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Приветственное слово

Татьяна Викторовна Бокова,
заместитель руководителя Росводресурсов
Исторически сложилось, что человек всегда выбирал место для жительства
в непосредственной близости от воды. Санкт-Петербург не стал исключением.
Построенный Петром I город расположен на берегу Финского залива Балтийского
моря и в устье реки Невы.
Строительство «морской столицы» на болотистой местности стало возможным
благодаря инженерной мысли. Сооруженные рукотворно водные объекты – каналы
и пруды для осушения территории – вписались в урбанизированный ландшафт и не
перестают восхищать гостей и жителей города на Неве. С другой стороны, нагрузка на
водные объекты внутри городского пространства с каждым годом увеличивается, и
этот факт требует всеобщего внимания и конкретных действий.
Территория Санкт-Петербурга входит в зону деятельности Невско-Ладожского
бассейнового водного управления, являющегося территориальным органом
Федерального агентства водных ресурсов межрегионального уровня, и филиала
«Балтводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз», учредителем которого является
Федеральное агентство водных ресурсов.
Одним из главных принципов водного законодательства является значимость
водных объектов в качестве основы жизни и деятельности человека, а также приоритет
охраны водных ресурсов перед их использованием, которое не должно оказывать
негативное воздействие на окружающую среду. В этой связи вопросы рационального
использования, исследования и сохранения водных объектов являются особенно
важными для Санкт-Петербурга, общая протяженность всех водотоков которого
составляет около 282 км, а это практически 7% городской площади.
Команда профессионалов системы Росводресурсов обеспечивает выполнение
возложенных на нее задач по сокращению антропогенного воздействия на водные
объекты Санкт-Петербурга, очистке от загрязнения Фонтанки, Мойки, Смоленки,
Карповки и других водных объектов, являющихся важнейшей частью окружающей
среды, по обеспечению населения крупнейшего мегаполиса качественной питьевой
водой, по очистке сточных вод, установлению границ водоохранных зон и прибрежных
4
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защитных полос, границ зон затопления и др. как на территории Санкт-Петербурга,
так и в других субъектах Российской Федерации в бассейне Балтийского моря.
Тесное взаимодействие с исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга позволило разработать схемы комплексного использования и
охраны водных объектов бассейна реки Нева, реки Луга и рек бассейна Финского
залива от северной границы бассейна реки Луга до южной границы бассейна реки
Нева, рек и озер бассейна Финского залива (от границы Российской Федерации с
Финляндией до северной границы бассейна реки Нева) и реализовывать включенные в
них мероприятия. Благодаря осуществленным мероприятиям 79,9% объемов сточных
вод Санкт-Петербурга, включая сточные воды с территории города, подвергаются
очистке перед сбросом в водные объекты, достигнуто 100-процентное выполнение
плановых показателей по установлению границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов на территории Санкт-Петербурга, установлены
границы зон затопления.
Важнейшей составляющей деятельности Росводресурсов в части НевскоЛадожского БВУ являются экопросвещение и формирование экологической культуры
современного человека. Ежегодно проводятся акции «Чистый берег», в которых
принимают участие волонтеры. В рамках проведения мероприятий, посвященных
Международному дню воды, в зоне деятельности Невско-Ладожского БВУ проводится
конкурс детского рисунка «Мир воды глазами детей».
Благодарю коллектив журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга» за этот
выпуск. Желаю процветания и успехов коллективу редакции и всем читателям
издания!
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Приветственное слово

Марина Ивановна Орлова,
и.о. директора Санкт-Петербургского
научного центра Российской академии наук
Уважаемые коллеги!
Приветствуя от лица СПбНЦ РАН коллектив и читателей журнала «Окружающая
среда Санкт-Петербурга», хочу подчеркнуть особую актуальность данного номера – он
посвящен ½ территории сегодняшнего Санкт-Петербурга – его разнотипным водным
объектам: протяженным и малым, морским и континентальным, естественным,
техногенно-трансформированным и полностью искусственным. Среди них самые
протяженные – Финский залив и отделенная от него комплексом защитных сооружений
Невская губа. Эти водоемы вместе с рекой Нева, на островах и берегах дельты которой
располагается большая часть административных районов и различных предприятий
нашего мегаполиса, формируют не просто сложный и уникальный природный,
по-прежнему населенный богатым растительным и животным миром объект, но и
хозяйственный, градообразующий комплекс, являющийся узловой частью нескольких
внутри- и трансконтинентальных водных путей, связывающих Санкт-Петербург
прямо и опосредованно с основными морскими регионами мира.
В составе водного пространства Санкт-Петербурга – более 60 рек, включая Неву,
вытекающую из Ладожского озера – источника питьевого водоснабжения города,
более 80 каналов и ручьев, многочисленные озера, пруды, карьеры и водохранилища,
фонтаны. Это и историческое наследие России (например, каскад Петродворца),
и природная среда – современные места отдыха, оздоровления и удовлетворения
познавательных и эстетических потребностей жителей и гостей города.
Кроме того, совокупность водоемов Санкт-Петербурга – очень динамичная
система: ее режим и судьба в целом зависят от множества факторов. Для части
водоемов это преимущественно факторы природные. Однако состояние городских
водоемов зависит и от человека: большинство водоемов подвержено различным
видам трансформаций берегов и ложа, загрязнению, включая биологическое.
Следствием высокой антропогенной нагрузки может быть регистрируемое цветение.
6
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Очевидно, что под влиянием жилой застройки и хозяйственного освоения значительно
сократилась площадь малых водоемов, а для крупных, вовлеченных в мировую сеть
водного транспорта, значимой является проблема биологических инвазий.
Благодаря, в том числе, системе непрерывных наблюдений за состоянием
различных элементов городской окружающей среды, организованной администрацией города, фундаментальным и прикладным исследованиям, проводимым
научным сообществом, накоплены и систематизированы данные о состоянии
городских водоемов, и журнал – один из инструментов донесения полученных
знаний до широкого круга их потенциальных пользователей. Это крайне важно для
выработки оптимальных решений по планированию экономического и социального
развития Санкт-Петербурга и одновременно сохранения его природных ресурсов и
хозяйственной инфраструктуры для будущих поколений, дальнейшему развитию
различных научных направлений и разработок методов сохранения природной среды
города, обеспечения экологической безопасности жизнедеятельности горожан.
Желаю коллективу журнала дальнейших успехов и продуктивной работы!

ТЕМА НОМЕРА: ВОДНЫЙ МИР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

7

Колонка редактора

«Кто, кто в водоеме живет?»
Крылатое выражение «Бесконечно можно смотреть на три вещи:
горящий огонь, бегущую воду и на то, как работает другой
человек» пришло к нам из английского языка (There are three
things you can watch forever: fire, water, and other people working).
Авторство его не установлено, если верить интернет-источникам, но с его справедливостью трудно спорить. Как приятно,
сидя на берегу залива или озера/пруда/реки, смотреть на воду,
предаваясь мечтаниям или философским размышлениям, да и
Санкт-Петербург с его огромным количеством водных объектов
буквально создан для созерцания воды.

И.А. Серебрицкий,

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

мы задались вопросом, а
знает ли уважаемый читатель, о тех, для кого наши
воды – родной дом? Водным
жителям нашего города посвящается настоящий выпуск журнала
«Окружающая среда Санкт-Петербурга», а также тому, какие
опасности как для самих этих
жителей и водоемов, так и для
нас, горожан, существуют сегодня
и как с ними можно бороться.
Сохранение биологического
разнообразия – одна из важнейших задач современности. Только
при условии поддержания всего
многообразия животных, растений, грибов и других групп организмов возможно устойчивое
функционирование природных
экосистем и, следовательно, обеспечение благоприятной окружающей среды для нынешнего и
будущих поколений.
Красная книга Санкт-Петербурга содержит в себе сведения о 436 редких и исчезающих
видах организмов, обитающих
на территории города. Издание 2018 года включает в себя
описание 70 видов грибов, 68 –
лишайников, 19 – водорослей,
50 – мохообразных, 47 – сосудистых растений, 8 – моллюсков, 4
– пауков, 74 – насекомых, 3 – рыб,
2 – земноводных, 3 – рептилий,
71 – птиц, 17 – млекопитающих.
Немалая часть того биологического разнообразия, кото-
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рое перечислено в Красной
книге Санкт-Петербурга, всю
или большую часть своей жизни
тесно связана с различными
водными объектами.
Водные объекты – не только
места для обитания, но и удобные и надежные пути миграции,
а меняющийся климат – причина
открытия окна новых возможностей для живых организмов
по расширению ареалов своего
распространения, что зачастую
вызывает конфликты интересов эндемичных и инвазивных
(местных и чужеродных) организмов. О таких ситуациях мы
тоже поговорим в этом номере.
В условиях городской среды
водные объекты подвержены
колоссальной антропогенной и
техногенной нагрузкам. Даже
имея большой запас «прочности» и способности к самоочищению, городские водоемы
требуют постоянной поддержки человека, чем и занимаются
специализированные городские
экологические службы. Мы расскажем об их непростой работе.
Традиционно
в
номере
представляем наши особо охраняемые природные территорииюбиляры и самые интересные
материалы о природоохранной
жизни Санкт-Петербурга и его
активных и неравнодушных
жителях.
Приятного прочтения!

Тема номера

Скопа на гнезде. Фото О.А Деминой

Редкие и исчезающие виды
растений и животных,
обитающие в водных объектах
Санкт-Петербурга
А.А. Кириллова, ведущий специалист отдела охраны и регулирования использования объектов
животного мира Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
Сохранение биологического разнообразия – одна из важнейших задач современности. Только при
условии поддержания всего многообразия животных, растений, грибов и других групп организмов
возможно устойчивое функционирование природных экосистем и, следовательно, обеспечение
благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений.

В

сохранении видов животных, растений и грибов
важная роль отводится
красным книгам – руководствам,
в которых содержится необходимая информация об орга-

низмах, которые нуждаются
в специальных мерах охраны.
Региональные красные книги –
важный инструмент для сохранения видов в пределах ареала
их обитания. Их учреждение в

каждом субъекте Российской
Федерации, наряду с Красной
книгой России, предусмотрено федеральным законом «Об
охране окружающей среды».
Организмы, занесенные в крас-
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ные книги, исключаются из
хозяйственного
использования, а деятельность, ведущая к
сокращению их численности и
ухудшающая среду их обитания,
запрещается.
Красная книга Санкт-Петербурга содержит в себе сведения о 436 редких и исчезающих
видах организмов, обитающих
на территории города. Издание 2018 года включает в себя
описание 70 видов грибов, 68 –
лишайников, 19 – водорослей,
50 – мохообразных, 47 – сосудистых растений, 8 – моллюсков, 4
– пауков, 74 – насекомых, 3 – рыб,
2 – земноводных, 3 – рептилий,
71 – птиц, 17 – млекопитающих.
Немалая часть того биологического разнообразия, которое перечислено в Красной
книге Санкт-Петербурга, всю
или большую часть своей жизни
тесно связана с различными
водными объектами.

Водоросли – сборная группа
организмов, относящихся к различным царствам органического мира, представители которых
объединены
способностью
к фотосинтезу с получением
кислорода. Водоросли являются важнейшим элементом
водных экосистем, играя в них
роль первичных продуцентов.
Количество и видовой состав
водорослей являются хорошими показателями состояния
водных биотопов. Большинство
видов водорослей требовательно к чистоте воды, что позволяет использовать их в качестве
биоиндикаторов при разработке природоохранных мероприятий.
Пресноводные
водоросли
Санкт-Петербурга в настоящее время насчитывают более
500 видов. В Красную книгу
Санкт-Петербурга
занесены
19 видов пресноводных водо10

рослей, относящихся к пяти
отделам: синезеленые водоросли, или цианопрокариоты
(Cyanophyta, Cyanoprokaryota);
диатомовые
водоросли
(Bacillariophyta); зеленые водоросли (Chlorophyta); конъюгаты и харовые водоросли
(Сharophyta);
охрофитовые
водороcли (Ochrophyta).

Сосудистые растения – это
растения, которые доминируют в растительном покрове, во
всех растительных сообществах
и потому наиболее заметны
и известны людям. Они относятся к нескольким отделам
растительного царства, могут
размножаться как спорами, так
и семенами.
В границах Санкт-Петербурга отмечено 1135 дикорастущих
видов сосудистых растений,
включая заносные и дичающие растения. В Красную книгу
Санкт-Петербурга
занесены
47 видов, из них 10 в Красную
книгу Российской Федерации.
К водным растениям, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, относятся:

• Полушник колючеспоровый (п. щетинистый) Isoëtes
echinospora Durieu (I. setacea
auct.).
• Полушник озерный Isoëtes
lacustris L.
• Частуха Валенберга Alisma
wahlenbergii (Holmb.) Juz.
• Тиллея водная Tillaea aquatica
L.
• Лобелия Дортманна Lobelia
dortmanna L.
• Каулиния тончайшая Caulinia
tenuissima (A. Br. ex Magnus)
Tzvelev.
К основным мерам охраны
для данных видов относятся
необходимость
поддержания
чистоты и прозрачности воды, а
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также проведение мероприятий
по борьбе с загрязнением Финского залива.
Наибольшую угрозу для
сохранения редких видов растений представляет уничтожение
их биотопов или существенное
изменение условий обитания
при хозяйственном освоении
территории. Водные растения
исчезают в результате загрязнения воды.

Моллюски – малоподвижные животные с наружной
либо внутренней раковиной
(иногда раковина может полностью редуцироваться). Они
составляют
существенный
компонент городских биоценозов, представленный двумя
классами – двустворчатыми
(Bivalvia), обитающими исключительно в воде, и брюхоногими
(Gastropoda), обитающими как в
воде, так и на суше.
В городской черте обитают
около 150 видов моллюсков.
Большинство из них находят
комфортные условия существования по соседству с урбанизированным
ландшафтом.
Однако ряд видов, особо чувствительных к вмешательствам
в естественную среду, сокращают численность и нуждаются
в охране вместе с населяемыми ими биотопами. В Красную
книгу Санкт-Петербурга занесены два вида двустворчатых и
шесть видов брюхоногих моллюсков.
Двустворчатые моллюски
питаются взвесями, отфильтрованными из воды, и служат
важным фактором самоочищения водоемов. Некоторые виды
этой группы являются хорошими индикаторами чистоты воды
и используются для контроля
качества в системе ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга.
В Красную книгу Россий-
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Жемчужница жемчугоносная (лат. Margaritifera margaritifera)

ской Федерации занесен один
вид моллюсков, обитающих на
территории Санкт-Петербурга,
– Жемчужница жемчугоносная Margaritifera margaritifera
(Linnaeus, 1758) (M. elongata
(Lamark, 1819); M. borealis
(Westerlund, 1871)).
Это крупный двустворчатый пресноводный моллюск
(длина створок нередко более
15 см) с коричневато-бурой или
коричневато-черной
раковиной. У молодых особей створки
могут быть желтовато-зелеными. Макушки мало выступающие; у взрослых моллюсков
почти всегда корродированные,
у молодых, если не повреждены коррозией, снабженные
скульптурой в виде слабых
радиальных морщинок. Замок

представлен только кардинальными (передними) зубами:
одним в правой и двумя в левой
створке. Отпечатки переднего
мускула-замыкателя хотя бы
частично неправильно морщинистые.
В Санкт-Петербурге данный
моллюск известен в Курортном
районе в нижнем течении реки
Гладышевки недалеко от границы с Ленинградской областью.
Взрослые
жемчужницы
могут существовать в относительно неглубоких (до 2 м)
водоемах с выраженным течением и чистой водой со слабой
минерализацией (pH около
6,5–7,7), предпочитая слабо заиленные песчано-галечниковые
грунты. Размножение внешнее,
происходит в июле–сентябре;

самки способны производить
до нескольких миллионов личинок (глохидиев) за сезон, которые могут развиваться, только
паразитируя на жабрах двух
видов лососевых рыб – семги
(Salmo salar) и кумжи (S. trutta),
поэтому выживаемость молоди
тесно связана с наличием и стабильностью популяций этих
рыб.
Популяция
насчитывает всего несколько десятков
особей, численность постоянно
сокращается. Данный вид охраняется в заказнике «Гладышевский».

Насекомые – самая богатая
видами группа живых организмов, исключительно разнообразная по внешнему облику
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Кулик-сорока. Фото Т.В. Ливеровской

и образу жизни; они могут
быть встречены практически
во всех наземных и пресноводных местообитаниях. В границах Санкт-Петербурга обитают
несколько тысяч видов насекомых, относящихся к 23 отрядам. Несколько сотен видов
прекрасно освоили городскую
среду, а некоторые являются постоянными спутниками
человека.
К числу охраняемых в
Санкт-Петербурге относятся 74
вида насекомых из девяти отрядов. Среди них 24 вида бабочек,
19 видов жуков, 16 видов двукрылых, четыре вида стрекоз,
по три вида веснянок и сетчатокрылых, по два вида полужесткокрылых и ручейников и один
вид прямокрылых. У 17 охраняемых видов развитие личинок связано с водной средой, а
имаго – наземные. Четыре вида
12

– афелохейрус и жуки-плавунцы – живут в воде и на стадии
личинки, и на стадии имаго.
Остальные виды – наземные на
всех стадиях развития.
Причины включения видов
в Красную книгу Санкт-Петербурга различны. Многие виды
насекомых служат хорошими
индикаторами состояния природной среды и соответствующих уязвимых местообитаний,
заслуживающих
сохранения
(например, чистых быстрых
водотоков).
В водоемах и водотоках
Санкт-Петербурга встречается
около 40 видов рыб, обитающих
постоянно или заходящих сюда
из прилегающих акваторий для
размножения. Многие из них
относятся к высокоценным промысловым объектам. В Красную
книгу Санкт-Петербурга занесе-
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ны три вида рыб, из которых два
– в Красную книгу Российской
Федерации.
Фауна земноводных СанктПетербурга включает семь
широко распространенных в
таежной зоне евросибирских
видов. В разные годы число
видов обитающих в городе
амфибий достигало десяти за
счет видов, интродуцированных в городских и пригородных парках. В настоящее время
в фауне города сохранился
только один вид-вселенец –
озерная лягушка (Pelophylax
ridibundus), обычный в прибрежных
местообитаниях Невской губы и водоемах
некоторых парков. Также пока
обычны в лесопарковой зоне и
практически отсутствуют в центральных парках города обыкновенный тритон (Lissotriton
vulgaris), серая жаба (Bufo bufo),
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остромордая (Rana arvalis)
и травяная (R. temporaria)
лягушки. Два вида – гребенчатый тритон (Triturus cristatus)
и обыкновенная чесночница
(Pelobates fuscus) – находятся в
черте города на грани исчезновения и требуют охраны. Следует отметить катастрофическое
снижение численности обоих
видов тритонов после расселения в водоемах города ротана
(Perccottus glenii).
Наибольшая
численность
и разнообразие земноводных
наблюдаются в наименее нарушенных природных территориях Выборгского, Курортного,
Колпинского, Красносельского
и Петродворцового районов.
Здесь земноводные находят
многочисленные водоемы для
размножения, а также участки леса, просеки, луга и другие
местообитания, менее подверженные
антропогенной
нагрузке, чем места сплошной
застройки и промзоны города.
Птицы. Согласно публикациям старшего научного
сотрудника
Зоологического
института Российской академии наук В.М. Храброго, через
территорию
Ленинградской
области и Санкт-Петербурга
по так называемому Беломоро-Балтийскому
пролетному
пути птиц ежегодно мигрируют
миллионы особей птиц более
200 видов. Санкт-Петербург
находится на пути одного из
самых насыщенных пролетных
путей птиц, по которому они
осенью из арктических тундр
России следуют на зимовки
Западной Европы и Африки, а
весной обратно. В связи с этим
ежегодно весной и осенью
количество пернатых в городе
заметно возрастает. Как правило, наибольшее оживление
наблюдается в устье Невы и в

Красношейная поганка (лат. Podiceps auritus). Фото С.Г. Клочева

Малые лебеди (лат. Cygnus bewickii). Фото А.А. Френкель

Клуша (лат. Larus fuscus). Фото А.А. Френкель
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Невской губе вдоль всего отрезка южного и северного побережий. Ряд видов птиц, в том
числе включенных в Красную
книгу Российской Федерации,
гнездятся в нашем регионе.
Особенности Санкт-Петербурга формируют два основных
направления работы по сохранению редких видов птиц: 1)
сохранение представителей всех
экологических групп на гнездовании; 2) сохранение водоплавающих и околоводных птиц на
миграционных стоянках.
В Красную книгу Санкт-Петербурга занесен 71 вид, из них
58 гнездящихся; четыре вида
встречаются только на пролете и миграционных стоянках,
остальные – во время сезонных
перемещений и/или в другие
периоды годового цикла. Так или
иначе связаны с водными и околоводными местообитаниями 34
вида.
Красношейная
поганка
(Podiceps auritus), вид, занесенный в Красную книгу
Санкт-Петербурга и Красную
книгу Российской Федерации,
гнездится на внутренних водоемах Санкт-Петербурга. Вид
небольшой по размеру, преимущественно темный по окрасу
перьев. Размером с небольшую
утку (масса до 500 г). Самцы и
самки – одинаковой окраски.
В брачном наряде спина, верх
головы и крыльев черные. На
боках головы пучки из удлиненных охристо-рыжих перьев;
между ними – черный хохолок.
Ежегодно в Санкт-Петербурге гнездится 15–25 пар. Вид
достаточно толерантен к присутствию человека, о чем свидетельствует почти ежегодное
гнездование на некоторых водоемах в условиях очень высокой рекреационной нагрузки.
В последние 20 лет, особенно в
последнее десятилетие, отме14
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Скопа. Фото М.В. Бабушкина

Красношейная поганка. Фото М.Ю. Забалдина
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Балтийский серый тюлень. Фото М.В. Верёвкина

чается освоение новых мест
гнездования и небольшой рост
численности.
На акватории Невской губы
располагаются традиционные
массовые стоянки мигрирующих водоплавающих видов птиц.
Из видов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации,
там можно встретить малого
лебедя (Cygnus bewickii).
На
расстоянии
малого
лебедя можно узнать по относительно короткой шее – она
короче туловища. Взрослые
лебеди – чисто-белого цвета,
молодые – грязно-серого. У
годовалых птиц сохраняется
серая окраска головы и шеи.
Миграционные
стоянки
весной в Невской губе могут
использовать несколько сотен
особей. Особо следует отметить роль Комплекса защитных сооружений в сохранении
видов, занесенных в Красную
книгу Санкт-Петербурга. На
его дамбах регулярно гнездятся восемь видов, причем пять

из них – только здесь, включая малую крачку, занесенную
в Красную книгу Российской
Федерации.
Также к семейству чайковых
относится клуша (Larus fuscus).
Это крупная чайка темно-аспидной окраски верхней части туловища и крыльев во взрослом
наряде. Клушу нетрудно спутать
с морской чайкой, имеющей
сходную окраску, которая изредка встречается над Невской
губой и Невой в черте города.
Различить их можно по цвету
ног: у клуши они ярко-желтые,
у морской чайки – бледно-розовые.
Основным лимитирующим
фактором для большинства
птиц является уничтожение и
нарушение местообитаний. В
условиях города большое негативное влияние оказывает
фактор беспокойства людьми
на местах гнездования и миграционных стоянках. В сезон
размножения присутствие человека может привести к оставле-

нию потревоженными птицами
гнезда с кладкой и даже птенцами. При длительном отсутствии родителей кладка и
птенцы могут погибнуть от
переохлаждения или голода.
Человек невольно может привлечь внимание хищников и
способствовать обнаружению
ими гнезда или слетков. Птицы,
потревоженные на миграционных стоянках, не накапливают
достаточного количества жировых резервов для продолжения
полета к местам гнездования, и
в перспективе это может также
повлиять на успешность их размножения.
Таким образом, на территории Санкт-Петербурга продолжают обитать и произрастать
редкие и исчезающие виды
животных и растений. Важнейшей мерой охраны их видового
разнообразия остается создание
особо охраняемых природных
территорий.
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Макроводоросли в прибрежье Финского залива

Состояние биологических
сообществ российской части
Финского залива: старые
проблемы и новые угрозы
С.М. Голубков, д-р биол. наук, главный научный сотрудник Зоологического института РАН,
член-корреспондент РАН
Долгосрочные наблюдения за биологическими сообществами Невской губы и восточной части
Финского залива, проводимые сотрудниками Зоологического института РАН, показывают, что эта
часть залива представляет собой сложную природную систему, биота которой страдает
от множества антропогенных воздействий.

О

дни из них давно известны и имеют хронический
характер. На снижение
интенсивности и преодоление
последствий этих воздействий
затрачены значительные усилия
и средства. На другие экологи-
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ческие угрозы обратили внимание в самое последнее время.
Их масштаб и последствия для
биологических сообществ пока
остаются малоизученными.
К хорошо известным экологическим угрозам экосисте-
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ме Финского залива относятся
эвтрофирование вод, приводящее к массовому развитию цианобактерий и макроводорослей,
химическое загрязнение вод,
дноуглубительные работы и
создание намывных террито-
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рий, интенсивное судоходство.
Новые угрозы экологическому
состоянию залива, на которые
следует обратить внимание,
включают микродозы фармацевтических препаратов, попадающих в Финский залив со
сточными водами Санкт-Петербурга и других населенных
пунктов, а также региональные
изменения климата, в ряде случаев приводящие к обострению
уже существующих экологических проблем.

Эвтрофирование вод Финского залива. К эвтрофированию вод относят массовое
развитие быстро растущих
форм водной растительности:
одноклеточных водорослей и
цианобактерий в фитопланктоне и макроводорослей в прибрежье водоемов. Эти процессы
вызывают значительное ухудшение качества вод и создают
серьезные помехи для использования водоемов в рекреационных целях. Например, массовое
развитие макроводорослей в
прибережье Финского залива
и их последующее отмирание в
жаркую погоду до сих пор приводит к скоплению огромных
количеств разлагающейся органики на пляжах Санкт-Петербурга, иногда достигающих 20 т
на 100 м прибрежья.
Кроме того, эти водоросли
в процессе роста накапливают
в своей биомассе значительные количества токсических
веществ, тяжелых металлов,
хлорорганических соединений
и пр., которые после отмирания водорослей за короткий
период выделяются обратно в
окружающую среду, вызывая
дополнительное
токсическое
загрязнение прибрежных вод
залива (Губелит и др., 2019).
К
другим
неприятным
последствиям,
сопровождаю-

«Цветение воды» в Финском заливе

щим процесс эвтрофирования
водоемов, относится массовое
развитие в толще воды цианобактерий, выделяющих в воду
цианотоксины, опасные для
водных организмов и человека.
Особенно высокие концентрации цианобактерий наблюдаются в летние дни при жаркой
безветренной погоде, когда
цианобактерии поднимаются из
толщи воды к ее поверхности,
вызывая «цветение воды».
В Финском заливе экологическая проблема «цветения
воды» стала особенно острой с
начала 2000-х годов, и, несмотря на значительные усилия
городских властей по снижению уровня эвтрофирования
залива,
цианобактерии
до
сих остаются доминирующей
группой летнего фитопланктона (Golubkov et al. 2021). Их
биомасса летом значительно
превосходит биомассу других
наиболее
многочисленных
групп фитопланктона: зеленых
и диатомовых водорослей.
Основной причиной массового развития фитоплан-

ктона и макроводорослей в
водоемах является избыточное поступление в них биогенных элементов, прежде всего
соединений фосфора и азота.
В последние десятилетия властями Санкт-Петербурга были
предприняты
значительные
меры для улучшения экологического состояния Финского залива. В настоящее время
очищается 98,5% городских
сточных вод (Vodokanal, 2018).
Несмотря на эти меры, четкой
тенденции к снижению уровня
эвтрофикации Финского залива
в последние годы не наблюдается. Причина кроется в климатических изменениях, которые
происходят в северо-западной
части Балтийского моря. Глобальное потепление вызывает
аридизацию климата в низких
широтах и наоборот его увлажнение в высоких широтах земного шара, в таких как северные
регионы Балтийского моря,
где в последние десятилетия
преобладают влажные погодные условия с большим количеством атмосферных осадков
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(Golubkov, Golubkov, 2021a). Это
приводит к вымыванию с окружающих территорий в Финский
залив большого количества биогенных элементов, как антропогенного, так и естественного
происхождения, и стимулирует
процесс эвтрофирования эстуария р. Нева (Golubkov, Golubkov,
2020). В результате, несмотря
на принимаемые Водоканалом
меры по очистке сточных вод от
избыточных количеств биогенных веществ (прежде всего фосфора), уровень эвтрофирования
вод Невской губы и акватории
Финского залива, прилегающей
к Курортному району Санкт-Петербурга, остается высоким. Тем
не менее, не следует считать
такие меры бесполезными. При
их отсутствии процесс эвтрофирование эстуария из-за изменения климата скорее всего
пошел бы гораздо быстрее и его
последствия для экологического состояния Финского залива
были бы намного серьезнее.
Влияние видов вселенцев.
Хотя постепенные изменения в
составе и количественном развитии животных планктона и бентоса восточной части Финского
залива происходили в течение
всего ХХ столетия по мере роста
Санкт-Петербурга и усиления
антропогенного
воздействия,
наиболее
быстрые
изменения наблюдаются в последние
три десятилетия. Эти изменения тесно связаны с проблемой чужеродных (инвазивных)
видов, к которым относят новые
для данной территории виды,
занесенные на нее в результате хозяйственной деятельности человека. Вселение новых
видов в экологические системы
– широко распространенный
естественный процесс, происходивший во все геологические
эпохи существования жизни.
18

Биомасса цианобактерий (А), зеленых (Б) и диатомовых (В) водорослей
в восточной части Финского залива
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Однако, как это часто бывает,
хозяйственная
деятельность
человека значительно усиливает масштабы и интенсивность
этого природного явления,
вызывая в экосистемах ряд
нежелательных
последствий
как с точки зрения поддержания
их нормальной жизнедеятельности (например, сохранения их
естественного биологического
разнообразия), так и в ряде случаев с точки зрения хозяйственной деятельности человека.
Частое вселение новых чужеродных видов гидробионтов
в Финский залив в последние
десятилетия связано в первую
очередь с беспрецедентными
темпами развития судоходства
в регионе, так как большинство
чужеродных видов заносится в
его экосистему с балластными
водами судов (Алимов, Голубков, 2008).
В Финском заливе обитает более 400 видов беспозвоночных, из которых лишь 6%
относится к чужеродным видам.
Несмотря на небольшое число,
их роль в экосистеме очень
высока благодаря тому влиянию, которое они оказывают
на ее функционирование. К
сожалению, различные аспекты такого влияния до сих пор
остаются
малоизученными.
Хорошим примером значимости
видов вселенцев в современной
экологической системе Финского залива может служить чужеродная полихета Marenzelleria
arctia. Этот арктический вид
многощетинковых червей был
занесен в Финский залив в
начале 2000-х годов.
В Балтийском море на
протяжении тысяч лет доминирующей группой водных
беспозвоночных были различные виды ракообразных, оставшиеся в нем со времен холодных
приледниковых
озер.
Эти

холоднолюбивые виды, такие
как морской таракан Saduria
entomon и бокоплав Monoporeia
affinis, до вселения чужеродных
полихет доминировали в сообществах беспозвоночных восточной части Финского залива.
Они являются ценным пищевым ресурсом для рыб, так как
обладают высоким содержанием жиров и легко потребляются основными промысловыми
видами рыб.
Сейчас ситуация в сообществах донных беспозвоночных
в вершине Финского залива
коренным образом изменилась. Среди донных беспозвоночных
стала
резко
доминировать
чужеродная
полихета Marenzelleria arctia,
на которую в некоторых местах
приходится до 90% биомассы
донных животных. Их вселение
в Финский залив полностью
изменило структуру донной
экосистемы залива. В отличие
от ракообразных, обитающих
на поверхности донных отложений, эти чужеродные полихеты строят глубокие укрытия
на дне водоема, где они могут
скрываться от рыб.
Недавние
исследования,
проведенные с применением
анализа стабильных изотопов
в теле гидробионтов, показали,
что полихеты практически не
потребляются рыбами (Golubkov
et al, 2021b). Поэтому вселение
Marenzelleria arctia привело к
изменению в структуре потоков
вещества в экосистеме залива,
поскольку образовалась тупиковая цепь передачи энергии,
заканчивающаяся не рыбами и
позвоночными, а бактериями,

что отрицательно влияет на
рыбопродуктивность залива. Их
жизнедеятельность
стимулирует разложение органических
веществ самими полихетами
и микроорганизмами и может
повышать эмиссию СО2 из экосистемы эстуария.
Приведенный пример показывает, что в современный
период вселенцы оказывают
значительное влияние на функционирование экосистемы Финского залива, и для прогнозов ее
будущего состояния необходимы подробные количественные
данные о различных аспектах
этого влияния.

