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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА САНКТПЕТЕРБУРГА

ПРЕДИСЛОВИЕ
Мы столь радикально изменили нашу среду,
что теперь для того, чтобы существовать в ней,
мы должны изменить себя.

Н. Винер
Если мы хотим изменить мир,
сначала предстоит изменить Человека,
систему его качеств и ценностей.

А. Печчеи

Охрана окружающей среды является сегодня заботой многих людей – ученых, политиков, работников природоохранных организаций, экологов и других специалистов. Но усилий одних только профессионалов далеко не достаточно. Ведь защиты требуют не только
белый медведь, уссурийский тигр или индийский носорог, но и каждый ручей, каждое дерево,
каждый клочок земли.
Природа живет в каждом человеке. С каким нетерпением мы ждем выходных дней, весны,
лета, когда есть возможность выехать за город, отдохнуть, набраться сил. Даже если нам и
предстоит немного поработать на своем дачном участке, радость общения с природой, чистый воздух, прозрачная вода лесного озера или реки захватывают нас. Но надо возвращаться
домой, в город.
Современные города – это лицо цивилизации. В настоящее время больше половины населения Земли и 73% населения России живет в городах. Мы – жители одного из красивейших
городов мира и понимаем, что сегодня сделать заповедником всю планету уже невозможно.
Где же выход? 2005 г. открывает Международное десятилетие образования в интересах устойчивого развития. Идея устойчивого развития общества и природы была высказана
в 1992 г. на Всемирной конференции по проблемам окружающей среды и развития в Риоде-Жанейро. Мировое сообщество приняло «Повестку дня на XXI век». Программа работ на
следующее столетие предусматривала достижение двух целей: высокого качества окружающей
среды и здоровой экономики для всех народов мира.
Для успешного выполнения этой программы недостаточно усилий государств и их руководителей. Каждому человеку необходимо овладеть определенным набором экологических
знаний и способов деятельности, для того чтобы его поведение было экологически грамотным,
осмысленным. Известный философ Ф. Бэкон точно отметил, что «в каждом человеке природа
всходит либо злаками, либо сорной травой; пусть же он своевременно поливает первые и
истребляет последние».
2005 г. знаменателен и для экологических организаций Санкт-Петербурга – это год
10-летнего юбилея Недели окружающей среды в Санкт-Петербурге. Общегородская
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акция, посвященная окружающей среде, в нашем городе стала традицией. Ежегодно в сентябре
для горожан проводится настоящий праздник окружающей среды.
Эта книга написана для любого жителя нашего города, а не только для специалистов в
области окружающей среды. Экологические проблемы Санкт-Петербурга раскрываются
через ответы на вопросы, которые волнуют многих горожан.
Нашими экологическими гидами по городу на страницах книги будут юные петербуржцы – Маша и Саша. Они совершенно разные. Маша – оптимистка и во всем ищет положительные результаты, возможности решения городских экологических проблем; Саша – скорее
пессимист и не забывает лишний раз напомнить об отрицательных последствиях тех или
иных экологических проблем. По некоторым проблемам точки зрения наших гидов могут
изменяться. Такое в жизни нередко бывает.
В тексте книги выделены важные экологические понятия. В конце издания приведен их
перечень-указатель, который поможет вам быстро находить нужные объяснения в книге.
«У каждой нации свое собственное понятие природы», – сказал известный ученыйгеограф и путешественник В. Гумбольдт. Может быть, наступит время, и мы сможем сказать
о петербургском стиле взаимоотношений человека с природой, петербургском качестве
человека и окружающей среды, петербургском уровне экологической культуры. Хотелось бы,
чтобы этот уровень был высоким. По крайней мере, эта книга поможет вам узнать о важных
экологических проблемах, которые стоят перед нашим городом и перед каждым из нас в
отдельности.
Авторы выражают глубокую признательность природоохранным и образовательным организациям Санкт-Петербурга, предоставившим материалы и фотографии для книги: Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности; дирекции особо охраняемых природных территорий; Российскому государственному педагогическому университету им. А. И. Герцена; Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования; отделу биологии городского Дворца
творчества юных, отделу биологии ДДТ «У Вознесенского моста», фотостудии «Контраст»
СПбЦДДТ, школе № 16 Василеостровского района, школе № 618 Приморского района.
Авторы будут признательны, если вы выскажете свое мнение о книге.
Отзывы, замечания, рекомендации просим присылать по адресам:
Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 5/3, Комитет по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности;
191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 11, Федерация экологического образования
Санкт-Петербурга. тел./факс (812) 110-68-49, alekseev_sv2004@mail.ru.
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I. СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Я прекрасно понимаю, что не хватает для того, чтобы
действительно начать борьбу за охрану окружающей среды:
общего осознания опасности.

Ж. Кусто

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ САНКТПЕТЕРБУРГА

Город – это особая территория, на которой сочетаются природные и искусственные компоненты. В городе сосредоточена основная деятельность человека и формируются особые
условия жизни – городская среда.
В ежегодном послании Губернатора Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко отмечается:
«…добиться комфортных условий жизни для горожан невозможно без создания благоприятной
экологической обстановки. Признаем, что недопустимо мало внимания мы уделяли до
сих пор сохранению чистоты атмосферного воздуха, водных бассейнов Невы и Финского
залива, сбору, переработке и утилизации бытовых и иных отходов. Вода и воздух в нашем
городе должны быть чистыми, от этого зависит наше с вами здоровье и здоровье будущих
поколений».
Вряд ли кто-то не согласится с этими словами. Однако для того чтобы создать эти «комфортные условия жизни для горожан», необходимо знать, каково нынешнее состояние окружающей среды в Санкт-Петербурге и что уже сегодня делается для улучшения экологической
обстановки.
Экология как наука изучает взаимоотношения живых организмов с окружающей средой.
Городская среда специально создавалась человеком для удовлетворения его материальных,
духовных и физических потребностей. С этой точки зрения экологическими проблемами
являются все проблемы, которые нарушают равновесие «человек – окружающая среда». Другими словами, экологическими могут считаться все проблемы, которые снижают качество
городской среды и могут отрицательно повлиять на здоровье людей.
Городская среда является также средой обитания других живых организмов – животных
и растений. Эти элементы живой природы не только формируют городскую среду, но сами
нуждаются в защите. Это тоже экологические проблемы города.
Многие экологические проблемы городов в настоящее время не имеют однозначного
ответа или решения. Несмотря на это, каждый горожанин должен иметь представление о
состоянии окружающей среды. Эти знания помогут не только понять причины, но и сплотить
общество на пути решения экологических проблем.
Попытаемся ответить на вопросы о состоянии окружающей среды в городе, рассмотреть
основные экологические проблемы и определить возможные пути их решения.
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1.1. СОСТОЯНИЕ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

…Или люди сделают так,
чтобы в воздухе стало меньше дыма,
или дым сделает так,
чтобы на Земле стало меньше людей.

Дж. Баттон

Каким воздухом мы дышим
и от чего зависит его качество?
Атмосфера – это газовая оболочка Земли. Она играет важную роль в создании условий
для существования всех живых организмов.
Современная атмосфера сформировалась в результате длительного исторического развития планеты. Она представляет собой газовую смесь – воздух. Воздух состоит из азота –
78,03%, кислорода – 20,95%, инертных газов (главным образом, аргона – 0,95%), углекислого
газа – 0,03%. Имеется также небольшое количество других газов, паров воды и частиц пыли.
Атмосфера имеет особое значение для человека, так как содержит кислород, необходимый для дыхания. Концентрация кислорода установилась в атмосфере примерно 500 млн лет
назад, с тех пор газовый состав атмосферы был стабильным.
Организм человека чувствителен к снижению концентрации кислорода в воздухе даже на
1–2%. Человек потребляет в сутки в среднем 1 кг пищи, 2 л воды, а воздуха – 25 кг. Поэтому
чрезвычайно важно, чтобы качество воздуха, которым мы дышим, было высоким.
К сожалению, в последние годы все чаще можно услышать о загрязнении воздуха. Что же
такое загрязнение?
Загрязнение – это поступление в среду обитания вредных веществ, которые могут отрицательно повлиять на живые
организмы.
Загрязнение может быть природное и антропогенное. Источниками природного загрязнения являются извержения
вулканов, землетрясения, наводнения, падения метеоритов. Антропогенное загрязнение связано с различного рода
деятельностью человека.

Надо сказать, что загрязнителями окружающей среды сегодня называют не только
вещества. Это могут быть любые явления. Например, несколько позже мы поговорим о
радиационном, электромагнитном, шумовом и других видах загрязнения среды.
А что делать, если качество воздуха невысоко, в нем имеются загрязняющие вещества
и пыль. Тогда необходимо думать, как добиться высокого качества воздуха: провести его
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очистку или использовать юмористический рецепт А. Бухвальда, который сказал: «Пусть
каждый человек дышит меньше и только в случае абсолютной необходимости».
Действие загрязнителя зависит от его концентрации.
Санитарная охрана окружающей среды предусматривает введение специальных величин. Они определяют допустимое содержания загрязнителей в воздухе, воде, почве и называются предельно допустимыми концентрациями
(ПДК). Если концентрация загрязнителя не превышает предельно допустимой величины, то вашему здоровью и здоровью ваших родных и близких ничего не грозит. Воздействуя даже в течение всей жизни, загрязнитель не вызовет
заболеваний.

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ САНКТПЕТЕРБУРГА

Для экологического состояния воздушной среды важное значение имеет показатель предельно допустимого выброса (ПДВ). Этот норматив устанавливается исходя из условия,
чтобы содержание вредных веществ в приземном слое воздуха от источника загрязнения не
превышало нормативного качества воздуха.

Что загрязняет атмосферный воздух
и откуда поступают основные загрязнители?
Оценка качества атмосферного воздуха обычно проводится по присутствию основных,
приоритетных загрязнителей.
Для Санкт-Петербурга к ним относятся: взвешенные вещества, диоксид азота, оксид
углерода, фенол, формальдегид, аммиак и бенз(а)пирен (см. табл. 1). Из этого списка уже
исключен диоксид серы, и это не случайно. За последние годы его содержание в воздухе
стало значительно ниже ПДК, а также ликвидированы источники его поступления в атмосферу.

СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
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Таблица 1
Основные свойства приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха

Загрязнитель

Физико-химические свойства

Основные источники поступления

ПДК
внп*,
средне сут.
мг/ м3

Диоксид серы
(сернистый газ)

Негорючий бесцветный газ с резким
характерным запахом, раздражающим
дыхательные пути, ощутимым при
концентрациях 0,4 — 1,3 мг/м3

Сгорание ископаемых видов топлива
(угля), производства резиновых изделий,
выбросы промышленных предприятий

0,05

0,5

Диоксид азота

Желтовато-бурый газ с характерным
запахом, раздражает дыхательные пути.
Активно взаимодействует с другими
загрязнителями воздуха

Выхлопные газы автотранспорта,
продукты сгорания топлива, мусора и т. п.

0,04

0,085

Взвешенные
вещества

Мельчайшие частицы твердого вещества,
находящиеся во взвешенном состоянии и
содержащие тяжелые металлы

Разработка полезных ископаемых,
вспашка почвы, металлургия

0,15

0,5

Оксид углерода
(угарный газ)

Бесцветный ядовитый газ без запаха,
обладает кумулятивным (накопительным,
суммирующим) эффектом. Время жизни в
атмосфере 2 — 4 месяца.

Выхлопные газы тепловых двигателей
(продукты неполного сгорания топлива),
выбросы промышленных предприятий

3,0

5,0

Фенол
(карболовая
кислота)

Бесцветные, розовеющие на воздухе
кристаллы, со специфическим запахом;
токсичен, при попадании на кожу вызывает
ожоги

Сырье для производства синтетических
смол, красителей, пестицидов,
лекарственных средств, поверхностноактивных веществ (ПАВ)

0,003

0,01

Формальдегид
(муравьиный
альдегид )

Бесцветный газ с резким, специфическим
запахом

Сырье в производстве фенолоформальдегидных смол, карбамидных
смол, полиформальдегида, изопрена и
других важных продуктов

0,003

0,0035

Аммиак

Бесцветный газ с резким, характерным
запахом

Выбросы животноводческих комплексов
(особенно летом), холодильных
комбинатов

0,04

0,2

Бенз(а)пирен,
мг/м3 х 10-6

Полициклические углеводороды,
представляющие собой светло-желтые
кристаллы

Химическая промышленность, сжигание
топлива, транспорт, курение

1,0

1,0

ПДК
внп,
максим.
мг/м3

*внп – воздух населенного пункта.

Опасные для здоровья (токсичные) вещества или продукты их превращений могут накапливаться в организме
человека. В итоге происходит усиление их токсического действия.
К основным источникам загрязнения атмосферы можно
отнести предприятия энергетики, промышленности и автотранспорт.
Данные по ежегодным выбросам загрязнителей в атмосферу в Санкт-Петербурге (табл. 2, рис. 1) говорят о существующей тенденции их к уменьшению. Это может быть
объяснено несколькими причинами. Во-первых, уменьшением количества работающих предприятий. Следует
отметить, что с экономической точки зрения это далеко не
лучший способ снижения загрязнения. Во-вторых, строительством большого числа очистных сооружений, переводом большинства отопительных систем с угля на газ
и др.
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В целом проблема загрязнения атмосферного воздуха
наиболее остро ощущается в крупных городах с развитой
промышленностью. К числу таких городов, естественно, относится и Санкт-Петербург – второй по численности населения
и промышленному потенциалу город России.
Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносит
автотранспорт. Доля его выбросов сегодня составляет около
80% от общей массы выбросов.
Следует отметить, что постоянно растет автомобильный
парк города. Обратите внимание на прогноз увеличения
этого парка на ближайшие двадцать лет (табл. 3).

Таблица 2
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по отдельным городам России (всего от стационарных источников и от автотранспорта), сотни тыс. т
Год

Москва

СанктПетербург

Нижний
Новгород

1982

1446

898

283

1997

1933

279

116

2000

1765

245

90

2001

1748

231

82

2002

1747

251

74

2003

1169

284

72

2004

–

270

–

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ САНКТПЕТЕРБУРГА

Рис. 1. Среднегодовое количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу СанктПетербурга

СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
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Таблица 3
Количество автомобилей в Санкт-Петербурге (прогноз)
Вариант
прогноза:

2004

2005

2006 — 2009

2010

2011 — 2014

2015

2016 — 2024

2025

всего, тыс.
ед.

1320

1400

1500

1600

1700

1800

2300

2900

в расчете
на 1000
жителей, ед.

290

310

336

360

386

410

532

682

Уже сегодня на 4,5 млн жителей Санкт-Петербурга приходится 1,3 млн автомобилей,
то есть 1 автомобиль на 3–4 человека. К 2025 г. этот показатель может составить
1 автомобиль на 1–2 жителей города.

Какие меры предпринимаются в городе,
чтобы воздух, которым мы дышим, стал чище?
Управление качеством воздуха промышленного города – сложная задача. Для этого необходимо постоянно получать информацию о состоянии воздушной среды или, говоря научным
языком, проводить мониторинг загрязнения атмосферного воздуха.
Мониторинг – это система наблюдений, на основе которых дается оценка состояния той или иной природной системы.
При мониторинге обязательно проводится предсказание (прогноз) возможных изменений в этой системе. Но для этого
необходимы точные данные по состоянию природной системы.

За качеством воздуха в городе следят автоматические станции
измерения загрязнения
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В рамках созданной в 2000 г. системы управ ления
качес твом воздуха (УКВ) непрерывно растет количество
аналитических станций (6 в 2000 г., 12 в 2004 г., и 17 в
2005 г., из них, 2 передвижные) и увеличивается список
наблюдаемых загрязнителей ( 7 в 2000 г., 10 в 2004 г., и
13 в 2005 г.).
На станциях работают специалисты различных специальностей, в том числе и экологи. В своей профессиональной
деятельности они широко используют методы разных наук и
достижения современной техники. Как образно высказался
Э. Макфельен, эколог «самовольно бродит по законным
владениям ботаника и зоолога, систематика, экопсихолога,
метеоролога, геолога, физика, химика и даже социолога».
По данным системы УКВ получена информация об изменении загрязнения атмосферного воздуха основными загрязняющими веществами (рис. 2).
Можно констатировать превышение ПДК только по
диоксиду азота начиная с 2000 г.
Таким образом, можно сделать вывод, что состояние атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге удовлетворительное.
Может ли нас успокоить такой вывод?

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА САНКТПЕТЕРБУРГА

1,4
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0,0
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Рис. 2. Содержание основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (в среднем по городу за период с 2001 по 2004 г.)

СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

В Санкт-Петербурге сама природа помогает справиться
с загрязнением атмосферного воздуха. Действительно, наш
город, расположенный на равнинной местности, хорошо
продувается ветром. Средняя скорость ветра составляет
3,2 м/с (в прибрежной полосе и на окраинах до 4,0–4,5 м/с),
а количество безветренных дней составляет около 12%.
Интенсивно протекают процессы самоочищения воздуха.
С помощью ветра происходит рассеивание загрязнителей
воздуха, с осадками они попадают на землю («кислотные
дожди»).
Но надеяться только на природу нельзя.
Для улучшения качества воздуха Правительством
Санкт-Петербурга проводятся различные мероприятия. Назовем проекты, которые направлены на снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом:
• введена автоматизированная система управления движением по отдельным участкам Невского проспекта, поэтому автомашины меньше времени стоят на перекрестках
и меньше газуют;
• построены путепроводы для беспрепятственного движения машин на пр. Стачек, пр. Энгельса, пр. Косыгина,
Дунайском пр., у пос. Шушары;
• организуются специальные зоны за пределами жилых
районов для отстоя транзитных большегрузных автомобилей;
• в 2004–2005 гг. продолжается строительство автомобильных развязок на Софийской ул., Российском и
Индустриальном проспектах; это позволит соединить
магистрали города с выходом на кольцевую автодорогу
(КАД);
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• продолжается строительство отдельных участков КАД.
Не менее важно снижение вредного воздействия на атмосферный воздух выбросов предприятий города. В Санкт-Петербурге ежегодно проводится ряд мероприятий, например:
• в 2003 году были построены или реконструированы 62 установки по очистке выбросов в
атмосферу;
• оснащаются системой очистки выбросов от никотина и других органических веществ
предприятия по производству табачных изделий; эффективность очистки составляет
95–98%;
• на станциях технического обслуживания автомобилей вводятся системы очистки выбросов от растворителей (эффективность очистки – 98%);
• планируется ликвидировать 51 котельную (в том числе 33 из них в жилых и общественных зданиях) в исторической части города (Петроградском районе).

