, исторические и ланд-
шафтные карты.

Книга написана по резуль-
татам исследований природы 
западной части острова и при-
легающей акватории Финско-
го залива в период с 2007-го по 
2021 год. Рукопись подготовле-
на коллективом ученых из Бота-
нического института им. В.Л. 
Комарова РАН, Зоологическо-
го института РАН и СПбГУ под 
редакцией Е.А. Волковой, Г.А. 
Исаченко и В.Н. Храмцова.

Печатный экземпляр книги 

можно получить в ГКУ «Дирек-
ция ООПТ Санкт-Петербурга» 
по предварительной заявке. 
С электронной версией моно-
графии можно ознакомиться 
на сайте дирекции в разделе 
«Публикации»: http://oopt.spb.
ru/publications/

Государственный при-
родный заказник «Западный 
Котлин» был образован 26 июня 
2012 года в Кронштадтском 
районе. На территории заказ-
ника представлены обширные 
участки черноольховых и осино-
вых лесов, ивняки, прибрежные 
песчаные дюны с растения-
ми-псаммофитами и прибреж-
ные плавни. Мелководья вдоль 
северного берега острова явля-
ются местообитанием водных 
и околоводных птиц, а также 
местами стоянок на Беломо-
ро-Балтийском пролетном 
пути.

В настоящее время природ-
но-заповедный фонд Петербурга 

включает девять государствен-
ных природных заказников и 
семь памятников природы и 
занимает 4,5% от площади 
города. В границах девяти ООПТ 
полностью или частично распо-
ложены объекты культурного 
наследия федерального и регио-
нального значения.

Журнал «Окружающая среда 
Санкт-Петербурга» получил приз 
правительства Петербурга 

В Доме журналиста прошла 
церемония награждения 
лауреатов премии прави-
тельства города в области жур-
налистики. Коллектив журнала 
«Окружающая среда Санкт-Пе-
тербурга» наградили поощ-
рительным призом за серию 
публикаций в Год экологии.

Премии правительства 
Санкт-Петербурга в области 
журналистики присуждаются 
за глубокое и яркое освещение 

социально значимых тем, пред-
ставляющих государственный 
и общественный интерес. В 
этом году на соискание премии 
правительства города подано 
83 заявки от ведущих редак-
ций средств массовой инфор-
мации.

Журнал «Окружающая 
среда Санкт-Петербурга» изда-
ется ГГУП «Специализирован-
ная фирма «Минерал» с 2016 
года. Это единственное изда-

ние экологической направлен-
ности, которое официально 
поддерживается Администра-
цией Санкт-Петербурга в 
качестве печатного источни-
ка информации, публикуемой 
Комитетом по природопользо-
ванию.





Рубрика

120 ТЕМА НОМЕРА: АРКТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ

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

ПРИОРИТЕТ: ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И ЧИСТОТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РЕГИОНА

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

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)

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».

ENVIRONMENTAL IMPACTS  
OF THE KRASNY BOR TOXIC 
WASTE LANDFILL – ENVITOX

01.03.2019 – 28.02.2022