Загрязнение вод фармацевтическими
препаратами. Загрязнение потенциально
токсичными веществами относится к актуальным экологическим проблемам водных
экосистем всего мира, включая
Финский залив. Список таких
веществ постоянно пополняется. Фармацевтические препараты, используемые в медицине
и в микродозах попадающие в
водоемы со сточными водами,
также относятся к потенциально токсичным веществам. Они
включают, например, противовоспалительный
препарат
диклофенак, широко применяемый в медицине во всем мире,
антибиотики и ряд других фармацевтических
препаратов.
Пока их воздействие на биоту
залива изучено недостаточно,
но уже показано, что при определенных концентрациях они
могут нарушать нормальное
функционирование
организма водных животных. Недав-

В Финском заливе обитает более 400 видов
беспозвоночных, из которых лишь 6%
относится к чужеродным видам.
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ние исследования показали,
что концентрации диклофенака в сточных водах очистных
сооружений
Санкт-Петербурга составляют 0.15–0.75 мгл–1
(Chernova et al, 2021). При таких
концентрациях в воде этот препарат может нарушать баланс
ионов в организме водных
беспозвоночных и снижать их
устойчивость к экологическому стрессу (Martemyanov et al,
2021). Высокие концентрации
диклофенака и других медицинских препаратов (кетопрофена,
карбамазепина и ципрофлоксацина) особенно часто регистрируются в прибрежной зоне
Финского залива в местах повышенной рекреационной нагрузки (около причалов, яхт-клубов,
населенных пунктов на побережье залива), что предполагает значительное поступление
лекарственных
средств
из
неочищенных сточных вод
(Chernova et al, 2021). Поскольку фармацевтические препараты обнаружены в Невской губе
и восточной части Финского
залива в заметных количествах, важно путем дальнейших
исследований понять, насколько значимо их неблагоприятное воздействие на экосистему
залива.
В заключение хотелось бы
вновь подчеркнуть, что исследования, проведенные в Невской
губе и восточной части Финского залива, показывают, что эта
часть залива представляет собой
сложную природную систему,
подвергающуюся
разнообразным внешним воздействиям
как антропогенного, так и естественного характера. Часто эти
воздействия могут усиливать
друг друга. Поэтому для эффективного управления экологическим состоянием Финского
залива необходимы детальные
знания о процессах, происходя20
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Потоки энергии в донных сообществах Финского залива после вселения чужеродной полихеты Marenzelleria arctia

щих в его экосистеме. Только на
основе этих знаний можно предложить оптимальные решения
накопившихся экологических
проблем.
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Осмотр стационарного ультразвукового устройства перед его постановкой на Матросском пруду в 2021 году

Новая биологическая опасность
и акустический способ
борьбы с ней на водоемах
Санкт-Петербурга
В.А. Румянцев, д-р геогр. наук, академик РАН, профессор, главный научный сотрудник СПбНЦ РАН;
В.Н. Рыбакин, канд. физ.-мат. наук, зав. лабораторией комплексных проблем лимнологии, Институт
озероведения РАН; О.А. Павлова, канд. биол. наук, советник руководителя, Санкт-Петербургский
филиал ФГБНУ «ВНИРО»; А.Н. Коровин, ведущий инженер, Институт озероведения РАН
На территории Санкт-Петербурга находится большое количество естественных и искусственных
пресноводных водоемов – 23 озера, 108 прудов, много карьеров, бассейнов и водохранилищ,
которые используются для водоснабжения, противопожарных, рекреационных и спортивных
целей. Расположение водных объектов в урбанизированном ландшафте во многом определяет
уровень их загрязненности.
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В

последние
десятилетия
появился еще один тип
биологического
загрязнения, связанный с массовым
развитием, так называемым
«цветением»,
цианобактерий
(синезеленых водорослей). Это
«цветение», обычно наблюдаемое в летние месяцы при
достаточном прогреве воды, в
настоящее время превращается в серьезную экологическую
проблему.
Сегодня достоверно установлено, что цианобактериальное «цветение» воды может
сопровождаться гибелью биотического комплекса самоочищения водоемов и неминуемым
крахом безопасного питьевого
водоснабжения и рекреации:
диагностируются острые и хронические отравления токсинами цианобактерий, происходит
распространение
холерного
вибриона, вирусов полиомиелита и эпидемических гастроэнтеритов.
Вспышки цветения цианобактерий вызывают различные опасные угрозы в
отношении здоровья животных
и человека, связанные с токсинами цианобактерий, которые являются канцерогенами,
выделяемыми в водную среду.
Находящиеся в воде токсины могут вызывать аллергию,
влияют на сердечно-сосудистую и иммунную системы, на
деятельность печени и других
органов человека. Они могут
служить причиной начала развития болезней Альцгеймера и
Паркинсона, а в некоторых случаях могут приводить к летальному исходу.
Приведем только два примера. В августе 2014 года в
результате цианобактериального «цветения» в озере Эри и
загрязнения воды токсинами,
которые выделяются при мас-

Подготовка к постановке в Матросский пруд автономной
ультразвуковой станции

совом развития цианобактерий,
было прекращено водоснабжение в 500-тысячном городе
Толедо (штат Огайо, США), объявлено чрезвычайное положение и осуществлен переход
на использование привозной
воды. В Российской Федерации
очень популярное среди туристов озеро Котокель, расположенное в непосредственной
близости от Байкала, в 2008
году было закрыто для посещения Роспотребнадзором по
Республике Бурятия из-за обнаруженной токсичности воды
вследствие вспышки так называемой «гаффской болезни».
Было зафиксировано более 20
случаев отравления людей и
гибель одного из них из-за употребления ими в пищу зараженной цианобактериями рыбы.

В настоящее время наиболее
перспективным
и
«экологически чистым» решением проблемы цианобактериального «цветения» воды
считается
использование
ультразвука
малой
интенсивности. Уже более 15 лет в
различных странах мира производятся и продаются ультразвуковые устройства, среди
которых основными и наиболее известными являются
Thomas-Electronics, LG Sound,
Sonic Solutions, Envirosonic.
Многолетними исследованиями отечественных и зарубежных ученых было показано,
что использование ультразвука
является экологически чистым
и более эффективным методом
управления цветением цианобактерий по сравнению с обыч-

В настоящее время наиболее перспективным
и «экологически чистым» решением проблемы
цианобактериального «цветения» воды считается использование ультразвука малой интенсивности.
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ными химико-биологическими
способами воздействия.
Ультразвуковые
устройства малой интенсивности,
разработанные сотрудниками
Института озероведения РАН и
Санкт-Петербургского научного
центра РАН, в течение последних
шести лет проходили испытания
на прудах Московского парка
Победы (Санкт-Петербург). В
качестве экспериментального и
контрольного водоемов были
выбраны два пруда – Матросский и Капитанский соответственно, как имеющих сходные
размеры, морфометрию, составы и уровень развития биотических сообществ. Снимок
экспериментального
Матросского пруда, сделанный с квадрокоптера с высоты 70 м,
показывает интенсивность процесса «цветения» воды.
Параметры акустического
излучения – частоты и интенсивности излучаемого сигнала
для ультразвуковых устройств
были определены в процессе
лабораторных экспериментов с
культурами цианобактерий на
специальной многоканальной
установке.
Серьезным
требованием, предъявляемым ко всем
помещаемым в пруды ультразвуковым устройствам, было
обеспечение их скрытной постановки. Это связано с тем, в парке
летом бывает большое количество посетителей и ультразвуковые устройства могут быть
повреждены излишне любопытными людьми.
Первый вариант устройства
был выполнен как автономная
ультразвуковая станция, кото-

рая ставилась в Матросский
пруд на все лето. Бесперебойную работу станции обеспечивали встроенные аккумуляторы
и солнечные батареи.
Полученные
результаты исследований показали,
что численность и биомасса
доминирующих видов цианобактерий родов Limnothrix и

Первый вариант устройства был выполнен как
автономная ультразвуковая станция, которая
ставилась в Матросский пруд на все лето.
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Aphanizomenon в конце эксперимента в Матросском пруду
были почти в 10 раз ниже, чем
на контрольном – Капитанском. Что касается остальных
групп гидробионтов, то на
обоих прудах расхождение в
показателях находилось в пределах ошибок измерений. По
существу, была показана реальная возможность регуляции
явления «цветения» воды при
условии сохранения видового
разнообразия в природе и безопасного
жизнеобеспечения
человека в будущем.
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Основным
выявленным
недостатком при использовании АУС являлась необходимость регулярного технического
обслуживания станции – подзарядка аккумуляторов, очищение корпуса и солнечных
батарей от обрастаний. Чтобы
избежать необходимости многократно обслуживать станцию
в течение всего периода работы
на пруду, были разработаны и
испытаны несколько вариантов
стационарных ультразвуковых
устройств. Их также устанавливали в центре Матросского
пруда, но питание на них постоянным напряжением 12 вольт
подавали с берега по проложенному по дну изолированному
проводу.
Несколько
модификаций
стационарных
ультразвуковых устройств были испытаны в Матросском пруду Парка
Победы в 2019–2021 годах. Все
испытанные там стационарные
ультразвуковые устройства контролировали развитие цианобактерий во время проведения
экспериментов. Проведенные
работы подтвердили тот факт,
что ультразвуковой контроль
роста цианобактерий (синезеленых водорослей) в настоящее
время является эффективным
способом регуляции количества
цианобактерий в водоемах и эта
технология не влияет на биологические сообщества, кроме
цианобактерий, и абсолютно
безопасна для рыб, водоплавающих птиц и человека. Таким
образом, было показано, что
применение
ультразвуковых
установок является эффективным и безопасным способом
регуляции развития цианобактерий в небольших водоемах.
В 2022 году на Матросском
пруду начинаются испытания
нового устройства, разработанного совместно специалистами

СПб ФИЦ РАН (ИНОЗ РАН – СПб
ФИЦ РАН и СПИИРАН – СПб ФИЦ
РАН), которое может стать прототипом для серии российских
стационарных ультразвуковых
устройств малой интенсивности, предназначенных для контроля за ростом цианобактерий
на водных объектах РФ.
Авторы выражают свою
благодарность всем коллегам,
принимавшим участие в данных
исследованиях.
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Сапропель как биоорганическое
сырье для многих отраслей
А.С. Митюков, ведущий научный сотрудник, д-р с.-х. наук, ИНОЗ РАН – СПб ФИЦ РАН
В пресноводных водоемах идет постоянное накопление осаждающихся на дне водоемов органических и неорганических веществ, служащих субстратом для бентоса и пищей для гидробионтов.
Это донные наносы и твердые частицы, образовавшиеся и осевшие на дно в результате внутриводоемных процессов, в которых участвуют вещества естественного и антропогенного происхождения. Накопленные донные отложения в течение тысячелетий преобразуются в гнилой ил – сапропель, крупномасштабный источник гуминовых веществ.

С

апропель – вещество преимущественно
биологического
происхождения,
образующееся на дне пресноводных водоемов из остатков
планктонных
и
бентосных
организмов при большой роли
бактериальных процессов, происходящих в слоях отложений
при малом доступе кислорода.
Сапропели являются донными
озерными отложениями и образуются из следующих основных
компонентов:
минеральных
примесей привностного характера, неорганических компонентов биогенного происхождения,
органического вещества отмерших водных растений и организмов, обитающих в воде озера
и населяющих его дно и берега.
Для донных отложений,
которые являются своеобразной депонирующей средой,
характерна способность накапливать вместе с химическими
элементами информацию об
экологическом состоянии всей
водосборной площади, включая виды производств. Темпы и
объемы формирования донных
отложений, а также уровень
загрязненности их слоев различны на всем протяжении
существования водного объекта, что позволяет проследить
воздействие изменяющейся техногенной нагрузки на речные
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экосистемы во времени и изменение происходящих естественных процессов.
Органическое
вещество
сапропеля представляет собой
совокупность растительных и
животных остатков, а также продуктов их распада. В его состав
входят продукты гидролиза
биополимеров,
полимерные
соединения, образовавшиеся в
процессе биотической и абиотической деструкции, продукты
синтеза органических веществ,
а также продукты жизнедеятельности микроорганизмов.
Сильно
загрязненные
донные отложения, в том числе
и сапропели, оказывают серьезное отрицательное влияние на
состояние воды. Загрязнения,
поступающие в водные объекты, являются источниками
«первичного
загрязнения»,
которые, накапливаясь в больших концентрациях в сильно
загрязненных донных отложениях, могут, в свою очередь,
послужить источником «вторичного» загрязнения, вызывая
тем самым ухудшение качества
воды. Это является важным
обстоятельством, обусловливающим необходимость включения донных отложений в состав
основных объектов экологических и эколого-геохимических
исследований и использование
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их для оценки экологического состояния водных систем. В
связи с этим изучение «чистоты» донных отложений имеет
исключительно важное значение.
Есть огромный класс природных органических веществ,
о котором химики надолго
и совершенно незаслуженно
забыли. Между тем, с точки
зрения химии и других отраслей будущего, их возможности
безграничны. Речь пойдет о
гуминовых веществах – основной органической составляющей почвы, воды, а также
твердых горючих ископаемых.
Гуминовые вещества образуются при разложении растительных и животных остатков
под действием микроорганизмов и абиотических факторов
среды. Образование гуминовых
веществ, или гумификация, –
это второй по масштабности
процесс преобразования органического вещества после фотосинтеза. В отличие от синтеза в
живом организме, образование
гуминовых веществ не управляется генетическим кодом. В
результате получается вероятностная смесь молекул, в которой ни одно из соединений не
тождественно другому. Таким
образом, гуминовые вещества
– это очень сложная смесь при-
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родных соединений, не существующая в живых организмах.
Гуминовые вещества есть
почти повсюду в природе. Их
содержание в морских водах
0,1–3 мг/л, в речных – 20 мг/л, а
в болотах – до 200 мг/л. В почвах
гуминовых веществ 1–12%, при
этом больше всего их в черноземах. Лидерами по содержанию
этих соединений являются органогенные породы, к которым
относятся уголь, торф, сапропель, горючие сланцы.
Запасы бурого угля в мире
превышают 1 трлн т, а торфа
–более 500 млрд т. При торфяных разработках нарушаются
естественные болотные ландшафты, то есть экосистемы,
необходимые для поддержания
экологического
равновесия,
поэтому добычу торфа в мире
признали нецелесообразной.
Крупномасштабный источник гуминовых веществ – сапропель. Только в России его запасы
составляют примерно 225 млрд
м3. Однако в сапропеле гораздо
больше минеральных примесей,
чем в торфе и угле, и он существенно разнообразнее по химическому составу, поэтому нужны
более сложные технологии его
переработки. С другой стороны, для производства сырья на
месте и этот вариант может оказаться полезным, тем более что
в сапропеле нередко уже содержатся различные микроэлементы, которые нужны в качестве
удобрений и кормовых добавок.
Параллельно при добыче сапропеля удается очистить заиливающиеся озера.
В 1950–1970-е годы в СССР
было создано значительное
количество организаций, занимавшихся
торфоразработкой
и заготовкой сапропеля для
использования в сельском хозяйстве и для реализации частному
сектору. Были начаты исследо-

вания по использованию сапропеля в кормлении животных в
качестве кормовых добавок и
т. д. Значительное количество
сапропеля использовалось в
медицине в качестве лечебных
грязей, в фармакологии, ветеринарии. В промышленности
сапропель начал использоваться
в производстве строительных,
тепло- и звукоизоляционных
материалов, в бетонировании,
в бурильных растворах, металлургии,
химической
промышленности.
Перестройка
прервала все эти работы, организации развалились, но, к
счастью, в последние годы они
начинают возобновляться и
выходят на новый уровень. В
частности, начинаются разработки методик по использованию производных сапропеля.
Основной метод, с помощью
которого выделяют гуминовые
вещества, – щелочная экстракция растворами пирофосфата
калия или натрия. Такая обработка переводит их в водорастворимые соли – гуматы
калия или натрия, обладающие высокой биологической
активностью. На этой основе
нами разработана технология
получения ультрадисперсной
гумато-сапропелевой
суспензии с включением в технологию
использование
ультразвуковой кавитации. Эта технология
получения УДГСС позволяет
частично разрушать бензольные кольца с карбоксильными
и фенольными группами, что
позволяет повысить активность
гуминовых веществ в полученной суспензии.
После разработки и освоения методики получения УДГСС
проведены практические испытания УДГСС в институте и
других научных учреждениях
на основе протоколов о научно-техническом
содружестве.

Было установлено, что полученные суспензии эффективно
дезактивируют распространенные в окружающей среде экотоксиканты
ряда
тяжелых
металлов и при включении в
рацион питания сельскохозяйственных животных приводят
к значительному среднесуточному приросту живой массы.
Было правомерно предположить, что ультрадисперсные
гумато-сапропелевые
суспензии, содержащие наночастицы с
высокоразвитой поверхностью
и наличием химически активных функциональных групп,
должны обладать высокими
сорбционными свойствами не
только по отношению к неорганическим веществам, но и к
субстанциям
биологической
природы типа вирусов и патогенных микроорганизмов.
Окружающая среда изобилует токсичными веществами
и патогенными микроорганизмами как природного, так и
антропогенного
происхождения. Среди множества экотоксикантов, попадающих в организм
живых существ с водой и пищей,
особую опасность представляют
микотоксины, цианотоксины,
фосфор- и хлорорганические
соединения, тяжелые металлы, которые обладают высокой
токсичностью и способностью
к биоаккумуляции. В этой связи
на примере культуры рачков
Daphnia magna были исследованы биологическая активность
некоторых тяжелых металлов
(ТМ) и полученные гумато-сапропелевые суспензии. Установлено, что ультрадисперсные
гумато-сапропелевые суспензии
предотвращают
токсическое
действие микотоксинов, тяжелых металлов и других природных микотоксикантов.
Практическое использование УДГСС на базе Псковского
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НИИ сельского хозяйства проведены исследования по изучению
влияния препарата на среднесуточные приросты живой массы
телок черно-пестрой молочной
породы. Включение в рацион
кормления в качестве кормовой
добавки 20 мл на голову позволило:
• повысить среднесуточные
приросты живой массы телок
за опытный период по сравнению с контрольной группой на
18,0–20,6%;
• в втором опыте телкам давали
УДГСС через месяц (месяц кормили, месяц перерыв), но продуктивность сохранилась как в
первом опыте;
• в третьем опыте сократили время кормления телок до
одного месяца (давали УДГСС
только в первый месяц опыта).
Телки дали среднесуточные
приросты живой массы за опытный период по сравнению с
контрольной группой на 16,0%
выше.
Эти эксперименты показали высокую эффективность
использования УДГСС в животноводстве, и не только при
постоянном использовании в
качестве кормовой добавки, но
и в краткосрочные периоды,
то есть УДГСС имеет пролонгированный характер действия
в организме животных. Все
опыты проходили три года в
зимний стойловый период (с
октября по май).
Высокие результаты были
получены и в растениеводстве
– при выращивании пшеницы
на базе Псковского НИИ сельского хозяйства. Трехкратное
опрыскивание всходов пшеницы (не корневая подкормка)
при всходах, в период кущения
и при выходе в трубку позволило повысить урожайность на
20,4%.
28

Исследования,
проведенные совместно с Научно-исследовательским институтом
экспериментальной медицины,
показали, что суспензия сапропеля обладает адаптогенным
свойством, повышает устойчивость клеток к неблагоприятным условиям, увеличивает
функциональный резерв иммунных клеток животных. Исследованный препарат обладает, как
минимум, стресс-протективным
и ранозаживляющим свойствами.
Совместно с университетом
ИТМО изучено бактерицидное
действие
ультрадисперсных
гумато-сапропелевых
суспензий на микрофлору зерновых
культур при их хранении. Целью
работы было исследовать бактерицидное и бактериостатическое действие ультрадисперсных
гумато-сапропелевых суспензий
на бактериальную микрофлору
зерна ржи и овса. Выраженный
эффект получен при выдерживании бактериальных клеток
в
ультрадисперсной
гумато-сапропелевой
суспензии.
Сделан вывод о том, что ультрадисперсные гумато-сапропелевые суспензии оказывают
заметное бактериостатическое
действие. Таким образом, ультрадисперсные гумато-сапропелевые суспензии могут быть
использованы для разработки
технологии хранения зерна,
обеспечивающей
длительное
«консервирование» и предотвращение развития бактериальной микрофлоры.
Проведены
поисковые
исследования по дальнейшему углублению изучения и
получению новых продуктов
из сапропеля. Из УДГСС нами
были выделены фульво (фулевые) кислоты путем осаждения
гуминовых кислот в кислой
среде. Таким образом, мы имеем
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три отдельно выделенных продукта из сапропеля – УДГСС,
гуминовые и фульво (фулевые)
кислоты. Надеемся, что все эти
продукты мы сумеем хорошо
исследовать и в дальнейшем
найти возможность их практического применения. Основную
ставку мы делаем на разработку
и использование фульво (фулевых) кислот.
Фульвовая кислота – естественное природное соединение,
образующееся в процессе расщепления гуминовых веществ
почвенными микроорганизмами и обладающее исключительными свойствами. По мнению
ученых фульвокислота – источник жизни на земле, ключ к
здоровью, без нее не может
существовать ни один живой
организм. Она улучшает обменные процессы, восстанавливает
энергетические запасы в клетках, обладая антиоксидантными
свойствами, нейтрализует тяжелые и ядовитые металлы, способствует выведению токсинов
из организма. В ее составе 18
аминокислот, 10 витаминов и 74
органических минерала, представляющих собой мельчайшие
ионы, что и позволяет им легко
усваиваться. Ученые настаивают, что без фульвовой кислоты
и фульватов жизнь растений,
животных и человека была бы
невозможна.
В заключение хочу привести
сравнение учеными двух углеводородов – нефти и сапропеля.
Нефть очень долго не использовалась человечеством, пока
не были разработаны методы
ректификации. В современном
мире невозможно обходиться
без нефти. Точно так же будет и с
сапропелем, только вот он значительно сложней и многогранней.
Так же просто и быстро разложить его на составляющие, как
«черное золото», не удастся.
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Ихтиофауна и промысел рыбы
в Неве
Д.В. Богданов, С.Ф. Титов, А.С. Шурухин
Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга»), Санкт-Петербург
Река Нева представляет собой короткий проток длиной 74 км между Ладожским озером и Невской
губой Финского залива, являясь замыкающим звеном обширной пресноводной системы, собирающей воды с территории более 280 тыс. км2 и включающей крупнейшие озера Европы – Ладожское,
Онежское, Сайма и Ильмень.

У

никальность Невы состоит в том, что при своей
малой длине она является
пятой по водности рекой в европейской части России и служит
трактом транспортировки и
сброса ладожских вод в Финский залив. Площадь водосбора
Невы в истоке из Ладожского
озера составляет 275 800 км2,
в том числе площадь частного
водосбора реки – 5180 км2, т. е.
менее 2% общей площади. Частный водосбор реки находится на территории Кировского,
Тосненского, Всеволожского и
Гатчинского районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, располагаясь между
ними практически поровну
(51% и 49% соответственно)
[Гидрология.., 1965; Нежиховский, 1981, 1988].
Качество невской воды определяется ее гидрохимическими
характеристиками в Петрокрепостной бухте Ладожского озера
и только локально – поступлением с ее собственного (частного) водосбора, зависящем
от интенсивности точечных и
рассредоточенных источников
загрязнения.
Среднегодовой
водный сток Невы составляет
1/12 часть объема озера. Вследствие высокой зарегулированности стока содержание
большинства гидрохимических
показателей Невы характеризуется малой внутригодовой

изменчивостью и величинами,
близкими к озерным [Расплетина и др., 2002].
Таким образом, средние
показатели химического состава
воды Ладожского озера служат
фоновыми показателями для
воды Невы [Современное состояние.., 2021]. По результатам многолетних наблюдений общий
фон качества воды, обусловленный поступлением из Ладожского озера, можно считать вполне
благополучным, за исключением ситуаций, когда из-за особенностей динамики водных масс
озера загрязненные воды Волховской губы поступают в бухту
Петрокрепость [Ладога, 2013;
СКИОВО р. Нева, 2011].
Значительная часть водосбора Невы представлена освоенными в хозяйственном отношении и урбанизированными
территориями. В связи с этим
в местах впадения в реку крупных притоков (в частности
рек Черная, Мга, Тосна, Ижора,
Славянка, Охта) наблюдаются
высокие концентрации некоторых загрязняющих веществ.
При этом существующая антропогенная нагрузка на речные
системы частного водосбора
Невы в Ленинградской области
характеризуется большой неоднородностью и распределена
весьма неравномерно. Давление
ее наиболее выражено вблизи
Кировского промузла, в верхнем

течении Невы, на водосборе р.
Охта в окрестностях Санкт-Петербурга (загрязнение тяжелыми металлами и др.) [Фрумин,
Малышева, 2019 и др.].
Трофический статус Невы
соответствует уровню трофности в истоке из Ладожского
озера (бухта Петрокрепость)
и оценивается как мезотрофный [Оценка экологического..,
2006; Современное состояние..,
2021 и др.]. Трофический статус
притоков Невы варьируется от
мезотрофного до эвтрофного,
в отдельных случаях – гиперэвтрофного [Зуева и др., 2011;
Павлова, 2013 и др.]
В целом современное состояние поверхностных вод в
частном бассейне Невы характеризуется 2–3-м классом (слабо
загрязненная или загрязненная
вода). В то же время на ряде пунктов рек Нева, Охта, Славянка
вода относится к 4-му классу, т. е.
является грязной [РД 52.24.6432002].
Нева относится к основным промысловым районам
Санкт-Петербурга. По многолетним данным в составе ихтиофауны Невы отмечалось более
39 видов круглоротых и рыб
[Кудерский и др., 2007]. Ядро
ихтиофауны составляют пресноводные рыбы, такие как хариус
европейский, щука, лещ, плотва,
голавль, красноперка, уклейка,
окунь, судак, ерш, налим и др.
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Рисунок 1. Динамика вылова корюшки Финского залива
Таблица 1. Уловы корюшки в Финском заливе и Неве
Показатели

2012

2013

2019

2020

2021

Промышл.
вылов, т

445,4

890,4

1006,2

в т. ч. Финский
залив

362,3

817,2

865,3

р. Нева

83,0

73,2

140,9

Группа проходных видов
включает речную миногу и
корюшку, которые наиболее
многочисленны и относятся к
основным промысловым объектам. Численность и встречаемость таких проходных рыб,
как
атлантический
лосось,
кумжа, европейская ряпушка,
европейский сиг, крайне ограничены из-за негативного влияния антропогенных факторов
(интенсивный промысел, нарушение условий естественного
воспроизводства и др.).

2014

2015

2016

2017

Основными промысловыми
объектами в Неве традиционно
являются корюшка европейская
и речная минога. Лосось атлантический является объектом
искусственного
воспроизводства.
Санкт-Петербургский
филиал
ФГБНУ
«ВНИРО»
(«ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга»)
выполняет многолетние исследования состояния запасов
данных промысловых видов,
осуществляя сбор ихтиологических материалов на про-

Основными промысловыми объектами в Неве
традиционно являются корюшка европейская
и речная минога.
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мысловых участках в районе
Васильевского и Крестовского
островов, нижнем течении реки
Невы.