Станет ли атмосферный воздух чище в
ближайшие десятилетия?
Количество автомобилей в городе, а значит, и выбросы от автотранспорта будут возрастать. Планируется также развитие промышленности. Это неизбежно увеличит количество
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Таким образом, необходимы дальнейшие мероприятия по улучшению состояния воздуха:
• улучшение экологических характеристик автомобилей;
• строительство системы газоочистки на промышленных предприятиях;
• использование природного газа как топлива на предприятиях энергетики.
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I. 2. СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета,
ни запаха, тебя невозможно описать,
тобой наслаждаются, не ведая, что ты есть.
Нельзя сказать, что ты необходима для

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ САНКТПЕТЕРБУРГА

жизни, ты – сама жизнь… Ты самое
большое богатство на свете.

А. Сент-Экзюпери

Какова роль воды в жизни природы и человека?
Велики ли ее запасы на Земле?
«Вода – первоначало всего» – с этим высказыванием Фалеса Милетского трудно не согласиться.
Вода – одно из самых распространенных и в то же время одно из самых удивительных
веществ на Земле. Аристотель считал воду одним из основных элементов мироздания. Академик В. И. Вернадский писал: «Вода стоит особняком в истории нашей планеты: нет природного тела, которое могло бы сравняться с ней по влиянию на ход основных, самых грандиозных глобальных проблем. Вода – своеобразный минерал, обеспечивающий существование
живых организмов на Земле…»
Земля почти на три четверти покрыта водой. Из космоса наша планета может показаться
«жидкой», с небольшими вкраплениями твердого вещества. Объем водной оболочки Земли –
гидросферы составляет почти 1,5 млрд км3 .
Действительно, вода заполняет моря, реки и озера, падает на землю дождями и ложится
снегами. Без воды немыслимо существование всего живого, в том числе и человека. Люди
всегда стремились селиться там, где была вода.

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Человек примерно на 65% состоит из воды. С возрастом содержание воды в организме человека уменьшается: зародыш человека (эмбрион) состоит из воды на 97%, в теле новорожденных содержится 75% воды, а в теле взрослого
человека – воды около 60%.
При потере человеком 6–8% влаги сверх обычной нормы повышается температура тела,
краснеет кожа, учащается сердцебиение и дыхание, появляется мышечная слабость и головокружение, начинается головная боль. Потеря 10% воды может привести к необратимым
изменениям в организме; а потеря 15–20% приводит к смерти.
Несмотря на то, что вода – самое распространенное на Земле вещество, запасы пресной
воды довольно ограничены. Пресной обычно считается несоленая на вкус вода. С химической
точки зрения в пресной воде масса растворенных минеральных веществ не превышает 0,5 г/л.
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Объем пресных вод составляет лишь 3% (35 млн куб. км) от общего водного запаса планеты.
Для большей наглядности предположим, что весь водный запас планеты равен 1000 л. Из этого количества 30 л –
пресная вода, из них 5 л пригодны к употреблению, и лишь 0,03 л, то есть седьмая часть стакана, доступны человеку.

В 80-е годы Организация Объединенных Наций (ООН) объявила десятилетие пресной воды. С 2005 г. повторно было
провозглашено Международное десятилетие действий «Вода для жизни». Эти акции одной из самых авторитетных
международных организаций показывают важность и актуальность экологических проблем, связанных с водой.

Что можно сказать о водоемах нашего города?
Профессор Санкт-Петербургского государственного университета А. И. Чистобаев в
своих научно-популярных очерках «Судьбы рек, или Уроки жизни», обращаясь к читателям,
написал: «…у каждого из нас есть «своя» река… Особенно дорога память о той реке, где нам
впервые пришлось ощутить себя частью природы, слиться с нею. Такие ощущения нельзя
не запомнить, а ту реку нельзя не полюбить. Каждая новая встреча с нею радует, глубоко
впечатляет». Нам, петербуржцам, в этом отношении повезло: мы окружены такими близкими для нас реками и каналами.
Роль рек и каналов как в снабжении города водой, так и в создании уникального образа
Петербурга трудно переоценить. Нева была и остается по остроумному выражению Ю. Тынянова главной «героиней», «независимым проспектом воды».
На территории Санкт-Петербурга и его пригородов находится более 220 рек, каналов,
ручьев и водохранилищ. Собственно дельта Невы состоит из 45 рек и каналов, которые принято делить на 5 водных систем, которые вам хорошо известны:
1) Нева и Обводный канал (7 водотоков);
2) Большая Нева и Малая Нева (5 водотоков);
3) Большая Невка (11 водотоков);
4) Фонтанка (12 водотоков);
5) Екатерингофка и Морской канал (10 водотоков).
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Нельзя забывать и о том, откуда берет свое начало Нева и куда она впадает. Говоря о
водных объектах Санкт-Петербурга, надо помнить, что единую систему составляют Ладожское озеро, река Нева с ее притоками, Невская губа Финского залива.

На какие нужды расходуется вода в городе?
Городские поселения издавна возникали по берегам рек и озер. Люди использовали пресную воду как питьевую, для домашнего хозяйства, промышленных нужд, полива и орошения
сельскохозяйственных полей. Реки и каналы зачастую служили удобными транспортными
путями.
Снабжение людей пригодной для питья и другого использования водой – водоснабжение – необходимое условие
высокого качества жизни и сохранения здоровья.
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ САНКТПЕТЕРБУРГА

Для обеспечения города водой происходит изъятие воды из водоема – водозабор. Расходование воды называется
водопотреблением.

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Основной водозабор в Санкт-Петербурге осуществляется в реке Неве. Такие пригороды,
как Зеленогорск, Кронштадт, Красное Село и Ломоносов, получают воду из подземных скважин. Подготовку и подачу воды в водопроводную сеть производят городские водопроводные
станции.
Речная вода проходит несколько этапов очистки. Основные из них это отстаивание, осаждение примесей в специальных отстойниках и обеззараживание. Основная задача
очистки воды — удалить из нее ненужные химические
примеси и живые организмы (бактерии, вирусы, водоросли). Вода, которая забирается из подземных источников,
имеет повышенные концентрации железа и марганца. Для ее
очистки используются методы фильтрации и аэрирования
(насыщения кислородом).
Контроль качества питьевой воды осуществляется сегодня по 37 физико-химическим и по 18 бактериологическим
показателям. Нормы качества питьевой воды содержатся в
специальном документе — Государственном стандарте
(ГОСТе) «Вода питьевая». Качество питьевой воды контролируется различными службами
Государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Государственного унитарного предприятия (ГУП) «Водоканал Санкт-Петербурга» в соответствии с утвержденными
ГОСТами.
На выходе с водопроводных станций вся питьевая
вода в Санкт-Петербурге соответствует Государственному
стандарту.
Сегодня каждый человек в мире ежедневно только
на бытовые нужды расходует в среднем 150–160 л воды,
причем городские жители расходуют воды втрое больше, чем
сельские.
По нормам на каждого жителя Санкт-Петербурга
должно расходоваться 220 литров холодной воды в
сутки. Фактический расход воды составляет не менее
300 литров на человека в сутки.
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Монгольская пословица гласит: «Человек не ценит воду до тех пор, пока не иссякнет
источник». Как видим, проблема экономии воды актуальна и для нашего города.
Увеличивается расходование воды промышленностью. Это связано не только с быстрым
ее развитием, но и с ростом водоемкости производства.
Водоемкость – это расход воды на единицу выпущенной продукции.
Сравним водоемкость разных производств. Так, например, на производство одной
тонны продукции затрачивается разное количество воды:
– 1 т хлопчатобумажной ткани – 250 м3 воды;
– 1 т синтетического волокна – 2 590–5000 м3 воды;
– 1т аммиака – 1000 м3 воды;
– 1 т синтетического каучука – 2000 м3;
– 1 т бумаги – 550–730 м3;
– 1 т вискозного волокна – 470–1080 м3.
Весьма водоемка также цветная металлургия: на выплавку 1 т никеля расходуется
4000 м3 воды (сравните, на выплавку 1 т чугуна – 180–200 м3, 1 т стали – 250–300 м3).
В Санкт-Петербурге забор воды и водопотребление за последние десятилетия уменьшились (рис. 3). Это связано прежде всего с проводимыми в стране реформами и резким
сокращением промышленного производства.

МЛН М 3

Использование свежей воды по СанктПетербургу, млн куб. м в год

1714,3

1418

1161,3

1264,6

1990

2000

2002

2003

Рис. 3. Использование свежей воды по СанктПетербургу, млн куб. м в год
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В 2003 г. для питья и для хозяйственных целей было израсходовано 82% всей воды
(1148,5 млн куб. м).
Промышленные предприятия израсходовали 18% (256,3 млн куб. м) от всей потребляемой
городом воды (рис. 4.). Больше всего воды расходует электроэнергетика – 86% от всей воды,
расходуемой промышленностью.

— Использовано воды из природных источников
— Сброшено сточных вод

2000

1896
1774
1418

1405
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1393

1267 1288

1000
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Рис. 4. Объемы забранной и использованной предприятиями Санкт-Петербурга воды (млн куб. м в год )

Какие загрязнители снижают качество воды
в водоемах города?

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

В результате хозяйственной деятельности в окружающую среду вносится более 600 тысяч
различных веществ. При этом многие вещества даже не встречаются в природе – они получены человеком искусственно. При поступлении большинства из них в водной среде
создается качественно новый химический состав. Когда накопление загрязняющих веществ
достигает определенного уровня, они начинают быстро распространяться по водоему. Загрязнители могут переходить в другие среды – воздух, почву и влиять на растительность и
животный мир.
Все загрязняющие воду вещества условно можно объединить в несколько крупных
групп.
Во-первых, это бытовые стоки. Они содержат много органических веществ, которые достаточно быстро могут разлагаться. Однако бытовые стоки обычно имеют неприятный запах
и придают прибрежному ландшафту непривлекательный в эстетическом отношении облик.
Кроме того, в них прекрасно размножаются болезнетворные бактерии, создавая угрозу возникновения инфекционных заболеваний.
Загрязнителями водоемов являются неорганические вещества: кислоты, щелочи, соли.
Среди них особенно опасны соли тяжелых металлов – свинца, железа, меди, ртути
и др. Ионы тяжелых металлов вначале поглощаются водными растениями. Дальше они
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поступают к растительноядным животным, а от них – к хищным. Так по цепочкам питания
их содержание постоянно увеличивается. Иногда в теле рыбы концентрация этих металлов в
сотни раз превышает их исходную концентрацию в водоеме.
Соединения азота и фосфора поступают в водоемы с промышленных сельскохозяйственных предприятий. Они являются причиной так называемого цветения водоемов.
Опасными для обитателей водоемов и человека загрязнителями являются также ядохимикаты, продукты органической химии (ацетон, бензол, спирты, фенолы и др.). Они попадают в водоемы с промышленными стоками, с животноводческих ферм и птицефабрик, с канализационными стоками.
Санкт-Петербург – крупный промышленный центр и
порт. Для нашего города актуальна проблема загрязнения
воды компонентами нефти и нефтепродуктов. Эти токсичные вещества поступают со стоками промышленных
предприятий, со складов горючего, заправочных станций и
гаражей, от моторов водного транспорта, автомобилей и др.
Своеобразным загрязнителем водоемов являются тепловые отходы атомных и тепловых электростанций. Даже
если сбрасывается чистая вода, разница в температуре может
вызвать ряд неблагоприятных изменений в водоеме.
На загрязнение водоемов очень сильно влияют синтетические моющие средства. Их научное название –
детергенты. Синтетические моющие средства практически
не удаляются очистными сооружениями. Они довольно
часто попадают в водоемы, а из них – в водопроводную
воду. Известный американский эколог Барри Коммонер
в книге «Замыкающийся круг» отметил: «Замещение мыла
детергентами вызывало двукратное увеличение воздействия фосфатов на окружающую среду… Использовавшееся тысячелетиями во всех частях света, в огромном разнообразии экологических, экономических и культурных
ситуаций, мыло не оставило… никаких следов в окружающей
среде. Детергенты же всего лишь за 25 лет своего существования нанесли ей непоправимый вред везде, где бы они
ни применялись». Общее заключение ученого звучит как
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обвинение человеческой непредусмотрительности: «Замена
мыла детергентами не сделала нас чище, чем мы были, но
окружающую среду она сделала более грязной».
Твердые отходы (мусор), как правило, не представляют
прямой опасности для живых организмов водоемов, однако
они мешают нормальному течению воды, портят ландшафт,
создают помехи при различных видах хозяйственной деятельности в воде и прибрежной зоне.
При добыче в русле рек полезных ископаемых, песка и
гравия в воду попадает много взвешенных частиц. Они покрывают дно рек, где развиваются многие живые организмы;
делают воду мутной, на них могут быть нефть и тяжелые
металлы.
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ САНКТПЕТЕРБУРГА

Как можно оценить качество
воды в водоеме?
Оценить качество воды можно не только по объемам
забранных из водоема и сброшенных сточных вод. Используется такой показатель, как предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ. Учеными разработаны
различные виды ПДК. Например, когда речь идет о ПДК
веществ в водоемах хозяйственно-питьевого водопользования, то они должны быть безопасны для человека. Если
Чисто там, где не мусорят
указываются ПДК веществ в водоемах рыбохозяйственного
водопользования, то эти концентрации должны быть
безвредны для рыб и организмов, которыми кормятся рыбы. Значения различных ПДК
приводятся в специальной справочной литературе.
В качестве комплексной характеристики загрязненности поверхностных вод используются
классы качества воды:
V класс – «грязные»;
I класс – «очень чистые»;
VI класс – «очень грязные»;
II класс – «чистые»;
VII класс – «чрезвычайно грязные».
III класс – «умеренно загрязненные»;
IV класс – «загрязненные»;

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
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Данные таблицы 4 наглядно показывают, что улучшение качества воды в городских
водоемах – актуальная задача.
Таблица 4.
Характеристика качества воды водотоков Санкт-Петербурга
Класс качества воды

Водотоки

1990г.

2000г.

2003г

2004г

Река Нева, в целом по водотоку (в границах города)

III

IV

III

IV/III

Рукав Большая Невка

III

III

IV

IV

Рукав Малая Невка

III

III

IV

III

Река Карповка

VI

III

IV

III

Река Черная речка

IV

V

IV

III

Река Мойка

III

III

III

III

Река Фонтанка

III

III

IV

III

Река Малая Нева

III

III

IV

III

Река Ждановка

IV

III

IV

III

Река Ижора

IV

IV

IV

IV

Река Славянка

IV

IV

IV

IV

Обводный канал

III

IV

IV

III

Река Охта

VI

V

IV

IV

Как можно бороться с загрязнением воды?
В природе происходит естественный процесс разложения различных загрязнений –
самоочищение. Загрязненная вода, попадая в водоем, разбавляется и обогащается кислородом. За счет жизнедеятельности микроорганизмов, имеющихся в воде, загрязняющие
органические вещества разлагаются, то есть переходят в неорганические (минеральные).
После использования в бытовой и производственной деятельности человека образуются сточные воды. К сточным
водам относятся также дождевые стоки, иначе их называют ливневыми.
Количество сточных вод, которые образуются в крупном городе и вокруг него, очень велико. Природные водоемы не
в состоянии очистить всю эту воду. Для того чтобы избежать загрязнения окружающей среды, ученые разработали
специальные устройства для очистки сточных вод – очистные сооружения.
Технологию очистки человек позаимствовал у природы.
Процессы самоочищения водоема воссоздаются в искусственных условиях.
Первый этап – механическая очистка. Из сточных вод
удаляются взвешенные частицы. В громадных отстойниках
из воды на дно оседают твердые нерастворимые частицы.
На втором этапе используются различные физико-химические методы очистки воды, например, поглощение загрязнителя поверхностью твердого вещества.
Третий этап – биологическая очистка. В специальных
громадных емкостях – аэротенках, куда подается воздух, за
дело принимаются микроорганизмы. Они питаются разнообразными веществами, которые находятся в сточных водах.
Этот активный ил снова осаждается на дно, а очищенная вода
поступает в водоемы.
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На всех этапах очистки сточных вод образуется большое количество осадков.
В Санкт-Петербурге используется современный способ избавления от этих отходов. На
Центральной станции аэрации (о. Белый) построены специальные печи, в которых осадки сточных вод сжигаются. В результате образуется зола, которую используют в качестве добавки к
бетону, кирпичной массе, а также смеси дорожных покрытий.
Для каждого предприятия в зависимости от особенностей его отходов проектируются
свои очистные сооружения. Очистные сооружения построены на таких крупных заводах, как
«Красный выборжец», «Ижорские заводы», Кировский завод, «Адмиралтейские верфи». На
каждом из них действует также система оборотного водоснабжения (рис. 5) После очистки
вода повторно используется в производстве. При этом потребление чистой воды из водопроводной сети значительно сокращается.

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ САНКТПЕТЕРБУРГА

Рис. 5. Оборотное водоснабжение в производстве

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

С 1978 г. началось строительство городских очистных сооружений: Центральной, Северной и Красносельской станций аэрации. В настоящее время ведется строительство ЮгоЗападных очистных сооружений.
Общий объем сброса сточных вод по Санкт-Петербургу с 1990 г. по 2003 г. сократился на
27%, а сброс сточных вод без очистки – на 33%. Такое снижение объема сточных вод произошло,
в первую очередь, из-за общего снижения промышленного производства в 1990-е гг. Кроме
того, в 1996 г. были построены новые очистные сооружения (Северная станция аэрации).
В связи со значительным сокращением сброса загрязненных сточных вод (см. рис. 6)
уменьшилось и содержание загрязняющих веществ, сбрасываемых в водоемы города. В несколько раз сократилось содержание в сточных водах солей тяжелых металлов, взвешенных
частиц, нефтепродуктов, соединений азота и фосфора.
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Рис. 6. Сброс сточных вод в природные водные объекты, млн м /год

Задача полного прекращения сброса неочищенных бытовых и производственных сточных вод является одной из
первоочередных для Санкт-Петербурга. Улучшение системы
канализации и очистки сточных вод помогут решить проблему загрязнения природных вод в водоемах города.
На реках и каналах происходит постоянное накапливание различных донных отложений (в том числе твердых
отходов и мусора). Такая ситуация типична для круп-
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ных городов, расположенных в дельтах рек. Загрязнение донных отложений непосредственно отрицательно
влияет на водную растительность и животных. Загрязняющие вещества могут поступать также в подземные и
поверхностные воды. Для решения данной проблемы
регулярно проводятся дноуглубительные работы (очистка
дна), свидетелями которых мы часто являемся на реках и
каналах.
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1.3. СОСТОЯНИЕ ПОЧВ

Не будет почв — не будет жизни на земле.

А. Н. Тюрюканов

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ САНКТПЕТЕРБУРГА

Что представляют собой почвы
и почему их надо сохранять?
Если гидросферу образно называют кровеносной системой нашей планеты, то почву можно сравнить с кожей
Земли.
Почва – это особое природное образование, обладающее свойствами, присущими как живой, так и неживой природе.
Почва – это среда, где взаимодействуют вода, воздух и живые организмы. Главное свойство почвы – плодородие,
благодаря чему на ней могут жить и развиваться растения. Вся совокупность почв, которые доступны для использования в хозяйственной деятельности человека называется земельными ресурсами.

СОСТОЯНИЕ ПОЧВ

Основы науки о почве – почвоведения – заложил выдающийся русский ученый В. В. Доку'
чаев. Он показал, что почва – это самостоятельное природное тело, которое постоянно изменяется и развивается. Она образуется из поверхностных слоев горных пород при совместном
воздействии животных, растений, климата, воды, рельефа местности и деятельности человека.
В Санкт-Петербурге есть Музей почвоведения им. В. В. Докучаева, в котором можно узнать
много нового и интересного о почвах.
Почва состоит из нескольких слоев, которые вы могли наблюдать, если были на крутом
склоне берега. Поверхностный горизонт состоит из остатков растительности, составляющих
основу гумуса (перегноя). Именно гумус составляет плодородный слой почвы.
Скорость образования плодородного слоя почвы различна: от нескольких десятилетий до
нескольких тысяч лет. Например, скорость образования слоя гумуса типичных черноземов
составляет 0,4–0,45, а подзолистых почв – всего лишь 0,1–0,2 мм/год.
Почва – важнейший компонент экологических систем, который осуществляет связи
живых организмов с литосферой, атмосферой и гидросферой.
Веками и тысячелетиями создавалось это величайшее природное богатство – почва.
Задача современных поколений людей – сохранять и улучшать ее плодородные свойства.

Чем отличаются от других городские почвы?
Характеризуя почвы на территории Санкт-Петербурга, необходимо отметить, что они, как
и почвы других больших городов – мегаполисов, представляют собой в большинстве своем
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Запечатанная почва

искусственные образования. Существует специальный
термин городские почвы (иногда их называют почвогрунтами). Они созданы при активном участии человека
путем постоянной подсыпки естественного природного
материала (глины, песка, торфа и др.) и антропогенных
веществ. Они отличаются от естественных как структурой и свойствами, так и выполняемыми функциями.
На городских почвах строятся жилые здания и предприятия, прокладываются дороги и подземные сооружения.
Для таких почв ученые используют специальный термин –
«запечатанные почвы». Запечатанность почв в центре крупных городов достигает 80–90%.
Открытые (незапечатанные) почвы используются в
городе для выращивания зеленых насаждений. Как правило,
при этом производится замена (частичная или полная)
верхнего слоя почвы. Казалось бы, на его место насыпается
более плодородный слой. Однако, по наблюдениям ученых,
эта торфяная масса за 1–2 года практически полностью разлагается. Обнажаются слои земли, непригодные для выращивания растений. Мало того, разрушение торфяной смеси
приводит к дополнительному выделению углекислого
газа в атмосферу. Как показывает опыт, эта технология
восстановления почв не оправдывает себя и чисто экономически.
На территории города практически не остается почв
как естественного продукта. Их можно встретить, пожалуй,
лишь в крупных парках и лесопарках.
Вывод можно сделать такой: пришло время искать новые
пути оздоровления городских почв.
Русский ученый-натуралист А. Н. Тюрюканов так охарактеризовал состояние почв в развивающемся обществе:
«Сейчас почвы сжимаются, как “шагреневая кожа”, под
натиском техногенного человечества и его экологического
невежества».

Какие земельные ресурсы
есть на территории
Санкт-Петербурга?

При разрушении и загрязнении
почва быстро теряет свое плодородие
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Общая площадь территории города составляет 139 936 га
(по состоянию на 01.01.2003). Из них 36,4% занимают
застроенные территории, площади, дороги, проезды, что
составляет 50 988 га. Сельскохозяйственные угодья, которые находятся в пользовании сельскохозяйственных пред=
приятий и организаций, составляют 20 760 га, или 14,8%.
Земли, занятые коллективным и индивидуальным огород=
ничеством и садоводством, личными подсобными хозяй-
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ствами, служебными наделами рабочих, служащих и других граждан, составляют 4 336 га,
или 3,1%.
Территория, занятая лесом, древесно-кустарниковой растительностью, болотами, парками, скверами, ботаническими садами, бульварами, составляет 51 112 га, или 36,5%. На
01.01.2004 г. общая площадь Санкт-Петербурга составила 143 900 га.

Какие изменения происходят в городских почвах
и в чем их причины?

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ САНКТПЕТЕРБУРГА

Говоря о проблемах городских почв, следует различать нарушение почвы и загрязнение
почвы.
В городах, как правило, большинство территорий имеют нарушенные почвы. При этом
изменяется естественная структура почвы, содержание в ней отдельных компонентов. Назовем основные причины нарушения почв.
• Переуплотнение, возникающее в результате воздействия на почвы пешеходов, автомашин.
Особенно сильно уплотняются почвы на строительных площадках.
• Постоянная подсыпка нового почво-грунта.
• Недостаток или избыток влаги. Недостаток влаги может возникать из-за того, что дождевая вода быстро стекает с асфальта и собирается в канализацию. Избыточное увлажнение, как правило, характерно для переуплотненных почв.
При загрязнении в почве возникает избыток некоторых веществ или попадают чуждые ей
(нехарактерные) вещества. Основными источниками загрязнения почвы города являются:
– промышленные выбросы;
– строительная, дорожная и другая пыль;
– места захоронения промышленных отходов (в основном на территориях предприятий);
– свалки строительного, бытового и другого мусора;
– загрязненные грунтовые воды и атмосферные осадки;
– опавшие листья деревьев и др.
Для Санкт-Петербурга характерна кольцевая структура зон техногенного загрязнения
почв. Эти зоны соответствуют основным промышленным районам – бывшим заводским окраинам старого города. Новые районы имеют меньшую степень загрязнения почв.
Рассматривая химическое загрязнение почв Санкт-Петербурга, следует говорить о загрязнении неорганическими и органическими загрязнителями.
Засоление почв вызывают химические вещества (в основном различные соли), которыми
посыпаются улицы во время гололеда. Усиливает засоление почв также внесение удобрений,
без которых на бедных городских почвах плохо растут растения.
Среди неорганических токсикантов особое место занимают тяжелые металлы. Напомним, что токсиканты, или токсические вещества, способны причинить вред здоровью человека и окружающей среде. Особенность тяжелых металлов в том, что они могут медленно
накапливаться в организме, вызывая различные заболевания.
Для оценки загрязненности городских почв тяжелыми металлами сравним их содержание
с фоновыми. Фоновое содержание – это содержание вещества, характерное для природной
среды. Среднее содержание ртути в городе в 13 раз превышает фоновое, цинка – в 9 раз и т. д.
Сопоставление с фоновыми концентрациями дает представление об общем высоком уровне
загрязнения городских почв.
Сравнение с ПДК позволяет говорить об опасности загрязнения для здоровья человека.
Многолетние исследования показывают, что на территории города особенно сильно почвы
загрязнены свинцом (в 2004 г. 88% проб с превышением ПДК) и кадмием (в 2004 г. 48% проб

СОСТОЯНИЕ ПОЧВ
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Подготовка почвы для посадки растений — одно из условий
их хорошего роста
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с превышением ПДК). Существенно меньше загрязнение другими тяжелыми металлами (ртуть, цинк, свинец, медь и др.).
Наиболее крупные зоны чрезвычайно опасного загрязнения тяжелыми металлами расположены в нескольких районах города, это:
• старые промышленные зоны;
• жилые зоны старой застройки в историческом центре;
• закрытые и действующие свалки.
Оценка загрязнения почв органическими токсикантами
проводится по наличию приоритетных (основных) загрязнителей. К ним относятся бенз(а)пирен, полихлорированные бифенилы (ПХБ), хлорорганические пестициды и
нефтепродукты. Все эти вещества являются сложными
органическими веществами. Особо надо сказать о целой
группе веществ, которые называются пестицидами и широко
используются не только в сельском хозяйстве, но и в быту,
на садовых участках. Пестициды (от лат. pestis – зараза,
caedere – убивать) – это ядохимикаты, предназначенные
для уничтожения насекомых-вредителей, сорняков, грибков, вредных грызунов и др. Максимальное загрязнение
бенз(а)пиреном и ПХБ характерно для территорий жилой
застройки, промышленных зон. Высокое содержание продуктов распада пестицидов обнаружено на землях сельскохозяйственного использования. Нефтепродуктами в большей степени загрязнены зоны промышленных предприятий
и свалок. Во всех районах города содержание бенз(а)пирена
в почвах превышает ПДК от 4 до 15 раз, нефтепродуктов –
от 1,5 до 6 раз. В последние годы собираются данные о загрязненности почв города диоксинами.
Как видно из приведенных цифр, проблема загрязнения
городских почв является очень острой экологической проблемой.
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Безусловно, такие цифры никого порадовать не могут. Возникает определенное беспокойство жителей города, снижается его экологическая привлекательность (например, для
туристов).
То, что проблему надо решать, ясно каждому. Однако надо учесть, что городские
почвы – образования особые. На них, как правило, не выращиваются растения, используемые в пищу. А санитарно-гигиенические ПДК вредных веществ разработаны как раз для
сельскохозяйственных почв.
Во многих развитых странах Европейского союза, Азии, в США, Канаде применяются
специальные нормы содержания загрязнителей в городских почвах. Они от 10 до 200 раз
превосходят соответствующие величины для городов России. Если перейти на международные нормы, то оценка содержания загрязняющих веществ в городских почвах может
несколько измениться.
Тем не менее охрана почв и их улучшение – одно из приоритетных направлений природоохранной деятельности в городе.
Следует отметить, что охрана почв обходится значительно дешевле, чем восстановление
разрушенного почвенного покрова.

Что можно сделать для улучшения
городских почв?

СОСТОЯНИЕ ПОЧВ

В свое время А. П. Чехов сказал: «Если каждый человек на кусочке своей земли сделал бы
все, что он может, как прекрасна была бы земля наша». Если бы сделал все, что может! Но для
этого важно знать, что необходимо делать и как это делать.
В настоящее время учеными разработаны новые методы улучшения
городских почв. Почва может быть улучшена путем добавления в нее
необходимых природных и синтетических материалов. Главное условие – это предварительное изучение и оценка состояния почвы и грунтов территории.
Приведем один пример использования современных научных
достижений для улучшения городских почв.
Природные почвы под верхним плодородным гумусовым слоем,
как правило, имеют своеобразный «экран». Он образуется из более
грубых и крупно измельченных пород. В этот «экран» собираются
ненужные и вредные для растения вещества. По законам физики
в нем также накапливается дополнительное количество влаги,
которая может использоваться растениями. Это особенно
актуально для городских условий, где растения часто
испытывают недостаток влаги.
Для строительства такого экрана можно использовать различные материалы: грубозернистый песок, гравий, щебень,
дробленый кирпич, асфальт, битое стекло и другой строительный мусор. По-видимому, перспективно использовать
для этой цели бытовые отходы, а именно пластиковую посуду. Для
этого пластиковые отходы надо измельчить до размера в несколько
квадратных сантиметров и уложить на грунт-основание.
Такой «экран» долговечен, так как пластиковые материалы
практически не разлагаются. Кроме того, подобное их использование
позволит решить в условиях города проблему утилизации, избавления
от этой части мусора.
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1.4. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ГОРОДА

На чуткой их листве мутнеют росы,
Деревья о себе расскажут быль.
Всю жизнь они – живые пылесосы,
Из воздуха отсасывают пыль.
…Они давно оставили бы город,
Да только понимают не шутя –
Лишь отойди, и кислородный голод
Возьмет за горло спящее дитя.

А. Чиков

Какую роль выполняют растения в городе
и как они влияют на качество
окружающей среды?
Попробуйте представить себе, что из нашего города исчезли растения. Как уныло стало за окном. Нет привычных лип
и тополей на улице, нет крапивы у забора, пропали одуванчик
и подорожник, приютившиеся у края асфальтовой дороги.
К растениям, как обычному, повседневному окружению, часто относятся равнодушно, даже небрежно. Многие
люди недостаточно хорошо знают растения и условия, которые необходимы для их жизни. Но когда мы говорим об
улучшении городской среды, то в первую очередь обращаемся именно к растениям.
Роль растений в создании благоприятных условий для
труда и отдыха горожан трудно переоценить.
Растения вырабатывают кислород и способны поглощать из атмосферного воздуха углекислый газ. Говоря
научным языком, растения поддерживают газовый состав
атмосферы. Один гектар зеленых насаждений поглощает
за 1 час 8 л углекислого газа (СО2). Столько же СО2 выделяют за этот период при дыхании 200 человек.
Одному человеку для дыхания необходимо 400 кг кислорода в год. Такое количество за лето выделяет 0,1–0,3 га леса.
Одни растения образуют больше кислорода, другие меньше,
но все они без исключения помогают нам дышать чистым
воздухом.
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Таблица 5
Количество кислорода, выделяемое за 1 год с 1 м2 поверхности
зеленых насаждений
Растение

Количество О2

Растение

Количество О2

Сирень

1,1

Ясень

0,9

Осина

1,0

Дуб

0,85

Сосна

0,81

Клен

0,62

Липа

0,47

Крушина

0,33
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Живая изгородь защищает людей
от шума, пыли и выхлопных газов

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ГОРОДА

В городе образуется огромное количество вредных для
человека веществ. Листья растений могут поглощать различные ядовитые (токсические) вещества. В среднем 1 кг
листьев накапливает 100 г сернистого газа, 26 г хлороводорода, 5–6 г фторидов. Подсчитано, что растительность поглощает из воздуха и связывает 50–60% токсичных газов.
Больше всего ядовитых веществ обезвреживает придорожная растительность. Тяжелые металлы, например, поглощаются не только из воздуха, но и из почвы. Эти свойства
растений используются при защите города от выбросов транспорта.
Кроме того, растительность способна улавливать и содержащиеся в воздухе радиоактивные вещества. Листья и хвоя
деревьев могут собирать до 50% радиоактивного йода.
Растения служат настоящими «пылесосами». На поверхности листьев, хвои, веток, стволов оседает и задерживается пыль из воздуха. Оказывается, лучшим «пылесборником» является газонная трава. Травы при высоте 10 см
улавливают в 3–6 раз, а при высоте 20 см – в 10 раз больше
пыли, чем деревья и кустарники на той же площади. Больше
пыли оседает на растениях с шершавыми, складчатыми,
покрытыми волосками и липкими листьями. Например, лис/
тья вяза задерживают пыли в 6 раз больше, чем листья
тополя. Чемпионами по осаждению пыли на своих листьях являются хвойные растения. Их листья – хвоя – оста/
ются зелеными, как правило, круглый год. Хвоя осаждает
в 1,5 раза больше пыли, чем листья той же массы.
Приведем другие, не менее яркие примеры. Деревья и кустарники на площади 1 га, улавливают за сезон около 60 т пыли.
Даже сравнительно небольшие городские сады снижают
запыленность городского воздуха в летнее время на 30–
40%. Один гектар леса очищает от пыли и многих вредных
примесей около 18 млн м3 воздуха. Недаром леса называют
легкими планеты.
Растения хорошо увлажняют воздух. Это особенно важно
в жаркие летние дни: полезная для человека влажность увеличивается на 30%. Полноценная растительность в 10 раз лучше
освежает и увлажняет воздух, чем водоем такой же площади.
В жаркий солнечный день человек старается укрыться под
сенью деревьев.

29

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА САНКТПЕТЕРБУРГА

Как здесь свежо под липою густою —
Полдневный зной сюда не проникал,
И тысячи висящих надо мною
Качаются душистых опахал.
А там вдали сверкает воздух жгучий,
Колеблется, как будто дремлет он.
Так резко-сух снотворный и трескучий
Кузнечиков неугомонный звон.
А. А. Фет
Выделяя летучие вещества – фитонциды, способные
убивать болезнетворные микробы, растения обеззараживают воздух. Летом воздух парков содержит в 200 раз
меньше бактерий, чем воздух улиц.
Качество воздуха определяется также содержанием
в нем легких отрицательных ионов. Про такой воздух
говорят, что он «живой». Таким воздухом легко дышится,
он благотворно влияет на здоровье человека. Лучше всего
ионизируют воздух ель, туя, дуб черешчатый, лиственница
сибирская, тополь черный, смешанные хвойно-лиственные
насаждения.
Растения изменяют скорость и направление ветров.
Вертикальное озеленение
При этом городские территории обмениваются воздухом.
Прохладный воздух парков устремляется на смену более
теплому и легкому воздуху жилых кварталов. Таким образом, возникают горизонтальные
потоки воздуха. Этот ветер помогает проветриванию территории и рассеиванию вредных
веществ.
Зеленые насаждения являются глушителями городского шума.
От того, каким образом посажены деревья и кустарники, зависит противошумовой эффект. Одиночные деревья слабо влияют на снижение шума. Для снижения шума лучше
сажать деревья в шахматном порядке. Хорошо защищают от шума многоярусные посадки
– деревья и кустарники разной высоты. Идеально для этой цели подходят густые «непрозрачные» полосы из нескольких рядов деревьев и кустарников. Плотно сомкнутые насаждения
снижают уровень шума на 15–18 дБ.
Газоны также поглощают звук, а асфальт и плотный грунт отражают. Защитить вашу
квартиру от шума поможет вертикальное озеленение стен.
Закрепленные на стенах разросшиеся лазающие растения
могут в 6–7 раз снизить уровень уличного шума в помещениях.
Растения в городе не только приближают нас к природе,
они могут стать своеобразным элементом архитектуры.
Можно сказать, что «зеленый наряд» дополняет, изменяет,
формирует облик города. Выдающийся архитектор XX столетия Ле Корбюзье говорил, что создает свои творения из
солнечного света, пространства и зелени.
Невозможно переоценить благотворное влияние растений на эмоции человека, его психику. В парках, аллеях
горожанин отдыхает душой, приобретает устойчивость к
Дерево доброе и мудрое
нагрузкам большого города.
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...А ведь слуху нужен Хвои шепот,
Зренью – Лес в предутренней тиши,
Нам деревья избежать помогут
Одеревенения души.
Р. Бородулин

Какие растения населяют наш
город?