Состояние запасов водных
биологических ресурсов и их
промысловое использование
Корюшка европейская –
Osmerus eperlanus (L.)
Корюшка является основным промысловым видом рыб
в Неве, куда она весной ежегодно заходит на нерест. Нерестилища корюшки расположены в
нижнем течении реки вплоть до
Ивановских порогов.
Продолжительность нерестового хода корюшки в Неву
составляет от 20 до 45 суток
(в среднем 20, иногда 10–12).
Нерестилища
располагаются
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Рисунок 2. Динамика нерестового хода корюшки в Неве весной 2022 года

преимущественно на плотных
песчаных и песчано-каменистых грунтах на глубинах 1,5–
3 м. Начало нереста приходится
обычно на конец апреля, когда
температура воды достигает
5 оС, и заканчивается, как правило, в конце мая при температуре
12 оС и выше. В подходе корюшки к нерестилищам наблюдается несколько пиков, которые
объясняются
биологической
неоднородностью производителей. Первыми к нерестилищам подходят самцы, в разгар
хода происходит выравнивание
полов, в конце снова преобладают самцы, но не более чем в два
раза.
Корюшка обычно созревает в возрасте двух–трех лет,
частично в возрасте одного
года, причем самцы созревают

раньше самок. Плодовитость
корюшки, как и других рыб,
зависит от возраста и размеров, увеличиваясь по мере роста
особи и варьируя от 2 до 70 тыс.
шт. икринок (в среднем около 15
тыс.). На нерест подходят производители длиной от 7 до 25 см и
массой тела от 12 до 130 г. Преобладают трех–четырехлетки
(до 60%); половозрелые годовики в среднем составляют 5–7%,
рыбы старших возрастов – не
более 25–30%.
Промысел корюшки ведется главным образом весной
(апрель–май) в период нерестового хода. Общий улов корюшки
Финского залива промысловыми организациями в 2021 году
составил 1006,2 т, из них в реке
Неве – 140,9 т (рис. 1, табл. 1).
В Неве ход корюшки в 2022

году начался в третьей декаде
апреля. Температура воды в
реке на начало хода корюшки
составила 4–5 °С. Пик интенсивности хода пришелся на 9 мая
(рис. 2), после чего уловы стали
снижаться и в период с 15 по 21
мая, совпавший с временным
похолоданием, стабилизировались на относительно низком
уровне. В начале третьей
декады мая гонады более 90%
самок корюшки находились в VI
стадии зрелости (икра выметана).
В невских уловах в 2022 году
отмечены рыбы длиной от 9 до
22 см. По численности преобладали (52%) впервые нерестящиеся особи длиной 13–14 см.
Соотношение самок и самцов
составляло 1:3. Самки были
крупнее: средняя длина и масса
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Рисунок 3. Динамика вылова миноги в восточной части Финского залива
Таблица 2. Биологические показатели миноги Невской губы и Невы из уловов миножных бураков
Показатели

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Средние

Средняя длина,
см

32,4

31,2

32,2

32,0

31,9

33,3

32,3

31,6

32,6

32,9

32,2

Средняя масса,
г

64,2

65,1

68,1

58,4

60,0

63,0

60,6

58,4

59,6

61,7

61,9

их тела составили 15,2 см и 24,0 г,
а у самцов – 14,3 см и 19,6 г.
Средние линейно-весовые показатели корюшки в Неве составили 14,5 см и 20,7 г.
Состояние запасов корюшки в восточной части Финского залива хорошее. При этом
основу
запасов
составляет
невское стадо. Начиная с 2013
года биомасса промыслового запаса корюшки и ее вылов
соответствуют среднемноголетнему (1996–2019) уровню, а
последние три года превышают
его. Общая численность запаса

корюшки в 2021 году составила
215 млн экз., а биомасса запаса –
3147 т.
Минога – Lampetra fluviatilis
(Linnaeus, 1758)
Речная минога – вид круглоротых, повсеместно встречающийся в акватории Финского
залива. Биология ее в значительной степени отличается от
биологии рыб, населяющих бассейн Балтийского моря. Минога
относится к моноцикличным
видам.
Продолжительность
жизни миноги составляет в
среднем 8 лет (реже – 7). Из них

Нерест миноги происходит весной в многочисленных реках и ручьях, впадающих в бассейн Финского залива.
32
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6 лет минога обитает в пресных
водах рек и ручьев, впадающих в
Балтийское море, в виде личинки-«пескоройки», а 1–2 года – в
море [Ряполова, 1972].
В речной период личинка миноги живет в грунте,
питаясь
главным
образом
детритом и диатомовыми водорослями. После метаморфоза
молодь миноги скатывается в
море, где идет ее основной нагул
и созревание. В море минога
ведет паразитический образ
жизни. Основу питания составляют рыбы, к которым она
присасывается и питается их
мышечными тканями. Главный
объект питания миноги – салака
и килька.
Нерест миноги происходит
весной в многочисленных реках
и ручьях, впадающих в бассейн
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Финского залива. После нереста
производители миноги погибают. Различают две экологические формы миноги: озимую и
яровую. Озимая форма миноги
идет в реки начиная с августа,
но массовый ее ход отмечается в
октябре–ноябре. Яровая форма
идет на нерест в реки весной,
обычно в мае.
Минога является традиционным объектом промысла в
Неве. Основу уловов составляет
озимая минога. За последние
десятилетия уловы ее в восточной части Финского залива
колебались от 2,4 до 123,2 т
(рис. 3). Максимальные уловы
миноги отмечались в 1960-е и
в середине 1970-х годов. Доля
«невской» миноги в промысле в
среднем составляет около 45%.
Согласно официальным данным
с 2006-го по 2015 год наблюдалась тенденция постепенного
роста уловов миноги – с 24 до
52 т. В последующие три года
уловы снова падали. В 2019 году
показатель вылова снова начал
расти и в 2020-м составил 56,3 т
(113% от прогнозного показателя), что является максимумом с
1990 года.
Ход миноги в Невскую губу
и Неву начинается с августа.
Наиболее активный промысел
миноги
рыбодобывающими
организациями приходится на
сентябрь и ноябрь и завершается в начале декабря. Основу
промысла (50% от общего
количества) составляли особи
длиной 32–34 см. Средние размеры миноги в промысловых
уловах 2021 года соответствовали среднему уровню за последнее десятилетие (табл. 2).
Урожайность
поколений
миноги определяется рядом
факторов, среди которых можно
выделить количество зашедших на нерест производителей
и нерестовых площадей, клима-

тические особенности нерестового сезона и периода нагула в
реках. Максимальное пополнение наблюдается при ранней и
дружной весне, среднем количестве зашедших на нерест
производителей, относительно
прохладном лете, способствующем поддержанию достаточно
высокого уровня воды в реках
(и соответственно площадей
нагула молоди миноги).
Анализируя
динамику
уловов миноги, можно сделать
вывод о хорошем состоянии ее
запасов.
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Рыбаки в городе на Неве
Тамара Ортикова, председатель Совета «Питерского Клуба Рыбаков»
«Питерский Клуб Рыбаков» возник в 1999 году как добровольное объединение рыболовов
в интернет-пространстве города. Миссия клуба – популяризация и развитие любительского рыболовства в регионе, взаимопомощь, а также пропаганда бережного отношения к природе:
члены клуба не ловят сетями, не оставляют мусор на берегу и льду и соблюдают правила
любительского рыболовства.

С

егодня клуб – это не только
интернет-сообщество, но
и
Санкт-Петербургская
региональная
общественная
организация «Питерский Клуб
Рыбаков», собирающая на сайте
fisher.spb.ru ежедневно более
30 000 человек, которым интересна рыбалка, живое общение,
участие в совместных мероприятиях, а также небезразлично правовое регулирование в
сфере рыболовства и отстаивание прав рыбаков при принятии
новых законов.
Социальная
значимость
любительского
рыболовства
растет с каждым годом. Все
больше жителей Санкт-Петер-
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бурга и Ленинградской области
называют рыбалку любимым
видом отдыха на свежем воздухе. Такой выбор для населения
пенсионного возраста обоснован как сравнительно невысокой начальной стоимостью
инвентаря, так и возможностью
обеспечить себя питанием, что
крайне важно в условиях сильного роста цен на продукты.
В среде молодежи становятся
все более популярны принципы здорового образа жизни, и
увлечение рыбалкой как нельзя
лучше им отвечает.
Говоря о городской рыбалке,
нужно еще отметить хорошую
транспортную
доступность
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мест проведения досуга (это
городские набережные и пруды,
акватория Невской губы), что
немаловажно для пенсионеров
и отдыхающих с детьми. Отсюда
и главный запрос от любителей
городским властям – организация удобных и безопасных мест
рыбалки в черте города, автостоянок и организованных мест
отдыха на территории Комплекса защитных сооружений
от наводнений, оборудованных
слипов для спуска плавсредств,
оповещение о толщине льда в
зимний период, а также силе и
направлении ветра в летний.
В данный момент городские
набережные, например, обу-
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строены для удобства пешеходов и велосипедистов, ну а
рыбаки довольствуются имеющимся.
Одна из основных задач
«Питерского Клуба Рыбаков»
– популяризация любительского рыболовства, а городские водоемы как нельзя лучше
подходят
для
проведения
небольших мастер-классов по
выбору приманок и правильному управлению ими, обучения подрастающего поколения
не только технике различных
видов рыбалки, но и бережному отношению к окружающей
среде, необходимому для сохранения чистой экологической
обстановки. Занятия проводятся
на безвозмездной основе членами клуба и пользуются популярностью у городских жителей.
Именно на городской рыбалке чаще всего реализуется
принцип «Поймал – отпустил»:
таким образом водно-биологические ресурсы не страдают
даже при большом количестве
удачливых рыболовов. Связано это как с сомнениями в экологической чистоте воды реки
Невы и городских прудов, так и
с видовым составом и размером
уловов. В прудах это ротаны,
мелкий окунь, ерши, плотвички. На городских набережных в
уловах попадаются щука и судак.
Члены клуба с уважением относятся к правилам рыболовства,
поэтому небольшие экземпляры, не достигшие разрешенного
размера, конечно же, отпускаются обратно в Неву. Рыба, пойманная с городской и морской
стороны дамбы, чистая и крупная, с удовольствием употребляется в пищу рыбаками и их
семьями.
Еще одно из направлений
работы «Питерского Клуба
Рыбаков» – популяризация
рыболовного спорта. ПроведеТЕМА НОМЕРА: ВОДНЫЙ МИР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ние спортивных соревнований
на набережных Санкт-Петербурга – отличная возможность
возбудить интерес жителей
города к этому виду спорта. К
сожалению, COVID-19 внес свои
коррективы в возможности
проведения массовых мероприятий, но уже в следующем
году мы надеемся вернуться к
проведению таких фестивалей
для рыбаков города. Вся рыба,
выловленная в процессе соревнований, сразу же взвешивается
судьями и отпускается в родную
стихию.
Говоря о чистоте водных
просторов города, хочется
отметить, что, к сожалению,
зачастую на крючок рыбака
попадается
не
ожидаемая
36

рыба, а различный мусор –
полиэтилен, куски арматуры,
тряпки и бутылки. Это проблема, на которую, конечно же,
необходимо обращать внимание властей, жителей и гостей
города. Нева – не помойка, а
дом множества видов растений
и животных. Со своей стороны,
«Питерский Клуб Рыбаков»
проводит постоянную работу
по информированию рыбаков
о недопустимости загрязнения
водных ресурсов.
Помогают рыбаки и науке.
На нашем сайте неравнодушные
рыбаки делятся информацией о
поимке в акватории Санкт-Петербурга инвазивных видов
фауны, таких как мохнаторукий
краб или сигнальный рак.
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В заключение хочется сказать, что рыбаки-любители, в
основной своей массе, бережно
относятся к водно-биологическим ресурсам региона, помогают в сборе статистики уловов в
регионе, учат молодое поколение ценить, любить и уважать
окружающую природу. Взамен
же они хотят только одного –
возможности беспрепятственно
реализовывать свое законное
право на занятие любимым
видом отдыха.
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Ресурсосбережение.
Создание замкнутых циклов
производства питьевой воды
Т.М. Портнова, начальник службы главного технолога технического управления дирекции водоснабжения; О.Н. Рублевская, директор департамента анализа и технологического развития систем
водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
Р.Ф. Витковская, д-р техн. наук, профессор; Т.М. Нестерова, бакалавр, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
Обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества – одно из приоритетных направлений соответствия стандартам качества проживания.
Актуальной проблемой охраны окружающей среды является охрана подземных вод от загрязнения, которая непосредственно связана со структурно-гидрогеологическими условиями формирования вод и масштабами распространения хозяйственной деятельности человека. Создание
замкнутых водооборотных систем, в частности в технологии водоподготовки, играет важную роль
в охране гидросферы от загрязнения, позволяет снижать объемы забираемой из источников водоснабжения воды и создает возможность организации бессточного производства.

В

Российской
Федерации
требования по обязательной
предварительной
очистке и дальнейшему сбросу
вод в водные объекты регламентируются следующими нормативными документами:

• Федеральным законом от
10.01.2002 года №7-ФЗ Об
охране окружающей среды.
• Водным кодексом Российской
Федерации от 03.06.2006 года
№74-ФЗ.
• СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных
помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Сброс сточных вод в водные
объекты допускается при наличии выданных уполномоченными государственными органами
решения о предоставлении
водного объекта в пользование
и разрешения на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
Перед сбросом в водные

объекты сточные воды должны
подвергаться очистке и обеззараживанию. Не допускается сброс
в водные объекты сточных вод,
содержание в которых контролируемых загрязнений превышает
нормативы допустимого воздействия на водные объекты [1].
Ленинградская область (ЛО)
и окрестности Санкт-Петербур-
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га имеют значительный ресурс
подземных вод. Но лишь 37%
потребляемого объема воды
берется из этих источников и
применяется для питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения.
Необходимо отметить, что
в ряде случаев добываемые
подземные воды могут иметь
отклонения по качеству, не
позволяющие использовать их
для
хозяйственно-питьевых
целей без специальной водоподготовки. Качество артезианских вод окрестностей
Санкт-Петербурга во многом
зависит от района расположения и глубины скважины. Опыт
показывает, что вода из скважин
глубиной до 100 м, расположенных в северных районах, чаще
всего характеризуется очень
высоким содержанием железа
и низкой минерализацией, а
для вод скважин свыше 100 м
обычно характерно повышенное содержание железа. Учитывая сложный химический состав
подземной воды для обеспечения возможности подачи ее на
хозяйственно-питьевые нужды
в ряде населенных пунктов
предусмотрены водоочистные
сооружения. Технологические
схемы сооружений водоподготовки
предусматривают
несколько ступеней очистки
для комплексного решения
задач водоподготовки [2].

Водопроводные очистные
сооружения «Дюны»
Водопроводные
очистные
сооружения расположены на площадке «Дюны» по адресу 38-й
км Приморского шоссе. Данный
комплекс водопроводных сооружений создавался с целью
забора воды из подземных месторождений «Дюны» и «Солнечное», очистки до нормативных
показателей и обеспечения воз38

можности подачи потребителям
поселков Курортного района
(Комарово, Репино и др.).
Источником водоснабжения
на ВОС «Дюны» являются подземные месторождения «Дюны»
и «Солнечное».

Сырая вода из скважин
участка «Дюны» и «Солнечное»
не соответствует требованиям
к качеству питьевой воды по
следующим показателям: мутность, цветность, общее железо,
марганец, бромиды, фториды.
Следует
отметить,
что
качество
воды
подземных
источников ВОС «Дюны» характеризуется не только высоким
содержанием железа (в пределах 6,0–13,0 мг/дм3) и марганца,
но периодически регистрируются превышения по показателям фториды и барий. Таким
образом, для данного типа вод
применения только технологии
окисления кислородом воздуха
и гипохлоритом натрия недостаточно и требуется применение коагулянта – оксихлорида
алюминия.

Технология производства
питьевой воды на ВОС
«Дюны»
По опыту проектирования
сооружений для очистки подземных железо- и марганецсодержащих вод, особенно в
условиях низких температур,
была выбрана технология двухступенчатой очистки, включающая окисление кислородом
воздуха и гипохлоритом натрия,
реагентную обработку оксихлоридом алюминия и фильтрование
на
безнапорных
контактных фильтрах с двухслойной загрузкой (1-я ступень
очистки) и на напорных скорых
фильтрах с загрузкой пиролюзитом (2-я ступень очистки).
Затем в напорном трубопрово-
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де насосной станции второго
подъема осуществляется обеззараживание воды УФ-облучением.
Подземная вода из скважин
под напором поступает в распределительную камеру, затем
самотеком подается в аэратор,
где вода насыщается растворенным кислородом, после чего
в воду дозируются реагенты:
гипохлорит натрия и оксихлорид алюминий.
Вода самотеком поступает в
открытые фильтры первой ступени с двухслойной загрузкой
(дробленый антрацит и песок).
Пройдя фильтры первой ступени, фильтрат направляется в
промежуточный резервуар, из
которого вода перекачивается
на напорные фильтры второй
ступени. В качестве загрузки фильтров второй ступени
используется дробленый пиролюзит. В фильтрах первой ступени применяется водовоздушная
промывка, напорные фильтры
промываются водой из промежуточного резервуара. Фильтрат
после второй ступени поступает
в резервуары чистой воды, после
чего питьевая вода насосной
станцией второго подъема перекачивается потребителям.
На насосной станции второго подъема вода обеззараживается УФ-облучением с длиной
волны 254 нм.
Особенности технологии
очистки промывных вод
фильтровальных сооружений
Промывные воды фильтровальных сооружений поступают
в усреднитель. Резервуар-усреднитель
предназначен
для
приема воды от промывки фильтров как 1-й, так и 2-й ступеней
очистки, переливных вод сооружений водоподготовки, а также
воды от опорожнения последних. Далее усредненная вода без
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Таблица 1. Качество смешанной воды месторождений «Дюны» и «Солнечное»
Показатели

Ед. изм.

Расчетные концентрации

Запах при 20 °С

балл

3,00

Мутность

мг/л

1,40

Цветность

град.

13,00

Железо общее Fe (III)

мг/л

1,00

Марганец

мг/л

0,34

Бромиды

мг/л

0,21

Фториды

мг/л

1,60

Таблица 2. Результаты исследования качества воды модельного раствора
Мутность, мг/дм3

pH

Fe, мг/ дм3

23,08

7,08

42,17

Таблица 3. Результаты исследования качества осветленной воды
Мутность, мг/дм3

pH

Fe, мг/ дм3

1,60

6,75

0,52

отстаивания равномерно перекачивается в цех по переработке и подается на отстойники с
полочными элементами.
Перед подачей на отстойники в промывную воду добавляется коагулянт (оксихлорид
алюминия) и флокулянт на
основе полиакриламида. Промывная вода проходит через
камеру
хлопьеобразования,
поступает в нижнюю часть
отстойника и восходящим потоком проходит через полочные
элементы, на которых происходит разделение осадка и жидкой
фазы.
Таким образом, в отстойниках происходит осветление
грязной промывной воды и
отделение осадка. Осадок, образовавшийся в отстойниках, под
гидростатическим давлением
поступает в осадкоуплотнители.
Уплотненный осадок периодически откачивается передвижными автоцистернами и отвозится
на канализационные очистные
сооружения (далее – КОС) Зеленогорска для совместной обработки с осадком КОС.

Для промывки полочных
элементов отстойника и трубопроводов осадка используется
осветленная промывная вода.
Очищенная промывная вода
совместно со сливной водой
после
осадкоуплотнителей
поступает на насосную станцию
очищенной промывной воды и
перекачивается в голову очистных сооружений.
Методы и этапы выбора
параметров очистки
промывных вод
фильтровальных
сооружений ВОС «Дюны»
Перед началом пуско-наладочных работ на ВОС «Дюны»
проводились предварительные
лабораторные исследования с
целью определения и оценки
значений доз коагулянта и
флокулянта с оценкой эффективности по показателям: рН,
общего железа, мутность. При
этом содержание марганца не
оценивалось. Согласно проектным решениям, снижение
концентрации марганца предусмотрено на фильтровальных

сооружениях второй ступени с
каталитической загрузкой.
В качестве исследуемых
образцов в лабораторию Южной
водопроводной станции были
доставлены промывные воды
фильтровальных сооружений со
станции в Зеленогорске, сопоставимые по составу с промывными водами в «Дюнах». Вода
из скорых фильтров и вода из
напорных фильтров, по 2 л с
каждой ступени.
При подготовке образца
модельного раствора пробы
воды из напорных и скорых
фильтров смешивали в соотношении 36% и 64% соответственно. Объем общего раствора
составил 2 л.
Мутность измеряли на лабораторном мутномере TL2360.
Измерение pH проводили на
pH-метр pH-150 М. Измерение
общего железа проводили фотометрическим методом согласно аккредитованной методике
ЦВ 1.04.46-00. В мерную колбу
отбирали пробу воды, далее
добавляли туда серную кислоту,
гидроксиламин солянокислый

ТЕМА НОМЕРА: ВОДНЫЙ МИР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

39

Тема номера

Модельный раствор

10%, буферный раствор и индикатор ортофенантролин. Затем
полученный раствор оставляли
на 15 минут до развития окраски. После образования окраски
на фотоколориметре измеряли
оптическую плотность исследуемого раствора для определения концентрации общего
железа в нем. Результаты представлены в табл. 2.
Для
осветления
воды
использовался
коагулянт
оксихлорид алюминия концентрацией 24,35 мг/дм3 и
флокулянт на основе полиакриламида концентрацией 0,05%
масс. Доза коагулянта составила
6% мг/дм3, флокулянта – 0,3мг/
дм3. Расчет необходимого количества коагулянта и флокулянта вели по формулам (1) и (2).
1

Раствор через 1 минуту после
добавления коагулянта и флокулянта

где: Vk – количество коагулянта, необходимого для
получения требуемых доз коагулянта в 1 дм3 исследуемой воды,
см3; V – объем воды, взятой для
проведения пробной коагуляции, дм3; Дк – доза коагулянта
по; Al2O3 мг/дм3; Ср.к. – концентрация рабочего раствора коагулянта, мг/см3.
2

Раствор сразу по окончании
перемешивания
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где: Vф – количество флокулянта, необходимого для
получения
требуемых
доз
флокулянта в 1 дм3 исследуемой воды, Дф ; V – объем воды,
взятой для проведения пробной
флокуляции, дм3; Дф – доза флокулянта по активной части, мг/
дм3; Ср.ф – концентрация рабочего раствора флокулянта, мг/см3.
В стакан отобрали 1 л
модельного раствора, затем
добавили коагулянт оксихло-

ТЕМА НОМЕРА: ВОДНЫЙ МИР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

рид алюминия в количестве
0,245 мл и перемешивали три
минуты при скорости мешалки
100 оборотов в минуту. Далее
добавили флокулянт на основе
полиакриламида (pH = 4,90) в
количестве 0,6 мл и перемешивали еще две минуты.
Далее исследуемый раствор
отстаивался в течение 30 минут,
после чего были отобраны
пробы полученной осветленной
воды для дальнейших измерений мутности, pH и общего
железа в ней.
Исследования
осветленной воды проводились путем
измерения мутности, pH и
общего железа. Мутность измеряли на лабораторном мутномере TL2360. Измерение pH
проводили на pH-метр pH-150
М. Измерение общего железа
проводили фотометрическим
методом согласно ЦВ 1.04.4600, аналогично исследованию
модельного раствора.
Результаты
измерений
представлены в табл. 3.
ВЫВОДЫ
• В ходе проведения лабораторных испытаний оценена эффективность проектных решений в
части значения доз химических
реагентов: оксихлорида алюминия и полиакриламида катионного.
• Подтверждено, что выбранные
дозы коагулянта и флокулянта
позволяют получить осветленную воду с содержанием общего
железа согласно проектным
данным, что привело к снижению концентрации железа в 81
раз.
• Определено, что полученную
в результате обработки осветленную промывную воду можно
использовать для повторного
применения в технологическом
процессе. Однако степень очистки недостаточна для сброса
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такой воды в водоем рыбохозяйственного назначения, ПДК
по железу составляет 0,1 мг/дм3.
• Выявлено, что полученные в
лабораторных условиях параметры реагентной обработки
позволили использовать их значения при проведении пуско-наладочных работ и обеспечить
требуемую
эффективность
водоподготовки и очистки промывных вод.
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Раствор через 30 минут

Интенсивность окраски раствора
на основе осветленной воды
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Опыт ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» в снижении
негативного воздействия
на водные объекты
Санкт-Петербурга
Основной целью деятельности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» является предоставление
доступных услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих достойное качество жизни
потребителей, устойчивое развитие мегаполиса, формирование культуры водопотребления
и сохранение водных объектов бассейна Балтийского моря.

С

анкт-Петербург – крупнейший мегаполис на берегах Балтики, в связи с чем
на предприятии «Водоканал
Санкт-Петербурга» лежит особая
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ответственность за состояние
водных объектов. Работа по снижению негативного воздействия
на водные объекты – одно из
основных направлений деятель-
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ности предприятия по минимизации воздействия на окружающую
среду в регионе Балтийского
моря. Данная работа ведется в
двух основных направлениях:
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• прекращение сброса неочищенных сточных вод;
• строительство, модернизация
и реконструкция канализационных очистных сооружений в
целях обеспечения выполнения
российских нормативных требований к сбросу сточных вод в
водные объекты.

Прекращение сброса
неочищенных сточных вод
Само существование выпусков неочищенных сточных вод
связано с тем, что до 1978 года
в Ленинграде сточные воды
вообще не проходили очистку.
Тогда каждые сутки около 3,5
млн м3 сточных вод напрямую
сбрасывались в Неву и другие
городские водоемы, а также в
Невскую губу и Финский залив.
Сегодня в Санкт-Петербурге
предприятием эксплуатируется
12 канализационных очистных
сооружений, основные из которых – Центральная станция аэрации (ЦСА), Северная станция
аэрации (ССА) и Юго-Западные
очистные сооружения (ЮЗОС), а
также 12 очистных сооружений
поверхностного стока, на которых проходят очистку поверхностные сточные воды.
На
канализационных
очистных сооружениях города
внедрены современные технологии, позволяющие эффективно удалять из сточных вод
фосфор и азот. Это позволяет
Санкт-Петербургу с июня 2011
года в полном объеме выполнять
рекомендации
Хельсинкской комиссии по защите
Балтийского моря: содержание
фосфора в общем сбросе сточных вод города не превышает
0,5 мг/л.
За последние 20 лет предприятием были ликвидированы 373 выпуска неочищенных
сточных вод, стоки которых
направлены на канализацион-

ные очистные сооружения, где
проходят полную биологическую очистку:
• 101 общесплавной выпуск;
• 24 хозяйственно-бытовых выпуска;
• 55 дождевых выпусков;
• 193 выпуска от дождеприемников.

Знаковые мероприятия
по переключению выпусков
В 2013 году было завершено
строительство Главного канализационного коллектора северной
части города. Были закрыты 76
прямых выпусков сточных вод.
Это позволило прекратить сброс
в Неву неочищенных сточных
вод объемом 334 тыс. м3 в сутки
и обеспечить процент очистки
сточных вод на уровне 98,3%.
В декабре 2019 года были
завершены работы по ликвидации прямых выпусков в
Петроградском районе в реку
Карповка, переключены 24
выпуска. На конец 2019 года
процент очистки сточных вод
составил 99%.
В рамках завершения проекта строительства 1-й очереди
Охтинского канализационного
коллектора в 2021 году переключено 19 прямых выпусков
и прекращен сброс в реку Охта
около 4,3 млн м3 неочищенных
сточных вод в год. В настоящее
время сточные воды поступают на Северную станцию аэрации, где проходят полный цикл
механической и химико-биологической очистки, в том
числе от биогенных элементов
– азота и фосфора. Реализация
этого мероприятия позволила обеспечить процент очистки городских сточных вод на
уровне 99,5%.
Во исполнение ст. 67.1 Федерального закона от 10.01.2002
№7-ФЗ «Об охране окружающей

среды» для выпусков без очистки, на которых не соблюдаются
нормативы допустимых сбросов, в 2021 году разработаны и
утверждены 20 планов мероприятий по охране окружающей
среды. В соответствии с планами
к 2030 году предприятие планирует переключить 91 выпуск
без очистки сточных вод в 23
водных объекта – Невская губа,
реки Нева, Малая Нева, Оккервиль, Ждановка, Ново-Адмиралтейский канал и другие водные
объекты, в том числе полностью
прекратить сброс неочищенных
хозяйственно-бытовых сточных
вод.
Все мероприятия планов
включены в Схему водоотведения Санкт-Петербурга на период
до 2025 года с учетом перспективы до 2030 года и прогноза
до 2040 года, утвержденную
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 29.06.2021
№437.

Строительство, модернизация
и реконструкция
канализационных очистных
сооружений
Реконструкция
Северной станции аэрации – ключевой экологический проект
Санкт-Петербурга. ССА входит
в тройку крупнейших очистных
сооружений города, на станции
ежедневно проходит очистку
около 800 тыс. м3 сточных вод.
Это стоки с территорий Красногвардейского, Калининского,
Выборгского, Петроградского,
Приморского, Невского и части
Центрального районов. Реконструкция ССА позволит обеспечить стабильное качество
очистки сточных вод в соответствии с российскими нормативными требованиями.
В 2017 году завершился 1-й
этап реконструкции Северной
станции аэрации. В настоящее
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время на ССА ведется второй,
завершающий, этап реконструкции. Окончание работ позволит
увеличить мощность очистных
сооружений с 800 тыс. до 1 млн
м3 сточных вод в сутки и откроет возможности для присоединения новых объектов города
и Ленинградской области. От
мощностей станции напрямую зависит развитие северной части Петербурга, где идет
активное строительство жилья
и социальных объектов.
В 2018 году завершено
строительство новых канализационных очистных сооружений
в пос. Молодежное. На сооружениях впервые в Санкт-Петербурге применена новая
технология очистки стоков на
мембранных
биореакторах.
Производительность очистных
сооружений составляет 2 500 м3
в сутки и обеспечивает очистку
сточных вод трех поселков –
Молодежное, Серово и Смолячково.
В 2021 году завершилась
реконструкция
канализационной сети в Невском районе
Санкт-Петербурга, в результате которой на Центральную
станцию аэрации переключены
стоки морально устаревших КОС
пос. Металлострой; прекращен
сброс недостаточно очищенных
сточных вод в Неву.
В настоящее время в
Санкт-Петербурге
проходят
очистку 99,6% хозяйственно-бытовых сточных вод.
Для крупнейших очистных
сооружений Санкт-Петербурга
ЦСА, ССА, ЮЗОС, относящихся
к объектам I категории негативного воздействия на окру-

жающую среду, предприятием
«Водоканал
Санкт-Петербурга» разработаны программы
повышения
экологической
эффективности,
прошедшие
одобрение
Межведомственной комиссией, созданной приказом Минпромторга России.
Программами запланированы
мероприятия по реконструкции и модернизации очистных
сооружений с внедрением наилучших доступных технологий
по очистке сточных вод. Наилучшие доступные технологии
определены в информационно-техническом
справочнике
ИТС 10-2019 «Очистка сточных
вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских
округов», утвержденном приказом Росстандарта от 12.12.2019
№2981.
В период до 2029 года
согласно программам планируется реализация следующих
мероприятий:

• продолжение 2-го этапа реконструкции ССА, проектирование
и строительство узла доочистки
и обеззараживания очищенных
сточных вод, внедрение системы автоматического контроля
сбросов загрязняющих веществ
в водные объекты;
• реконструкция на ЦСА аэротенков с внедрением технологии
глубокого удаления биогенных
элементов, строительство узла
доочистки и обеззараживания
сточных вод, внедрение системы автоматического контроля
сбросов загрязняющих веществ
в водные объекты;
• реконструкция аэротенков с

В настоящее время в Санкт-Петербурге
проходят очистку 99,6% хозяйственнобытовых сточных вод.
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заменой оборудования на ЮЗОС,
а также строительство узла
доочистки и внедрение системы автоматического контроля
сбросов загрязняющих веществ
в водные объекты.

Искусственное
воспроизводство водных
биологических ресурсов
В 2021 году ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» совместно с
СЗТУ по Росрыболовству и Северо-Западным филиалом ФГБУ
«Главрыбвод» провело акцию
по искусственному воспроизводству водных биологических
ресурсов в реке Нева. С острова
Главрыба специалисты Водоканала, Невского рыбоводного
завода, Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» выпустили в Неву 3 тыс. молодых
особей атлантического лосося.
Искусственное
воспроизводство водных биологических ресурсов – важная часть
функций
ГУП
«Водоканал
Санкт-Петербурга» по сохранению биоразнообразия бассейна
Балтийского моря. Ежегодное
зарыбление направлено на
оздоровление и восстановление
биологических ресурсов Невы и
Финского залива.
Предприятием за пять предыдущих лет было выпущено 9507 молодых сигов и 1500
экземпляров гибрида белого и
пестрого толстолобика и 3600
молоди лосося атлантического
(семги). В 2022 году планируется выпустить в Финский залив
25 тыс. особей молодых сигов.
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Уборка и очистка акваторий
от наплавных загрязнений и
кошение водной растительности
Санкт-Петербург относится к числу наиболее обводненных городов мира. Территория его покрыта
густой сетью водотоков и многочисленных водоемов, всего же в нем насчитывается более тысячи
водных объектов. Поддержание их в состоянии, обеспечивающем надлежащее экологическое
и санитарно-эпидемиологическое состояние, а также улучшение внешнего облика являются одной
из важнейших задач Комитета по природопользованию.

Н

а выполнение поставленной задачи, имеющей также огромное
эстетическое значение для
Санкт-Петербурга как крупного
туристического центра, направлен комплекс природоохранных
мероприятий, в основе которых
лежит уборка акватории водных
объектов города от мусора и
посторонних предметов, а также
кошение водной растительности.
Мероприятия по уборке и
очистке акваторий водных объектов от мусора из-за сильной
антропогенной нагрузки проводятся непрерывно в течение всего года в соответствии
с адресной программой уборки
акваторий водных объектов,
разрабатываемой
комитетом
исходя из рекреационной и
историко-культурной значимости водных объектов.
Проведение мероприятий
по уборке и очистке акваторий
водных объектов от мусора,
кошению водной растительности позволяет значительно
улучшить экологические параметры водных объектов, предупредить вторичное загрязнение
водной среды, повысить безопасность судоходства, а также
улучшить
внешний
облик
города.
В соответствии с адресной
программой в 2022 году уборка

Уборка акватории в зимний период

Уборка акватории в летний период

и очистка акваторий от мусора
производится на 338 водных
объектах, расположенных на
территории 18 районов города.
Общая площадь за год (с учетом
периодичности), на которой осуществляется уборка, составляет
97 210,584 тыс. м2. По состоянию
на 31 июля собрано и вывезено
на объекты размещения отхо-

дов (полигон) более 1 488 м3
отходов.
На объем работ по уборке
каждого
водного
объекта
влияют его протяженность и
ширина уборки, а также периодичность уборки, зависящая
от места расположения водного объекта и антропогенной
нагрузки на него. Уборка водо-
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токов осуществляется круглогодично, в том числе и в зимний
период, когда сбор мусора производится с ледовой поверхности вручную. В летний период
уборка вручную осуществляется только на водоемах, несудоходных реках и пересыхающих
участках акватории. На акваториях судоходных рек уборка
осуществляется с применением
катеров.
В летний период на водных
объектах города происходит
активный рост водной растительности. Водоросли, сплошным ковром покрывающие
водную поверхность, не только
нарушают эстетическое восприятие водных объектов, но
и ухудшают их экологические
параметры, снижают проточность, осложняют проход маломерных судов. Кошение водной
растительности – это еще одно
направление деятельности в
рамках комплекса мероприятий
по поддержанию устойчивой
экологической и санитарноэпидемиологической обстановки в городе.
При этом необходимо учитывать, что водный объект – это
сбалансированная экосистема,
в которой действуют механизмы самоочищения, в том числе
с участием гидробионтов: растений и живых организмов.
Растения являются частью экосистемы водных объектов и
появляются в водных объектах
с богатой органическими веществами водой, предотвращают загрязнение воды, служат
кормом для рыб и используются
водоплавающими птицами для
защиты потомства.
На основании выданных
Федеральным
государственным бюджетным учреждением
науки «Институт озероведения
Российской академии наук»
рекомендаций в рамках науч46

Кошение водной растительности с использованием специальной техники

но-исследовательской работы
«Обеспечение
экологической
безопасности водных объектов
на территории Санкт-Петербурга» выкашивание макрофитов
необходимо проводить, если
более 30% акватории зарастает воздушно-водной (тростник,
камыш, рогоз) и плавающей
укореняющейся (кубышка) растительностью.
Скашивание зарослей воздушно-водных и плавающих
укореняющихся
макрофитов
проводится в период максимального накопления тканями
растений биогенных веществ – в
конце августа и сентябре. Если в
зарастании водоема преобладает погруженная растительность,
выкашивание ее целесообразно
проводить в середине сезона
вегетации – в июле.
Кошение
водной
растительности
на
акватории
осуществляется по мере необходимости от одного до трех
раз за сезон. Работы ведутся с
использованием катеров, оснащенных косилками, многофункциональных машин-амфибий,
погрузочно-разгрузочного
и
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транспортного оборудования.
Ручное кошение производится
вдоль берегов рек, водоемов и
в недоступных для плавсредств
местах. Ниже по течению от
мест кошения устанавливаются
боновые заграждения для перехвата скошенных водорослей
для дальнейшего их извлечения.
Таким образом, указанные
мероприятия направлены на
снижение внутренней биогенной нагрузки на водные объекты города и выполняются
Комитетом по природопользованию с сохранением экосистемы водоемов с учетом
обоснованной периодичности
выполнения работ по кошению
и уборке акваторий Санкт-Петербурга.
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Деятельность СПб ГУП «ПИЛАРН»
по охране водных объектов
Санкт-Петербурга
Д.В. Богданов, начальник диспетчерского отдела СПб ГУП «ПИЛАРН»
В связи с особенностями географического расположения Санкт-Петербурга загрязнение акваторий
нефтепродуктами является актуальной экологической проблемой города. Загрязнения
не только снижают качество жизни населения, но и негативно влияют на водные экосистемы.

Н

ефтяная пленка на поверхности водоема и почвы
приводит к недостаточному поступлению кислорода
или к полному прекращению его
доступа в воду или почву. В воде
или в почвенном слое из-за прекращения выхода газов накапливается углекислый газ. Все
это может привести к гибели
аэробных организмов. Фотосинтезирующие организмы будут
ограничены в доступе солнечного света.
Гибель
беспозвоночных,
водных и околоводных расте-

ний приводит к тому, что кормовая база птиц и млекопитающих
истощается, животные покидают ранее занимаемую ими территорию, а в некоторых случаях
и гибнут. Таким образом, резко
снижается видовое разнообразие организмов прибрежных
территорий, что отражается и
на жизнедеятельности животных и растений, прилегающих
к загрязненному участку биотопов.
Воздействие
нефтепродуктов на организм млекопитающих и птиц включает в

себя нарушение нормального
функционирования
покровов
(оперения, меха) и токсическое
поражение внутренних органов.
В результате внешнего загрязнения нефтью перья птиц и мех
водных млекопитающих в значительной степени и надолго
теряют термоизолирующие и
водоотталкивающие свойства.
Птицы не могут держаться на
плаву, а в некоторых случаях
неспособны и к передвижению
по суше. Вода попадает на кожу
птицы, вызывая переохлаждение, особенно быстро развива-
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ющееся в холодное время года.
Пары летучих фракций нефти,
попадая в легкие животных,
вызывают такие нарушения, как
тромбоз сосудов легких, отек
легких, экссудативная пневмония.
Однако наиболее опасно
воздействие
нефтепродуктов, попадающих в организм
животного через желудочно-кишечный тракт, например, при
поедании загрязненных растений и рыбы, при чистке оперения клювом. Нефтепродукты
вызывают раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, что приводит к
диарее и потере жидкости. Чаще
всего у пострадавших животных наблюдается воспаление
желудочно-кишечного тракта,
некротическое поражение и
изъязвление его стенок. Всасывающиеся в кровь компоненты нефтепродуктов вызывают
тяжелые системные изменения
в организме. Это гемолитическая анемия, некротические
поражения печени, почек, надпочечников и селезенки, снижение
иммунитета, нарушение координации движений в результате поражения мозга. Особенно
тяжело протекает заболевание
у молодняка морских млекопитающих – детенышей тюленей,
морских выдр, нерп.
Ослабленное интоксикацией
и стрессом животное становится легкой добычей хищников, у
него стремительно развиваются
инфекционные заболевания. В
течение длительного времени
после поражения нефтью птицы
не создают пар, а отложенные
ими яйца не содержат здоровых
эмбрионов.
Таким образом, в местах
нефтяного загрязнения происходит массовая гибель как позвоночных, так и беспозвоночных
животных, а также водных рас48

тений. Отдаленные последствия,
связанные с неспособностью
выживших организмов к полноценному размножению, могут
наблюдаться в течение многих
лет. Оказывая помощь птицам,
пострадавшим при разливах
нефти, участники спасательных
операций способствуют восстановлению экосистемы региона в
целом и поголовья птиц в частности.
В целях повышения эффективности мер по ликвидации
последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов и их предупреждения,
обеспечения
экологической
безопасности водных объектов Санкт-Петербурга 23 июля
1990 года решением Исполкома
Ленсовета №621 было создано
государственное предприятие
по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти
«ПИЛАРН». Предприятие находится в ведении Комитета по
природопользованию,
охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Основная
задача
ГУП
«ПИЛАРН» – предупреждение
и ликвидация последствий
аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов в бассейне реки
Невы и в восточной части Финского залива. Вышеуказанные
задачи требуют комплексного
подхода. Большое количество
судов различного назначения
осуществляют свою деятельность на акватории Невы и на
водных объектах Санкт-Петербурга. В ходе эксплуатации
этих судов образуются льяльные или подсланевые воды,
которые необходимо должным
образом утилизировать или
обезвредить.
Предприятие
предоставляет спектр услуг,
направленный на профилактику экологической безопасности.
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ГУП «ПИЛАРН» успешно
реализует программу по сбору
подсланевых вод. Данная программа является эффективной
мерой предупреждения загрязнения водных объектов нефтепродуктами. В 2021 году было
заключено более 50 договоров с
судовладельцами на предоставление услуги по сбору подсланевых вод, выполнено более 1200
операций по приему, принято и
передано на переработку 600 т
данного вида отходов.
В 2022 году предприятием организовано и оборудовано несколько пунктов приема.
Для сбора подсланевых вод
задействованы судно-сборщик
нефтесодержащих вод «ОС331»,
специализированные
катера и автотехника, а также
подготовленные специалисты
профессионального
аварийно-спасательного формирования. Заключен ряд договоров
для дальнейшей утилизации и
обезвреживания данного вида
отходов.
По состоянию на первое
полугодие 2022 года между
ГУП «ПИЛАРН» и судовладельцами было заключено более 50
договоров на предоставление
данной услуги. Помимо этого,
для обеспечения экологической безопасности при проведении бункеровочных операций,
перевалки
нефтепродуктов,
при судоподъемах предприятие несет аварийно-спасательную готовность, что позволяет
минимизировать риски возникновения загрязнений акваторий
водных объектов нефтепродуктами.
Профессиональное аварийно-спасательное формирование
ГУП «ПИЛАРН» принимает и
обрабатывает обращения граждан о наличии следов загрязнений на акваториях водных
объектов
Санкт-Петербурга.
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Силы и средства аварийной
службы находятся в постоянной
готовности к проведению работ
по ликвидации и предупреждению аварийных разливов нефтепродуктов на акватории реки
Невы, ее притоках и на водных
объектах в административных
границах города.
При получении аварийного сигнала или обращения от
граждан об обнаружении следов
нефтепродуктов на акваториях водных объектов Санкт-Петербурга силы и средства
профессионального
аварийно-спасательного
формирования выдвигаются к месту
обнаружения для мониторинга
обстановки и проведения работ
по локализации, сбору нефтепродуктов, а также устранения
последствий загрязнения.
С начала 2022 года специалистами ГУП «ПИЛАРН» совершено
150 выездов для проверки сообщений о загрязнениях нефтепродуктами водных объектов
Санкт-Петербурга, а также для
мониторинга ранее установленных боновых заграждений.
В 46% случаев информация о
наличии следов нефтепродуктов подтверждалась, и были
проведены все необходимые
процедуры по устранению аварийных разливов нефтепродуктов.
Техническая
база
ГУП
«ПИЛАРН» состоит из 16 судов
различного назначения (нефтемусоросборщики,
бонопостановщики, специализированные
и высокоскоростные катера,
аварийно-спасательный ледокол-буксир «Невская Застава»,
специализированные понтоны),
а также из специализированной
автотехники.
Экологическая
служба укомплектована всем
необходимым
нефтесборным
оборудованием и снаряжением, что позволяет выполнять

поставленные задачи даже в
зимних условиях. Специалисты
аварийно-спасательного формирования ежегодно проходят
проверку и повышение своего
профессионального уровня.
Помимо
этого,
ГУП
«ПИЛАРН» активно участвует
в
эколого-просветительских
мероприятиях, которые организованы Комитетом по природопользованию, направленных
на популяризацию бережного
отношения к водным объектам
и формирование у населения
экологической культуры.
Совместно
с
сотрудниками Комитета по природопользованию
разработана
специальная программа по подготовке
волонтерских
сил.

Студенты вузов получают как
теоретическую базу знаний, так
и на практике знакомятся со
специализированной техникой
природоохранного предприятия и отрабатывают полученные знания в полевых условиях.
После прохождения обучения
волонтеры могут быть привлечены к работам по ликвидации
последствий аварийных разливов нефтепродуктов в прибрежной зоне.
Деятельность предприятия
неоднократно отмечалась Правительством Санкт-Петербурга
за особый вклад в обеспечение
экологической
безопасности
города.
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О федеральном экологическом
надзоре на водных объектах
Петербурга

М.Ю. Козьминых,

руководитель Управления
Росприроднадзора по СЗФО
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– Михаил Юрьевич, расскажите, пожалуйста, с какими
нарушениями
управление
чаще всего сталкивается при
осуществлении надзора на
водных объектах?
–
При
осуществлении
федерального экологического
надзора за крупными водопользователями и водными объектами управление чаще всего
сталкивается со сбросом недостаточно очищенных стоков. В
большинстве случаев основные
нарушения приходятся на объекты жилищно-коммунального
хозяйства. Сброс недостаточно очищенных стоков связан
с отсутствием в ряде случаев
очистки. Например, такое предприятие, как ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», подлежит
надзору со стороны управления. Компания проводит серьезную работу по переключению
прямых выпусков сточных вод
на канализационные очистные сооружения. Но проблема
с очисткой стоков по-прежнему
актуальна.
Например, в парадной части
Петербурга – у Литейного моста
на набережной Кутузова – есть
прямой выпуск сточных вод.
На данный выпуск поступают
хозяйственно-бытовые сточные
воды от населения и бюджетных учреждений Центрального
района, а также поверхностные
и инфильтрационные воды
с селитебной территории и
городских
автомагистралей.
Всего канализуются стоки 70
абонентов. Периодически горо-
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жане сообщают в управление
о сбросе замутненных стоков
через данный выпуск, но запретить сброс невозможно в настоящий момент, так как происходит
переключение канализованных
социально значимых объектов.
Переключение выпусков, расположенных на набережной
Кутузова, в том числе и выпуска ЦО-13, на коллектор и далее
на очистные в соответствии с
инвестиционной программой
запланировано на 2022 год в
рамках проекта «Строительство канализационной сети для
переключения прямых выпусков. Центральный район, наб.
Кутузова». Управление следит
за ситуацией.
Если говорить о других
нарушениях, то инспекторы
часто сталкиваются с несоблюдением специального режима
осуществления хозяйственной
деятельности на прибрежной
защитной полосе, самовольным
занятием водного объекта или
его части либо использованием без документов, на основании которых возникает право
пользования водным объектом
или его частью, водопользование с нарушением его условий.
Летом увеличивается количество обращений по факту преграждения доступа к водному
объекту.

– Как ведомство узнает о
нарушениях?
– Большая часть сообщений о нарушении требований
к охране водных объектов
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поступает от граждан. Почти
у каждого сейчас мобильный
телефон оснащен камерой. Очевидцы направляют нам видео
или фото, на которых зафиксирован момент нарушения. Чаще
приходят сигналы о радужных
разводах на акватории или о
сбросе через выпуск сточных
вод от белесых до мутно-коричневых. Чаще так выглядит
сброс коммунальных стоков без
очистки.
– Вы сказали, что существенный вклад в загрязнение
водоемов вкладывают объекты сферы ЖКХ. А чем опасен
сброс недостаточно очищенных стоков в водные объекты?
– Да, повторюсь, что чаще
всего жалуются на сброс хозяйственно-бытовых стоков. Это
обстоятельство
обусловлено
износом очистных сооружений или их отсутствием. Сброс
таких сточных вод ведет к
насыщению водоемов органикой, что провоцирует резкий
рост, особенно в теплую погоду,
синезеленых водорослей, являющихся источником биологического загрязнения водной среды
органическими
веществами
и продуктами их разложения,
среди которых сероводород,
аммиак, фенолы и пр., в том
числе и токсическими – ингибаторами роста водных организмов.
Характерная
особенность
этих водорослей – окраска, связанная с относительно высоким
содержанием синего пигмента
фикоцианина, особенно заметная при высыхании этих водорослей на свету. На поверхности
водоемов и водотоков образуется вязкая мутно-зеленая
субстанция, вода приобретает
оттенок от темно-зеленого до
бирюзового. При отмирании
массы данного вида вода при-

обретает гнилостный запах и
соответствующий цвет. Кроме
того, при биологическом разложении водорослей, вызванном бактериями, используется
значительное количество кислорода, что снижает его концентрацию в воде до минимума, что
может привести к замору рыбы,

особенно в малопроточных
водоемах и водотоках на мелководье, где наблюдаются застойные явления. Снизить данные
явления позволит уменьшение
сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод,
насыщенных биогенными веществами.
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– Вы сказали, что летом увеличивается количество жалоб
на преграждение доступа к воде.
Какие еще сезонные нарушения
может выделить управление?
– С началом навигации возрастает количество случаев
загрязнения водных объектов
нефтепродуктами. Часто горожане делятся в социальных
сетях фотографиями радужных разводов на акватории. В
большинстве случаев причиной
загрязнения является сброс с
проходящих маломерных судов
и катеров. Одновременно в
сезон дождей, когда выпадает
одномоментно треть месячной
нормы осадков, загрязняющие
вещества может смыть дождевыми стоками с набережных
в реки и каналы. При этом, по
данным управления, 680 выпусков от дождеприемников не

переключены на очистку.

– Что делает управление
для выявления незаконных
сбросов?
– Летом, например, для выявления бесхозяйных и несанкционированных
выпусков
управление проводит работу
совместно с подведомственным
учреждением по обследованиям акваторий с использованием
подводного дрона. Устройство
позволяет обнаружить заглубленный выпуск, установить,
есть ли сброс. Уже обследовали
акваторию Финского залива и
нашли заглубленные выпуски.
Сейчас разбираемся, законен ли
сброс.
– Как повлиять на нарушителей кроме мер административного воздействия, чтобы
соблюдалось
водоохранное

Суммы ущербов могут достигать десятков
миллионов рублей.
52
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законодательство?
– Кроме штрафов в отношении нарушителей, допустивших сброс сточных вод с
превышением установленных
нормативов сброса загрязняющих веществ в водные объекты,
управление производит расчет
вреда по специальным методикам, утвержденным Минприроды РФ. Суммы ущербов могут
достигать десятков миллионов
рублей. В феврале текущего года
предъявлен ущерб, причиненный реке Вуокса «Интернешнл
пейпер» (сейчас НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус») на сумму
более 689 млн рублей. Более
полумиллиона рублей предъявлено ФГУП «СКТБ «Технолог» за
сброс недостаточно очищенных
стоков в реку Славянка. Ущерб
добровольно не возмещен, и
дело находится в суде.

№3 (25) сентябрь 2022 г.

Остров многих морей
Водная тематика в работе
Эколого-биологического центра
«Крестовский остров»
А.Р. Ляндзберг, руководитель Эколого-биологического центра «Крестовский остров»
Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных
Эколого-биологический центр «Крестовский остров» Санкт-Петербургского городского Дворца
творчества юных – один из крупнейших специализированных центров дополнительного образования в России. Из официальной статистики: в прошлом учебном году в центре занимались более
2100 ребят по 68 образовательным программам. Важно отметить, что почти 90% этих программ
финансируются из бюджета Санкт-Петербурга, а значит для родителей они бесплатны.

У

ченики центра не только
достигают успехов в олимпиадах и конкурсах (в
2021/2022 учебном году 693
кружковца ЭБЦ «Крестовский
остров» стали их победителями

и призерами). Важно то, что обучение в ЭБЦ оказывает серьезное
воспитательное и профориентационное воздействие на ребят:
более двух третей выпускников
центра продолжают свое обу-

чение в профильных вузах. И,
конечно же, многие направления деятельности ЭБЦ касаются
«водной» тематики, ведь наш
город – один из самых «водных»
мегаполисов мира, да и в назва-
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нии самого центра – один из
островов Невской дельты, на
котором мы расположены.
Прежде всего, в центре есть
программы дополнительного
образования, напрямую посвященные воде. Это понимает
всякий, перешагнувший порог
учебного корпуса: в холле стоят
15 аквариумов разных форм
и размеров, от 60 л до 1000 л.
Это постоянная экспозиция
кружка аквариумистики «Протоптер». Здесь обитают самые
разные водные создания: морские (акулы, камбалы, морские звезды и ежи, актинии,
рыбки-клоуны), пресноводные
(окуни, голавли, красноперки
– рыбы наших широт; барбусы, радужницы, пираньи, цихлиды, креветки – обитатели
тропических водоемов). Есть
и настоящие редкости: слепые
мексиканские тетры, двоякодышащая рыба лепидосирен,
илистые прыгуны и крабы-привидения. Звезда экспозиции
– гигантский гурами Бублик,
любимец всего ЭБЦ.
Четыре раза в год в холле
разворачиваются
временные
тематические выставки, посвященные отдельным группам
водных обитателей: ракообразным, амфибиям, определенным
отрядам рыб. В их оформлении
участвуют не только специалисты центра Светлана Кириллова,
Наталья Захарова и Олег Филиппов со своими воспитанниками,
но и юные аквариумисты из
других учреждений дополнительного образования города.
Активно помогают в организации таких выставок и наши
многочисленные организациипартнеры,
профессионально
занимающиеся
содержанием
рыб.
Особенно богатые возможности для воспитания и обучения ребят дает педагогам
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создание биотопных аквариумов: в них воссоздается конкретный водоем одного из уголков
земного шара – ручей в Индонезии или озеро амазонской
сельвы. Ученику нужно узнать,
какие растения и животные
встречаются в таком водоеме,
кто «дружит» с другими видами,
а кого селить вместе нельзя.
Нужно знать и то, какие условия
нужны питомцам, как создать
такие условия и поддерживать
их в аквариуме. Таким образом,
ученик получает биологические
и технические знания и навыки,
учится делать очень многое
своими руками. К этому нужно
прибавить
и
эстетическую
составляющую, ведь аквариум
должен быть еще и красивым.
Для того чтобы как можно
больше ребят приобщалось к
этой интересной деятельности,
в ЭБЦ проводится круглогодичный проект «Аквамарафон
Подводный мир». Он включает
в себя мастер-классы, лекции
и
азартные
«АквариУмные
битвы» – состязания, в которых
участвуют кружки аквариумистики всего Санкт-Петербурга.
Забота о питомцах аквариума, как и о любых других
живых существах, заставляет
ребят задуматься о ценности
и хрупкости живого мира планеты. Ведь иногда они создают
в стекле экосистему, которой
уже нет в дикой природе: из-за
загрязнения или строительства
плотины она уничтожена. На
одной из выставок в этом году
печальным хитом стал аквариум, моделирующий экосистему
Невы: кирпичи, полиэтиленовые пакеты, затонувшие бутылки оставляли в нем совсем мало
места для растений и рыб.
К счастью, в нашем регионе еще достаточно «живых»
водных объектов. И изучение
их – второе направление работы
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многих коллективов Эколого-биологического центра.
Изучением морских экосистем занимается в ЭБЦ Лаборатория экологии морского
бентоса (ЛЭМБ) – один из старейших в городе детских исследовательских
коллективов,
основанный еще замечательным педагогом и биологом
Евгением
Александровичем
Нинбургом.
«Современная наука очень
сложна и многогранна. Знакомство школьников с ней может
идти самыми разными путями.
Можно слушать интересные
лекции
специалистов
или
читать их книги, можно совершать экскурсии в современные
музеи. Однако есть и еще один
путь – это научиться проводить
пусть небольшие, но значимые,
кому-то нужные самостоятельные исследования», – рассказывает о ЛЭМБе ее руководитель,
кандидат биологических наук
Вадим Хайтов.
Более полувека лаборатория организует экспедиции
на Белое, Балтийское, Черное
моря. Основная база проведения
исследований – Кандалакшский
государственный
заповедник
на Белом море. Ребята проводят
уникальные системы наблюдений за жизнью морских сообществ, некоторые из которых
длятся уже 30 лет. Базы данных,
полученные в ходе этих наблюдений, накапливаются в «Летописи природы Кандалакшского
заповедника». Группы школьников, занимающиеся морской
биологией, оказываются для
этой работы намного более
подходящей командой, чем академические научные коллективы. Современная наука живет
грантами, а их очень неохотно выделяют на многолетние
исследования. Поколения же
школьников ведут наблюдения,
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взрослея и сменяя друг друга.
Грантов они не просят, а в качестве «оплаты» своего труда
получают бесценный научный
и жизненный опыт. Ну а наука
от них получает ценнейшие
данные, которые позволяют
лучше понять закономерности
существования морских экосистем и предсказывать их состояние в будущем.
Среди научных тем Лаборатории экологии морского бентоса – изучение особенностей
питания донных организмов, их
отношений к донному субстрату, течениям и солености воды.
Если к этому добавить возможности молекулярной лаборатории, которая появилась в
Эколого-биологическом центре
благодаря поддержке компании «БИОКАД», то ребята могут
погрузиться в мир современных
методов, оперирующих генами,
транскриптомами и т. п. Например, молекулярные систематики
обнаружили, что в Белом море
сосуществуют два криптических
(то есть внешне неразличимых)

вида мидий. Различаются они
только при помощи молекулярных методов. Школьники из
ЛЭМБа (именно они, а не «большие» ученые) доказали, что эти
два вида мидий умеют различать не только генетики, но еще
и хищники – морские звезды.
Правда, для этого ребятам
потребовалось три года упорной работы. Но результат того
стоит, его не стыдно показать в
международном научном журнале, где ученица 10-го класса
стала полноправным соавтором
публикации.
Конечно, к таким серьезным исследованиям ребята
приступают не сразу. Важно
не только научиться основным требованиям проведения наблюдений и постановки
экспериментов, но и хорошо
изучить биологию и строение
морских обитателей, а еще –
уверенно чувствовать себя в
экспедиционной
обстановке,
которая подчас бывает весьма
суровой. Поэтому процесс подготовки юного исследователя –

длинная история. Большинство
программ ЭБЦ рассчитаны на
несколько лет упорного освоения. Это совсем не тот вид деятельности, о котором говорится
в рекламе: «За две недели ваш
ребенок освоит три профессии
и сделает собственное научное
открытие». Это не к нам.
Подготовка будущих гидробиологов в ЛЭМБе стартует
с программы «Планета Вода»,
на которую можно записаться,
если тебе 10–11 лет. Обучение
полевой работе начинается
постепенно – с однодневных воскресных выездов. Для ребят
постарше организуется полевая
практика в начале мая. Часто это
первый опыт жизни в палатках
с полным самообеспечением. Ты
не только должен быть одет по
погоде, готов к наблюдениям и
записи данных, но и принимаешь участие в постановке полевого лагеря, его обеспечении
водой, дровами, приготовлении
еды на костре, поддержании
чистоты и порядка. И лишь те,
кто успешно прошел полевую
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практику, могут претендовать
на участие в исследовательских экспедициях. Далеко не
всем такое по силам. Но среди
тех ребят, которые приходят
в центр, большинство готово
пожертвовать игрой на смартфоне ради экскурсии на верховое болото или ловли щитней в
пойменных лужах.
Большое значение «водной»
тематике уделяют и в другом
исследовательском коллективе
ЭБЦ – Лаборатории экологии и
биомониторинга ЭФА, которой
руководит Александра Анисимова. Специфика лаборатории – изучение антропогенных
воздействий на экосистемы, в
том числе и водные. В отличие
от ЛЭМБ, исследования ЭФЫ в
основном посвящены пресноводным объектам, как городским (Суздальские озера, рукава
дельты Невы, пруды Крестовского острова), так и загородным. В
течение многих лет экспедиции
лаборатории проходили на реке
Рощинке на Карельском перешейке, на островах Ладожских
шхер, на реке Лемовже в Волосовском районе Ленинградской
области.
Самые дальние экспедиции
ЭФЫ работали в Забайкальском национальном парке, в
Саяно-Шушенском, Алтайском
и Тигирекском заповедниках.
Работая вместе с их научными
сотрудниками, ребята проводят
инвентаризацию фауны беспозвоночных горных рек и озер,
оценивают кормовую базу рыб,
изучают влияние золотодобычи
и других антропогенных воздействий на водные объекты.
Используя возможности химико-аналитической лаборатории
ЭБЦ, мы можем параллельно
оценивать состояние водоемов
биологическими и химическими
методами, что дает более надежные и интересные результаты.
56

ТЕМА НОМЕРА: ВОДНЫЙ МИР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

№3 (25) сентябрь 2022 г.