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ГОРОДА
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Людей, живущих в городах, называют населением. Используем это слово и для растений. Какие же растения заселяют
города? Может быть, те, которые обитают в пригородных лесах
и на лугах?
Это не совсем так. В городах живут местные виды и чужие,
попавшие на данную территорию из других мест (переселенцы).
В формировании растительности городов большую роль
сыграло и продолжает играть переселение растений за пределы территории, на которой они обитали.
Издавна купцы, путешественники и государственные деятели стремились из чужих мест завозить в свои страны растения с ценными свойствами. Иногда их привлекала не польза,
а красота или удивительный вид заморских растений. В наше
время переселение растений приобрело невиданный размах и
осуществляется на научной основе.
К переселению в природе надо относиться осторожно, так как оно может нарушить природное равновесие. Вспомним, каким бедствием для Австралии стало разрастание кактуса
опунции, который был завезен из Южной Америки. Опунция быстро разрослась и заняла
ценные пахотные земли. Это был самый настоящий экологический взрыв, то есть массовое
размножение растений в местности, куда они были завезены случайно. Причиной этого явления стало то, что у опунции не оказалось в Австралии естественных врагов.
В 30-е гг. XX в. в Австралию была привезена кактусовая огневка – естественный враг опунции. Этот новый переселенец быстро погубил лишние растения и возвратил людям пахотные
земли. В этом случае переселение себя оправдало.
С самого основания Санкт-Петербург стал заселяться
заморскими и другими завезенными видами.
Для украшения новой столицы Петр I выписал из Голландии каштан, бук, граб, из Сибири – кедровую сосну. По
указу Петра сначала в Москве в 1706 г., а затем и в СанктПетербурге в 1713 г. были созданы аптекарские огороды, где
акклиматизировались лекарственные и другие ценные растения.
Вспомним пример того, как растение-переселенец стало
обычным для Санкт-Петербурга и его окрестностей. Так,
в 40-х гг. XIX в. из аптекарского огорода попала «на волю»
ромашка непахучая. Ее сейчас можно встретить на мусорных
Каштановая аллея перед Михайловским (Инженерным) замком
свалках, пустырях, на полях и вдоль дорог.
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Переселение может использоваться для сохранения редких видов. Например, «королем»
живых изгородей в Санкт-Петербурге является кизильник блестящий. Этот кустарник газоустойчив, хорошо переносит зиму, нетребователен к почве и влаге, прекрасно переносит
стрижку. Осенью его блестящие темно-зеленые листья становятся пурпурными. В природе
этот удивительный кустарник растет на скалистых склонах берегов Байкала. Изменение человеком природы Прибайкалья привело к тому, что кизильник блестящий мог исчезнуть, и растение было занесено в Красную книгу СССР.
На сегодняшний день сложилась такая ситуация: соотношение местных видов и растений-переселенцев в городах складывается в пользу последних. Больше половины из них –
переселенцы.
Жители города часто и не подозревают, что привычные для них «зеленые соседи» – выходцы из других стран и географических зон. Таблица 5 наглядно демонстрирует этот факт.
Таблица 5
Переселенные виды растений, используемые в озеленении городов
Вид

Географическое происхождение
Деревья

Ель колючая (форма серебристая)

Северная Америка

Туя западная

Северная Америка

Каштан конский

Северная Африка, Южная Европа (Балканы)

Клен ясенелистный (американский)

Северная Америка

Орех маньчжурский

Дальний Восток

Тополь бальзамический

Северная Америка
Кустарники

Сирень обыкновенная

Южная Европа (Балканы)

Карагана древовидная (желтая акация)

Сибирь, Монголия

Роза морщинистая (шиповник морщинистый)

Дальний Восток

Кизильник блестящий

Южное побережье Байкала

Снежноягодник белый

Северная Америка

Чубушник обыкновенный (жасмин)

Южная Европа

Боярышник кроваво-красный

Лесостепи Сибири

Барбарис обыкновенный

Смешанные леса Европейской равнины

Жимолость татарская

Лесостепи России

Вездесущий одуванчик
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В садах, парках и на улицах Санкт-Петербурга наиболее
часто можно встретить липу мелколистную, тополь, вязы
гладкий и шершавый, дуб черешчатый, березу.
Особое место занимает в городе сорная растительность. При хорошем уходе за зелеными насаждениями
она занимает в городе минимальные площади. Сорные
растения появляются на свалках, пустырях, вдоль дорог,
одним словом, там, где не растет ничего другого. Семена
этих растений всегда есть в почве. Сорные растения выполняют все функции зеленых растений в городе. Кроме того,
они разрыхляют почву, укрепляют ее, служат убежищем для
насекомых. Им принадлежит и важная роль сохранения биоразнообразия растений. Многие сорные растения являются
лекарственными.
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Как живется растениям в
городской среде?
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Растения – живые организмы, и для их жизни необходимы определенные условия: плодородная почва, хорошая
освещенность, наличие влаги определенная температура
воздуха и др.
Совсем не просто живется растениям в городе!
За счет запыленности и задымленности городского воздуха снижается освещенность растений. В Павловске она в
2,5 раза выше, чем в центральной части Санкт-Петербурга.
Нередко растения испытывают недостаток света под стенами
высоких домов, во дворах-«колодцах». Еще одна особенность:
за счет искусственного освещения в вечернее и ночное время
некоторые растения освещаются круглые сутки. Избыток
света нарушает зимний покой растений.
Нельзя назвать благоприятными для растений и изменения температур в окружающей среде. Над городом образуется так называемая тепловая шапка, и температура воздуха
увеличивается. В городе она всегда выше, чем в пригородах.
Нагревается почва, особенно вблизи асфальта и под ним.
Создается необычная ситуация, когда температура корней
растений становится выше, чем у наземной части. В природе
температура почвы обычно ниже температуры воздуха.
Зимой, наоборот, за счет уборки снега могут промерзать
земля и корни растений.

Пешеходная Б. Московская улица

Всё камни... Камни стен и мостовых!
В домах защиты нет от духоты и жара!
Деревья чахлые бульвара
Стоят как вечный фрунт! Под мертвой пылью их
Не видно зелени, нет свежести – и это,
Столица бедная, ты называешь лето!
В. М. Дмитриев

Балконы и крыши наших домов
не самое удачное место для
диких растений
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Городские растения испытывают также недостаток влаги. Дождевая вода быстро стекает
в канализационную сеть и не питает растения. И хотя над городом выпадает на 10–15% больше
осадков, влажность в летние месяцы может быть до 20% ниже, чем в пригородах.
Среди других неблагоприятных для растений условий можно назвать: отсутствие натуральных почв, их бедный минеральный состав; использование солей для таяния снега; загрязнение атмосферного воздуха химическими веществами. Сюда следует добавить вытаптывание
зеленых насаждений, массовую торговлю под деревьями, парковку автотранспорта на газонах.
Один из общих результатов влияния городских условий – это снижение продолжительности жизни. Так, если в подмосковных лесах липа доживает до 300–400 лет, то в московских
парках — до 125–150, а на улицах – всего до 50–80 лет. У городских деревьев более редкие
кроны, короче побеги, меньше площадь всех листьев и каждого листа в отдельности.
Для Санкт-Петербурга большой проблемой стали тополя, посаженные сразу после войны,
более 50 лет назад. Срок их жизни в городских условиях истекает, они часто представляют
реальную угрозу для горожан. Старые, больные деревья ломаются и падают под порывами
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После проведенного лечения эта липа в Михайловском саду
будет расти еще не одно десятилетие

штормовых ветров. Под их стволами могут пострадать люди,
машины, линии электропередач. Пришло время замены старых
тополей, у которых засыхают кроны и стволы гниют изнутри.
Еще одной острой проблемой городских растений явля
ется голландская болезнь (графиолез). Она поразила в
последние годы вязы. Вяз – одна из наиболее распространенных пород в озеленении Санкт-Петербурга. Это газои солеустойчивые, нетребовательные к почвам деревья.
Заболевание проявляется в увядании листьев, засыхании
отдельных ветвей. В итоге взрослые деревья быстро гибнут.
Инфекция переносится с водой, от пней к поросли, при
соприкосновении больных и здоровых корней. Активными
переносчиками болезни являются жуки-заболонники. К соалению, возникновению благоприятной ситуации для
развития болезни способствовало региональное изменение
климата. Заболевание протекает активнее в случае сухой
весны и жаркого лета, именно такая погода и наблюдалась в
последние годы. В ближайшие годы прогнозируется вспышка заболевания вязов на территории Санкт-Петербурга, особенно в южных районах (Пушкинском, Невском, Московском, Фрунзенском, Кировском).
В период вспышки болезни в городах Европы погибло
до 80% насаждений вязов. Ученые пришли к выводу, что
многие деревья можно спасти. Важно вовремя обнаружить
и уничтожить очаги заболевания. Больные части растений
надо сжигать.

Как приспосабливаются
растения
к жизни в городе?
Трудно надеяться, что устойчивость растений к новым
условиям возникнет на наших глазах. Но многие приспособления к сложным условиям существования в природе
у растений уже есть, например, листопадные растения более
устойчивы к городской среде, чем хвойные. Причина в том,
что они периодически избавляются от листвы, а значит, и от
поглощенных загрязнителей.
Кстати, об опавшей листве. Стремясь придать нашим
садам, паркам, бульварам и улицам опрятный вид, горожане
с завидным рвением сгребают, сметают, а часто и сжигают
опавшую листву.
Опад – это не мусор. Он необходим для нормального
образования почвы и жизни многих насекомых и микрооргнизмов. Тщательно убирая опавшую листву, мы создаем
дополнительные трудности для живущих в городе растений.
Но город – это не лес и даже не лесопарк. Мы хотим, чтобы
на улицах и в парках было чисто. Каков же выход из этого
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положения? Он достаточно прост: за зелеными насаждениями в городе надо ухаживать. Уход
за растениями включает своевременное рыхление и удобрение почвы, обрезку сухих веток и
формирование кроны путем стрижки, своевременное скашивание газонной травы.
Сжигать опавшую листву нельзя по нескольким причинам. С одной стороны, могут
пострадать сами деревья. С другой — может быть нанесен вред здоровью жителей, и не только
тех, кто сжигает листву. При сжигании в воздух возвращаются те вредные вещества, которые
растения усваивали из почвы и воздуха. Они могут переноситься на большие расстояния.
Попадать в легкие, на кожу людей, продукты питания и т. п.
На городской территории необходимо использовать уже имеющиеся у растений
приспособления, находить породы, устойчивые к сложным условиям среды.
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Что представляет собой зеленый наряд
нашего города?
Надо помнить, что даже в городах речь чаще всего идет не об отдельных растениях, а об
экосистемах.
Экосистемы имеют сложное устройство. Растения, животные и микроорганизмы благополучно уживаются на одной
территории, используют для жизни почву, воздух, воду. Все компоненты экосистемы взаимосвязаны и участвуют в
постоянных совместных процессах. Нам с детства знакомы лес, луг, болото; это и есть разные экосистемы. Между экосистемами нет строгих границ, и одна экосистема может постепенно переходить в другую.
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В городе редко можно встретить природную экосистему. Чаще говорят о зеленых насаждениях. Они создаются человеком специально для улучшения качества городской среды,
украшения городов, отдыха горожан.
К основным типам зеленых насаждений в городе относятся: газоны, живые изгороди, цветники, деревья и кустарники на улицах, внутри дворов, заводов, институтов; сады, скверы, бульвары; парки и лесопарки.
Зеленую защитную зону города образуют пригородные лесные массивы, защитные полосы,
санитарные зоны.
В разных типах зеленых насаждений можно встретить
разное количество видов растений. Число видов во многом
зависит от размера, планировки, истории создания и использования зеленых насаждений. Так, в Летнем саду (площадью
11,2 га) – старейшем на территории города – в настоящее
время больше 120 видов растений. В большом по площади
лесопарке Александрино (112 га) – больше 240 видов.
С другой стороны, для формирования таких зеленых
насаждений, как живые изгороди, газоны, может использоваться всего лишь один вид растений.
Сегодня в Санкт-Петербурге 55 парков, 162 сада, 701 сквер,
216 бульваров и 755 озелененных улиц. Свыше 2 тыс. га занимают зеленые памятники садово-паркового искусства, которые находятся под охраной государства.
Работа по созданию, благоустройству, охране городских и пригородных лесов, парков,
садов, скверов, уличных и внутриквартальных зеленых насаждений называется озеленением.
Сохранением зеленых насаждений и озеленением в нашем городе занимается Управление
садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Правительства Санкт-Петербурга.
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В конце апреля 2005 г. перед Гостиным Двором
были посажены новые липы

Липы на Невском проспекте благополучно прижились
и через месяц зазеленели
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В отличие от других видов благоустройств озеленение
города никогда не бывает вполне законченным, оно постоянно
меняется, приобретает новые формы, размеры.
В озеленении может поучаствовать каждый человек.
Сажая новые растения, надо помнить:
• деревья и кустарники будут со временем разрастаться;
• в условиях города лучше приживутся, сохранятся и будут
расти групповые посадки, а не отдельные деревья;
• чтобы озеленительные работы были успешными, породы
деревьев и кустарников подбирают соответственно климату, почвам;
• необходимо соблюдать правила агротехники, когда
будете готовить почву, выкапывать, перевозить, пересаживать растения;
• важен дальнейший уход за растениями.
Градостроители, когда планируют населенный пункт, обязательно заботятся о его озеленении как необходимой мере
благоустройства. Для этого ученые разработали специальные
нормативы площади зеленых насаждений на каждого жителя
города.
Плотность зеленых насаждений в разных административных районах Санкт-Петербурга не одинакова. Самые
населенные районы – Центральный и Адмиралтейский –
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имеют наименьшую долю зеленых насаждений. Меньше
20% их площади занято растениями. Лучше всего озеленен
Калининский район (40–50% территории). В большинстве
районов города озелененные участки составляют от 20% до
30% их территорий.
Количество зеленых насаждений на одного горожанина
также отличается по районам. Это сложилось исторически
и связано с разными типами застройки отдельных частей
города. В Центральном и Адмиралтейском районах на каждого жителя приходится от 5 до 20 м2 зеленых насаждений, а
в Приморском и Красносельском районах – от 60 до 80 м2 .
Зеленое убранство Санкт-Петербурга создавалось на
протяжении 300 лет и является неотъемлемым элементом
городского ландшафта. Наш город – своеобразный музей
садово-паркового искусства. В нем можно встретить уникальные произведения русской ландшафтной архитектуры
от первой четверти XVIII века до наших дней. Это и всем
известный Летний сад – ровесник города, и сквер Марсова
поля, и зеленые мемориалы – парки Победы, посвященные
подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.
Многие зеленые насаждения города выполняют важную
социальную роль. Это места отдыха, где проводят свободное
время петербуржцы. В год сады и парки Санкт-Петербурга

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ГОРОДА
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посещают от 100 тыс. до 400 тыс. человек на один гектар
насаждений. Помимо общения с природой здесь можно заняться спортом, поучаствовать в разных культурных мероприятиях, пообщаться с друзьями.
В Санкт-Петербурге происходит сокращение числа зеленых насаждений. Основная причина – гибель растений из-за
непродуманной хозяйственной деятельности при прокладке труб и кабелей, строительстве жилья и так называемых
«малых архитектурных форм» – павильонов, автостоянок
и др. Недостаточно мероприятий осуществляется по уходу за
зелеными насаждениями.

Почему в нашем городе такие
плохие газоны?
Трудно представить зеленый наряд города без газонов.
Ровный ковер свежей зелени привлекает взгляд и напоминает
о лугах и полях. Зеленый травяной ковер, кроме того, благотворно действует на утомленные глаза и эмоциональное
состояние человека. «Зрение ничем так не наслаждается,
как мягкой, тонкой, невысокой травой», – писал знаменитый философ и алхимик Альберт Великий (ок. 1193–1280).
Однако создать хороший газон далеко не так просто.
Газон – это разновидность искусственно созданной человеком луговой растительности. Для создания хорошего
газона нужны определенные культурные традиции, выполнение правил посадки и ухода (подготовка почвы, постоянная
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стрижка, полив, удобрение почвы и т. д.), удачно подобранный видовой состав трав, техническая оснащенность и достаточно опытные садовники.
К сожалению, подготовка почвы для большинства газонов, особенно на улицах города, проводится не достаточно
качественно. Плохо выравнивается территория и вскапывается земля, зачастую завезенная почва насыпается на
утоптанную землю. Дождевая вода застаивается на поверхности, и корни растений испытывают повышенное увлажнение. На переувлажненных почвах газонные травы гибнут.
Им на смену приходят другие травянистые растения, и газон
теряет свою привлекательность. Газонные травы должны
давать дружные всходы, быстро расти, образовывать прочную
дернину, хорошо переносить стрижку, быть устойчивыми к
Красивый газон
болезням и неблагоприятным условиям. В России лучшими
украшает город
газонными растениями считаются мятлик луговой, овсяница красная и
овсяница луговая, полевица белая, разные виды клевера. Для создания
газонов лучше использовать местные виды трав. Переселенный вид райграс пастбищный, который широко используется в Санкт-Петербурге, в
бесснежные зимы подмерзает или даже полностью вымерзает.
Еще одно условие создания качественных газонов – частая стрижка травы
(минимум раз в десять дней) и внесение удобрений, так как интенсивное скашивание
истощает растения.
К сожалению, надо сказать, что для большинства газонов в нашем городе (за исключением,
пожалуй, некоторых исторических парков) нарушаются многие правила ухода. Кроме того, нельзя
не сказать о наших культурных (а точнее, бескультурных) традициях: газоны испытывают
огромные антропогенные нагрузки – траву вытаптывают люди, на газонах паркуются машины и
размещаются торговые палатки.
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Что такое лесопарковая зона
Санкт-Петербурга?
Лесопарковая зона – это пригородная часть зеленой зоны
Санкт-Петербурга. Формирование этой важной для города
зоны началось в 1932 г.
Сегодня лесопарковая зона располагается в границах
нескольких районов следующим образом: Всеволожский
(108,9 тыс. га), Выборгский (1,1 тыс. га), Ломоносовский (7,2 тыс. га), Ленинурадской области Выборгский
(3,2 тыс. га), Приморский (1,7 тыс. га), Курортный
(17,9 тыс. га), Петродворцовый (2,4 тыс. га), Красносельский (0,2 тыс. га).
Общая площадь лесопарковой зоны постоянно уменьшается. Это связано с развитием города. На землях лесопарковой зоны появляются новые дороги, газопроводы,
сельскохозяйственные и промышленные предприятия, коллективные садоводства и др. Однако площади, покрытые
лесом, не только не уменьшились, но даже увеличились. Разрослись деревья и кустарники на гарях, некоторых сенокосах, а также осушенных болотах. Стало больше молодых и
средневозрастных насаждений. Они более активно, чем старые, насыщают атмосферу кислородом и формируют долговечные и живописные ландшафты.
В лесопарковой зоне поддерживается сеть дорог и тропинок, строятся площадки для отдыха людей, небольшие
павильоны, постоянно проводятся санитарные рубки. Серьезные проблемы
этих территорий – это их захламление и появление несанкционированных свалок.
К сожалению, перспективы развития лесопарковой зоны Санкт-Петербурга
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нельзя назвать радужными. В результате принятия Лесного кодекса Российской Федерации
такое название, как лесопарковая зона крупного города, вообще исчезло. Для ее сохранения
необходимо урегулировать лесные взаимоотношения города и области. Кроме того, уменьшается финансирование работ по благоустройству и улучшению лесопарковой зоны.