Так, ребята обнаружили,
что существующие методики
биоиндикации (это методы,
которые оценивают состояние
реки или озера по тому, какие
живые организмы в нем обитают) часто дают некорректные
оценки
состояния
ручьев.
Химические анализы говорят о
том, что ручей чист, а биологические методы утверждают, что
он загрязнен. И мы понимаем,
что это не так, потому что этот
ручей протекает по нетронутым диким лесам, в нем просто
неоткуда взяться загрязнениям. Дело в том, что из-за
своего небольшого размера и
малого количества питательных веществ в воде ручьи являются «неудобным» местом для
обитания водных организмов.
И бедность видового состава
беспозвоночных в них – совершенно естественная характеристика, а вовсе не показатель
нарушенности экосистемы. В
результате юными исследователями была разработана
специальная методика биоиндикации, предназначенная для
работы на ручьях. Сейчас мы
продолжаем проверять ее точность и надежность.
Кроме
образовательных
программ, водная тематика
является ведущей и во многих
массовых мероприятиях, проходящих на базе ЭБЦ «Крестовский остров», а их немало!
Водоемам и их изучению
посвящены многие встречи
открытого лектория «Наука
в лицах», которые проходят в
центре по последним средам
каждого месяца. Бережно относиться к водным ресурсам учат
участников профильной эколого-биологической смены «Биосфера», которую мы проводим
для школьников города в начале
октября.
Гидробиологические стан-

ции есть в программе конкурсов
«Биопрактикум» и «Микромир».
Детские
исследовательские
работы по гидробиологии и
водной экологии участвуют в
Открытом региональном конкурсе «Олимпиада исследователей и знатоков биологии»,
Научно-практической
конференции
старшеклассников
«Ученые будущего», в региональном этапе Всероссийского
конкурса юных исследователей
окружающей среды (в прошлом
учебном году четверо учащихся
центра стали его победителями
и призерами).
Есть в списке наших мероприятий и специализированный
на водной тематике Российский национальный юниорский
водный конкурс, цель которого
– поддержка и поощрение научно-исследовательской и проектной деятельности российских
школьников в сфере охраны,
восстановления и рационального использования водных ресурсов. Конкурс проводится уже 20
лет, и центр является его региональным организатором. Наша
задача – отобрать для участия
в финальном этапе наиболее
интересные и перспективные
исследования
школьников
Санкт-Петербурга,
посвященные воде.
Судя по всему, уровень работ
наших ребят достаточно высокий: в течение последних семи
лет представители Петербурга становятся победителями
одной из номинаций конкурса.
В 2022 году эту приятную традицию продолжила ученица

ЭБЦ Таисия Тельнова. Ее работа
«Оценка трофического статуса прудов Приморского парка
Победы» стала победителем в
специальной номинации председателя номинационного комитета конкурса. В ноябре 2021
года 18 учащихся и педагогов
центра приняли участие во Всероссийском юниорском водном
форуме, который прошел в
Казани.
Еще
один
интересный
проект,
касающийся
воды,
был реализован в ЭБЦ весной
этого года. Это выставка юных
участников конкурса «Выдры
России». Дети из 22 регионов
нашей страны рисовали одного
из самых смышленых и симпатичных обитателей наших водоемов. Эти теплые, наполненные
любовью к живому картины так
понравились ученикам центра и
их родителям, что мы с большой
печалью с ними расстаемся.
Но это значит, что впереди новый учебный год и новые
«водные» проекты: экспедиции
на Белое море и остров Сескар
в Финском заливе, работа по
обследованию притока Невы –
реки Дубровки, ведущаяся нами
по заданию местной администрации, лекции, праздники,
работа с микроскопами и секвенаторами. И пусть не все выпускники ЭБЦ станут биологами
или врачами. Важно, чтобы и во
взрослой жизни они помнили
о важности сохранения нашей
планеты и одного из самых драгоценных ее ресурсов – воды.

Наша задача – отобрать для участия
в финальном этапе наиболее интересные
и перспективные исследования школьников
Санкт-Петербурга, посвященные воде.
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Современное состояние
и перспективы восстановления
гидросистемы Государственного
музея-заповедника «Царское Село»
М.Л. Марков, вед. н. с., к. г. н., доцент, зав. ОПГПиЭИ
С.В. Бузмаков, н. с., зав. ЛГП ГГИ
А.В. Юхно, н. с. ЛГП ГГИ
А.С. Лубенцов, м. н. с. ЛГП ГГИ
ФГБУ «Государственный гидрологический институт»
Н.М. Яковлева, зам. ген. дир. СПб ГУП «Экострой»
Дворцово-парковый ансамбль Государственного музея-заповедника «Царское Село» расположен
на холмистой территории, где ранее не было водных объектов. С севера от Екатерининского парка
протекала только небольшая речка Кузьминка, которая в летний период периодически пересыхала. Подземных вод, пригодных для водоснабжения дворцов и парков Царского Села, здесь также
практически не было.

С

троительство дворцовых
комплексов, создание пейзажных прудов, каналов в
Александровском, Екатерининском и Баболовском парках в
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XVIII веке потребовало поиска
надежных источников водоснабжения.
Рассматривалось
нескольких вариантов решения
этой проблемы, в итоге остано-
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вились на сооружении Таицкого
водовода. Он строился в 1772–
1787 годах и направлял родниковую воду из Таицких ключей
в парк по каналу длиной 8 км и

№3 (25) сентябрь 2022 г.

подземному семикилометровому тоннелю (Минная галерея).
Вода текла по водоводу самотеком с расходом около 150 л/c.
Этой воды было достаточно как
для удовлетворения питьевых
нужд, так и создания гидросистемы парков.
Наличие постоянного источника воды с мало меняющимся
внутригодовым режимом было
учтено талантливыми гидротехниками и ландшафтными архитекторами при проектировании
прудов и каналов. В проектах не
были предусмотрены аккумулирующие емкости, которые могли
бы сохранять сток в системе в
маловодный период года. Вся
поступающая вода в искусственные водные объекты стекала за
пределы парков, практически
не изменяя их уровень. Стабильный уровень был учтен и в архитектуре парковых сооружений у
водных объектов, в оформлении
берегов и в выборе ландшафтов.
В 1905 году в связи со строительством Орловского напорного водовода было прекращено
использование Таицкого водовода для хозяйственно-питьевого водоснабжения Царского
Села. Сток водовода уменьшился до 70 л/c, а в 1930 году Таицкий водовод вовсе прекратил
функционировать из-за произошедших разрушений в Минной
галерее. Отсутствие дополнительной таицкой воды привело к уменьшению проточности
прудов, и дворцово-парковая
система начала постепенно
деградировать.
На протяжении почти 100 лет
были предприняты неоднократные попытки найти решение
водной проблемы. Но все они не
были по разным причинам доведены до реализации. В летний
период пруды стали сильно
мелеть и зарастать, иногда
отмечается и неприятный запах
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разлагающейся растительности.
Вода в прудах перестала соответствовать требованиям, предъявляемым к водным объектам
рекреационного
назначения.
Привлекательность уникального дворцово-паркового ансамбля от этого очень пострадала.
Можно утверждать, что в данном
уникальном случае именно уровень воды в водных системах
является неразрывным элементом сохранения историко-культурного наследия ГМЗ «Царское
Село».
В 2021 году по заказу
Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности были
проведены работы с целью разработки мероприятий по восстановлению и оздоровлению
гидросистемы музея-заповедника «Царское Село». Эта работа
была проведена ФГБУ «Государственный гидрологический
институт», ЗАО «ЛенТИСИЗ» и
СПб ГУП «Экострой».
Основными задачами исследовательских работ с целью
восстановления гидросистемы
были следующие:

• оценка значимости существующих источников поступления
воды в гидросистему и количества необходимой дополнительной подпитки;
• выявление возможных дополнительных источников водоподачи;
• определение экологического состояния и необходимости
проведении дноочистительных
работ на водных объектах;
• разработка предложений по
улучшению качества воды.

С целью установления возможности подпитки водных
объектов подземными водами
в 2021 году были выполнены
60
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гидрогеологические изыскания
с бурением скважин глубиной
до 25 м на территории парков,
по результатам которых была
установлена
нецелесообразность этого варианта ввиду
низких фильтрационных характеристик грунтов и значительной мощности регионального
водоупорного слоя.
Для изучения экологического состояния прудов с точки
зрения необходимости их очистки в 2021 году были проведены визуальные обследования,
промеры глубин и мощности
донных отложений в прудах
и каналах Екатерининского и
Александровского парков, отбор
проб донных грунтов для установления наличия/отсутствия
глиняных замков, по результатам которых для каждого
водоема подготовлен перечень
рекомендуемых мероприятий и
последовательность их реализации в зависимости от оценки их
современного состояния.
Для получения информации о формировании водного
режима системы прудов и каналов дворцово-паркового ансамбля в современных условиях в
июле 2021 года была организована сеть пунктов наблюдений
за уровнем и расходами, гидрохимическими и физическими
показателями воды гидросистемы.
Кроме того, в весенний
период 2022 года были выполнены режимные наблюдения за
уровнем и стоком на близлежащих к паркам реках Кузьминке
и Славянке. Основная цель этих
наблюдений – оценка водных
ресурсов р. Кузьминки и возможности их использования для
подпитки гидросистемы парка.
Наблюдения на р. Славянке
были необходимы для оценки
многолетней
изменчивости
весеннего половодья в рассма-

триваемом районе, так как на
этой реке ранее велись постоянные наблюдения.
Обоснование
величины
необходимой подпитки водой
в гидросистему ГМЗ «Царское
Село» для обеспечения устойчивого экологического состояния ее водных объектов и
предотвращения их истощения
в современных условиях выполнено на основе данных полевых
гидрологических наблюдений
и расчета основных элементов
водного баланса территории
парка в годы разной водности.
При этом принимался критерий, что уровни воды в каждом
пруду должны быть «исторические» выше порога излива
(связь между прудами не прерывается), а в Большом пруду Екатерининского парка происходит
полный водообмен в течение
теплых месяцев.
При таких условиях установлено,
что
оптимальная
дополнительная
подпитка
прудов должна осуществляться в теплый период года, с мая
по октябрь, и составлять от
10 до 33 л/c в зависимости от
метеорологических
условий.
Расчеты показали, что в дни с
ливневыми осадками подпитка не требуется. Общий объем
водных ресурсов, необходимых
для дополнительной подпитки
гидросистемы в зависимости от
водности года, составит от 150
до 350 тыс. м3/год. В р. Кузьминке есть возможность осуществлять водозабор для подпитки
гидросистемы парка только в
марте–апреле в объеме не более

106 тыс. м3. Эти водные ресурсы
можно использовать для заполнения водоемов после очистки
их от донных отложений, выполненных в холодный период года.
Кроме изложенных выше,
было рассмотрено несколько
вариантов увеличения водоподачи в гидросистему ГМЗ «Царское Село»: вариант водоподачи
из Таицких ключей с восстановлением трассы Таицкого водовода; водозабор из Минной галереи
с созданием подземного водохранилища и/или путем устройства дополнительного каптажа
Минной галереи; использование подземных вод из скважин
верхней части гидрогеологического разреза и скважин глубокого заложения; водозабор из
р. Кузьминки с подачей воды
по конечному участку Таицкого водовода; водосбор из мелиоративных канав и системы
дренажа зданий на территории
парков ГМЗ «Царское Село».
Рассмотренные варианты либо
нереализуемы в настоящее
время, либо требуют огромной
стоимости их осуществления,
либо не обеспечивают водоподачу в необходимом объеме.
В сложившейся ситуации
самым быстрореализуемым и
безальтернативным вариантом
подпитки гидросистемы остается водопроводная сеть г. Пушкина. Если раньше парк полтора
столетия снабжал город водой,
то в настоящее время город
должен поделиться водными
ресурсами. Следует отметить,
что сток из водной системы
ГМЗ «Царское Село» участвует

В сложившейся ситуации самым быстрореализуемым и безальтернативным вариантом
подпитки гидросистемы остается водопроводная сеть г. Пушкина.
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в питании и водных объектов
ГМЗ «Павловск» посредством
Тярлевского водовода, идущего
от Колонистского пруда до Павловского парка.
В
рамках
проведенных
исследовательских работ также
были рассмотрены различные
варианты оптимального управления распределением воды
по водным объектам в зависимости от особенностей их
режима. Предложена система
мониторинга водных объектов.
Ранее она практически была не
нужна, так как водная система
спроектирована таким образом,
что она сама саморегулировалась в заданных амплитудах
изменения уровня посредством

различных сочетаний пропускной способности входных и
выходных водопропускных сооружений. Также рассмотрены
различные
дополнительные
мероприятия по улучшению
качества воды, в том числе аэрации.
Полученные
результаты
изучения гидросистемы ГМЗ
«Царское Село» легли в основу
новой дорожной карты (плана
мероприятий) на 2022–2029
годы по дальнейшим практическим шагам ее восстановления,
включающую такие основные
мероприятия, как разработка проектной документации и
дальнейшая ее реализация на
устройство и присоединение

В рамках проведенных исследовательских
работ также были рассмотрены различные
варианты оптимального управления распределением воды по водным объектам в зависимости от особенностей их режима.
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к городской водопроводной
сети точек водоподачи с целью
пополнения
гидросистемы,
устройство системы автоматизированного
мониторинга
водных объектов и разработка регламента регулирования
уровней воды, разработка проектной документации и ее дальнейшая реализация на очистку
от донных отложений и восстановление отдельных водных
объектов гидросистемы, на
ремонт/восстановление конечного участка Таицкого водовода
и отдельных гидротехнических
сооружений на территории
парков ГМЗ «Царское Село».
Для реализации всего задуманного необходим комплексный подход нескольких органов
власти на федеральном и региональном уровне с целью восстановления
и
сохранения
уникального памятника гидротехнического искусства для
будущих поколений.
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Экологическое волонтерство
и забота о сохранении водных
ресурсов
Анастасия Полякова, руководитель Экологического волонтерского центра
Валерия Тихонова, специалист по связям с общественностью
Олеся Таратенко, ведущий специалист по проектам СПб ГГУП «СФ Минерал»
Экологический волонтерский центр (ЭВЦ) осуществляет свою деятельность с 2015 года. В течение
этих семи лет волонтеры центра активно оказывают поддержку в проведении эколого-просветительских мероприятий нашего города, многие из которых направлены на сохранение чистоты
водных территорий Санкт-Петербурга.

В

их число входят как мероприятия по непосредственной очистке водных
объектов города, так и проведение различных просветительских лекций, семинаров, квестов
и интерактивных мероприятий,
где эколоволонтеры и небезразличные граждане города узнают,

как и зачем нужно заботиться о
чистоте наших водных ресурсов.
Например, ЭВЦ уже много лет
организует одно из крупнейших
мероприятий по уборке береговой зоны Финского залива –
международную молодежную
экологическую акцию «Чистый
берег».

В прошлом году местом ее
проведения стал пляж в поселке Тарховка Курортного района
Санкт-Петербурга. В предыдущие годы акцию принимали Приморский район, остров
Котлин, Кургальский заказник
и Кингисеппский район Ленинградской области.
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В 2021 году акция включала
в себя эколого-просветительский квест, воркшоп, посвященный раздельному сбору отходов,
лекторий
по
мониторингу
морского мусора по методике
ХЕЛКОМ, 19 станций с международными экологическими проектами, а также шоу-программу.
К акции были привлечены множество организаций-партнеров,
в числе которых ПАО «Октябрьские железные дороги», «Фонд
Доноров», ГУП «Водоканал»,
Fix Price. 500 участников собрали на пляже около 800 кг отходов, из которых 570 кг были
отправлены на переработку.
Все отходы были рассортированы благодаря инструктажу от
«ЭКО Пушкин» и вывезены ГК
«Созвездие/Развитие». Лучшие
результаты по итогу квеста и
сбора мусора были у команд
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и ГБПОУ «Колледж Водных
ресурсов».
Результаты акции приносили ежегодный вклад в выполнение Регионального плана
ХЕЛКОМ по морскому мусору,
основной целью которого является значительное снижение
поступления морского мусора
до 2025 года. Итоги акции
представляются на заседаниях
группы ХЕЛКОМ ПРЕШЕ по снижению нагрузок, поступающих с
водосборного бассейна Балтийского моря, всем договаривающимся странам Хельсинкской
конвенции, а также в рамках
Международного экологического форума «День Балтийского
моря».
Таким
образом,
акция
«Чистый берег» вносит значительный вклад в поддержание
чистоты Финского залива и
привлекает внимание к проблеме его загрязнения, каждый
год уделяя особое внимание не
только уборке пляжных тер64
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риторий, но и превентивной
работе по уменьшению количества загрязнений благодаря
непосредственному общению
с жителями города во время
акции.
Кроме этого, ЭВЦ также
принял участие в организации
еще одной масштабной акции
по уборке водных объектов –
всероссийской экологической
акции «ГЕН уборки» в Санкт-Петербурге,
местом
проведения которой в 2021 году была
выбрана прибрежная территория Сестрорецкого разлива. Уже
традиционно в рамках акции
осуществлялся
раздельный
сбор отходов, принципы кото-

рого были представлены участникам на экопросветительском
лектории при поддержке Ассоциации «РазДельный Сбор».
Представители ассоциации
рассказали о важности раздельного сбора отходов не только
во время субботников, но и в

повседневной жизни, а также
продемонстрировали
музей
вторсырья, благодаря которому участники смогли наглядно
убедиться в том, что из отходов можно получить ценное
сырье для производства новых
вещей. Также в мини-лектории

ЭВЦ также принял участие в организации
еще одной масштабной акции по уборке
водных объектов – всероссийской экологической акции «ГЕН уборки» в Санкт-Петербурге, местом проведения которой в 2021 году
была выбрана прибрежная территория
Сестрорецкого разлива.
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выступили представители НКО
«Друзья Балтики» и рассказали
о проблеме загрязнения акватории Финского залива Санкт-Петербурга
с
демонстрацией
существующих экспресс-методов исследования качества
воды в водных объектах и объяснили участникам, как можно
самостоятельно внести свой
вклад в сохранение чистоты
водоемов нашего региона.
Кроме уборки на берегу
силами эковолонтеров, впервые
в рамках акции была организована очистка акватории Сестрорецкого разлива силами гребцов
из АНО «Ассоциации любителей
гребного спорта» с помощью
плавсредств.
В 318-й день рождения
Санкт-Петербурга ЭВЦ принял
участие в организации Всероссийской акции по уборке от
мусора берегов водных объектов
«Вода России», которая прошла
в устье реки Смоленки, впадающей в Финский залив. Акция
привлекла не только эковолонтеров города, но и участников
Невского международного экологического конгресса, который
проходит в Санкт-Петербурге в
те же дни.
В 2022 году ЭВЦ в рамках
экологической акции «Зеленый
шаг», организатором которой
выступил Комитет по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями, провел уборку прибрежной
территории реки Охта. Старт
акции состоялся на территории
музейного комплекса «Уткина
дача», и в общей сложности экологический водный маршрут
составил 8 км. Кроме уборки
мусора с акватории и берегов
реки, участники увидели новую
набережную Охты с воды и
остов старинной деревянной
набережной XVIII века, прошли
под пятью мостами.
66

Участники акции на сапбордах, каноэ и байдарках собрали с берегов Охты около двух
тонн мусора. Среди находок
были старые покрышки, стулья,
бутылки, рыбацкие снасти и
многое другое. Весь отсортированный мусор вывез «Невский
экологический оператор».
Таким образом, ЭВЦ благодаря своим акциям помогает
людям сделать вклад в сохранение чистоты водных аквато-
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рий Санкт-Петербурга, а также
привлекает внимание к проблеме бережного обращения
с водными ресурсами в быту.
Деятельность ЭВЦ направлена
на формирование экологического сознания граждан города
и показывает на практике, как
изменение повседневных бытовых привычек может благотворно сказаться на наших общих
водных ресурсах.
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Серая книга Российского
сектора Балтийского моря

В Санкт-Петербургском научном центре
РАН вышел из печати первый том
М.И. Орлова
Год назад научные сотрудники Санкт-Петербургского научного центра РАН (СПбНЦ РАН) и Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова (АО ИО РАН, г. Калининград) задумали многотомное издание – серию монографий, посвященных чужеродным видам, под общим
названием «Серая книга Российского сектора Балтийского моря».

С

ерия направлена на упорядочение
теоретических
представлений;
систематизацию
накопленного за период с 2004 года
и по настоящее время фактографического
материала,
полученного в результате анализа открытых источников и
выполнения полевых работ;
исследований ключевых особенностей
биотопов-реципиентов и инвазионных видов;
причин, предпосылок и механизмов, обеспечивающих успешное расселение таких видов
в экосистемах разнотипных
солоноватоводных (в основном
пресноводно-олигогалинных)
акваторий и омываемых ими
побережий, составляющих РСБМ.
Для написания серии использованы также результаты разноплановых специализированных
исследований наиболее эврибионтных видов, надвидовых
таксонов и экологических групп
чужеродных организмов, которые, отличаясь типами жизненного цикла, демонстрируют
различные преадаптации, способствующие
эффективному
прохождению всех фаз инвазионного процесса – от интродукции до интеграции в локальные

сообщества.
В июле вышел из печати
первый том серии, в который
вошли материалы по организмам, демонстрирующим свойства экосистемных инженеров,
то есть способных при массовом
развитии существенно менять
облик экосистем в целом или
их отдельных участков, воздействуя не только на отдельные
виды, но и на абиотические компоненты окружающей среды,
формируя целые чужеродные
фрагменты в трофической
структуре водоема, имеющие
практическое значение (как
положительное – например,
способствуя деэвтрофикации
водоемов; так и условно отрицательное – например, стано-

вясь источниками биопомех
для гидротехнических сооружений и судоходства).
Выбор
прилагательного «серый» применительно к
характеристике центральных
объектов
монографической
серии – чужеродных видов – не
случаен. Он сделан по аналогии
с выбором прилагательного
«красный» – для книг, посвященных видам, находящимся под
угрозой
исчезновения
или
редким и охраняемым, и прилагательного «черный» – для книг
или источников, описывающих
виды уже вымерших животных
и растений. Иногда понятие
«черная книга» применяется
и к источникам, посвященным
чужеродным видам.

Серый цвет в контексте данной серии книг –
символ отсутствия оснований для любых
однозначных суждений, имеющих оттенок
оценки (черный – вредный, опасный, белый –
нейтральный, полезный, имеющий коммерческую ценность, или красный – тревоги
и ограничений), как применительно к самому
чужеродному виду, так и применительно
к последствиям его вселения.
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Серый цвет в контексте
данной серии книг – символ
отсутствия
оснований
для
любых однозначных суждений, имеющих оттенок оценки
(черный – вредный, опасный,
белый – нейтральный, полезный, имеющий коммерческую
ценность, или красный – тревоги и ограничений), как применительно к самому чужеродному
виду, так и применительно к
последствиям его вселения.
Книга была подготовлена
в течение 2021 года, объявленного Годом науки и технологий
в России, на основе материалов
открытых источников, а также
полученных в рамках выполнения Государственного задания СПбНЦ РАН; на основе
многолетних наблюдений и
полевых исследований, выполненных при поддержке программы соседства Эстонии и
России (проект ER55), договорных исследований (проект
РО18-5330). Методологической
основой для сбора фактографического материала послужили
результаты научных исследований, выполненных в 2004–2008
годах, когда СПбНЦ РАН по заданию Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности разра-

Первый том Серой книги. Сигнальный экземпляр

ботал «Систему мониторинга
чужеродных видов», апробировав ее на городских акваториях
Финского залива, Невской губы
и реки Невы.
Книга рекомендуется к
практическому
применению
в качестве справочного издания для исследователей чужеродных видов, специалистов

Книга была подготовлена в течение 2021 года,
объявленного Годом науки и технологий
в России, на основе материалов открытых
источников, а также полученных в рамках
выполнения Государственного задания СПбНЦ
РАН; на основе многолетних наблюдений
и полевых исследований, выполненных при
поддержке программы соседства Эстонии
и России (проект ER55), договорных исследований (проект РО18-5330).
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и управленческого персонала,
вовлеченного в природопользовательскую деятельность, для
выработки эффективных решений при планировании морской
деятельности; представителей
реальных секторов экономики, оборонного сектора; для
владельцев судовых компаний,
которые могут использовать ее
в целях предупреждения расселения нежелательных видов;
для краеведов и любителей природы; преподавателей учебных
заведений, студентов и школьников при освоении программ
экологических и биологических
дисциплин; для учреждений
дополнительного
образования, а также для магистрантов
и аспирантов и их руководителей при планировании специализированных
профильных
и общеэкологических научных
исследований.

Заповедная природа

Природный комплекс ЦПКиО
имени С.М. Кирова
К десятилетию создания памятника
природы регионального значения
«Елагин остров»

П.А. Селезнев, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры
«Музейно-досуговый комплекс «Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова»
ЦПКиО имени С.М. Кирова, расположенный на Елагином острове в историческом центре СанктПетербурга, является хранителем не только неповторимого историко-культурного наследия,
представленного архитектурным ансамблем, созданным по проекту великого зодчего К.И. Росси,
но и уникального природного наследия.

В

результате сотворчества
человека и природы на
протяжении
последних
трех столетий на острове создавался удивительный рукотворный ландшафт. Формирование
его происходило постепенно,
переживая то периоды актив-

ного созидательного, а иногда
агрессивного разрушительного
воздействия человека на природу, то периоды забвения и
запустения, способствовавшие
возвращению природы острова
в ее первозданное «дикое» состояние. По мере освоения и раз-

вития острова изменялись его
рельеф, очертание, количество
и форма внутренних водоемов,
видовой состав растительного
и животного мира. В итоге сложился особенный природный
комплекс, столь разнообразный
и нетипичный для Санкт-Петер-
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бурга, который позволил получить Елагину острову в 2012
году статус памятника природы
регионального значения и стать
особо охраняемой природной
территорией,
расположенной
в самом центре современного
мегаполиса.
Наивысший расцвет в истории развития острова приходится на вторую четверть XIX
века, время создания дворцово-паркового ансамбля архитектором Карлом Росси и садовым
мастером Джозефом Бушем. В
результате их деятельности
был сформирован один из удивительных пейзажных парков,
сохраняющих свое величие и
красоту до наших дней.
В соответствии с физико-географическим
районированием Елагин остров относится к
ландшафтному району Приневской низины. Первоначально
поверхность острова не превышала двух метров над уровнем
моря, что естественно приводило к затоплению этой территории во время наводнений. За
последние три столетия территория острова находилась под
водой более 140 раз. Наиболее
сильные наводнения, нанесшие
Елагину острову существенный
урон и потребовавшие большого
объема строительных и земельных работ для устранения их
последствий, произошли четырежды: в 1824 году, когда уровень подъема воды составил 421
см; в 1924 году вода поднялась
выше ординара на 380 см; в 1955
году вода достигла отметки 293
см, а в 1975 году – 281 см.
Для защиты острова от
разрушительных сил стихий
неоднократно производились
насыпные и берегоукрепительные работы, в результате которых произошло преобразование
поверхности литориновой террасы и прилегающей акватории,
70

были созданы искусственные
формы рельефа в виде валов,
обрамляющих остров по периметру и формирующих северные берега южной цепи прудов.
Однако до наших дней насыпной
вал сохранился лишь местами и
имеет высоту до двух метров.
Во второй половине ХХ
века были проведены ремонтно-реставрационные
работы
по укреплению внешних берегов острова. В результате них
нижнюю часть откосов укрепили гранитной набережной, а в
районе западной стрелки береговые откосы целиком облицевали булыжником.
Вода играет большую роль в
формировании ландшафта Елагина острова, в композиционном построении всего паркового
ансамбля. Стремясь усмирить
эту природную стихию, в 1818–
1828 годах под руководством
Джозефа Буша на острове создали уникальную гидросистему. Прежде всего, она должна
была способствовать осушению
болотистой почвы острова. В
результате грандиозных для
того времени землеустроительных работ была сформирована
система внутренних водоемов,
состоящая из девяти прудов,
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образующих две цепи, северную
и южную, соединенные друг с
другом протокой и ориентированные с востока на запад. С того
времени она претерпела незначительные изменения. Северная
цепь включает пять водоемов,
расположенных вдоль северной
границы острова; южная цепь
– из четырех прудов вдоль его
южной границы. По образному
выражению английского ландшафтного архитектора Хамфри
Рептона, вода является «глазом
пейзажа». Благодаря контрасту стремительно несущихся,
полных динамики невских вод,
омывающих остров, и застывших зеркал островных прудов
усилилась
художественная
выразительность пейзажного
парка Елагина острова.
В 1832 году были построены
четыре шлюза-регулятора, соединившие внутренние водоемы
с Большой и Средней Невками,
что обеспечило проточность
прудов и регулирование уровня
воды в них.
Важным гидротехническим
сооружением острова, способствующим отводу лишней воды
с территории парка, является
дренажная сеть, созданная в
его центральной части также
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в первой половине XIX века.
Большой урон парку, в том
числе и дренажной сети, был
нанесен в годы Великой Отечественной войны. В результате военных разрушений были
сильно обводнены грунты, что
стало причиной гибели многих
деревьев. В послевоенные годы
проводились мероприятия по
восстановлению мелиоративной сети парка. Однако в настоящее время состояние дренажной
сети вновь ухудшилось, а ее восстановление является одной из
первоочередных задач, от решения которой зависит состояние
не только почвенного покрова,
но и зеленых насаждений парка.
В ходе формирования паркового ансамбля был изменен почвенный покров Елагина острова.
Естественные его почвы были
торфяно- и торфянисто-глеевыми. В период создания и развития парка в конце XVIII – начале
ХХ веков проводилась подсыпка
плодородного (гумусированного) слоя почвы, мощность которого местами достигала более
одного метра. Самые плодородные почвы были созданы на
территории Собственного сада.
В настоящее время на острове
преобладают
дерновые
почвы с различной мощностью
гумусового горизонта и степенью оглеения. Как было сказано
выше, в результате нарушения
гидромелиоративной сети в
середине ХХ века ухудшился
дренаж почв. Следствием этого
является их сильное переувлажнение.
В
результате
комплексных
обследований,
проведенных в 2005–2006 годах,
была измерена и глубина залегания грунтовых вод, которая
не превышает 50–70 см. При
таком уровне корневая система
деревьев постоянно находится в
зоне подтопления, что негативно отражается на их состоянии.

Зеленые насаждения являются важным компонентом
природного комплекса Елагина
острова. Они составляют значительную часть природного
наследия не только острова,
но и города в целом. Растения,
произрастающие в парке, происходят из разных климатических
зон (от субтропиков до тайги)
и разных частей света (Европы,
Азии, Америки). В настоящее
время на острове произрастает
61 вид деревьев, из них 18 относится к местным видам, а 43 вида
являются интродуцентами, то
есть растениями, выращенными
в грунте за пределами ареала их
природного распространения.
Среди 70 видов кустарников
также преобладают интродуценты – они представлены 55
видами.
К местным видам относится растительность, характерная
для заболоченной природной
среды. На территории парка
еще встречаются участки черноольховых насаждений, унаследованные от аборигенной
растительности
острова.
В
основном они произрастают в
прибрежной части прудов и на
западной оконечности острова.
Однако большую часть занимают искусственно созданные

сообщества,
представленные
широколиственными и лиственничными насаждениями.
Среди
деревьев
широколиственных пород особое
положение занимают дубы
черешчатые, которые по праву
можно назвать одним из символов Елагина острова. В парке
произрастают
дубы,
время
посадки которых связано со
всеми периодами освоения
острова. Однако площадь, занимаемая сообществами с преобладанием дуба черешчатого,
составляет не более 0,5% площади парка. Наибольшую ценность представляют два дуба,
растущие неподалеку от дворца.
Это старожилы острова, одни из
самых старых деревьев города,
сохранившехся с петровских
времен. Они поражают мощью
своих стволов, густой, раскидистой кроной. В 2019 году вокруг
стволов
было
установлено
ограждение для защиты корневой системы от вытаптывания посетителями. В 2021 году
одному из дубов был присвоен статус «Дерево – памятник
живой природы».
Другими видами, широко
представленными в парке и
относящимися (как дуб черешчатый и ольха черная) к местным
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лиственным породам, являются липа сердцелистная и клен
остролистный. Сообщества с преобладанием лип занимают 6,9%
от общей площади растительности парка. Старинные липы
образуют, главным образом,
аллейные и рядовые посадки.
Серьезные повреждения аллейным посадкам лип вдоль северного берега Елагина острова
были нанесены в годы Великой
Отечественной войны. От липовой аллеи, идущей от третьего
Елагина моста в сторону западной стрелки, сохранилась лишь
рядовая посадка, состоящая из
лип 200- и 100-летнего возраста. Всего за годы войны в парке
погибло 798 деревьев.
Летом 1945 года под руководством научного сотрудника
Д.М. Залесского (1910–1987)
была проведена инвентаризация зеленого фонда и садово-парковых устройств ЦПКиО
имени С.М. Кирова. Согласно
полученным данным в парке
насчитывалось 12346 деревьев,
из них 46% составляли здоровые деревья, 48% – больные, и
только чуть более 5% деревьев
должны были быть удалены с
территории парка по санитарным показаниям. Материалы
этого исследования легли в
основу «Проекта восстановления и благоустройства районов
парка 1-й очереди (размещение
объектов, мелиорация, планировка, озеленение)», разработанного осенью 1946 года
и реализованного в период
1947–1949 годов. В ходе этих
работ были укреплены внешние берега острова, проведены
массовые посадки деревьев и
кустарников.
Большой вклад в сохранение
зеленых насаждений, восстановление и поддержание экологического равновесия в парке
внес Андрей Рихардович Метс
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(1933–2008), который полвека прослужил в Центральном
парке культуры и отдыха имени
С.М. Кирова. Судьба А.Р. Метса
во многом повторяет судьбы
его предшественников, в том
числе и создателей пейзажного парка садовников Джозефа
Буша и Питера Бука, которые до
последних дней связывали свою
жизнь с Елагиным островом.
В марте 1958 года молодой
сотрудник Ботанического сада
АН СССР А.Р. Метс был приглашен на работу в ЦПКиО им.
С.М. Кирова. За годы работы в
парке он прошел путь от садового мастера до заведующего садово-парковым отделом.
Им был написан ряд статей,
посвященных восстановлению
и развитию природного комплекса на Елагином острове
во второй половине ХХ века,
состоянию зеленых насаждений и вопросам ухода за ними,
отстаиванию мер, направленных на поддержание сложившегося биоразнообразия. В
1991 году А.Р. Метс совместно
с Л.П. Солоницыной организовал Петербургскую школу садово-паркового искусства (Школа
садовода на Елагином острове),
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которая просуществовала до
2003 года. Под его руководством
проводились работы по лечению дупел деревьев, удалению
суши, установке стягивающих
конструкций.
Свидетельства
этой трудоемкой работы можно
до сих пор увидеть в парке, они
образуют своеобразную экспозицию под открытым небом,
рассказывающую о развитии
методов ухода за деревьями во
второй половине ХХ века.
Среди
мелколиственных
пород,
произрастающих
в
парке, лидирующее место принадлежит березе. Площадь,
занимаемая сообществами с
преобладанием березы, составляет 4,4% от общей площади
всех зеленых насаждений. В
основном эти сообщества сосредоточены в восточной части
ландшафтного участка Роща,
между воздушной перспективой
К.И. Росси (бывшей центральной аллеей) и южными прудами. На острове можно встретить
три типа березняков: с участием
широколиственных пород, таких
как дуб, вяз, ясень; с включением лиственницы сибирской;
со свидиной и редкотравным
покровом. Следует отметить, что
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Деревья-интродуценты: сосна веймутова и багрянник японский

смешение берез и дубов было
одним из характерных приемов
построения английских пейзажных парковых композиций.
С целью восстановления
растений, погибших под воздействием либо природных,
либо антропогенных факторов,
в парке неоднократно проводились мероприятия по посадке
новых деревьев, кустарников,
многолетних травянистых растений. Во второй половине ХХ века
декоративные растения покупались в питомниках, находящихся
в разных регионах Советского
Союза: Латвии, Эстонии, Кабардино-Балкарии и др. Благодаря
столь широким, с географической точки зрения, связям, как
и столетием ранее, в парке сложилась уникальная коллекция
древесно-кустарниковой
растительности, представляющей
различные уголки земного шара:
Европы, Средиземноморья, Кавказа, Сибири, Центральной Азии,
Дальнего Востока, Китая, Кореи,
Японии, Северной Америки.
Одним из наиболее интересных экзотов является бархат
амурский
(или
пробковое
дерево). Он относится к реликтовым деревьям, произраставшим
на земле до ледникового пери-

ода. Основные зоны его распространения – это Дальний Восток,
леса Хабаровского края, Приамурье, Приморье, Сахалин, Китай,
Япония. Однако на территории
Елагина острова данный вид чувствует себя хорошо. Неизвестно,
произрастал ли бархат амурский
в парке в XIX веке, так как все
встречающиеся растения имеют
возраст от 45 до 59 лет. Можно
предположить, что его завезли на остров случайно в конце
1960-х – начале 1970-х годов. В
тот период проводили очередные восстановительные работы.
Среди закупаемого посадочного материала могли попасться молодые растения бархата
амурского, которые в этом возрасте очень похожи на саженцы
ясеня обыкновенного. Во всяком
случае, на планах парка 1975–
1976 годов на всех местах своего
произрастания бархат амурский
указан как ясень.
Еще одним реликтовым
деревом на территории парка
является каштан конский обыкновенный.
В
естественных
условиях к основным регионам
его произрастания относятся
Южная Европа, север Индии,
Восточная Азия, Северная Америка. Возраст деревьев этого

вида, встречающихся в парке,
достигает 60 лет.
Среди
интродуцентов
можно назвать еще несколько
экзотов, которые относятся к
восточноазиатским видам. Это
орех маньчжурский, багрянник
японский, форсайтия обыкновенная.
Североамериканские
виды представлены хвойными и
лиственными породами, такими
как ель Энгельмана, сосна веймутова, дуб красный, клен
пенсильванский, ясень ланцетнолисточковый. Наиболее
малочисленную группу экзотов
составляют европейские виды:
сосна балканская, липа блестящая, жимолость альпийская.
На острове руками человека созданы великолепные
лиственничные рощи из различных
видов
лиственниц.
Наиболее старые особи представлены лиственницей сибирской и архангельской, помимо
них высажены группы деревьев из лиственницы европейской,
североамериканской,
мелкоплодной и японской. Они
образуют как одиночные, так
и групповые посадки. Солитерные посадки лиственниц можно
встретить на территории Собственного сада. Деревья листвен-
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Дикорастущие травянистые растения чистяк весенний (слева) и колокольчик рапунцеливидный

ницы европейской стоят как
стражи вдоль южного и северного берегов острова, образуя
рядовые посадки. Есть в парке и
целая лиственничная аллея, она
проходит вдоль лодочной станции, расположенной на южном
берегу 4-го Северного пруда.
Самые многочисленные посадки
лиственниц образуют неповторимые по красоте и изяществу
лиственничные рощи, Большую
и Малую, как их называют между
собой садовники парка.
Сочетание большого количества сохранившихся аборигенных лесных видов, очень старых
деревьев и интродуцированных
деревьев и кустарников делает
парк уникальным. Сохранение
этого природного разнообразия является основной задачей
сотрудников садово-паркового
отдела.
С 2017-го по 2019 год в парке
проведена подробная инвентаризация зеленых насаждений, постоянно проводятся
паспортизация
старовозрастных деревьев, инструментальные обследования (трехмерное
томографическое обследование
внутреннего состояния ствола,
резистография стволов и скелетных ветвей) на наличие скрытых
74

гнилей. Становятся регулярными работы по лечению дупел и
ран, выполняются формовочная
обрезка и обрезка скелетных
ветвей, позволяющие облегчить
кроны деревьев, проводится
замена старых и установка новых
стягивающих конструкций. Все
эти работы способствуют продлению жизни старовозрастных деревьев и обеспечению
безопасности для посетителей
парка. Кроме того, проводятся
восстановительные
посадки,
направленные на поддержание
исторических
объемно-пространственных
композиций
парка. За последние годы было
высажено 334 дерева.
Самую
многочисленную
группу зеленых насаждений
острова представляют травянистые растения. В парке произрастает 384 вида травянистых
растений. Из них 293 вида являются видами местной аборигенной флоры, отражающими
разные сообщества (лесные,
опушечно-луговые,
прибрежно-водно-болотные, сорные); 77
видов – культивируемые красивоцветущие растения, высаженные в цветниках, на альпийских
горках и клумбах; 14 видов
относятся к заносным видам.
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Травянистые
сообщества
лугового типа составляют около
трети площади, покрытой растительностью, и играют большую
роль в парковом ансамбле, чередуясь с древесными и кустарниковыми насаждениями. Особую
ценность представляет Масляный луг, наиболее близкий к
естественным луговым сообществам по составу видов травянистых растений и своему облику.
Сообщества, произрастающие
на Масляном лугу, относятся к
разнотравным. Растительный
покров луга мозаичный. Злаки
и некоторые виды разнотравья
образуют пятна разного размера, где эти виды преобладают
над другими. Доминирующее
положение здесь занимает лисохвост. Кроме него выделяются
ежовые, щучковые, красноовсяницевые, душистоколосковые,
луговомятликовые,
чиновые,
горошковые, клеверовые и осоковые пятна. В целом на Масляном лугу произрастает более
30 видов травянистых растений. Вот такое удивительное
«лоскутное» покрывало сотворили природа и человек!
Однако такой вид Масляный луг имел не всегда. В 1930-е
годы проводимые в парке куль-
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турно-массовые мероприятия,
праздники и гулянья, пользовавшиеся большой любовью
и популярностью у горожан,
приводили к росту нагрузки на
территорию и, как следствие,
вызывали серьезные повреждения почвенного покрова,
уничтожение
травянистой
растительности. В феврале
1941 года Ленгорисполкомом
было принято Решение №135,
предусматривающее «…восстановить уничтоженный газон
Масляного луга и в дальнейшем прекратить использование
территории луга для массовых мероприятий» , но начало
Великой Отечественной войны
помешало сразу воплотить его
в жизнь. В августе 1941 года на
Елагином острове на территории Масляного луга был организован лагерь ополченцев.
В послевоенный период
было проведено восстановление травянистого покрова луга.
Однако превращение его в каток
в зимний период приводило к
уплотнению почвы, вымоканию
и деградации газона, утрате
его природного разнообразия.
В результате реставрационных
работ, проведенных в последнее
десятилетие ХХ века, Масляно-

му лугу было возвращено его
былое великолепие.
Заповедный режим, введенный на этой территории и ограничивающий
антропогенные
нагрузки, позволяет сохранять
и поддерживать его флористическое богатство. В парке встречаются редкие и ценные виды
растений
–
безвременник
осенний, жимолость голубая,
касатик сибирский, первоцвет
высокий. Первоначально эти
виды были высажены как культивируемые растения, но со временем они стали дичать.
1976 год ознаменовался началом периода глубоких преобразований, формирования научного
подхода к природе острова. По
распоряжению городской администрации были начаты работы
по воссозданию исторической
планировки паркового ансамбля. За период с 1977-го по 2003
год парку частично возвратили
тот вид, который задумывали
Карл Росси и Джозеф Буш, создавая ансамбль. В результате
реставрационных работ исчезла
Центральная аллея и вновь образовалась воздушная перспектива.
В XXI веке были восстановлены цветники на поляне со
стороны восточного фасада

Елагина дворца. Как и раньше,
основные цветники располагаются на самых ответственных
участках парка, перед дворцом и
зданиями служебных корпусов
и павильонов, подчеркивая их
изящество и великолепие.
Наиболее богато на Елагином острове представлена орнитофауна. На начало 2000-х годов
на территории острова было
зарегистрировано 144 вида
птиц, из которых 23 вида занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга (выпь, камышница,
клуша и другие); 17 видов охраняются в Ленинградской области (как, например, чернозобая
гагара, малая поганка, голубой
зимородок); 31 вид занесен в
Красную книгу Балтийского
региона (лебедь-кликун, коростель, серебристая чайка); 11
видов – в Красную книгу Фенноскандии (козодой, варакушка, морская чернеть и т. д.). Три
вида – тундряный лебедь, скопа
и клуша – занесены в Красную
книгу Российской Федерации.
Количество видов птиц, гнездящихся на территории острова,
варьируется в разные годы от
31 до 42. Всего в парке отмечено
до 58 гнездящихся видов птиц.
Обычно на территории острова
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выводят свое потомство такие
птицы, как большая синица,
скворец, соловей, дрозд-рябинник, дрозд-белобровик, черный
дрозд, зяблик, поползень, домовый воробей, хохлатая чернеть,
кряква.
В конце 1960-х годов на территорию острова впервые были
выпущены белки. На данный
момент в парке обитают белка
обыкновенная и белка черная
(алтайская). Белки относятся к
отряду грызунов, который представлен следующими жителями
парка: полевка рыжая, обыкновенная полевка, мышь полевая
и мышь домовая. Кроме того, в
парке есть летучие мыши. В ходе
исследования, выполненного в
августе 2015 года, было обнаружено четыре вида рукокрылых
(водяная ночница, прудовая
ночница, северный кожанок,
лесной нетопырь) общей численностью 34 особи.
Разнообразный природный
мир Елагина острова выделяет
эту территорию среди других
парков центральной части
Санкт-Петербурга. Сочетание
архитектурного ансамбля с
естественными и рукотворными растительными сообществами, произрастающими в парке
и создающими пейзажные композиции, делают его уникальным и эстетически ценным
объектом природного и культурного наследия, сохранение
и развитие которого является
первостепенной задачей Центрального парка культуры и
отдыха имени С.М. Кирова.
Статья подготовлена на основе
книги «Природа Елагина острова» / Ред.
Е.А. Волкова, Г.А. Исаченко, В.Н. Храмцов. – Санкт-Петербург, 2007. – 106 с.
Использованы фотографии В. Брюхова, А.В. Ладыгина, Т.В. Ливеровской, Е.
Спиваковского, Е. Тихоновой, Е. Усова,
пресс-службы ЦПКиО им. С.М. Кирова.
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Хохлатая чернеть,московка (встречается зимой)
и пеночка-весничка) гнездятся на острове
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Юбилей памятника природы
«Парк «Сергиевка»
Д.В. Осипов, д-р биол. наук, профессор, академик РАЕН, Санкт-Петербургский государственный
университет
В зеленом ожерелье всемирно известных парков Санкт-Петербурга и его пригородов парк усадьбы Сергиевка в Петергофе занимает свое особое и неповторимое место. Для ученых-биологов
Петроградского университета парк великокняжеского дворцово-паркового ансамбля «Сергиевка»
открыл профессор Константин Михайлович Дерюгин летом 1919 года. В то тревожное время он
проводил рекогносцировочные обследования петергофских водоемов, найдя их исключительно
перспективными для учебных и научных целей, и в дальнейшем был одним из инициаторов передачи усадьбы Сергиевка университету.
Исторические вехи
формирования
ландшафтов парка
Великолепный
летний
дворец герцогов Лейхтенбергских стоит на верхней террасе
побережья Финского залива,
окруженный
ландшафтным
парком. Дворец построен в 1839–
1842 годах знаменитым архитектором А.И. Штакеншнейдером по

велению императора Николая I
к свадьбе его старшей дочери,
великой княжны Марии, которая выходила замуж за герцога
Максимилиана Лейхтенбергского. Отцом Максимилиана был
принц Евгений (Эжен) Богарне
– вице-король Италии, маршал
Великой армии и пасынок Наполеона (сын Жозефины, первой
жены Наполеона).

После смерти Марии Николаевны в 1876 году имение
Сергиевка перешло в нераздельное владение трех ее сыновей
– Николая, Евгения и Георгия
Максимилиановичей, которые
владели Сергиевкой до революционных
событий
1917
года. Судьба уготовила суровые испытания для культурного наследия Лейхтенбергских:
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художественные ценности были
разграблены, только небольшая
их часть все же попала в музейные фонды и совсем немногое
чудом уцелело.
Сформированное мастерами
архитектурно-паркового строительства начала XIX века разнообразие растительных форм,
ландшафтных решений и видовых перспектив создавало неповторимую пространственную
цветовую композицию с незабываемыми акцентами в разные
времена года. Парк романтизма
поэтизировал природу Севера
с ее лаконичной суровой красотой, небогатой растительностью, снежной зимой и коротким
летом. Художественный объем
парка складывался из совокупности тщательно выстроенных
парковым архитектором «пейзажных картин», объединенных
сетью прогулочных дорожек и
видовых площадок. Гармония
ландшафтных решений достигалась единством искусственного и естественного, природного
и человеческого.
Основной вклад в формирование дошедших до нас ландшафтов Сергиевки был внесен
при владении землями фельдмаршалом графом Петром
Александровичем
Румянцевым-Задунайским (1725–1796)
и его сыновьями – Михаилом,
Николаем и Сергеем. Через два
десятилетия владения усадьбой
потомки великого полководца
решили расстаться с родовым
имением. В честь младшего
сына фельдмаршала в последующих купчих усадьба стала именоваться Сергеевкой.
Большие средства в дальнейшее формирование парка
и его гидросистемы, строительство каменных плотин и
мостиков были вложены новым
владельцем – обер-гофмейстером императорского дворца
78

Великая княгиня Мария Николаевна, герцогиня Лейхтенбергская с детьми
(Сергиевка). Акв. В.И. Гау, 1845 год

Кириллом
Александровичем
Нарышкиным (1768–1838). Площадь парка расширилась – был
прикуплен соседний участок.
К ландшафтной планировке и
парковым работам привлекался
выдающийся садовый мастер
Петр Иванович Эрлер, известный по своим замечательным
творениям в парках Петергофа.
Совершенно очевидно, что
помимо использования природных ресурсов усадьбы ее
владельцы вносили в парковый
ландшафт
многочисленные
малые архитектурные формы,
стили которых определялись не
только их вкусами, но также и
сменой парадигм, новыми художественными формами садово-паркового искусства в начале
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XIX века при переходе от классицизма к романтизму. В Сергиевке
это декоративно-функциональные элементы гидросистемы,
архитектурный стиль парковых
хозяйственных и служебных
сооружений,
специфическая
архитектура парковых павильонов, беседки, перголы, парковая
скульптура, тумбы и цветочные
чаши, фонтаны, художественно
оформленные камни-сиделки,
фонари, металлические ограды.
Хорошо продуманная система
прогулочных дорожек позволяла любоваться богатыми парковыми пейзажами. До революции
южная территория парка вдоль
шоссе Ораниенбаум – Петергоф
была огорожена металлической
решеткой на каменных опорах.
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Результаты наших исследований показывают, что фонтанная система усадьбы Сергиевка
включала 11 фонтанов и имела
уникальные
особенности.
Она являлась существенным
элементом
архитектурного
оформления дворца, террас,
лужаек, двориков усадьбы и
парковых ландшафтов. Владелец усадьбы герцог Максимилиан Лейхтенбергский имел
эксклюзивную
возможность
использовать энергетическую
паровозную установку, построенную на своем заводе, не в
транспортных, а в утилитарных
целях – для обеспечения фонтанной системы (напомним,
что герцог Лейхтенбергский
стоял у истоков отечественного
паровозостроения). Воды Финского залива, тогда еще достаточно чистые, обеспечивали
фонтанную систему Сергиевки.
Водяной насос, размещенный
в специально построенном на
берегу залива здании и соединенный с паровой машиной
(мощностью не менее 20 л. с.),
позволял нагнетать воду на
высоту до 5–6 м для работы
фонтанов около дворца.
На террасах усадьбы, перед
дворцом, имела место четкая
осевая композиция с элементами регулярного парка. Так,
у западного фасада дворца
терраса с двух сторон была
ограничена каменными четырехугольными перголами с трельяжем для дикого винограда и
хмеля, что создавало замкнутое
пространство для двух фонтанов, цветника и парковой скульптуры.
Дальше в глубине парка
осевая планировка постепенно
растворялась в его массиве, парк
приобретал все более пейзажный вид. Основной композиционный элемент парка – искусно
спланированные насыщенные

Сохранившиеся с XIX века дубы. Фото А.В. Ладыгина

Фонтан и скульптуры на нижней террасе. Открытка с фотографией А. Ясвоина,
1881–1882 годы

Один из парковых мостов. Фото А.В. Ладыгина
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пейзажи, в которых значительную роль играли малые архитектурные формы. Благодаря
им усиливалась поэтизация природы и, как полагали создатели
– парковые архитекторы, совершенствовались
естественные
чувства человека, обогащался
его внутренний мир.
Особую красоту Сергиевке придают многочисленные
искусственные пруды и два
прорезающих парк с севера
на юг глубоких оврага, по дну
которых к заливу устремляются ручьи, перегороженные
многочисленными каменными
плотинами и живописными
мостиками. С помощью каменных плотин было создано
восемь прудов, а ручьи образовали красивые водные каскады. В дореволюционное время
насчитывалось до 14 каменных
мостов-плотин и три большие
каменные дамбы, которые
поддерживали уровень воды
в прудах на высоте до 2 м, а
также 18 мостов.
Ландшафтный парк (английского типа) создавался здесь
на
основе
максимального
использования
естественных
особенностей рельефа и растительности южного побережья
Финского залива. Своеобразие
рельефа местности и послеледникового формирования растительности в парке обусловило
многочисленные и причудливо
сменяющиеся
растительные
ассоциации: мелководная зона
прибрежных ольховых топей и
низинного болота, прибрежные
тростниковые заросли, смешанный лес с широколиственными породами на большей части
нижней приморской террасы, широколиственный лес по
склону уступа и на примыкающих участках верхней террасы,
смешанный лес со значительной примесью широколиствен80

Июнь 2022 года

Акварель В.И. Гау середины XIX века
Вид на дворец Лейхтенбергских и окрестности

ных пород, переходящий в
елово-широколиственный лес
с островками ельника в южной
части парка.
Состав
широколиственного леса богат и состоит из
липы, клена, ясеня, осины,
отдельных вековых дубов,
сосен, елей, сибирских пихт
и лиственницы, в подлеске
много черемухи, рябины, серой
и черной ольхи. По опушкам
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живописных полян и в подлеске особенно красивы куртины кустов свидины, спиреи,
рябинника, жимолости, крушины, ирги. В травяном ярусе
широколиственного леса и
в оврагах обычны медуница,
хохлатка, гусиный лук и другие
дубравные виды, редкие виды
папоротников.
Биологический век
«Сергиевки»
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Виды-интродуценты: цимбалярия постенная растет только на фундаменте дворца; телекия прекрасная –
в долине Кристательки. Фото В. Гуменюка

После революции, c 1920
года, в парке и усадьбе располагается
Биологический
институт (БиНИИ) Санкт-Петербургского (Петроградского,
Ленинградского) университета,
нынешнего землепользователя заповедного парка. Благодаря этому в настоящее время по
степени изученности фауны,
флоры, почв и ландшафтов это
наиболее исследованная территория современного Санкт-Петербурга.
Мозаичный ландшафт парка,
овраги, ручьи, многочисленные
пруды, значительная примесь
старовозрастных
широколиственных пород обеспечивают
парку усадьбы Сергиевка даже
в современных условиях мощнейшего антропогенного давления одного из крупнейших
мегаполисов Европы удивительно высокий уровень видового разнообразия в составе
фауны и флоры и, что особенно ценно, пока еще значительное присутствие редких, в том
числе «краснокнижных» видов.
По последним оценкам биоразнообразия этого уникального
памятника природы ученые
Биологического института зарегистрировали более 439 дикорастущих видов сосудистых

растений, 185 видов птиц и 35
видов млекопитающих. Огромное биоразнообразие заповедной территории неизменно
восхищает зарубежных ученых,
прибывающих в парк Сергиевка из Европы, Японии, Америки. Богатая полифония птичьих
голосов в весеннем парке, многочисленные стаи мигрирующих
птиц над территорией весной и
осенью поражают даже бывалых
орнитологов.
Парк Сергиевка стал первичным опорным пунктом долгосрочного орнитологического
мониторинга на южном берегу
Финского залива, что позволило фундаментально исследовать миграционные пути
птиц Северо-Запада России и
их годовые физиологические
жизненные циклы (Леонид
Михайлович Шульпин, профессор Алексей Сергеевич Мальчевский, профессор Георгий
Александрович Носков, Татьяна
Адольфовна Рымкевич, Анна
Романовна Гагинская, сотрудники университета, аспиранты
и студенты нескольких поколений).
Первое
геоботаническое
описание заповедного парка
«Сергиевка» выполнил профессор Николай Адольфович Буш со

своими учениками в 1920–1925
годах. Научную значимость этой
классической работы трудно
переоценить, поскольку она
представляет собой базовое
исследование растительности
парка, особенностей формирования ландшафта, описание
редких видов и «сбежавших»
с клумб у дворца и одичавших
чужеземных растений.
Благодаря
участию
лидеров
отечественных
биологических школ университета парк Сергиевка стал
объектом комплексных экологических исследований в двадцатые–тридцатые годы ХХ века
(Н.А. Буш, К.М. Дерюгин,
О.С. Стрелкова, В.М. Рылов), а в
послевоенные годы они были
продолжены их учениками и
последователями (А.А. Ниценко,
Г.А. Новиков, А.И. Толмачев).
Выполнены
ценнейшие
наблюдения за изменением
природных
биологических
систем под все возрастающим
воздействием антропогенных
факторов. Одни из самых жестоких влияний на биоту парка связаны с военными действиями во
время Великой Отечественной
войны. Территория парка оказалась передней линией обороны
знаменитого Ораниенбаумского
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«Смотровой камень» со скамьей на берегу залива в середине XIX века и в наши дни

пятачка – плацдарма в системе обороны Ленинграда с сентября 1941-го по январь 1944
года. За 29 месяцев боев дворец
и все здания усадьбы были превращены в руины. По данным
немецких военных архивов и
опубликованным материалам
Нюрнбергского процесса по
территории усадьбы Сергиевка
было выпущено 4000 снарядов
и мин.
По наблюдениям А.А. Часовенной, проведенным в 1945
году, в результате обстрелов,
бомбежек, пожаров, вырубок,
фортификационных
работ,
от повреждений снарядами и
осколками было утрачено до
60% древостоя, особенно много
старовозрастных деревьев, и, как
следствие, в послевоенные годы
распространились
вторичные
повреждения старых деревьев
грибами и насекомыми.
В результате последующего
подробного геоботанического
описания, выполненного профессором Андреем Александровичем Ниценко, к 1970 году были
выявлены серьезные изменения растительных ассоциаций
парка в послевоенное время, в
значительной мере определившие современный облик растительности. В начале 1980-х
годов в парке были проведены
крупномасштабные реставрационные работы по восстановле82

нию прудов, плотин, дренажной
системы, а также санитарные
рубки послевоенного поврежденного древостоя.
Традиционно
комплексный подход в изучении биологических явлений в самой
природе, свойственный главной программе фундаментальных исследований научных
школ Биологического института, осуществляли и в отношении почвенного покрова
парка и прилегающих территорий. В довоенные годы подробное
исследование
почв
территорииСергиевкивыполнены
Г.И. Огневым (1927), а в 1970-е –
А.А. Хантулевым, Н.Н. Матинян.
Составлен детальный почвенный план в масштабе 1:25000,
что является бесценным вкладом для выбора оптимальных
методик реконструкции первоначального облика заповедного парка. Вместе с тем
обращено внимание на расширение контура техногенных
почв, образующихся в результате планировочных работ в
парке и загрязнения строительным мусором, особенно в начале
1960-х годов при восстановлении разрушенных во время
войны зданий.
На водоемах парка с момента основания института были
развернуты широкие многолетние
гидробиологические
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исследования под руководством
проф. К.М. Дерюгина. Были разработаны принципы типологии
прудовых и озерных водоемов.
Особое внимание уделялось проблеме биоиндикации качества
вод, изучению состава и закономерностям сезонной динамики фито- и зоопланктона,
биологическим закономерностям илообразования. В послевоенные годы и особенно после
строительства Петродворцового учебно-научного комплекса университета (1970-е годы)
гидрологическая
ситуация
водоснабжения прудов парка
родниковыми
грунтовыми
водами катастрофически ухудшилась. Возможности дальнейших широких фундаментальных
гидробиологических исследований резко снизились. Основным
направлением
исследований
становится совершенствование
методов биоиндикации загрязнения пресноводных водоемов.
Вот уже 100 лет несколько
поколений
ученых-биологов
различных специальностей проводят системный анализ изменения биоты парка (животных,
растений, грибов, мхов, водорослей, лишайников и микроорганизмов) под воздействием
исторически
складывающихся возрастающих антропогенных воздействий мегаполиса
– мониторинг биологических
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Поползень – символ Парка Сергиевка и хохлатая синица. Фото Т.В. Ливеровской