Что нового появилось в зеленом наряде
к 300-летию города?
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К юбилею города садово-парковым хозяйством была проведена большая работа по оздоровлению древесных растений: срублены сухие, больные деревья, проведена санитарная
прочистка крон, выкорчеваны старые и больные кустарники. Рубки по уходу за деревьями
были проведены также в парках «Александрино», «Сосновая Поляна», «Южно-Приморский»,
«Александрийский» (Петродворец), вдоль Приморского и Московского шоссе (в целом на
площади 149,9 га).
В парках, садах, скверах, улицах было высажено 4,7 тыс. деревьев, 62,6 тыс. кустарников,
восстановлено 107,1 га газонов.
Санкт-Петербург получил множество подарков, в том числе и «зеленых», от разных
городов. Для озеленения города было высажено 550 саженцев вишни-сакуры из г. Осака (Япония), 320 кедров из Республики Алтай, 295 лип из Казани.
Обновленными после капитального ремонта предстали
перед горожанами Александровский и Таврический сады,
сад имени 9 Января, Петровский парк в Кронштадте,
Румянцевский сад (всего 28,76 га). Заложен парк 300-летия
Петербурга.
Для украшения города были высажены 1700 роз, в том
числе 500 – подарок Франции, 392,5 тыс. шт. виолы, 2,3 млн
шт. цветов-летников, 4,7 тыс. шт. многолетников, 705,7 тыс.
Посадки деревьев в парке 300-летия СанктПетербурга
тюльпанов, нарциссов, мускари.
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Что такое биоразнообразие и почему о нем так
много говорят?
Биоразнообразие – это многообразие видов живых организмов на земле и многообразие экосистем. Именно благодаря
огромному количеству видов на планете возможно восстановление чистой воды, кислорода в атмосфере, сохранение
плодородия почв, обеспечение человека продуктами питания и лекарствами.
А. И. Чижевский образно сравнил биологическое разнообразие с деревянным домом, в
котором мы живем. И многие из нас совершенно о нем не заботятся. Более того, мы разрушаем
этот дом, не задумываясь о последствиях.
Мы отламываем в одном месте доску, в другом отпиливаем брус и бросаем их в печь, чтобы
согреться. Так как дом сравнительно большой, то какое-то время наши действия не вызывают значительных перемен. Но постепенно в стенах нашего дома появляются щели, куда
проникает холод. Чем больше мы топим печь, тем труднее сохранять тепло. Очень плохо, что
мы слабо представляем себе, как устроен наш дом, и ломаем там, где это делать крайне опасно.
Может получиться так, что в один далеко не прекрасный день, мы обрушим все сооружение
себе на голову.
Животные и растения уничтожаются человеком с невероятной скоростью – в тысячу
раз быстрее, чем всеми природными катастрофами. Проблему не могут решить и те заповедные территории, которые образуются в разных странах. Важно, чтобы каждый человек
понял, что надо сохранять окружающую природу во всем ее многообразии. Единственным
критерием ценности должен служить сам факт существования вида. Все живое имеет право
на существование, а значит, человек не в праве уничтожать живое.

Что представляет собой Красная книга?
Красная книга названа так потому, что красный цвет – сигнал запрета и тревоги, понятный людям всего мира. Ведущие
ученые из разных стран мира предложили включить в эту книгу редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
растения и животных. Главная задача книги – привлечь внимание международного сообщества и руководителей
отдельных государств к бедственному состоянию природы.
В 1948 г. был создан Международный союз охраны природы и природных ресурсов
(МСОП). Созданной при нем Комиссией была подготовлена и в 1963 г. опубликована первая
международная Красная книга («Red Data Book»). В 1978 г. увидела свет первая Красная
книга СССР. Это событие стало выдающимся в деле охраны животных и растений нашей
страны.
Красная книга не только рассказывает о тайнах природы, но и призывает ее охранять, она
сама становится защитницей природы.
В ряде областей, краев и республик Российской Федерации существуют свои Красные
книги.
В 1999 г. был издан первый том Красной книги природы Ленинградской области, в
2004 г. – Красная книга природы Санкт-Петербурга.
Красная книга природы Санкт-Петербурга состоит из трех частей. Первая из них посвящена сохранившимся наиболее ценным природным территориям, вторая – редким и охраняемым видам животных, третья – растениям и грибам.
В 1973 г. МСОП опубликовал Черную книгу – список видов, исчезнувших с лица
земли с 1600 г.; она включает 269 позвоночных животных.
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1.5. ЖИВОТНЫЕ В ГОРОДЕ
Итак, смирись же в гордости спесивой
Пред жизнью малых пташек и зверей –
И вечно помни, Дух себялюбивый,
Что червь – твой родич, брат твой – муравей.

Э. Дарвин

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ САНКТПЕТЕРБУРГА
ЖИВОТНЫЕ В ГОРОДЕ

Почему городская среда может быть привлекательна для расселения некоторых животных?
Животные – удивительное творение природы. С детства они наши друзья: медведь –
хозяин леса, хитрая лиса, трусливый, но добрый заяц, отважная Серая Шейка, трудолюбивый муравей и многие другие. В знаменитой сказке «Мойдодыр» Корнея Чуковского по улицам нашего города прогуливались даже экзотические животные – крокодилы. Но когда мы
вырастаем, все встает на свои места: лесным жителям место в лесу, а крокодилу – в зоопарке.
Мы – жители большого города – стремительные, энергичные; у нас большие жизненные
планы. Есть ли место для животных в нашем городе и в нашей жизни?
Животные в городе – участники природных экосистем. Они могут поселяться в городских
садах, парках, водоемах. По их благополучию можно судить о состоянии окружающей среды,
а значит, и о качестве жизни людей. Чем больше разных животных будет обитать в городе,
тем более благополучной можно считать окружающую среду. Однако городская среда своеобразна, и животные – ее обитатели – могут значительно отличаться от обитателей окрестных
лугов, лесов и водоемов.
Животным приходится приспосабливаться не только к особому климату, но и переносить
городской шум, большие скопления народа. Их местообитание или напрямую связано с человеком – это дома и квартиры, или испытывает значительное влияние деятельности человека (антропогенное воздействие), например, населяемые животными зеленые насаждения.
С одной стороны, уничтожаются естественные местообитания животных, а с другой –
создаются новые экологические ниши.
Экологические ниши – это места, которые могут достаточно успешно осваиваться и где можно найти себе пищу. Как
правило, в городе это чердаки домов, ниши под крышами, вентиляционные трубы и другие удобные места.
Характеризуя экологическую нишу для животных, обычно указывают: место, где они живут; то, чем они питаются;
время суток или сезон, когда они активны.
Экологическая ниша – универсальное понятие. Оно используется и для инфузорий и для китов.
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Какие животные живут в наших домах и как
влияет на людей это соседство?
Животные в городе, так же как и растения, представлены или местными видами, которые
длительное время живут на данной территории, или видами, занесенными из других районов. Для тех и других видов животных в городах характерно явление синантропизации.
Синантропными (от греч. syn – вместе и anthropos – человек) называются виды животных и
растений, которые регулярно обитают на территории населенных пунктов или в сооружениях
человека (различных постройках, жилых зданиях, магазинах, местах хранения пищевах продуктов и т. п.).
Синантропные животные – это не только наши любимцы – кошки, собаки, рыбки, попугайчики и другие животные, которых мы специально заводим дома. Рядом с нами могут обитать крысы и мыши, насекомые, клещи, пауки и даже ракообразные, например небольшие
сухопутные рачки мокрицы. Самые многочисленные обитатели экосистемы жилища, конечно же, насекомые. Тараканы, моль, муравьи, клопы, блохи, вши, древоточцы, всевозможные
пожиратели крупы и муки. Неведомо откуда появляются маленькие мушки дрозофилы.
В домах людей или вблизи них селится большое количество животных, которые редко
встречаются за пределами поселений. Это домовая мышь, серая и черная крысы, постельный
клоп, черный и рыжий тараканы, комнатная муха, паразиты человека и домашних животных (комары, вши, блохи), а также животные, поедающие продукты питания, вещи, отходы.
О некоторых постоянных спутниках человека следует сказать более подробно.
Серая крыса (пасюк) и домовая мышь – настоящие синантропы. Они не просто могут обитать в населенных пунктах; они успешно освоили все типы домов, в том числе и многоэтажные каменные здания. Крысы заселяют в основном подвалы и нижние этажи, любят свалки и
помойки, где можно найти много корма.
При благоприятных условиях
численность этих грызунов возрастает настолько, что их можно увидеть сидящими на мусорных бачках
или бегущими по двору. Зрелище
не самое приятное. Но дело даже не
в этом. Крысы приносят человеку
большой вред. Они портят продукты
питания, разносят опасные для
человека болезни (туляремию, сальмонеллез,
лептоспироз, трихинеллез и др.), перегрызают
подземные кабели и коммуникации. По данным американских ученых, почти пятая часть
пожаров в городах вызвана замыканиями в
электропроводке, нарушаемой грызунами.
Представим себе, что в городе уничтожили всех крыс.
Проблема решена? Оказывается – нет. «Природа не терпит
пустоты», – гласит известный афоризм, и это действительно
так. После уничтожения крыс остаются крысиные клещи.
Потеряв своих постоянных хозяев, они перебираются на людей, вызывая у них поражения
кожи (дерматит). Установить причину болезни достаточно сложно, и человек может
долго и безрезультатно лечиться. Крысы, в случае их уничтожения, также освободят свою
экологическую нишу, которую быстро займут другие грызуны. Первый кандидат на эту
роль – домовая мышь.
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В домах, в отличие от крыс, мыши предпочитают верхние и нижние этажи. Вероятно, в
подвалах и на чердаках удобнее строить гнезда.
Сколько крыс и мышей обитает сегодня в городе, подсчитать достаточно трудно.
Ориентировочно в Санкт-Петербурге проживает 300–400 тысяч крыс. По городу они
распределены неравномерно, как правило, их больше всего в жилых домах с мусоропроводами.
Их численность может значительно изменяться в зависимости от внешних условий, но всегда
она увеличивается к осени и снижается к весне.
Борьба с грызунами ведется главным образом при помощи отравленного корма (яд действует не сразу, а после накопления в организме определенной дозы).
Интересно, что домовая мышь выживает в этих условиях за счет очень быстрого размножения. Крыса же старается тем или иным образом приспособиться к методам борьбы. Поскольку крысы умны и хорошо адаптируются ко всему, в деле борьбы с ними приходится
вести постоянный научный поиск.
Следует сказать, что доля ответственности за неприятное соседство лежит как на специальных
службах, так и на самих горожанах. Основные причины периодических вспышек численности
крыс – плохая очистка мусороприемников, отсутствие их ремонта и дезинфекции, а также наличие корма, который в виде пищевых отходов выбрасывается в мусоропроводы и контейнеры.
Не редки также случаи, когда пищевые отходы жители оставляют во дворах и подъездах для бездомных кошек и собак. Антисанитарные условия – лучшие друзья крыс!
Тараканы рыжий (или прусак) и черный – постоянные квартиранты в жилье человека.
Они быстро перебираются по мусоропроводам, вентиляционным устройствам и находят теплые квартиры. Быстро
размножаясь, тараканы могут представлять довольно неприятное зрелище, особенно на кухне. Кроме того, синантропные
тараканы доставляют человеку массу неприятностей. Они
активны ночью и повреждают пищевые продукты, книжные
переплеты, кожаные изделия. На своих лапках они переносят
не только грязь, но и возбудителей многих болезней – дизентерии, тифа, холеры, туберкулеза, а также яйца глистов,
споры болезнетворных грибков. Есть предположения, что
тараканы переносят вирусы – возбудители полимиелита и
гепатита.
Даже мертвый таракан, как и хитиновые шкурки личинок
таракана, небезопасен. Разрушаясь, они становятся частью
кухонной пыли и могут вызвать сильную аллергию.
Аллергия – это общая реакция организма на вещества,
которые образуются внутри самого организма или поступают из внешней среды. Чаще всего
аллергия проявляется в виде насморка, покраснения глаз, покраснений или сыпи на коже.
Тяжелой аллергической реакцией является бронхиальная астма, которая проявляется приступами удушья (затруднения дыхания). Например, в Москве в 6 из 10 случаев аллергенной
бронхиальной астмы среди детей виноваты тараканы.
В коврах, матрацах, диванах, креслах, подушках, детских игрушках живут клещи домашней пыли. Они питаются частицами слущенной кожи и оставляют мельчайшие отходы, которые также могут вызывать аллергические реакции у людей.
Постоянными спутниками человека являются также комнатные мухи – одни из самых
назойливых обитателей наших домов. Они встречаются в квартире, особенно на кухне, около
помоек, в помещениях, где содержатся животные. Муха размножается с невероятной быстротой.
Потомки только двух комнатных мух при благоприятных условиях за один год могли бы
заполнить всю поверхность земного шара слоем толщиной 14 метров. Любители статистики
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подсчитали, что из 100 яиц, отложенных комнатной мухой
в середине весны, к середине осени могли бы появиться
4 млрд ее потомков. Личинки мух размножаются в гниющих
отходах, а сами мухи на своих лапках могут переносить более
100 микробов, вызывая заболевания животных и человека
(холеру, дизентерию, тиф, туберкулез, гепатит и др.).
Комар, несмотря на свой маленький размер, может своим
писком лишить человека сна на всю ночь, а под утро еще и
укусить его. Малярийные комары переносят вирусы малярии.
Сегодня мы не боимся малярии, с которой довольно успешно
боролись еще в XX в. Но никогда нельзя забывать уроки
прошлого. Комарам не приходится проделывать большой
путь для того, чтобы досадить вам дома. Они благополучно
размножаются в теплой застойной воде подвалов домов, которые с успехом заменяют им болотистые водоемы.
Человек постоянно ведет борьбу со своими «соседями».
Основная причина этой упорной борьбы заключается в том,
что активное размножение синантропных видов имеет нежелательные последствия:
• снижение качества среды обитания человека;
• возникновение угрозы для здоровья горожан;
• значительный экономический ущерб.
Места неправильного хранения продуктов, грязные квартиры и подъезды домов, несанкционированные свалки, не
вывезенный вовремя мусор, влажные места в подвалах –
основные экологические ниши для этих животных.
Тем не менее нет необходимости полностью уничтожать
этих животных в городе. Задача специальных, коммунальных
служб и каждого горожанина — создавать такие условия,
чтобы их численность не была опасной для человека.
• Своевременно сообщайте в соответствующие службы о
возникших в доме (в подвале, на лестничных клетках),
квартирах разрушениях и неполадках (протечках, трещинах и т. п.), а также добивайтесь их устранения.
• Будьте экономны, используйте все возможности для предотвращения образования
отходов, в том числе и пищевых.
• Следите за чистотой на кухне, вовремя убирайте пищевые отходы.
• Регулярно проводите влажную уборку, в том числе отодвигая мебель.
• Не оставляйте пакеты с мусором в не отведенных для этого местах: в подъездах, на улицах,
во дворах.

Какие проблемы с домашними животными
возникают в городе?
Другими нашими соседями являются домашние животные.
Домашние животные обычно любимцы всей семьи. С ними устанавливается особый дух
общения, они становятся друзьями, дарят радость, массу положительных эмоций. Ухаживая
за своими питомцами, мы учимся ответственному отношению к живому.
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Почему в нашем городе так
много бездомных животных?