Страусник (фото А.В. Ладыгина) и петров крест – растение-паразит (вид занесен в Красную книгу города)

систем. Действительно, это
стало биологическим веком
дворцово-паркового ансамбля
«Сергиевка».
Территория ООПТ всегда рассматривалась как своеобразный
эталон природных экосистем,
прежде широко распространенных по южному берегу Финского
залива. Результаты выполненных биомониторинговых исследований в парке позволили
выработать научно обоснованные рекомендации для лесного
и паркового хозяйства региона,

особенно при формировании
новых ООПТ Ленинградской
области и Санкт-Петербурга.
Парк в новом статусе
Парк усадьбы до сих пор
признается одним из наиболее выдающихся пригородных
парков Санкт-Петербурга и
замечательным образцом русского садово-паркового искусства
XVIII–XIX
столетий.
Дворцово-парковый ансамбль
«Сергиевка» представляет собой
значительную ценность как

произведение искусства и заслуживает дальнейшего глубокого
историко-художественного изучения и последовательной комплексной реставрации.
Парк Сергиевка вот уже 30
лет имеет статус особо охраняемой природной территории – памятника природы
регионального значения. При
создании ООПТ принималось
во внимание, что парк обладает ценнейшими природными
комплексами высокой степени
сохранности и огромными рек-
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реационными, научными, образовательными и эстетическими
возможностями.
Предполагалось, что новый статус парка даст
импульс поиску современных
социальных и экономических
механизмов
использования
природных ресурсов. Территория площадью 120 га (и это в
границах современного мегаполиса Санкт-Петербурга!) представляет собой старинный парк,
сформированный еще в начале
XIX века на месте естественного
лесного массива по склону двух
береговых уступов Финского
залива, луговых участков на
верхней и нижней террасах.
ООПТ «Парк «Сергиевка»
была создана решением малого
Совета
Санкт-Петербургского
городского Совета народных
депутатов от 22.04.1992 №97 по
предложению Биологического
НИИ Санкт-Петербургского университета с целью сохранения
природных комплексов южного
побережья Невской губы Финского залива одновременно
с тремя другими памятниками природы: «Дудергофские
высоты», «Комаровский берег»
и «Стрельнинский берег». На
крупнейшем
международном
форуме в Рио-де-Жанейро в 1992
году Россия присоединилась к
обязательствам по сохранению
биологического разнообразия и
поддержке устойчивого экологического развития. Время убедительно показало, что создание
ООПТ – комплексный и действенный подход к реализации идей
этой конвенции. Ранее в журнале
была опубликована юбилейная
статья об ООПТ «Дудергофские
высоты», в которой ярко показано, каким своевременным и
действенным было введение
заповедного режима, пусть даже
и на небольшом участке территории Санкт-Петербурга.
Хотелось
бы
отметить,
84

что сотрудник БиНИИ профессор А.А. Ниценко был автором удачного словосочетания
«особо охраняемая природная
территория – ООПТ», которое
в настоящее время используется в законодательных актах
России и в экологической литературе. Его коллеги и ученики
внесли весомый вклад в создание системы ООПТ Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
в разработку теоретических
основ подготовки «красных»
книг (профессор Г.А. Носков). По
инициативе Г.А. Носкова в 1992
году в структуре БиНИИ была
организована лаборатория экологии и охраны птиц, включающая группу по проектированию
ООПТ (Д.Н. Ковалев).
Важнейшие
результаты
выполненных фундаментальных исследований были отражены на крупнейших совещаниях и
конференциях. Среди них «Заповедное дело в новых социально-экономических
условиях».
Тезисы докладов Международного совещания. Биологический научно-исследовательский
институт СПбГУ. 24–26 апреля
1995 г.; Конференция «Проблемы и перспективы развития
особо охраняемых природных
территорий
Санкт-Петербурга» (СПбГУ, 12 марта 2003 г.),
организованная и проведенная совместно с ГКУ «Дирекция
ООПТ Санкт-Петербурга».
Плацдарм для экологических
образовательных
и воспитательных программ
С момента основания Биологического института парк
служил местом летней практики студентов биологов и почвоведов I–II курсов, а последние
20 лет – и студентов медицинского факультета университета.
Богатые ресурсы биологического разнообразия заповедного
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парка «Сергиевка» и его окрестностей сохранились и до настоящего времени, хотя ученые
начинают отмечать тенденцию
к его обеднению.
В конце прошлого века
теория и практика экологического образования благодаря
историческому вкладу университетских ученых обогатились
концепцией о его непрерывности: дошкольное – школьное
– вузовское – послевузовское
(к.б.н. Валентина Николаевна
Рябова, к.б.н. Валентина Алексеевна Васильева, к. с.-х. н. Марина
Алексеевна
Надпорожская,
профессор Дмитрий Юрьевич
Власов, Тамара Васильевна Кондрашова, автор этой статьи).
Сегодня непрерывное экологическое образование должно
быть массовым, охватывать все
профессиональные и возрастные слои населения. В условиях
современной социально-экономической обстановки в стране
повышение качества экологического воспитания, просвещения и образования возможно в
рамках неформального образования, представленного разнообразными формами (лагеря,
эколого-образовательные проекты, семейные комплексные
историко-экологические
экскурсии, научно-практические
конференции разного уровня и
т. п.).
Эколого-просветительская
деятельность на базе ООПТ
в условиях мегаполиса является одной из главнейших их
функций. Биологами Санкт-Петербургского
университета
наиболее востребована именно
ООПТ «Парк «Сергиевка». Формы
такой деятельности могут быть
самыми разнообразными и с
годами
совершенствоваться.
Так, в 2008 году профсоюзный
комитет СПбГУ обратился к
ученым биологического факуль-
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тета (института) с предложением организовать в дни осенних
и весенних школьных каникул
для детей сотрудников экологические экскурсии в парке ООПТ.
Научными сотрудниками института были разработаны три
маршрута историко-экологической направленности для детей
младшего, среднего и старшего возраста. Первые экскурсии
состоялись осенью 2008 года и
сразу вызвали огромный интерес не только у школьников,
но и у их родителей, бабушек,
дедушек, младших школьников,
которые охотно присоединились к группам.
Историко-экологические
экскурсии на базе ООПТ «Парк
«Сергиевка» проводятся уже на
протяжении двенадцати лет, и
интерес к ним только возрастает. Все большее число детей
и взрослых принимают участие
в этих поистине семейных экскурсиях. Экскурсии традиционно проводят автор статьи и
кандидаты биологических наук
В.А. Васильева, М.А. Надпорожская и В.Н. Рябова. Ежегодно к
началу проведения экскурсий
ученые института при финансовой поддержке профсоюзного
комитета СПбГУ подготавливают цветные буклеты «Осень в
Сергиевке» и «Весна в Сергиевке». Каждый участник экологической экскурсии за активную
работу получает памятный
подарок (буклет и историкоэкологическую иллюстрированную книгу), который хранится в
его семье и с любовью изучается годами.
Другая
исключительно
эффективная форма организации непрерывного экологического воспитания и образования
– университетские молодежные
экологические научные конференции (школы-конференции). Всего на базе усадьбы

Побережье Финского залива (справа – устье р. Кристательки)

Сергиевка было проведено 14
таких конференций. Каждый
год к дате проведения мероприятия издаются труды. Выражу
уверенность в том, что участие
молодежи в эколого-образовательных проектах, реализуемых
сотрудниками биологического
факультета СПбГУ совместно с
МО г. Петергоф, будет способствовать становлению активной
жизненной позиции молодых
граждан, а также практическому решению задачи повышения
экологической культуры в обществе, консолидации совместных
усилий в экологической деятельности.
Проведение этих молодежных
научных экологических (эколого-краеведческих) школ-конференций
осуществляется
с
участием не только студенческой
молодежи, но и старшеклассников Санкт-Петербурга и Ленинградской области по грантам на
поддержание конгрессной деятельности Комитета по науке и
высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга (2006–2007)
и при финансовой поддержке МО г. Петергоф (2008–2019).
Основная цель таких конференций – обмен опытом проведения

мониторинговых исследований в
природных экосистемах и экосистемах, находящихся под воздействием антропогенного пресса,
разработка экологических и
образовательных программ в
рамках концепции многоуровневой системы экологического
образования. Важное место в
материалах конференций отводится вопросам сотрудничества
и взаимодействия в решении
природоохранных задач и совершенствования системы ООПТ
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Будни парковой службы
Парк открыт для свободного посещения, а это значит, что
требуются огромные усилия
сотрудников парковой службы
университета для поддержания
должного порядка и режима
особой охраны. Несмотря на
большое количество посетителей, парк все еще прекрасен в
любое время года. Как хотелось
бы, чтобы так было вечно…
Работники
парковой
службы Биологического учебного
центра
университета
круглогодично осуществляют
огромный объем работ по сани-
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Седой дятел

Воробьиный сычик

Птицы парка, занесенные в Красную книгу Санкт-Петербурга. Фото Т.В. Ливеровской

тарному прореживанию древостоя,
восстановлению
и
прочистке дренажной системы,
формированию ландшафтов и
перспектив. Ведется контроль
за строго регламентированным
кошением травы на полянах,
борьба по предотвращению
пожаров и пр. Парковой службой в идеальном порядке поддерживаются также газоны и
декоративные горки центральной усадьбы с растениями, подобранными с большим вкусом.

Весь этот объем работ требует
высокой квалификации, профессионализма и практического
опыта, поэтому все работники
парковой службы имеют специальное и высшее образование.
Планы работы парковой
службы и поэтапные результаты
ее деятельности контролируются КГИОП и Дирекцией ООПТ
Санкт-Петербурга,
которая
многие годы оказывает эффективную поддержку в различных
работах на ООПТ, в том числе по

Работники парковой службы Биологического
учебного центра университета круглогодично
осуществляют огромный объем работ по санитарному прореживанию древостоя, восстановлению и прочистке дренажной системы,
формированию ландшафтов и перспектив.
86
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уходу за газонами и полянами
парка, по организации охраны
молодых елей от незаконной
рубки в предновогодние дни, по
созданию и установке современных информационных щитов о
природных ценностях ООПТ на
основных входах посетителей в
парк.
Высокопрофессиональные
сотрудники ГКУ «Дирекция
ООПТ Санкт-Петербурга» разработали ряд мероприятий,
направленных на более эффективное использование природных ресурсов заповедного парка
в
эколого-просветительской
деятельности среди жителей
Санкт-Петербурга. Среди них
следует отметить мероприятия
по выпуску «краснокнижных»
видов птиц после их успешной
реабилитации в специальных
центрах. Другая оригинальная

№3 (25) сентябрь 2022 г.

форма эколого-просветительской деятельности – соревнования «Кубок Санкт-Петербурга
по спортивной орнитологии
среди школьников», которые с
2017 года ежегодно организуются и проводятся дирекцией в
парке.
Хотелось бы с благодарностью вспомнить имена скромных хранителей парка, которые
с душой и высочайшим профессионализмом служили будущему ландшафтов Сергиевки,
сохранению ее биоразнообразия. Это Адо Оскарович Хааре,
Владимир Аркадьевич Федоров, Василий Геннадьевич Пчелинцев, Михаил Прокопьевич
Лылов.

Культурно-эстетические
ценности
Органичное
объединение
в единый ансамбль ландшафта парка и архитектуры дворца
герцогов Лейхтенбергских создает прекрасные условия для
формирования
творческой
личности молодых ученых,
способствует связи поколений
в научных школах, научному
поиску. Здесь, в тенистых аллеях
парка, на берегах р. Кристательки, на мостиках над ручьями, на
берегу Финского залива, вечерами и в белые ночи в мысли
ученых приходили те самые
единственные
или
редкие
мгновения озарения, когда особенно ясно оформлялась завершающая мысль статьи, лекции,
научной концепции, теории.
В любое время года по аллеям
парка любят прогуливаться
студенты, аспиранты, молодые
мамы с колясками, преподаватели и профессора естественных
факультетов
Петродворцового учебно-научного комплекса
Санкт-Петербургского университета, настраиваясь на нужную
волну перед лекциями или бесе-

Каскад на ручье. Литография 1855–1865 годов и современная фотография
Фото А.В. Ладыгина

дуя со своими учениками и коллегами.
Исторически
сформированные ландшафты имеют
огромную эстетическую ценность для посетителей. Еще в
XIX веке своей красотой парк
Сергиевка привлекал к себе
замечательных русских художников. Молодой А.К. Саврасов
работал здесь над этюдами, и
за одну из работ ему было присуждено академическое звание
по пейзажной живописи. Недалеко от западных границ парка
И.И. Шишкин писал свои знаменитые «Мордвиновские дубы».
Тропинки парка помнят
юного А.С. Пушкина. Историографы-пушкинисты уточняют,
что 3 июля 1818 года он со своим
другом Н.Н. Раевским-младшим
(правнуком М.В. Ломоносо-

ва) побывал в мрачном овраге
около каменной головы. По
мнению некоторых искусствоведов, возможно, именно здесь
в воображении Пушкина родился один из фрагментов поэмы
«Руслан и Людмила», которую
он завершил уже через два
года. И по сей день эта красивая
легенда нередко упоминается
посетителями парка Сергиевка
у гранитной головы, созданной
неизвестным скульптором по
указу Павла I (по проекту архитектора Ф. Броуэра) в 1799 году.
В путеводителях по окрестностям Петергофа можно найти
предположение, со ссылками
на местных старожилов, что на
голове был большой металлический шлем витязя. Возможно,
с этой головой и сражался сказочный пушкинский Руслан.

Высокопрофессиональные сотрудники
ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга»
разработали ряд мероприятий, направленных на более эффективное использование
природных ресурсов заповедного парка в эколого-просветительской деятельности среди
жителей Санкт-Петербурга.
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Легендарная гранитная голова. Фото А.В. Ладыгина

Идеей сохранения истинной
красоты в сочетании великого
искусства и природы проникнут
замечательный альбом «Заповедная природа Санкт-Петербурга», изданный Комитетом по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в 2004 году (под редакцией
Д.А. Голубева). Эта богато иллюстрированная книга посвящена эталонной природе ООПТ
города, в том числе и Сергиевке.
Старый парк Сергиевка – здесь
на каждом шагу встречаются
приметы былых и нынешних
счастливых времен.
Автор этой статьи имеет
честь вот уже пятый год проводить экскурсии по просветительской программе КГИОП
и ВООПИиК при поддержке
Правительства
Санкт-Петербурга «Открытый город» на
тему «Природное и культурное
88

наследие
дворцово-паркового ансамбля «Сергиевка» (куда
обычно не попасть). Заинтересованность и энтузиазм петербуржцев позволяет проводить
по 20–25 трехчасовых авторских бесплатных экскурсий за
летний сезон, что, без сомнения,
способствует
популяризации
исторических ценностей природного парка Сергиевка.
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В Петербурге появятся
новые виртуальные туры
по заповедным территориям
В Северной столице началась работа по созданию новых 3D-туров по заповедным территориям
города. Два из них появятся уже в этом году. Первый даст возможность виртуально прогуляться по детскому экологическому маршруту «У Лукоморья», созданному в 2021 году по поручению
губернатора Санкт-Петербурга в государственном природном заказнике «Северное побережье
Невской губы». Второй позволит познакомиться с экологическим маршрутом в заказнике «Сестрорецкое болото» – самой крупной особо охраняемой природной территории в Петербурге. Возраст
болота, по разным оценкам, составляет от 4000 до 8000 лет.
«На заповедных территориях мы сохраняем ценнейшие
природные комплексы и объекты, редкие виды животных и
растений. Конечно, лучше всего
прогуляться там вживую, полюбоваться ландшафтом, подышать свежим воздухом, но это
не всегда возможно. Виртуальные туры позволят подробно
ознакомиться с природными
и историческими достопримечательностями заповедных
территорий, в том числе и жителям других регионов. Такой
формат сегодня является наиболее современным, нагляд-

ным и удобным инструментом
для знакомства с живописными
уголками природы», – отметил
губернатор Александр Беглов.
В целях экологического
просвещения жителей и гостей
города 3D-туры по пяти заповедным территориям уже размещены на Экологическом портале
Санкт-Петербурга infoeco.ru. В
режиме онлайн доступны памятник природы «Дудергофские
высоты»,
государственный
природный заказник «Западный Котлин», памятник природы «Комаровский берег»,
памятник природы «Парк Сер-

гиевка» и государственный природный заказник «Сестрорецкое
болото».
Общая площадь 16 особо
охраняемых природных территорий в Санкт-Петербурге
составляет почти 6,5 тыс. гектаров – примерно 4,5% всей
площади города. На них представлены более 900 видов
растений, свыше 50 видов млекопитающих и более 200 видов
птиц, в том числе занесенных
в красные книги Российской
Федерации и Санкт-Петербурга.
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Заповедная природа

В Петербург вернулся
краснокнижный лишайник
Редкий вид лишайника,
считавшийся исчезнувшим на
территории Санкт-Петербурга,
обнаружили специалисты во
время обследования памятника природы «Стрельнинский
берег».
Листоватый лишайник лептогиум насыщенный (Leptogium
saturninum) занесен в региональную Красную книгу. Встречается в Ленинградской области на
большом удалении от Санкт-Петербурга. В современных границах города последние находки
этого лишайника отмечались
почти сто лет назад. В 1927 году
он был зарегистрирован в Красносельском и в Пушкинском районах, а еще раньше, в 1906 году,
– в Приморском районе между
поселками Лахта и Лисий Нос.
Этот вид лишайника пред90

Для справки
В Красной книге Санкт-Петербурга именно в разделе «Лишайники» наибольшее количество видов – 19 – отнесено к категории
исчезнувших в регионе. Красная книга Санкт-Петербурга доступна для свободного скачивания по ссылке https://oopt.spb.ru/
publications/
почитает условия повышенной
влажности и затенения – широколиственные, смешанные и
хвойно-мелколиственные леса
с естественной динамикой, а
также старые парки. Поселяется на коре старых деревьев
лиственных пород.
Лептогиум
насыщенный
считается индикаторным видом
биологически ценных лесов
на Северо-Западе европейской
части России и особо чувствителен к любым изменениям
в окружающей среде. На территории памятника природы
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«Стрельнинский берег» найден
один небольшой экземпляр
этого лишайника, произрастающий на коре очень старого
ствола ивы ломкой в заболоченных ивовых зарослях недалеко
от морского побережья.
Возвращению исчезнувшего вида в город могло способствовать как снижение уровня
атмосферного загрязнения, так
и постепенное восстановление
естественной динамики растительных сообществ на территории городских особо охраняемых
природных территорий.

Живая природа

Массовая подкормка –
одна из причин гибели уток
В Комитет по природопользованию начали поступать сообщения о случаях гибели уток
на водоемах города. Орнитологи отмечают, что гибель птиц является сезонным явлением,
обусловленным естественными биологическими причинами.

П

опуляция уток, круглогодично обитающих на
территории
Санкт-Петербурга, насчитывает более 20
тыс. особей. При средней продолжительности жизни уток в
9–10 лет ежегодная естественная убыль составляет более
2 тыс. птиц. Летом их гибель
приходится преимущественно
на период жаркой погоды. Также
к негативным последствиям
приводит массовая подкормка
уток жителями города.
Самый многочисленный и
распространенный вид уток в
Петербурге – кряква. Она питается в основном растительностью, водными насекомыми,
мелкими рыбешками. Кряквы
любят ряску, что способствует
очистке водоемов.
«В теплое время года никакие виды птиц не нуждаются в
подкормке. Пернатые способны
самостоятельно найти пищу
гораздо более полезную, чем
хлеб. Особенно естественное
питание важно для здорового роста и развития птенцов.
Молодые птицы, в том числе и
утки, должны научиться сами
добывать естественную для
себя пищу. Избыточное питание
способствует также угасанию
инстинкта перелетов – птицы
отказываются улетать в теплые
страны на зимовку», – отмечает начальник отдела охраны
и регулирования использования объектов животного мира
Комитета по природопользованию Николай Ахматович.

Массовая подкормка крякв
приводит к их скоплению на
водоемах и загрязнению акваторий продуктами жизнедеятельности. В условиях жаркой
погоды такие водные объекты
в первую очередь подвержены
развитию
неблагоприятных
процессов, в том числе активному размножению сине-зеленых водорослей. Подобные
водоемы нельзя назвать идеальной средой обитания для
водоплавающих птиц. При
этом утки способны покинуть
неблагоприятный
участок
самостоятельно и переместиться на прилегающие тер-

ритории с более подходящими
условиями.
Комитет по природопользованию убедительно просит
петербуржцев не кормить уток
и других птиц. Напоминаем,
что по вопросам экологической
безопасности
круглосуточно
можно обращаться по телефону мобильной экологической
дежурной службы 417-59-36.

Самый многочисленный и распространенный
вид уток в Петербурге – кряква.
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Живая природа

Как защитить перелетных птиц
от столкновений со стеклами
В мегаполисах мигрирующие птицы легко могут погибнуть в результате столкновения
со стеклом из-за оптического
обмана. Пернатые могут гибнуть от столкновения с окнами
не только высотных зданий, но
и невысоких построек.
В этом году сообщения о
гибели птиц в результате столкновений с окнами начали
поступать в Комитет по природопользованию раньше, чем
обычно. Петербуржцы сообщали в первую очередь о чижах –
птицы именно этого вида чаще
всего разбиваются о стекла. К
ним присоединяются и другие
виды.
Численность чижей в этом
году очень высока. Их голоса
слышны повсюду: в парках,
жилых кварталах с зелеными
насаждениями и даже в центре
92

города над Невским проспектом. Во время летне-осенних
перемещений молодые чижики
предпочитают легкодоступный
корм – семена березы. После
ливневых дождей и ураганного
ветра, бушевавших в Петербурге в начале августа, значительная часть этих семян оказалась
на земле. Птицы предпочитают кормиться на деревьях, поэтому активно перемещаются
по городу в поисках берез, на
которых уцелели «сережки» с
семенами, и при этом нередко разбиваются о стекла окон.
Чижи, как и большинство вьюрковых, – стайные птицы, поэтому зачастую гибнут сразу
несколько особей.
Для того чтобы уберечь
птиц, прозрачные поверхности
рекомендуется снабдить темными силуэтами изображений
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хищных птиц (ястребов, соколов) с наружной стороны. Опыт
показывает, что птицы действительно боятся подобных
«хищников» и избегают столкновения со стеклом. Данный
метод широко используется во
многих странах и хорошо себя
зарекомендовал. Для этого
можно применять специальные
наклейки-стикеры либо нарисовать силуэты темной краской
с помощью трафаретов. Желательно размещать два разных
силуэта (сокола и ястреба), при
этом размах крыльев этих изображений должен быть 20 и 40
см соответственно.
Силуэты птиц для самостоятельного использования можно
скачать на официальной странице Комитета по природопользованию в «ВКонтакте».
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Возвращение в дикую природу
На
территории
памятника природы «Парк Сергиевка»
состоялся
выпуск
краснокнижных птиц в дикую
природу. Мероприятие совместили с экологической экскурсией для юных воспитанников
эколого-биологического центра
«Крестовский остров».
Комитет по природопользованию осуществляет комплекс
мер, направленных на экологическое просвещение жителей
Петербурга, в том числе самых
юных. В течение всего года проводятся интерактивные экологические занятия, экскурсии
и эстафеты, во время которых
ребята вспоминают животных,
занесенных в Красную книгу,
учатся грамотно обращаться с
отработанными батарейками,
рассуждают, почему необходимо экономно расходовать воду и
другие природные ресурсы. Все
это помогает детям освоить правила экологичного поведения. В
прошлом году в таких мероприятиях приняло участие более
5000 детей.
«Эколого-просветительская
экскурсия для детей, посвященная выпуску в дикую природу
птиц, прошедших реабилитацию, – это важное мероприятие,
направленное на восстановление численности популяции
редких и исчезающих видов
животных и воспитание экологической культуры у юных
петербуржцев. Именно с самого
юного возраста формируются и
закрепляются корректные экологические привычки, позволяющие любить природу родного
края и бережно относиться к ее
богатствам», – отметил заместитель председателя Комитета по
природопользованию Владимир
Уваров.

На волю были выпущены семь птиц – шесть особей
пустельги и один осоед. Птицы
были обнаружены неравнодушными петербуржцами в бедственном положении и прошли
реабилитацию в орнитологической ветеринарной клинике.
Благоприятные природно-климатические условия на территории памятника природы «Парк
Сергиевка» позволят пернатым
быстро адаптироваться к естественной среде обитания.
Обыкновенная пустельга и
обыкновенный осоед – потенциально уязвимые виды хищных
птиц, занесенные в Красную
книгу Санкт-Петербурга.
Пустельга
предпочитает
держаться на открытой местности, придерживаясь в основном
сельскохозяйственного
ландшафта. Гнездится, в том числе,
в старых гнездах ворон на деревьях, на столбах ЛЭП, в нишах и
на чердаках городских зданий.
Встречается в Пушкинском,
Красносельском
Колпинском
и Петродворцовом районах, а
также на окраинах Кировского, Невского и Московского

районов. Популяция немногочисленна: в настоящее время в
Петербурге гнездится 5–10 пар.
Обыкновенный осоед встречается немного чаще – на территории города в последние годы
гнездится порядка 10–15 пар,
преимущественно в Курортном
районе.
В 2022 году в естественную среду обитания после
реабилитации при участии
специалистов Комитета по природопользованию уже отправились 14 птиц. Помимо пустельг
и осоеда, получивших место
жительства в парке Сергиевка,
на волю ранее были выпущены
три совы, канюк, утка, дятел и
коршун.
При обнаружении на территории Петербурга диких птиц и
животных, которым необходима
помощь, можно круглосуточно
обращаться в мобильную экологическую дежурную службу:
417-59-36.

ТЕМА НОМЕРА: ВОДНЫЙ МИР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

93

Факты и цифры

Транспортный парк
регионального оператора
по обращению с ТКО пополнили
40 современных мусоровозов
Невский экологический оператор представил образцы новой коммунальной техники на базе
12-тонных грузовых автомобилей JAC N120, 40 единиц которой в ближайшее время выйдут на
улицы города. В торжественной церемонии передачи новых машин помимо руководства регионального оператора и китайской государственной компании JAC участвовали вице-губернатор
Санкт-Петербурга Анатолий Повелий, председатель Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александр Герман и консул по
научно-техническому сотрудничеству Китайской Народной Республики Цао Синь.

Н

овые машины, которые
пополнят транспортный
парк партнеров регионального оператора (АО «Автопарк №1 «Спецтранс» и ООО
«Ресурс АТЭ»), обслуживающих
южные районы Санкт-Петербур-

94

га, оснащены надстройкой для
сбора и прессования ТКО производства ведущей китайской
компании FULONGMA. Участники церемонии особо отметили маневренность и габариты
китайских мусоровозов, кото-
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рые позволяют эффективно
использовать их даже в сложных условиях исторического
центра Санкт-Петербурга.
В такой модификации эта
техника, поставщиком которой
выступает
официаль-
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ный
дилер
производителя
компания «ГринТрак СПб», ввозится в Россию впервые, однако
начатая в регионе реформа
системы обращения ТКО и необходимость обновления транспортного парка определяют
повышенный интерес к продукции китайских компаний, которые готовы заменить ушедших
с рынка европейских поставщиков.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий
отметил, что увеличение автопарка регионального оператора
сразу на 40 единиц техники – это
важный шаг для обеспечения
бесперебойной работы системы
обращения ТКО и поддержания
чистоты города даже в периоды
пиковых нагрузок. Одновременно, по его словам, такая крупная
поставка коммунальной техники – важная веха в истории
сотрудничества
Санкт-Петербурга с промышленными предприятиями КНР, позволяющая
расширить взаимодействие с

китайскими партнерами и укрепить новые направления для
совместной работы.
Председатель Комитета по
природопользованию
Александр Герман дал старт движению мусоровозов. «Важным
и довольно сложным этапом
цепочки обращения с отходами
является их транспортирование. В Санкт-Петербурге сегодня
более 26 тыс. мест накопления
отходов, откуда в ежедневном
режиме порядка 470 единиц
специализированной техники
вывозят накопленные отходы.
Учитывая архитектурные и градостроительные особенности
Санкт-Петербурга, выполнять
эту работу порой бывает весьма
непросто. Расширение автопарка само по себе необходимо для
обеспечения
бесперебойной
работы отрасли в таком мегаполисе, как Санкт-Петербург»,
– подчеркнул он.
Как отметила генеральный
директор Невского экологического оператора Екатерина

Горшкова, налаживание контактов с китайскими производителями
позволяет
с
уверенностью говорить о том,
что задачи, которые сегодня
поставлены перед городом и
перед региональным оператором по обращению с отходами Санкт-Петербурга в связи
с началом реформы системы
обращения ТКО, будут успешно
решаться. Она также выразила
отдельную благодарность АО
«Автопарк №1 «Спецтранс» и
ООО «Ресурс АТЭ», которые в
самые сложные первые месяцы
реформы оказывали и продолжают оказывать поддержку
региональному оператору, вкладывают средства в собственное
развитие. «Совместными усилиями мы сегодня идем к тому,
чтобы сделать систему обращения с отходами в Санкт-Петербурге максимально безопасной,
современной и, главное, удобной для горожан», – подчеркнула Екатерина Горшкова.