Замечательно живется нашим меньшим друзьям
в надежных руках

Домашние животные дарят нам радость общения и свою дружбу
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Как можно сократить их численность?
«Мы в ответе за тех, кого приручаем». Проблема бездомных животных – это отчасти результат нашей безответственности: многие бездомные кошки и собаки когда-то
имели хозяев, для которых груз ответственности за своих
питомцев оказался непосильным.
Бездомным животным трудно найти себе корм, на них
могут нападать более сильные собратья. Некоторые люди
используют животных, которые вызывают жалость, для собственной наживы. Кроме того, больные бездомные животные
могут стать источником заразных болезней, самой опасной из
которых является бешенство.
Большинство бродячих собак и кошек в Петербурге ютится либо в подземных переходах, либо в фойе метрополитена,
либо в незакрытых подъездах и подвалах жилых домов.
Бездомные животные быстро размножаются, поэтому
проблема регулирования их численности остро стоит для мно-

Этот хорек великолепно чувствует себя в уголке живой природы
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Традиционными домашними животными являются кошки
и собаки. Однако сегодня в наших домах все больше появляется
других животных, которых мы содержим как домашних:
это птицы, хомячки, морские свинки, крысы, черепахи и др.
Некоторые горожане приобретают и пытаются содержать
в своих квартирах весьма экзотичных животных – змей,
ящериц, обезьян и даже крокодилов. Эти животные требуют
особых условий содержания и питания, без должного ухода
они могут просто погибнуть. Кроме того, многие из них
незаконными путями завозятся из других регионов и стран,
где безжалостно отлавливаются и перевозятся на большие
расстояния. Многие животные погибают в пути. Поэтому,
прежде чем заводить таких животных, следует серьезно
подумать.
Серьезной проблемой в последнее время стала также
проблема выгула собак, хозяева которых не соблюдают правил, обеспечивающих безопасность окружающих, а также
проблема мест выгула собак. Ее решение необходимо для
улучшения качества городской среды. Безусловно, кроме
понимания проблемы и доброй воли людей требуется принятие определенных правовых актов (законов, распоряжений губернатора) и оборудования территорий для выгула
собак.
Надо сказать, что ни один закон или запретительный акт
не будет действовать, пока его не будет выполнять каждый
горожанин. Главная проблема – культура поведения человека – и как владельца домашнего животного, и как жителя
мегаполиса, и как гражданина своей страны.
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гих российских городов. Достоверных данных о количестве
животных, живущих по дворам, задворкам и подвалам СанктПетербурга, нет. Разными ведомствами называюся цифры от
4 до 20 тыс. Понятно, что именно эта категория животных,
вызывает больше всего тревог и эмоций как у защитников
животных, так и у их оппонентов.
На практике самым распространенным способом уменьшения числа бездомных животных является их отлов с
последующей эвтаназией (уничтожением). В Санкт-Петербурге его производит Государственное предприятие «Спецтранс». Однако, как показывает практика, такая линия не
только негуманна, но и неэффективна – численность безБездомные животные могут быть агрессивными
домных животных не уменьшается, а, наоборот, растет в
геометрической прогрессии.
В некоторых российских городах и за рубежом к бездомным собакам применяется и
другой способ: обычно самкам проводится хирургическая операция (стерилизация), после
которой они уже не приносят щенков. Применение стерилизации как наиболее эффективного
и гуманного способа рекомендовано в Указаниях Всемирной организации здравоохранения и
Всемирного общества защиты животных (1995).
Началась такая компания в Англии (г. Ливерпуль), где численность бездомных животных достигала полумиллиона. Власти ежегодно убивали по 7 тысяч собак и кошек, но это
не давало результатов. После введения стерилизации животных, домашних и бездомных, численность уличных стай сократилась до 2 тысяч на весь город.
Сегодня программы стерилизации животных в России осуществляются в Москве, Нижнем Новгороде, частично в Перми.
Один из самых гуманных выходов – создавать приюты
для животных. В Германии законодательно установлено,
что в каждом населенном пункте должны существовать государственные приюты из расчета один приют на 25 тысяч
населения. Подсчитайте, сколько же приютов для животных
при таком подходе должно быть в Санкт-Петербурге?
В нашем городе вскоре появится новый приют для животных, где одновременно смогут разместиться 600 бездомных собак. Комплекс планируется соорудить исключительно
на спонсорские деньги. На Большом Смоленском проспекте
(дом 7/9) уже построен приемно-карантинный корпус,
возводится гостиница, где собаки смогут дождаться своих
новых хозяев. Главный ветеринарный врач города надеется,
что будущий приют станет местом семейных посещений
для петербуржцев – здесь они смогут отыскать себе друга.
Освободившиеся места в гостинице займут другие собаки.
В состав комплекса войдет и большая ветеринарная клиника.
Здесь же разместится и благотворительная организация «Потеряшка».
Кроме того, в Петербурге есть служба розыска пропавших животных, которая работает с 1 июля 2003 г. Это совместный проект Городского стола находок и Центра помощи
бездомным животным «Потеряшка». Служба создана для
Правила дорожного движения надо выполнять, даже если ты
оказания помощи гражданам в поиске и возврате потерянных
бродячий пес
животных.
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Еще один путь, который помогает справиться с проблемой бездомных животных в других
странах, – строго взыскивать с тех, кто выбрасывает живое существо на улицу как надоевшую
игрушку. Например, в Германии владелец собаки, уличенный в том, что выгнал ее из дома,
карается большим штрафом.
Но самое главное – с детства воспитывать в человеке чувство ответственности и уважение
ко всему живому.

Какие животные обитают на зеленых островках
города – газонах, бульварах, скверах?

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ САНКТПЕТЕРБУРГА

До сих пор речь шла о животных (за исключением комара), жизнь которых неразрывно
связана с человеком и его жильем. Однако было бы несправедливо не сказать об обитателях
городских экосистем – парков, скверов, газонов и др. Как правило, это жуки, бабочки, пчелы,
шмели, мухи, тли и другие насекомые. Они опыляют растения, перерабатывают мертвые растительные остатки, способствуя почвообразованию и т. д.
Насекомые достаточно устойчивы к изменениям в окружающей среде. Это связано с тем,
что они могут обитать на небольшой по площади территории, как правило, очень плодовиты,
у них происходит быстрая смена поколений.
Дороги, тротуары, жилые массивы часто становятся непреодолимой преградой для этих мелких животных. Местообитание их ограничено каким-либо зеленым массивом.
Каждая относительно небольшая зеленая зона, будь то газон,
бульвар или сквер, действительно представляет собой в большом городе «зеленый остров». Возникает так называемый
островной эффект. Однако и на таком острове жизнь насекомых трудна и небезопасна.
Относительное благополучие населения любой экосистемы характеризует биомногообразие – количество разных видов животных или растений, которые обитают на
данной территории. Если в природной экосистеме обитает
большое количество видов (высокое биомногообразие),
можно считать, что она устойчива и способна долгое время
существовать. В городе каждый «зеленый остров» испытывает большие антропогенные
нагрузки – вытаптывание людьми, выгул собак, парковка машин и др. Это приводит к
нарушению (как правило, снижению) многообразия видов животных и нарушению видового равновесия.
Для преодоления «островного эффекта» и сохранения биомногообразия животных необходимо:
• расширять зеленые зоны городов;
• использовать для озеленения пустующие территории, вытоптанные газоны;
• соединять «зеленые островки» «экологическими коридорами» – аллеями, живыми изгородями;
• повышать биомногообразие растений городской территории: сажать новые виды растений, устойчивые к городской среде.
Видовое многообразие насекомых, особенно жилых кварталов и промышленных территорий, изучено недостаточно, и его исследование – это актуальная задача, которая представляет большой научный и познавательный интерес.
«Островной эффект» в меньшей степени влияет на видовой состав птиц, так как птицы
могут совершать дальние перелеты.
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Почему Санкт-Петербург является особым
городом для птичьего населения?
Птицы, живущие на территории Санкт-Петербурга, существуют в своеобразной обстановке большого города. К числу природных достопримечательностей Санкт-Петербурга следует отнести наличие в городской черте мелководной, хорошо прогреваемой, часто «зацветающей» Невской губы Финского залива. Побережье и воды Невской губы служат многим
птицам отличным местом кормежки, отдыха и гнездования.
Другая специфическая особенность нашего города – его расположение на узловом участке
трассы Беломоро-Балтийского миграционного пути птиц. Издавна стаи лебедей, гусей, уток,
куликов, летящих вдоль Финского залива, достигнув пригорода Санкт-Петербурга, делали
здесь длительную остановку, а затем, отдохнув, продолжали свое продвижение. Обходя город
его северными окраинами, они летели дальше через Карельский перешеек на Ладогу.
Попробуйте в мае-июне рано утром заглянуть в городские парки и скверы, пройдите
по набережным, улицам новостроек, пустырям и незастроенным городским территориям и
даже по центральной части города, прислушайтесь, и вы услышите звонкие птичьи голоса и
увидите самых разнообразных пернатых.
Что же привлекает птиц в большой город, где условия существования, казалось бы, не
совсем благоприятны? Одни птицы находят здесь источники питания: пищевые отбросы,
семена, ягоды и другие плоды деревьев и кустарников. Другие гнездятся на участках, похожих
на естественные места обитания. Третьи находят в городской среде удобные места гнездования, недоступные для хищников. Весной и осенью можно наблюдать пролетающих своим
обычным миграционным путем гагар, уток, гусей, скопу, куликов, воробьиных и других птиц,
которые не гнездятся не только на территории города, но даже и в Ленинградской области.

Какие пернатые населяют наш город?
Для региона Санкт-Петербурга характерно значительное видовое разнообразие птиц.
Здесь отмечено 240 видов, из них более 80 околоводных и водоплавающих.
В пределах современных границ Санкт-Петербурга за 27 лет исследований обнаружено
145 видов гнездящихся птиц (77 воробьиных и 68 неворобьиных). Это составляет 75% видов,
гнездящихся в Ленинградской области.
Сегодня устье Невы и Невская губа, входящие в городскую черту, – один из ключевых
участков Беломоро-Балтийского миграционного пути водоплавающих и околоводных птиц,
таких как лебедь, гусь, морянка, синьга, турпан и др. Здесь встречается 40 видов птиц, занесенных в Красные книги Ленинградской области и СанктПетербурга, 8 видов из Красной книги Российской Федерации,
23 – из Красной книги Балтики.
В застроенной части города в период миграции заметны в
первую очередь различные чайки. Они кормятся на свалках
бытового мусора и у мусорных бачков. Над центральной
частью города в небе можно наблюдать пролетающих чернозобых гагар, гусей, пустельг, серых журавлей и других птиц.
Обычным явлением для центральной части города является
остановка водоплавающих птиц на Неве. Ежегодно в октябре
в районе Петропавловской крепости можно наблюдать отдыхающих на воде нырковых уток: морянку, синьгу, турпана,
морскую чернеть.
Озерная чайка зачастую отдыхает и кормится на городских водоемах
Для живущих в городе птиц наиболее благоприятными
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Кряква

Обыкновенная овсянка — редкая гнездящаяся птица окраин города

ЖИВОТНЫЕ В ГОРОДЕ

Вскинешь голову повыше
И глядишь, который год
В хатке глиняной под крышей
Ласточка живет…
Н. Гончаров
Чаще всего в городе, по-хозяйски прыгающими или прохаживающимися, можно увидеть воробьев и голубей. Жители города с удовольствием подкармливают этих птиц. Надо
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являются условия обитания в парках. В старых больших парках
города (ЦПКиО им. С. М. Кирова, Сосновском, Приморском,
Удельном), на городских кладбищах обитает до 30 видов различных пернатых. Гнездиться в парках могут водоплавающие:
кряква, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, лысуха;
неворобьиные: ястребы перепелятник и тетеревятник, сокол
дербник, кулик перевозчик, ушастая сова, дятлы. Но больше
всего, конечно, в наших парках воробьиных птиц. В мае-июне
можно услышать голоса веснички, пеночки-трещотки, зяблика, дроздов, синиц, соловья и др.
В парках, расположенных в центре Санкт-Петербурга
(Летнем, Михайловском, Таврическом садах, а также в садах
Александро-Невской лавры и Инженерного замка) преобладают домовой воробей, серая ворона, большая синица,
белая трясогузка. В старых парках пригородов (Павловска,
Пушкина, Гатчины, Ломоносова, Старого и Нового Петргофа), а также в лесопарковой зоне весной и в первую половину лета на одной прогулке или экскурсии можно встретить 45–50 разных видов птиц. Всего же здесь обитает более
120 видов, из них около 100 – гнездящихся.
В новостройках Санкт-Петербурга сохранилось много
удобных мест для гнездования птиц: пустыри, поймы рек,
заросшие кустарником, злаками, рогозом и камышом, небольшие участки лугов, обводненные карьеры населяет около
30 видов птиц. В основном это мелкие воробьиные, среди
которых один из самых удивительных певцов – соловей. Весной, в средине мая, соловьиное пение слышится во многих
уголках новых районов даже днем.
К сожалению, численность соловьев в городе из года в год
уменьшается из-за уничтожения их местообитаний. Кроме
того, в зарослях кустарников их часто подстерегает злейший
враг – кошка.
В центральной части города гнездятся всего 9 видов птиц:
стриж, сизый голубь, домовой воробей, городская ласточка,
галка, серая ворона, реже – серебристая чайка, скворец
и белая трясогузка. Эти птицы (за исключением трех последних) хорошо приспособились к городским условиям и
устраивают свои гнезда под крышами, на чердаках, в вентиляционных трубах и других удобных местах.

Домовой воробей
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Сизые голуби — обычные обитатели города

Серая ворона чувствует себя в городе настоящей
хозяйкой

сказать, что эти обитатели городской среды сами не так уж безопасны
для нее. Сизый голубь может нанести ощутимый ущерб человеку.
В местах скопления и гнездования этих птиц – на чердаках – создаются
благоприятные условия для размножения клещей, пухоедов, блох,
мух, молей. Голуби (и многие другие птицы) являются переносчиками
опасного для человека заболевания – орнитоза. Если вы увидели ослабленную птицу, которая легко дается в руки человеку, остерегитесь брать
ее в руки! Вряд ли вы сумеете помочь больной птице, но можете от нее
заразиться.
Большие стаи голубей наносят городу немалый материальный
ущерб. Помет этих птиц разрушает металл и отделочные материалы.
Особо следует сказать о высокой численности вороны серой, которая стала привычной и многочисленной птицей центральных районов
Санкт-Петербурга.
Вороны полностью приспособились к городским условиям. Они
нашли практически неограниченный источник питания в мусорных
бачках и контейнерах. Вороны научились также отнимать пищу у
домашних собак и кошек, открывать с помощью клюва и ног коробки
от молочных продуктов, упаковки от орехов и чипсов. Они также
занимаются хищничеством: нередко отмечаются слу чаи нападе ния
ворон на мелких животных, например на крыс, или на птиц. Серые
вороны не боятся и человека; были случаи нападения этих птиц на
людей.
Эти примеры помогают понять, что птицы – хороший объект наблюдения за качеством городской среды, так как быстро реагируют на ее
изменения. Вероятно, они могут служить индикаторами (показателями
благополучия) таких изменений, возникающих под влиянием деятельности человека.
Особые климатические, ландшафтные, пищевые условия способствуют появлению городских рас птиц, у которых по сравнению с
формами, живущими в природе, меняются питание, гнездовые инс-

Подруг Серой Шейки нередко можно встретить зимой на незамерзающих водоемах
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тинкты, поведение в целом. Перелетные птицы могут становиться оседлыми. Например,
на незамерзающих водоемах зимой нередко можно встретить уток. Хищники становятся
мусорщиками (у мусорных бачков, на свалках питаются чайки), а санитары – хищниками
(например, вороны).

Как изменяется видовое многообразие птиц
с развитием города?
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В течение нескольких десятков лет снижается плотность гнездящихся птиц на незастроенных участках побережья Невской губы. Это связано с уничтожением и изменением коренных
местообитаний водоплавающих и околоводных птиц. Строительство «морского фасада»
города связано с проведением дноуглубительных работ. Осушение земель (мелиорация),
прокладка дорог и другие виды «окультуривания» и преобразования естественных участков
природы привели к резкому сокращению плотности гнездящихся чибиса, жаворонка, желтой
трясогузки, лугового чекана, дугового конька.
В городских кварталах плотность гнездящихся птиц также снижается, хотя видовое
многообразие сохраняется. Почему же уменьшается количество птиц, которые уже давно
хорошо приспособились к жизни рядом с человеком, например, голубей и воробьев?
Оказывается на население птиц влияют не только экологические, но и социально-экономические условия. Так в 1980-х гг. в городских парках Санкт-Петербурга для на зимней
подкормки птиц использовалось несколько тонн кормов, а с 1990-х гг. статья подкормки птиц
исчезла из бюджета парков. Практически перестали подкармливать птиц и горожане. Кроме
того, строящиеся в последние годы жилые здания не имеют свободного доступа на чердаки,
где устраивают гнезда голуби. Домовой воробей в городских постройках предпочитает
гнездиться в щелях под крышами малоэтажный зданий, школ и детских садов.
В 1960–1980-х гг. изменилось население птиц районов городской застройки. Большие
территории превращались в строительные площадки, которые гнездящиеся там птицы
покидали. Однако к середине 1990-х гг., то есть уже через 15 лет после застройки, многие
из них вернулись «домой», потому что одновременно с застройкой высаживались хвойные
и лиственные деревья, ягодные и другие кустарники. Кроме того, многие районы новостроек
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планировались с учетом сохранения связей с лесными и лесопарковыми насаждениями.
Разросшиеся кустарники, подросшие деревья, многочисленные газоны, цветочные клумбы,
небольшие пруды привлекают птиц.
В заселении птицами парков наблюдаются многолетние естественные изменения. Так, в
старых городских парках исторического центра города гнездилось в разные годы от 5 до 10 видов
(Летний сад), в больших городских парках – от 32 до 43 видов (ЦПКиО им. С. М. Кирова)
Говоря о птицах в городе, можно сделать вывод, что хозяйственная деятельность человека
на территории Большого Санкт-Петербурга стала причиной значительных изменений в составе населения птиц.
Основными причинами снижения видового многообразия и плотности населения птиц
являются следующие:
• уменьшение площадей лесопарковой зоны;
• уничтожение естественных местообитаний, мест отдыха и кормежки птиц;
• возрастающее загрязнение окружающей среды;
• беспокойство птиц в период размножения из-за шума отдыхающих людей, транспорта,
различных видов работ в зоне зеленых насаждений.

Как живется обитателям наших водоемов?
Любуясь зеленью петербургских парков, слушая шелест листвы и пение птиц, мы невольно
стремимся подойти к воде.
Жизнь вод зависит от их качества, но и сама помогает водоему выжить. Есть что-то зловещее в словах «мертвая вода» и жизнеутверждающее – в словах «живая вода».
Жизнь водоемов Санкт-Петербурга всегда была многообразна, но мир этот невидим,
поэтому и представления о нем и его изменениях у большинства людей ограничиваются знаниями о рыбах как неотъемлемых обитателях любого водоема.
Следует сказать, что изменение видового состава и численности населения рыб позволяет
судить о жизни водоема и качестве воды в нем.
В водной системе Ладожское озеро – Нева – Невская губа – восточная часть Финского
залива обитает более 60 видов рыб и круглоротых. Происходит сокращение запасов рыб с
длительным жизненным циклом, таких как лосось, форель, палия и др., и сохраняется высокий уровень добычи рыб с коротким жизненным циклом – ряпушки и корюшки. В Ладожском
озере наиболее массовыми видами являются сиг, ряпушка,
корюшка, судак, лещ, плотва, окунь. Волховский сиг является
редким видом, занесенным в Красную книгу России.
В Неве промысловыми остаются лишь корюшка и минога,
стада которой уменьшились. Сократилось количество лососевых, перестала ловиться даже ряпушка. В Невской губе
загрязнению вод сопутствует также разрушение нерестилищ в
связи со строительством различных сооружений и подводной
добычи строительных материалов. Промысловыми остаются
лещ, судак, плотва, окунь, ерш. Сократился вылов салаки,
потеряли промысловое значения ряпушка, сиг, щука, форель,
лосось, угорь.
Бытовые и промышленные стоки, попадающие в водоемы, причиняют вред всем организмам, включая рыб.
Рыбы нерестятся в загрязненной воде, и следствием этого
являются уродства у большинства рыб. Так, в водах Невской
губы у рыб наблюдается самое большое количество уродств
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(поражений чешуи, плавников, жабр, рыбы-«мопсы» или рыбы-«телескопы» и др.) – до 100%.
Основными загрязнителями водоемов, которые приводят к таким последствиям, являются
нефтепродукты и тяжелые металлы, такие как цинк, свинец, мышьяк и др.
Среди водных беспозвоночных происходит снижение количества чистоводных видов, исчезают реликтовые (древние) ракообразные, широко распространенные в 1950-х гг. личинки
веслянок, поденок, ручейников, брюхоногих моллюсков.
Показателем загрязнения воды являются пороки в развитии пресноводных губок. В черте
Санкт-Петербурга 30% губок имеют пороки развития, особенно в районе автостоянок,
стоянок катеров. Для сравнения: в реках Суйде и Стрельне число пороков развития у губок не
превышает 4%.
В заключение следует сказать, что в деле охраны животных на первое место выступает
сохранение их местообитаний. Поэтому большое значение имеет сохранение в черте города
особо охраняемых природных территорий – микрозаповедников и зон покоя в парках, а
также других заповедных территорий. Нужно сохранять не только леса, но и другие природные биоценозы – луга, болота. Именно природные территории являются теми местами, где могут
размножаться и укрыться не только птицы и насекомые, но и другие животные – млекопитающие,
земноводные, пресмыкающиеся.

ЖИВОТНЫЕ В ГОРОДЕ
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1.6. ОТХОДЫ В ГОРОДЕ

В природе нет ничего бесполезного…

М. Монтень

Что такое отходы и почему они становятся
серьезной проблемой городов?
Жизнь человека и его деятельность всегда сопровождались образованием отходов.
Отходы – это изделия и материалы, которые утратили свои потребительские свойства в результате физического
или морального износа. Как только люди стали образовывать достаточно большие поселения, возникла проблема
отходов.
На решение этой проблемы человечество до сих пор тратит немало сил и средств. Почему
же, несмотря на достижения технического прогресса, эта проблема не решена и является ли
она экологической?
Отходы, которые в огромных количествах накапливаются в наших домах, урнах, мусорных
контейнерах, относятся к категории твердых бытовых отходов (ТБО). В их образовании
мы принимаем самое непосредственное участие, они влияют на качество городской среды,
поэтому о них следует говорить в первую очередь.
Говоря об отходах, чаще всего имеют в виду отходы производства и отходы потребления.
Отходы производства – это остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, которые образуются в процессе
производства продукции, выполнения работ (услуг) и утрачивают полностью или частично исходные потребительские
свойства.
Отходы потребления – это не только твердые бытовые отходы, образующиеся в домах, а также отходы офисов,
торговых предприятий, мелких промышленных объектов, школ, больниц, других муниципальных учреждений. Для
этих отходов часто используется термин муниципальные отходы.
В крупных городах мира накапливается свыше 1 куб. м бытовых отходов на человека в год.
Например, в Нью-Йорке эта цифра составляет около 6 куб. м , в Москве – 1,8 куб. м, в СанктПетербурге – 1,47 куб. м. Из них 25% производится в сфере бизнеса (в том числе в торговле),
а 75% – в домах. Твердые бытовые отходы являются источником экологической опасности:
они распространяют неприятный запах и являются средой для размножения болезнетворных
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Если не оставлять мусор на
улицах, может быть, наш город
станет чище?

Актуальна ли проблема отходов
в других странах?
Чему нам следует поучиться?

ОТХОДЫ В ГОРОДЕ

Количество ТБО в городах и других населенных пунктах как в
Чисто там, где не мусорят
России, так и за рубежом ежегодно неуклонно возрастает, и от них
необходимо избавляться. Если весь накопившийся за год во всем мире мусор не уничтожать
и не перерабатывать, а ссыпать в одну кучу, образовалась бы гора высотой с Эльбрус – высочайшую горную вершину Европы.
К сожалению, Россия с некоторым отставанием повторяет путь, который проходят все
экономически развитые страны, но именно поэтому у нас есть возможность увидеть проблемы, с которыми эти страны сталкиваются, и принимать правильные решения.
Например, образ жизни в США основывается на положении о том, что в Америке всего
должно быть много, а хорошее должно заменяться лучшим. Это не только «общество потребления», но и «общество загрязнения». Жители Европы, где плотность населения очень
высокая, стремятся сократить образование отходов и избавляться лишь от того, что использовать уже не удается. В целом в США на одного жителя производится в 2–3 раза больше
отходов, чем в европейских странах и Японии.
В России масса ТБО, производимых на одного жителя, значительно меньше, чем в большинстве стран Европы. Это может являться следствием более скромного уровня потребления
и воспитанной с детства привычкой не выбрасывать сколько-нибудь годную одежду и обувь,
а чинить и донашивать их, а бумагу, бутылки сдавать в утилизацию. Однако, к сожалению,
умеренное потребление не является убеждением большинства наших граждан, и как только
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бактерий, грызунов – переносчиков инфекционных заболеваний. Серьезную опасность
представляет сжигание ТБО в урнах и мусорных баках, так как в состав отходов входят различные синтетические материалы (пластмассы, лаки и краски, пластиковые упаковки и т. п.).
При сжигании изделий из поливинилхлорида (ПВХ) в воздух выделяются супертоксичные
вещества – диоксины, которые быстро попадают в органы дыхания окружающих людей.
Кроме того, разбросанный повсюду (в подъездах, на улице, на детских площадках) мусор – это
позор нашего общества, характеристика уровня нашей бытовой культуры, среда, в которой
все мы живем.
Проблема отходов усложняется в связи с тем, что естественное разложение различных
материалов требует определенного времени. Например, для разложения бумаги необходимо
от 2 до 10 лет, консервной банки – 90 лет, фильтра от сигареты – 100лет, полиэтиленового
пакета – 200 лет, пластмассы – 500 лет, стекла – 1000 лет.
Сегодня отходы – это, безусловно, проблема, но не следует забывать, что они могут
использоваться и как вторичные ресурсы. Это может дать значительный экономический и
экологический эффект. Как-то американский ученый А. Теллер отметил: «…мы не должны
больше рассматривать отходы как нечто, подлежащее уничтожению; мы должны научиться
видеть в них еще не использованные источники сырья». Например, ТБО на 60–70% состоят
из горючих веществ. Их можно сжигать и использовать образующееся при этом тепло. К сожалению, все не так просто: для
сооружения энергетических котлов и систем очистки газовых
выбросов в атмосферу нужны большие денежные средства. Если
бы этот метод использовался в России с суровым климатом доля,
энергии, получаемой от сжигания ТБО, составила бы 5–7% от
потребности.
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начинает расти уровень жизни, значительно возрастает удельное накопление бытовых
отходов.
В разных странах по-разному собирают и перерабатывают ТБО, однако существуют основные принципы, принятые в
странах Европейского сообщества в 1990 г. под названием «Стратегия обращения с отходами»:
• использовать все возможности, чтобы предотвращать образование отходов;
• все полезное в отходах должно быть использовано вторично;
• то, что нельзя использовать как сырье, следует либо сжечь (при строгом контроле за этим процессом!), либо
захоронить (сделав это экологически грамотно!).
Эти принципы безусловно надо взять на вооружение и нам!

Сколько и каких отходов образуется
в нашем городе?
Оказывается, что ежегодно в Санкт-Петербурге и его пригородах образуется более
1 млн т (5,5 млн куб. м) твердых бытовых отходов, что составляет примерно 200–400 кг ТБО
на человека в год. Много это или мало? В зависимости от того, с чем сравнивать.
В мире в среднем на одного жителя планеты приходится примерно 1 т мусора в год, не
считая миллионов изношенных и разбитых автомобилей. В России ежегодно образуется примерно 130 млн куб. м ТБО, что составляет около 200 кг на одного человека. Как видим, по
мировым меркам отходов в Санкт-Петербурге образуется не так уж и много, однако и это их
количество стало проблемой для города.
Кроме того, в городе образуется 1 млн куб. м в год крупногабаритных отходов (мебель,
холодильники и другие предметы), а также 3,3 млн куб. м отходов, производимых в мелких коммерческих предприятиях. Половина крупногабаритных отходов и 80% коммерческих направляется на переработку в качестве вторсырья.
За последние 15 лет резко изменился состав ТБО: уменьшается доля пищевых отходов,
древесины, черных и цветных металлов и постоянно увеличивается доля отходов упако-
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вочных материалов. К сожалению, их значительная часть изготовлена с использованием
трудно разлагающихся веществ. В составе отходов стремительно возрастает количество
отслужившей бытовой техники (электронной, изношенных автомобилей и автомобильных
покрышек, других крупногабаритных отходов).
Сегодня за год в Санкт-Петербурге образуется от 1,0 до 1,5 тыс. т отработанных батареек и
более 1 млн штук изношенных автомобильных шин. Хотя в городе имеются производства
по утилизации и восстановлению старых шин, в целом проблема сбора и переработки
этого вида отходов продолжает оставаться нерешенной.
Если только бытовые отходы, которые жители Санкт-Петербурга производят за один
год, не убирать, не перерабатывать, а складывать в виде бурта высотой и шириной в 1 м, то
такая насыпь протянется на 5 тыс. км, т. е. примерно на расстояние от Санкт-Петербурга
до Китая!
Безусловно, такие цифры впечатляют, и проблему надо решать.
Что делается в нашем городе по решению проблемы бытовых отходов ?
Особо скажем о том, что должно волновать горожан в первую очередь:
• быстрое увеличение количества отходов (по прогнозам к 2014 г. количество отходов
составит не менее 7, 25 млн куб. м);
• отсутствие системы селективного (раздельного) сбора мусора;
• неразвитое вторичное использование упаковок;
• недостаточное количество пунктов приема вторсырья и незнание местонахождения их
горожанами;
• отсутствие системы приема токсичных отходов от населения (батарейки, краски, лаки,
ртутные лампы);
• загрязнение атмосферы диоксинами при сжигании мусора;
• загрязнение водоемов и побережья;
• нарастание количества крупногабаритных отходов (автомобильные отходы: ржавеющие
кузова, изношенные покрышки, колеса, аккумуляторы; холодильники, стиральные
машины и другие изделия бытовой техники);
• засоренность парков, улиц, скверов и др.

ОТХОДЫ В ГОРОДЕ
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Как решается проблема отходов
в Санкт-Петербурге?

Бытовые отходы собирает и привозит к месту переработки
предприятие «Спецтранс»

60

Для избавления от твердых бытовых отходов на городском
уровне предусмотрена организация трех основных этапов: их
сбора, транспортировки и переработки. В настоящее время в
практике используются различные технологии переработки
отходов: захоронение на полигонах и свалках; сжигание;
переработка в удобрение.
Сбор и вывоз около 80% твердых муниципальных отходов с городской территории осуществляют предприятия
«Спецтранс», имеющие современную технику.
Мусороперерабатывающая отрасль в Санкт-Петербурге
развивается за счет строительства заводов механизированной переработки бытовых отходов (МПБО), использующих в качестве основного метод биотермической переработки.
Опытный завод по механизированной переработке бытовых отходов (МПБО-1) был введен в эксплуатацию в 1970 г.
(Красносельский район, Волхонское шоссе). В 1994 г. введен в действие ГУП «Завод МПБО-2» (Всеволожский
район Ленинградской области, между поселками Янино-1 и
Янино-2 к югу Колтушского шоссе). В перспективе планируется строительство и введение в эксплуатацию заводов
МПБО-3 (в северо-западной части Санкт-Петербурга) и
МПБО-4 (в южной части Санкт-Петербурга или у его южной
границы на территории Ленинградской области).
Кроме заводов, важную роль играют полигоны твердых
отходов. Полигоны (свалки) – это природоохранные сооружения по размещению и обезвреживанию твердых отходов. Их
задача также обеспечить защиту от загрязнения атмосферы,
почвы, поверхностных и грунтовых вод. В настоящее
время используются два таких полигона: Южный Волхонский – у юго-западной границы Красносельского района и
Новоселки – на северо-западе Приморского района СанктПетербурга.
Компостирование мусора – способ обезвреживания и
«второй жизни» отходов. Компостированием можно перерабатывать только органические вещества, составляющие в
случае бытовых отходов немногим более половины мусора.
Органические вещества, имеющие естественное (растительное
или животное) происхождение, под воздействием бактерий
и кислорода воздуха разлагаются. При компостировании,
как правило, бытовые отходы смешиваются с отходами,
образующимися при переработке сточных вод на очистных
сооружениях. Отходы перегнивают и образуют компост,
используемый как удобрение. Это аналогично тому, как
получают компост в сельском хозяйстве, смешивая навоз с
растительными остатками.
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Особо опасные для окружающей среды и здоровья
людей отходы, которые нельзя уничтожать вместе с бытовым мусором, называются спецотходами. В их число
входят:
– различные химикаты;
– радиоактивные отходы, образующиеся на предприятиях
и на атомных электростанциях;
– ртуть и ее соединения – отходы химической промышленности;
– мышьяк и его соединения, содержащиеся в отходах металлургических производств и тепловых электростанций;
– соединения свинца, наиболее часто встречающиеся в
отходах нефтеперерабатывающей и лакокрасочной промышленности.
Все эти вещества содержатся в знакомых нам отходах:
батарейках и неиспользованных медикаментах, остатках
средств бытовой химии, косметики, красок, лаков и др., ртутных термометрах и др.
Прием токсичных промышленных отходов Санкт-Петербурга осуществляет полигон «Красный Бор», возможности
которого сегодня крайне ограничены. Как первоочередной
(ориентировочно в 2005г.!) для города решается вопрос о
строительстве предприятия по переработке и захоронению
токсичных отходов и переработке медицинских отходов.
Необходимо учитывать, что в летние месяцы около
1,5 млн жителей Санкт-Петербурга переселяются на свои
садовые или дачные участки в Ленинградской области. При
этом они оставляют там не менее 70 тыс. т отходов, проблему
утилизации которых вынуждены решать органы местного
самоуправления.
Большинство из указанных проблем должны решать
городские власти. Однако такие проблемы, как раздельный
(селективный) сбор мусора, проведение сборов макулатуры и другие, могут решаться муниципальными органами
и самими жителями.
Были ли в городе эксперименты по внедрению раздельного сбора мусора? Да, были. В 2003 г. по инициативе СанктПетербургского отделения «Гринпис» был организован
эксперимент раздельного сбора мусора в Василеостровском
и Московском районах. К сожалению, эксперимент не дал
положительного результата. Как вы думаете, почему? Сегодня
аналогичный эксперимент осуществляет муниципальное
образование «Звездное».
В мае 2005 г. прошло общественное обсуждение Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в городе
на 2005-2014 гг. и депутатские слушания по проблеме «Развитие в Санкт-Петербурге системы обращения бытовых и
промышленных отходов: сбора, вывоза, переработки и утилизации». Концепция разработана Санкт-Петербургским научным центром Российской Академии наук.

На заводе МПБО
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В соответствии с Концепцией основным направлением является развитие мусороперерабатывающей отрасли с обеспечением 100% переработки ТБО. Предполагается строительство мусороперерабатывающих предприятий, которые будут использовать комплексную
переработку отходов; раздельный сбор, сортировку, компостирование, сжигание и захоронение негорючих отходов.
Хотелось бы надеяться, что реализация Концепции будет заметна для жителей города.
Ждем перемен!

Что может сделать каждый житель города для
сокращения количества отходов?
Некоторые советы могут показаться достаточно простыми, однако их использование
может быть очень эффективным:
– вместо предметов одноразового пользования старайтесь использовать более устойчивые,
многоразового применения;
– ненужные предметы перепродайте или передайте нуждающимся, например, через благотворительные организации и фонды;
– при выборе покупки отдавайте предпочтение товару в упаковке многоразового использования или подлежащей переработке;
– повторно используйте полиэтиленовые пакеты;
– ремонтируйте свои вещи, а не выкидывайте их;
– сократите расход бумаги, используя обе стороны листа;
– сортируйте отходы и сдавайте мусор, который можно
использовать повторно или перерабатывать (стеклянные
бутылки, макулатуру, жестяные банки и др.);
– пищевые отходы, особенно на садовом участке, используйте для приготовления компоста;
– не создавайте «несанкционированных» свалок вблизи
жилья или садового участка.
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1.7. ФИЗИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Только тот прогресс и только такие
изменения, которые соответствуют
человеческим интересам и находятся в пределах
его способностей к адаптации, имеют право на
существование и должны поощряться…

А. Печчеи

Что такое физическое загрязнение
окружающей среды?

ФИЗИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Многие ученые утверждают, что основными причинами глобального экологического кризиса являются научно-технический прогресс, экономический рост и рост населения планеты.
Научно-технический прогресс присущ человечеству. Он начался не тогда, когда человек
создал первое орудие труда и стал с помощью палки сбивать с дерева плоды или с помощью
копалки извлекать из земли съедобные корни. Некоторые виды обезьян делают это и сейчас.
Прогресс начался тогда, когда был зажжен первый огонь, когда человек овладел энергией,
дополнительной к той солнечной энергии, за счет которой существуют все живые организмы
и долгое время существовал примитивный человек. Человечество перешло от эволюции к
прогрессу, который по мере накопления знаний ускоряется. В настоящее время в условиях
рыночных отношений смена технологий происходит за 10 лет.
О внедрении достижений научно-технического прогресса в нашу жизнь образно сказал
поэт Н. А. Заболоцкий:
И снятся ей блестящий вал турбины,
И мерный звук разумного труда,
И пенье труб, и зарево плотины,
И налитые током провода.
Сегодня человек активно использует энергию атомного ядра, создает устройства, образующие механические колебания (шум, вибрацию, инфразвук, ультразвук) и электромагнитные поля, изучает атмосферное электричество (ионизацию воздуха, статическое электричество и др.). Но существует и обратная сторона медали, потому что указанные факторы
могут воздействовать на человека и все живое. В связи с этим актуально звучат слова поэта
А. Вознесенского: «Все прогрессы – реакционны, если рушится человек».
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Сегодня в словарь специалистов в области окружающей среды прочно вошло понятие
физического загрязнения среды.
Под физическим загрязнением объединяют большую группу разнообразных явлений и воздействий, которые имеют
колебательную или волновую природу и исходят от технических источников. Например, при повышении уровня
естественного шумового фона говорят о шумовом загрязнении, при повышении температуры – о тепловом, при
превышении уровня естественной радиации – о радиационном.
Большинство физических явлений – источников загрязнения окружающей среды –
вы изучали в школе на уроках физики. Особый интерес специалистов сегодня вызывают
радиация, шум, вибрация и электромагнитное излучение. Для городской среды проявление
этих факторов имеет свою специфику и особенности.