Комитет по природопользованию проводит работу по
замерам количественных характеристик образования твердых
коммунальных отходов. Определение массы и объема отходов
необходимо для последующего
установления нормативов накопления твердых коммунальных
отходов.
Норматив накопления – это
среднее количество твердых
коммунальных отходов, образующихся в единицу времени. Он
является одной из составляющих расчета размера платы за
услугу по обращению с ТКО. На

сегодняшний день нормативы
накопления твердых коммунальных отходов установлены
распоряжением Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга от
14 апреля 2017 года №30-р.
Актуализацию рекомендуется
проводить каждые пять лет.
«Измерения проводятся на
объектах жилищного фонда
– это многоквартирные дома,
индивидуальные жилые дома и
общежития, а также на объектах общественного назначения
различных категорий. Объекты для замеров подобраны в
соответствии с федеральными

правилами и методическими
рекомендациями и с учетом
инфраструктурных особенностей города и плотности населения.
Проводимая
работа
позволит установить нормативы накопления ТКО для более
чем 25 новых категорий объектов общественного назначения. Большому количеству
хозяйствующих субъектов, в
том числе социально значимым,
бизнес-сообществу это крайне
важно для осуществления договорных отношений с региональным оператором и расчетов за
услугу по обращению с ТКО»,

Нормативы накопления отходов
будут обновлены
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– отметил заместитель председателя Комитета по природопользованию Иван Казаков.
Измерения проводятся в
течение календарного года,
чтобы охватить все сезоны, и
завершатся зимой. По итогам

проведения натурных измерений комитетом будет проведена
актуализация нормативов накопления твердых коммунальных
отходов. Перечень категорий
объектов, для которых устанавливаются
нормативы,

пополнится, например, такими
категориями, как бассейны,
спортивные клубы, торговые
и бизнес-центры, парковки,
библиотеки и музеи и др.

Комитет по природопользованию утвердил новую редакцию Территориальной схемы
обращения с отходами производства и потребления. Она
является
основополагающим
документом новой системы
обращения с твердыми коммунальными отходами. Это
комплексный документ с текстовыми, табличными и графическими описаниями (карты,
схемы, чертежи, планы и иные
материалы). Объем новой редакции Территориальной схемы
насчитывает порядка около
10 тыс. страниц.
Территориальная схема приведена в соответствие с положениями Единой концепции
обращения с отходами на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Актуализирована и внесена
информация о местонахождении всех источников образования отходов: жилой и нежилой
фонд, улично-дорожная сеть – с
разбивкой по муниципальным
образованиям и с нанесением их
на карту Санкт Петербурга.
Расширена информация о

существующих местах накопления отходов по результатам
масштабной инвентаризации,
проведенной
региональным
оператором совместно с администрациями районов Санкт-Петербурга,
при
поддержке
Комитета по природопользованию. По данным новой редакции Территориальной схемы на
территории города числится
37 406 точек сбора ТКО, сформированных в зависимости от
наличия различных типов мусоросборников.
Сделан расчет прогнозов
образования ТКО на период до
2032 года. В настоящее время
на территории Санкт-Петербурга образуется около 13
млн т отходов производства и
потребления, из которых твердых коммунальных – 2,3 млн т.
К 2023 году прогнозируется
образование 2,4 млн т твердых
коммунальных отходов. Вместе
с тем, количество ТКО должно
быть уточнено по данным фактического количества принятых отходов. Эти данные станут
доступны по итогам первого
года работы регионального опе-

ратора и актуализированных
исследований нормативов накопления ТКО.
В новой терсхеме представлены подробные схемы потоков
ТКО от источников их образования и мест накопления до
объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов,
объектов размещения отходов с
прогнозом на 10 лет. В соответствии с прогнозом достижение
Санкт-Петербургом
значений
целевых показателей по обработке, утилизации и размещению ТКО, установленных Указом
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 до 2030
года, планируется обеспечить к
2025 году.
По многочисленным предложениям
граждан,
общественных
организаций
и
депутатов из Территориальной
схемы было исключено приложение «Земельные участки,
предполагаемые для размещения объектов обработки, утилизации и обезвреживания ТКО».
Территориальная
схема
будет актуализирована по мере
необходимости.
Своевременная актуализация влияет на
качество принимаемых управленческих решений органами
государственной власти и обеспечивает открытый доступ к
информации в сфере обращения
с отходами.

Новая Территориальная схема
по обращению с отходами

Территориальная схема приведена в соответствие с положениями Единой концепции
обращения с отходами на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Раздельный сбор в органах власти
и подведомственных организациях
Комитет по природопользованию разработал методику
раздельного сбора вторичных
ресурсов для органов власти и
подведомственных
организаций. Методические рекомендации устанавливают единый
подход и общие требования к
организации раздельного накопления отдельных вторичных
ресурсов, образуемых при осуществлении деятельности органов власти и организаций.
Рекомендации предписывают сортировать по фракциям в
несколько типов контейнеров
вторсырье – бумагу, пластик,
стекло. Совместно с изделиями

из пластика допускается накопление
металлизированной
упаковки от продуктов питания
и напитков.
Контейнеры можно будет
идентифицировать по цветам:
синий – для бумаги и картона,
желтый –для пластика, пластмассы и упаковки из металла,
черный – для стекла.
Места установки специализированных емкостей определяются по решению руководителя
с учетом требований законодательства и должны исключать
возможность порчи, намокания,
возгорания данных емкостей и
их содержимого.

«Методические рекомендации – это только первый шаг к
выстраиванию четкой и работающей системы, обязательной
для всех. Впереди предстоит
большая работа и для нас, и для
наших коллег. Конечно, сложно
будет перестроиться тем, кто
раньше не задумывался о сохранении ресурсов. Мы, со своей
стороны, готовы оказать консультационную и методическую
поддержку, чтобы система была
выстроена наиболее эффективным образом», – отмечает заместитель председателя комитета
Иван Казаков.

Система сбора опасных отходов от населения продолжает
развиваться. В шести районах
города открылись новые экологические пункты с расширенной
номенклатурой принимаемых
отходов. Также начали работать
экомобили нового образца.
«Петербург одним из первых
российских городов стал внедрять систему приема у населения опасных отходов. Мы
делаем это с 2010 года. Утилизировать опасные отходы правильно – важная задача для
любого мегаполиса, поскольку
даже в небольшом количестве
они способны нанести большой
вред окружающей среде. Экопункты должны появиться в
каждом районе», – подчеркнул
губернатор Александр Беглов.
Он напомнил, что в четырех рай-

онах – Красносельском, Василеостровском, Колпинском и
Невском – они функционируют
уже с октября прошлого года.
Также в городе работают 480
экотерминалов, установленных
в местах повышенной проходимости, и два экомобиля.

Экопункты
представляют
собой 20-футовые морские контейнеры или прицеп-фургоны.
Режим их работы – ежедневно
с 10.00 до 20.00 без перерывов,
в том числе в праздничные и
выходные дни. Прием, сортировку и учет ведут специалисты,

В Петербурге открылись шесть
новых экопунктов
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имеющие
профессиональную
подготовку,
подтвержденную
сертификатами на право работы
с отходами I–IV классов опасности.
За первые шесть месяцев
2022 года от горожан поступило
порядка 47 т опасных отходов.
Петербуржцы сдают батарейки,
градусники, ртутные лампы,
вышедшую из эксплуатации
бытовую технику и многое
другое. Все отходы в обязательном порядке утилизируются
или обезвреживаются в соответствии с действующим законодательством.
С августа новые мобильные
экопункты начали работу по
адресам:

• ул. Савушкина, 141, ТЦ «Меркурий» (Приморский район);
• пос. Шушары, Славянка, ул.
Ростовская, 20, ТЦ «Green park2»
(Пушкинский район);
• Пулковское шоссе, 25, к. 1, ТРК
«ЛЕТО» (Московский район);
• Брантовская дорога, 3, ТРЦ
«Охта Молл» (Красногвардейский район);
• ул. Руставели, 13, лит. Б, Ручьевская площадь (Калининский
район);
• ул. Бухарестская, 89, лит. А
(Фрунзенский район).
Также возобновлена работа
экомобилей. По сравнению с
2021 годом количество наименований принимаемых ими

отходов увеличилось с 5 до 11
позиций. Обновленные экомобили будут курсировать по всем
18 районам Санкт-Петербурга
в дневное время в выходные
и праздничные дни с 10.00 до
20.00, а в будние дни по вечерам
– с 18.00 до 20.30.
С графиком работы экомобилей, адресами установленных
экопунктов и экотерминалов
и перечнем принимаемых ими
опасных отходов можно ознакомиться на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга, а также на экологическом
портале Санкт-Петербурга в
разделе «Опасные отходы».

Качество уборки и кошения на Охте
проверили на рабочем выезде

Председатель Комитета по
природопользованию
Александр Герман провел выездное
совещание с главой Красногвардейского района Евгением Разумишкиным.
Руководители
провели мониторинг акватории
реки Охты и обсудили ряд рабочих вопросов – уборку акваторий
от наплавного мусора, кошение
водной растительности, планы
района по благоустройству и
взаимоувязку городских программ с дноочисткой.
В части уборки акваторий
от наплавного мусора, которая
осуществляется по заказу комитета, они обратили внимание
на необходимость взаимодействия по части уборки берегов,
которую на территории общего
пользования
осуществляет район. Все, что остается на
берегу, при подъеме воды может
попасть в воду, а поэтому крайне
важно уделить особое внимание
уборке территории.
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Отдельное внимание было
уделено проблеме появления
бесхозных покрышек. Актуальные адреса действующих
экопунктов,
принимающих,
в том числе, такие отходы, и
480 экотерминалов доступны на Экологическом портале
Санкт-Петербурга infoeco.ru в
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разделе «Опасные отходы».
«Важное значение имеет
воспитание экологической культуры, проведение эколого-просветительских
мероприятий.
Комитет регулярно поддерживает районные экологические
инициативы и проводит собственные мероприятия во всех
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районах города. Только при
совместном внимании к окружающей среде и ответствен-

ном отношении каждого можно
сохранить наш город в чистоте и
благополучии», – отметил пред-

седатель Комитета по природопользованию Александр Герман.

Нарушителей, завозивших
отходы на несанкционированную свалку в Красносельском
районе, обязали возместить
причиненный ущерб.
В марте текущего года в ходе
совместных мероприятий Комитета по природопользованию,
Следственного комитета РФ по
Санкт-Петербургу и УФСБ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области была пресечена
незаконная деятельность по
организации свалки на Таллинском шоссе.
Часть работавшей техники
была изъята прямо на месте.
В последующие недели в ходе
розыскных мероприятий правоохранительными органами
были обнаружены еще несколько машин, находящихся, в том
числе, в другом регионе. Изъятая техника – девять самосвалов
и один бульдозер – была отправлена на ответственное хранение
на специализированную площадку.
За несоблюдение экологических требований четыре
водителя транспортных средств
и машинист бульдозера были
привлечены комитетом к административной ответственности.
По словам владельцев техники, организаторы несанкционированной свалки работали
по следующей схеме. За наличный расчет ввоз одного кубо-

метра отходов оценивался в
100 рублей, по безналичному – в 115. При этом ввозить
мусор предлагалось днем, а
расплачиваться – вечером. При
большом
объеме
отходов
(от 1000 м3) требовалась предоплата, но действовала скидка:
незаконное размещение одного
кубометра отходов в этом случае
обходилось в 90 рублей.
Во время расследования по
административному делу по
заказу Комитета аккредитованной лабораторией был проведен комплекс работ по бурению
и отбору проб отходов и подстилающего слоя почвы. Размещенные отходы были отнесены
к III классу опасности по степени негативного воздействия на
окружающую среду. Комитетом
был рассчитан размер вреда,
причиненного в результате
порчи почв, – его сумма составила почти 13 млн рублей.
В связи со значительной
величиной нанесенного ущерба
и наличием уголовного дела,
возбужденного по ч. 1 ст. 247

Уголовного кодекса РФ, производство по делу об административном
правонарушении
было прекращено. Все материалы переданы в Следственный
комитет РФ по Санкт-Петербургу. При участии прокуратуры
Красносельского района от лиц,
завозивших отходы, потребовали организовать их вывоз в тех
объемах, которые были определены при административном
и уголовном расследовании.
С пострадавшей территории
силами владельцев задержанной техники был организован
вывоз 600 м3 строительного
мусора.
Вместе с тем продолжается расследование по уголовному делу в отношении лиц,
организовавших
несанкционированную свалку. Им грозит
наказание в соответствии с нормами УК РФ, включающее возмещение ущерба, причиненного
окружающей среде.

Несанкционированную свалку
в Красносельском районе
ликвидировали после
вмешательства прокуратуры

За несоблюдение экологических требований
четыре водителя транспортных средств
и машинист бульдозера были привлечены
комитетом к административной ответственности.
ТЕМА НОМЕРА: ВОДНЫЙ МИР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Изменения климата и углеродная
нейтральность: вызовы
и возможности
Петербург
поделился
опытом работы над региональным планом по адаптации к
изменениям климата. Специалисты Комитета по природопользованию представили свои
наработки на Всероссийской
научно-практической
конференции «Изменения климата
и углеродная нейтральность:
вызовы и возможности» в Ханты-Мансийске.
Утверждение плана адаптации к изменениям климата
запланировано в Петербурге на
ноябрь 2022 года. В силу географического положения Северной
столицы вопросы влияния климата на городскую среду обрели
актуальность еще в середине
2000-х годов. К 2010 году стало
очевидно, что действия в областях, подверженных влиянию
климатических
изменений,
должны носить систематизированный характер.
Появился перечень опасных
природных явлений, которые
характерны для географических
условий региона, были обозначены факторы долгосрочных
изменений. Это, прежде всего,
необходимость внесения изменений в подходы по развитию
систем водоотведения, угроза
городской инфраструктуре от
биологических инвазий, сокращение выбросов парниковых

газов от промышленности,
автомобильного и морского
транспорта, состояние здоровья
жителей. Наиболее остро вопрос
адаптации к изменениям климата стоит в сфере транспорта,
строительства, городского планирования и экономики.
Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на
период до 2022 года был принят
в прошлом году. На первом этапе
необходимо было привести в
соответствие
региональные
стратегические документы, с
тем чтобы в них были отражены вопросы, связанные с адаптацией к изменению климата. В
нашем городе эта работа была
проделана
уже
достаточно
давно. Еще в 2015 году в закон
«О стратегическом планировании в Санкт-Петербурге» были
внесены три документа – стратегия социально-экономического развития, генеральный план
и государственные программы.
В 2019 году в закон «О социально-экономическом
развитии Санкт-Петербурга» вошел
раздел, касавшийся адаптации к изменению климата. Он
включал угрозы, выявленные
на тот момент, и основные приоритетные действия города
по снижению их негативного воздействия на городскую

Появился перечень опасных природных явлений, которые характерны для географических
условий региона, были обозначены факторы
долгосрочных изменений.
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среду. К таким действиям были
отнесены минимизация выбросов парниковых газов и создание системы защиты берегов
Санкт-Петербурга от негативного воздействия вод. Оба этих
пункта нашли отражение в 8 из
11 государственных программ,
реализуемых на территории
Петербурга.
«Сформированы пул экспертов и рабочая группа, состоящая из специалистов разных
сфер, связанных с климатом, и
климатозависимых
отраслей
городского хозяйства. Проведена оценка рисков на основе
возможных изменений климата, выявлены потребности в
адаптации, обозначен перечень
первоочередных мероприятий.
При координационном совете
Санкт-Петербурга и Ленинградской области для выработки совместных решений
была создана межведомственная рабочая группа, в которую
вошли специалисты, отвечающие за разработку планов адаптации в обоих субъектах. Эта
позитивная практика позволяет делиться наработками и
идеями», – отметил заместитель
председателя Комитета по природопользованию Иван Серебрицкий.
Следующим этапом станет
включение мероприятий региональных планов в государственные программы в качестве
элемента планирования городского хозяйства.
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Эксперты утвердили план действий
по наблюдениям за состоянием
окружающей среды Петербурга
Комитет по природопользованию
собрал
экспертов
рабочей группы при Экологическом совете при губернаторе
Санкт-Петербурга для обсуждения планов по реализации
Концепции развития территориальной системы наблюдений
за состоянием окружающей
среды на территории Санкт-Петербурга на период до 2030 года.
Ежегодно для эффективной реализации концепции
формируется и утверждается
план мероприятий – дорожная
карта, исполнение которой контролируется по итогам года. На
прошедшем заседании рабочей группы был рассмотрен
и утвержден план мероприя-

тий на 2023 год. Он включил в
себя необходимые мероприятия для обеспечения функционирования территориальной
системы наблюдений, модернизации автоматизированной
системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха
и контроля за радиационной
обстановкой на территории
Санкт-Петербурга,
а
также
мероприятия по участию в осуществлении государственного
экологического мониторинга.
Члены экспертного совета
отметили, что важнейшими
этапами
станут
разработка
стратегии развития системы
мониторинга атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге и серьез-

ное техническое перевооружение
– приобретение 25 автоматических станций мониторинга и
трех передвижных лабораторий
для оперативных исследований
атмосферного воздуха.
«Эти меры направлены,
в первую очередь, на получение
полных
данных
о
состоянии и загрязнении окружающей среды, для обеспечения оперативного принятия
управленческих решений и
информирования жителей и
гостей города об экологической
обстановке в Санкт-Петербурге», – подвел итоги заседания
рабочей группы заместитель
председателя комитета Владимир Уваров.

Комитет по природопользованию представил на VI Всероссийском водном конгрессе
предложения по совершенствованию водного законодательства
с учетом правоприменительной
практики в Санкт-Петербурге. В
работе конгресса приняли участие более 2000 руководителей
и представителей федеральных
органов власти и субъектов РФ.
Заместитель
председателя комитета Михаил Страхов
провел ряд рабочих встреч, в том
числе с руководителем депар-

тамента природных ресурсов
Вологодской области Дмитрием
Банниковым и руководителем
РАВВ Еленой Довлатовой.
Предметом дискуссий в
рамках Водного конгресса стали
вопросы развития водохозяй-

ственного комплекса и перспективы развития федерального
законодательства.
«Водный конгресс традиционно является крупнейшей
диалоговой площадкой для
обсуждения как актуальных

Предложения Петербурга
по внесению изменений в водное
законодательство обсудили
на Водном конгрессе

Предметом дискуссий в рамках Водного конгресса стали вопросы развития водохозяйственного комплекса и перспективы развития федерального законодательства.
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проблем отрасли, так и тенденций ее развития. Представительный состав участников
еще раз подчеркивает приоритетное значение водного хозяйства для устойчивого развития
нашей страны. В современных
условиях как никогда важны
стройная система законодательства, четкое урегулирование
водных
отношений,
устранение избыточных барьеров для бизнеса. Именно на это
и направлены предложения по
внесение изменений в водное
законодательство,
подготовленные по результатам правоприменительной практики в
Санкт-Петербурге. Эти предло-

жения носят системный характер, являясь актуальными и для
других регионов. Надеемся, что

они будут приняты», – отметил
Михаил Страхов по итогам мероприятий.

Депутат
Государственной
Думы
Михаил
Романов,
Комитет
по
природопользованию,
природоохранная
прокуратура Петербурга и администрация Невского района
провели совместное выездное
рабочее совещание и осмотр
десяти несанкционированных
свалок. Кроме того, инспекция
осмотрела золоотвал на участке, ограниченном Дальневосточным проспектом, улицами
Зольной, Складской и Еремеева.
В настоящее время там завершаются дополнительные изыскания, проводимые в целях
повышения
оперативности
рекультивации этого объекта.
Участники
мероприятия
подчеркнули
необходимость
ликвидации большинства осмотренных свалок до конца текущего года, а также обсудили
изменения в федеральном законодательстве,
регулирующие

обращение с отходами производства и потребления. Изменения вступили в силу 14 июля.
Административная
ответственность предусмотрена за
выгрузку или сброс отходов
с транспортных средств вне
специально установленных для
этого мест. Штрафы за такое
правонарушение возросли. Так,
максимальный штраф за сброс
отходов с легкового автомобиля
теперь составляет 15 000 рублей
для физического лица и 50 000
рублей для юридического лица,
с грузовика – 50 000 рублей и
120 000 рублей соответственно.
Если нарушение совершается
повторно, транспортное средство может быть конфисковано.
«В
Петербурге
ведется
непрерывная борьба с несанкционированными
свалками.
Соблюдению норм природоохранного
законодательства
и сроков ликвидации свалок

уделяется пристальное внимание надзорных ведомств.
Полномочия по ликвидации
свалок и пресечению их образования относятся к районным
администрациям. Однако профилактика нарушений в сфере
обращения с отходами – важная
задача, решение которой осуществляется Комитетом по
природопользованию, в том
числе с привлечением правоохранительных органов и прокуратуры. Совместная слаженная
работа – залог обеспечения
экологического благополучия
городской среды», – отметил
первый заместитель председателя Комитета по природопользованию Александр Кучаев.

В Невском районе состоялась
инспекция несанкционированных
свалок
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Цветение водных объектов –
явление, требующее комплексного
подхода
Цветение
сине-зеленых
водорослей в Финском заливе
и других водоемах Петербурга в
жаркую летнюю погоду ежегодно становится причиной волнений для горожан. Специалисты
Комитета по природопользованию объяснили природу этого
явления и рассказали о возможных способах его предотвращения.
Цветение водных объектов
обусловлено
естественными
причинами. В связи с происходящими
климатическими
изменениями, связанными с
повышением температуры воздуха и, как следствие, повышением температуры воды,
создается особенно благоприятная среда для размножения
сине-зеленых водорослей.
«Не нужно думать, что цветение воды – это эксклюзивное
явление, свойственное только
Петербургу. Сине-зеленые водоросли – старейшие обитатели
Земли. Они обитают практически во всех водных объектах как
в других регионах Российской
Федерации, так и в европейских
странах», – рассказал Михаил
Страхов, заместитель председателя Комитета по природопользованию.
Уникальных
способов
борьбы с сине-зелеными водорослями в настоящее время не
существует. При этом необходимо отметить, что важно не
бороться со следствием, а принимать возможные превентивные меры.
Фактором,
способствующим интенсивному цветению
водных объектов, является

избыточное наличие биогенов.
Они поступают, в первую очередь, с хозяйственно-бытовыми
стоками. До 1978 года эти стоки
сбрасывались в водные объекты без очистки, а сегодня город
уже сделал значительные шаги
– Водоканал Санкт-Петербурга
очищает 99,6% коммунальных
сточных вод.
Органами
государственной власти принимаются комплексные меры, направленные
на улучшение экологического
состояния водных объектов. В
их число входят модернизация
очистных сооружений, очистка
водных объектов от наплавного мусора, расчистка от донных
отложений, изучение диффузионной нагрузки. Результатом
этого должно стать повышение
рекреационного
потенциала
городских водных объектов. При
этом непродуманное излишне активное вмешательство в
жизнь водоема может подорвать
его способность к самоочищению и саморегулированию.
«Если говорить о водной
растительности в целом, стоит
отметить несколько аспектов.
Водный объект – это саморегулирующаяся система, и здесь
важно руководствоваться принципом «не навреди», с тем чтобы
вмешательство не привело к
ухудшению состояния экосистемы. Поэтому мы обращаемся к научному сообществу. Если
мы говорим о высшей водной
растительности – зачастую это
место обитания уникальной
флоры и фауны. Когда принимается решение по кошению,
важно учитывать ряд аспектов

– время, места кошения, степень
влияния на живые организмы»,
– подчеркнул Михаил Страхов.
Важным аспектом является тот фактор, что Петербург
расположен в замыкающем
звене водной системы. Если мы
не будем комплексно решать
вопросы всей гидросистемы,
качество воды будет определяться тем, что попадает к нам
с вышерасположенной территории водосбора. В настоящее
время рассматривается возможность создания единого федерального проекта «Ладожское
озеро – Онежское озеро – река
Нева – Финский залив» в рамках
нацпроекта «Экология».
«Создание
федерального проекта позволит в полной
мере применить принцип бассейнового подхода к управлению водными ресурсами
и учесть многофакторность
задачи. Петербург находится
в замыкающем звене водной
системы. Если несколько регионов расположены на водосборе одного и того же водного
объекта, то проводимые мероприятия по его оздоровлению
должны быть взаимоувязаны.
Большинство приладожских и
прионежских регионов поддерживают идею формирования
единого федерального проекта
и готовы консолидироваться в
этом направлении», – отметил
Михаил Страхов.
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Экологическая эстафета
для детей
Комитет по природопользованию и Невский экологический оператор провели экологическую
эстафету для детей младшего школьного возраста в детском лагере ЗЦДЮТ «Зеркальный».
Старт эстафете дал председатель Комитета по природопользованию Александр Герман.

В

интерактивной
форме
ребята выполнили задания, направленные на
защиту окружающей среды,
раздельный сбор и иные экологические аспекты. Они узнали,
сколько времени разлагаются
отходы, отработали навыки раздельного сбора и организовали
спасение редкого животного.
Комитет по природопользованию сохраняет традицию
проведения
экологических
занятий уже восемь лет. В 2022
году запланировано проведение
180 эколого-просветительских
мероприятий, c марта они про-
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ходят на базе образовательных
учреждений города, в детских
лагерях и в рамках общегородских мероприятий. Мероприятия проходят в нескольких
форматах. Для воспитанников
дошкольных учреждений города
занятия проводятся в формате интерактивного спектакля,
для детей младшего школьного возраста – с использованием
активных форм познавательной
деятельности (квест, викторина, ребусы). Для общегородских
мероприятий и детских лагерей
определен формат экоэстафеты
с элементами соревнования и
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спортивных игр. Целевой возраст аудитории – 6–10 лет.
«Экологическая эстафета –
лишь одна из многих городских
инициатив. Город ведет непрерывную работу в экологической
отрасли. Одним из приоритетных направлений неизменно
является экологическое просвещение. Важно формировать экологическую культуру с самого
юного возраста, когда и закрепляются привычки, формируется модель поведения», – отметил
Александр Герман.
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Юбилейный XX форум
стратегов пройдет
в Петербурге
Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России» пройдет
31 октября – 1 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге. Заглавная тема форума – «Стратегии эпохи
турбулентности». В этом году форум пройдет в двадцатый раз.

П

рограмма форума построена вокруг нескольких
остроактуальных
тем,
связанных с особенностями разработки и реализации стратегических планов в периоды быстро
и резко меняющейся внешней среды. Геополитическая
напряженность,
глобальные
эпидемии, климатические изменения, энергетический переход, изменения схем логистики,
экономические санкции – варианты учета подобных вызовов в
содержании планов и в методах
планирования будут рассматриваться на пленарных заседаниях, круглых столах, экспертных
дискуссиях. Форум интегрирует
почти 40 различных мероприятий, организаторами которых
выступают федеральные министерства, региональные и муниципальные
органы
власти,
ведущие мировые и российские
консалтинговые и экспертные
организации.
Форум стратегов-2022 будет
«дважды юбилейным» – двадцатый по счету, он проходит
в год, отстоящий на 25 лет от
рубежного для России события
– создания первого российского
документа стратегического планирования – Стратегического
плана Санкт-Петербурга, принятого 1 декабря 1997 года.
Участники традиционного
Зеленого дня форума соберутся, чтобы обсудить, как идет
актуализация климатической

повестки и формируются региональные планы адаптации к
изменениям климата; как ответственные инвесторы и бизнес
реагируют на внешние вызовы
и вносят вклад в устойчивое
развитие городов и регионов;
как формируются региональные цепочки рециклинга и
территориальные промышленные симбиозы; как формируются стратегии мобильности и
эффективного общественного
транспорта; как развивается
серьезный бизнес экопотребления и здорового образа жизни,
направленный на охрану окружающей и внутренней среды
человека; как направить инновационные агротехнологии на
пользу обществу.
На площадке форума также
состоится
финал
конкурса
муниципальных стратегий «Реализованные стратегии: от идеи
до воплощения».
Форум проводится ежегодно
в Санкт-Петербурге с 2002 года
и является основной федеральной площадкой для обсуждения
методов и механизмов стратегического планирования, для
конструктивных дискуссий по
острым вопросам реализации
стратегических планов и ком-

плексных проектов развития
городов и регионов Российской
Федерации. В форуме ежегодно
принимают участие около 1000
представителей органов власти
федерального, регионального и
муниципального уровней, бизнеса, научного сообщества, эксперты и журналисты.
Организаторы форума –
Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Министерство экономического развития
Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга,
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, Фонд «Центр
стратегических разработок» и
МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Более подробную информацию об истории форума, ходе его
подготовки, спикерах и мероприятиях программы можно
узнать на сайте: http://www.
forumstrategov.ru/.

Форум проводится ежегодно в СанктПетербурге с 2002 года.
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Общество

Лучшие выпускники
Лесотехнического университета
получили награды
Председатель
Комитета по природопользованию
Александр Герман поздравил
выпускников и принял участие
в торжественной церемонии
награждения лучших студентов
Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического университета имени С.М.
Кирова за отличную учебу.
Старейший
профильный

лесной вуз нашей страны готовит
специалистов для лесного комплекса страны по всем направлениям: от выращивания леса до
глубокой переработки. Их профессиональные знания находят
широкое применение не только в
профильной деятельности, но и в
работе в органах власти и подведомственных учреждениях, научной сфере, бизнесе.

Старейший профильный лесной вуз нашей
страны готовит специалистов для лесного
комплекса страны по всем направлениям: от
выращивания леса до глубокой переработки.
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«Мы тесно сотрудничаем с
университетом и его выпускниками – взаимодействуем по
вопросам изменения климата,
составления Красной книги,
комплексных
экологических
обследований и по другим
направлениям охраны окружающей среды. Уверен, что
выпускники успешно найдут
применение полученным знаниям в различных отраслях,
и вместе мы продолжим плодотворную работу по сохранению природных ресурсов и их
охране», – подчеркнул Александр Герман.
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Рубрика

О ЦЕНТРЕ
Создан в 2015 году по заказу Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга на базе
ГГУП СФ «Минерал».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

• Организация и проведение обучающих
тренингов для волонтеров
• Организация мероприятий по уборке
и облагораживанию городских территорий
в формате игр и квестов
• Организация и проведение обучающих
мастер-классов и семинаров
• Организация деловых круглых столов для
общественных организаций и объединений
• Подготовка и печать эколого-просветительской печатной продукции
• Участие в международных экопросветительских проектах

• Более 30 соглашений о сотрудничестве
с основными экологическими организациями
и движениями, а также высшими учебными
заведениями Санкт-Петербурга
• Более 2500 волонтеров и активных граждан
• Более 30 круглых столов
• Более 100 городских мероприятий экологической направленности
• Более 90 человек прошли стажировку
по координации волонтеров

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ!
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