Как возникает радиация и какова радиационная
обстановка в Санкт-Петербурге?
Все живое на Земле всегда существовало и развивалось в условиях постоянно действующего радиационного фона. В настоящее время радиационный фон скла дывается
из естественного фона (космическая радиация и излучения горных пород) и искусствен ного, связанного с хозяйственной деятельностью человека (медициной, атом ной
энергетикой, производством с использованием радионуклидов, испускающих радиоактивное излучение).
Сегодня средства массовой информации широко используют термин «радиофобия», что означает – боязнь радиации.
Наибольшее распространение явления радиофобии проявилось после аварии на Чернобыльской АЭС (1986), именно
в это время на федеральном уровне начаты работы по выявлению и ликвидации участков радиоактивного загрязнения
на территории бывшего СССР.

Определение радиоактивности гранитных плит на территории
Константиновского дворца
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Радиофобии способствует и то, что ионизирующее облучение не может быть обнаружено органами чувств человека.
Его можно обнаружить и измерить только техническими
средствами – дозиметрами.
По поводу влияния радиации на живые организмы в
науке существует три точки зрения. Согласно первой –
радиационно-гигиенической, биологическое действие излу5
чения любой, даже самой малой поглощенной дозы наносит вред живому существу. Сторонники этой точки зрения считают: лучше переоценить возможный вредный эффект облучения, нежели его недооценить. Современные
расчеты риска облучения человека основываются на этом
подходе.
Вторая точка зрения противоположна первой, а именно:
естественный радиационный фон обязателен для нормального развития всего живого.
В соответствии с третьей точкой зрения есть граница
излучения на живые организмы, включая человека, ниже
которой облучение вредного воздействия не оказывает. Другими словами, существует предельно допустимая норма
облучения.
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Если суммарную дозу, получаемую человеком от всех источников излучения, принять за
100%, то 70% излучения в Санкт-Петербурге исходит от природных источников (рис. 7).
Доза облучения от медицинских процедур составляет в среднем около 30%. Этот процент
достаточно высок, однако в последние годы он уменьшается.

Природное облучение
70,7 %

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ САНКТПЕТЕРБУРГА

Медицинское облучение
29,1 %
Техногенное облучение
0,2 %
Рис. 7. Структура облучения населения Санкт-Петербурга
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В Санкт-Петербурге повышенный уровень природного и техногенного излучения за
счет геологических, исторических и географических причин, научных учреждений и промышленных предприятий.
Геологические причины. Санкт-Петербург расположен на стыке двух крупных геологических структур – Балтийского щита и Русской платформы, горные породы которых имеют
повышенное содержание природных радионуклидов.
Исторические причины. Радиационный риск обусловлен той ролью, которую играл
Санкт-Петербург в научной и промышленной жизни государства. Именно в Санкт-Петербург в период с 1905 г. по 1917 г. завезли сотни тонн урановой руды для получения радия.
В Санкт-Петербурге – Ленинграде зарождалась отечественная радиохимия, был основан
Радиевый институт. В послевоенные годы на предприятиях города решались крупные научные
проблемы, связанные с использованием ядерной энергии, применением радионуклидов в
промышленности и медицине.
Географические причины. Северная столица была основана как внешнеторговые ворота
России. Через город провозят радиационно-опасные грузы.
Подавляющее большинство (более 90%) предприятий и организаций, использующих
различные источники ионизирующего излучения, можно разделить на три группы: медицинские учреждения – 63%, промышленные предприятия – 20%, научные и учебные заведения – 12%. Следует отметить, что в науке и промышленности в основном используются
закрытые источники радиации, а в медицине – рентгеновские аппараты.
В Санкт-Петербурге и области насчитывается около 20 объектов – источников радиационного риска, находящихся под наблюдением и контролем специалистов по радиационной безопасности и различных слоев общественности. В их числе атомные энергетические
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установки на Ленинградской атомной станции (ЛАЭС) и стенде НИТИ в г. Сосновый Бор,
исследовательские реакторы ЦНИИ им. А. В. Крылова, транспортные атомные энергетические
установки на Балтийском заводе, экспериментальное оборудование Государственного научноисследовательского химико-аналитического института Министерства здравоохранения
Российской Федерации и Института мозга человека РАН.
В настоящее время доля ядерной энергетики в общем энергетическом балансе России составляет 15–16% (для
сравнения во Франции – 76%, в Бельгии – 57%, в Швеции и Швейцарии – 38–39%, в Испании – 28%, Германии – 31%,
Финляндии – 32%, Японии – 34%, в США – 20 %).
ЛАЭС в настоящее время вырабатывает примерно 50% электроэнергии в системе Ленэнерго.

Ленинградская атомная электростанция

Доза облучения человека измеряется в зивертах (Зв) и бэрах (бэр).
1 Зв =100 бэр
Предельнодопустимая доза облучения для людей в населенных пунктах составляет
5 мЗв/год, или 0,5 бэр/год).
Интересно заметить, что для людей, чья работа непосредственно связана с источниками
излучения, эти дозы на порядок выше, то есть 50 мЗв/год (5 бэр/год). Несмотря на это,
количество персонала, работающего с техногенными источниками, изменяется незначительно
и составляет 5,2–5,5 тыс. человек.
Анализ радиационной обстановки показал, что превышение основных доз для персонала
перечисленных предприятий и населения за последние годы на территории Санкт-Петербурга
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не отмечено. Случаев лучевой болезни не зарегистрировано. Радиационная обстановка на
территории удовлетворительная.
Тем не менее людей волнует вопрос, как попадают радионуклиды в организм человека?
Естественные и искусственные радионуклиды находятся в определенных количествах в
атмосфере, гидросфере и литосфере (в частности, почве), и пути поступления их в организм
человека зависят от природы радионуклида.
Радиоактивный стронций и цезий поступают в организм человека в основном с молоком
и молочными продуктами, меньше – с растительной пищей и всего лишь на 10% – с водой. До
90% радионуклидов кальция и стронция накапливаются в скелете, цезий-137 – главным образом в мышцах и внутренних органах, йод-131 – в щитовидной железе и др.
Главное место среди радионуклидов по величине создаваемой активности занимает
изотоп калия-40, который усваивается вместе с нерадиоактивными изотопами калия, необходимыми для жизнедеятельности организма. Радиоактивный калий при поступлении через
желудочно-кишечный тракт способствует облучению человека.
Суммарное количество калия в организме взрослого человека с массой 70 кг составляет
130 г (0,19%). Особенно богаты калием скелетная мускулатура, нервная ткань, сердце, печень,
селезенка.
Радий-226 накапливается преимущественно в костной ткани. Основная часть свинца-210
содержится в скелете. С воздухом в течение суток в легкие человека поступает около 0,0007 Бк
полония-210, а в легкие человека, выкуривающего одну пачку сигарет в сутки, – до 0,07 Бк
полония-210. Беккерель (Бк) – это единица радиоактивности.
Материалы, применяемые в строительстве, также могут содержать радиоактивные
вещества. Значительную дозу облучения человек получает с вдыхаемым воздухом,
находясь длительное время в замкнутых непроветриваемых помещениях. Наибольший вклад вносит радиоактивный газ – радон. Наиболее опасным из изотопов радона
является альфаизлучатель радон-222. Просачиваясь через фундамент и пол из грунта
или высвобождаясь из материалов, использованных при строительстве дома, радон
накапливается в подвалах, ванных комнатах, кухнях. Если полы в домах со щелями, а
вентиляция помещения слабая, то в некоторых домах индивидуальные дозы на легкие
могут доходить до явно угрожающих уровней (даже до 1000 бэр/год). Не случайно, что
во многих странах мира уже около 10 лет ведется работа по выявлению и оздоровлению таких домов. В Санкт-Петербурге данная деятельность ведется в рамках городских
программ «Радиация» и «Радон», предполагающей радонометрическое обследование
территорий, зданий, проведение радонозащитных мероприятий. На основе результатов
реализации указанных программ и составлен первый радиационно-гигиенический паспорт территории Санкт-Петербурга.
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Что такое шум и каковы источники шума
в городе?
Город наполнен множеством звуков, разнообразных по своему происхождению. Это
природные, техногенные, речевые и музыкальные звуки. В современном городе преобладают
техногенные звуки – транспортные, производственные, бытовые; природные (естественные
звуки) практически отсутствуют.
Бурный расцвет научно-технического прогресса сопровождается интенсивным шумовым
(акустическим) загрязнением окружающей среды на производстве, в транспорте, и даже в
наших жилищах. Шум, по образному выражению А. Белла (1966), стал «общественным бедствием и опасностью для физического и психического здоровья населения».
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Под шумом понимается беспорядочное сочетание разных по силе и частоте звуков. С физической точки зрения он
представляет собой механические колебания воздушной среды.
Сила (или интенсивность) звука измеряется в децибелах (дБ). Получить общее представление о силе звука от разных источников можно на следующих примерах: шепот на расстоянии – 40 дБ; речь средней громкости на расстоянии 1м – 60–70 дБ; колокол «громкого
боя» на расстоянии 1м – 120 дБ; работа судового дизеля на расстоянии 1м – 100–120 дБ.
Шум воздействует на кровообращение, центральную нервную систему, создает напряжение в организме, вызывает агрессивность, нарушение сна. Шум приводит к затруднению
общения между людьми, к раздражению. Длительно действующий шум на уровне 85—90 дБ и
выше опасен и может привести к потере слуха.
Единицей измерения частоты звука является герц (Гц) – одно колебание в секунду.
Человеческое ухо воспринимает звуки в области частот от 16 до 20 000 Гц. Частотный
спектр звуков, которые может улавливать человеческое ухо, ограничен диапазоном
от 20 до 20 000Гц. Он несет основную информацию об окружающем мире и обеспечи+
вает наше общение. Не слышимые ухом звуки (инфразвук – ниже 20 Гц, ультразвук – выше
20 000 Гц) при совпадении с частотой колебания того или иного внутреннего органа (мозга,
сердца) могут вызывать изменения его деятельности. Эти изменения могут сопровождаться специфическими психическими переживаниями – радостью, удовольствием или
тревогой, страхом, отчаянием.
В последние годы все большее значение приобретает проблема инфразвука, который
сравнительно мало изучен, особенно с медицинской точки зрения. Установлено, что влияние ультразвука на организм человека может вызывать ярко выраженную реакцию: постоянное чувство недомогания, сильное чувство страха, учащенное сердцебиение, боли во внутренних органах и другие симптомы.
Основными естественными источниками инфразвука являются ураганы и штормы,
сильный ветер над гористой местностью, извержения вулканов, штормы, грозы, сейсмические явления. В среднем постоянный инфразвуковой фон на земной поверхности составляет
около 35–40 дБ при частотах от 0,02 до 1,00 Гц. В городских условиях одним их основных
естественных источников инфразвука является ветер, даже при отсутствии движения транспорта. Так, например, если в квартире на 16-м этаже высотного здания отмечаются уровни
инфразвука не более 90 дБ, то в сильно ветреную погоду (штормовые условия) его уровни
могут достигать 118 дБ.
Мощным источником шума и инфразвука техногенного происхождения является современная техника: транспортные средства от легковых автомобилей до реактивных самолетов, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, другие механизмы (насосы,
компрессоры и т. п.).
Центр Госсанэпиднадзора в Санкт-Петербурге систематически проводит мониторинг
транспортного шума на основных магистралях города. Сотрудников этой службы, оснащенных специальными приборами для замера шума – шумомерами можно увидеть на улицах нашего города. От них зависит, какие условия создает городская симфония для петербуржцев – комфортные, благоприятные для труда и отдыха или наоборот. Следует отме+
тить, что в 2003 г. количество городского населения, проживающего в домах, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам по транспортному шуму, превышало 50%.
Есть резервы для дальнейшей работы в этом направлении!
Среди эффективных приемов уменьшения шумового загрязнения в городских условиях используют зеленые насаждения и экранирование источников шума.
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Каковы источники вибрации в городе?
Вибрация в отличие от звука, передающегося через воздушную среду, распространяется через грунт и строительные конструкции. Вибрации воспринимаются всем телом
или отдельными его частями.

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ САНКТПЕТЕРБУРГА

К превышению допустимых уровней вибрации может приводить капитальное строительство, движение железнодорожного транспорта и трамваев. Также источниками вибрации являются мощные компрессоры и штамповочные устройства, лифтовое оборудование,
насосы, мусоропроводы и др.
Результаты социологических опросов жителей микрорайонов, расположенных вблизи
источников вибрации, показали, что вибрация, распространяющаяся в жилые здания, вызывает негативные реакции – от легкого беспокойства до сильного раздражения.
Наиболее эффективным способом защиты жилых зданий, расположенных в зоне воздействия источников вибрации, являются мероприятия по изоляции источников колебаний.

Является ли воздействие
электромагнитного излучения (ЭМИ)
на живую природу
экологической проблемой?
Любые перемещения заряженных частиц и электронов сопровождаются возникновением электромагнитных полей (ЭМП).
Основными источниками антропогенных ЭМП являются практически все устройства,
генерирующие, передающие и использующие электрическую энергию, начиная от атомной
электростанции и кончая бытовыми приборами.
Таблица 6

Источник ЭМП

Объект
воздействия

Напряженность
электрического
поля, В/м

Напряженность
магнитного
поля, А/м

Частота, Гц

Безопасное
расстояние от
источника, м

1. Линии электропередач (ЛЭП), 330кВ

Жилая застройка

1000

2,5

0–3000

200

2. Монитор с электронно-лучевой
трубкой

Человек

25

0,25

5–2000

0,5

3. Телевизор

Человек

100

0,25

5–2000

1,2

4. Стиральная машина

Человек

100

0,25

50

0,2

5. Холодильник

Человек

100

0,05

50

0,1

6. Пылесос

Человек

16

0,25

50

0,05
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Источниками низкочастотных электромагнитных колебаний являются воздушные линии электропередач (ЛЭП)
и электротранспорт. Электромагнитные колебания высокой
частоты используются во многих отраслях промышленности,
например, в металлургии, машиностроении и др. Персональные компьютеры, бытовые СВЧ-печи, переносные радиотелефоны также источники электромагнитных полей. Интересно
отметить, что учеными доказано сильное воздействие ЛЭП
на насекомых – они не могут находиться в зоне их влияния.
ЛЭП, проходящие через реки, сильно изменяют традиционные
пути рыб на нерест. Медицинские исследования показывают,
что заболевание раком и лейкемией у детей, проживающих
вблизи высоковольтных линий электропередач встречается
чаще. Интенсивность воздействия ЭМП на население зависит
от частотного диапазона электромагнитного излучения и не
должно превышать предельнодопустимых значений, приведенных в таблице 7.

Поднимите голову и вы увидите,
что над нами огромное количество проводов и антен

Таблица 7
Предельнодопустимые значения ЭМИ

Предельно допустимые значения в диапазоне частот, В/м
Объект
30 кГц — 3 МГц

3 МГц — 30 МГц

30 МГц — 300 МГц

300 МГц — 300 ГГц

Селибетная
территория

15

10

3

3

Помещения
общественные,
административные,
производственных
зданий

15

10

3

3

Помещения жилых
зданий, гостиниц,
дошкольных
и средних
образовательных
учреждений,
лечебнопрофилактических
учреждений
стационарного типа,
интернатов

10

7

2

2

Органы Госсанэпиднадзора регулярно проводят измерения ЭМИ. И, к нашей радости,
а может быть, и удивлению, можно отметить, что за последние годы сверхнормативного
влияния источников ЭМИ на население Санкт-Петербурга и окружающую среду не
обнаружено.
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II. ЭВОЛЮЦИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
В ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Места и местности… действуют на нас
как живые существа, и мы вступаем с ними
в самую глубокую и удовлетворяющую нас дружбу.

Вернон Ли
Для постижения души города нужно охватить одним взглядом
весь его облик в природной раме окрестностей…
Природа словно входит в город,
а город бросает свой отблеск на окружающий пейзаж.

Н. П. Анциферов
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Чем городская среда отличается от природной и
почему каждый город по-своему уникален?
Город создается человеком, который сам выбирает место, строит город по своим замыслам,
изменяет окружающую природу и создает нечто новое – городскую среду. Она, как правило,
совсем не похожа на природное окружение, но в ней живет половина населения земли. Она
занимает только 2% площади суши, но потребляет 3/4 мировых ресурсов.
В любом городе есть жилые дома, предприятия, учреждения, дороги, технические системы
(например, канализация), транспорт, зеленые уголки для отдыха и др. Все это составляет
инфраструктуру (от лат. infra – под и structura – строение) города.
Городская среда изменяет не только природную среду, но и образ жизни людей, их
потребности, быт и культуру.
Каждый город уникален, он имеет свое лицо, свои особые черты. «Прошлое, просвечивая
сквозь настоящее, углубляет наше восприятие, делает его более острым и чутким…» – так
образно сказал о нашем городе большой знаток и почитатель Петербурга литературовед
Николай Павлович Анциферов (1889–1958).
Более 300 лет красуется на берегах Невы град Петров.
Для европейского города это юный возраст, но за это время сменилось больше девяти
поколений людей. Эхо великой истории нашего города отразилось во всем: в измененной
природе, в каждой улочке, в каждом дворе.
История создания и развития города – это увлекательное и поучительное путешествие во
времени.
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Почему Санкт-Петербург был основан
именно на этом месте?
Земли, на которых расположен сегодня Санкт-Петербург, издавна были заселены.
Уже 10 тыс. лет назад на территории края жили люди. Примерно 1,2 тыс. лет назад на
берегах Невы и ее притоков поселились водь, чудь, ижора и другие финно-угорские племена.
Около 1 тыс. лет назад пришли сюда из Великого Новгорода славяне. Почти 700 лет, с Х по
XVII век, входила эта земля в Новгородские владения.
Через Невские земли проходили важные торговые пути.
Они связывали Европу с восточными странами, а Русь – с греками, болгарами, хазарами, персами.
Именно из-за своего важного географического положения
невские берега были ареной многолетней борьбы со шведами.
Осенью 1702 г. русскими войсками была взята крепость
Нотебург в истоке Невы. Петр дал ей новое название – Шлиссельбург – «ключ-город» к морю. А мае 1703 г. – крепость
Ниеншанц (Канцы), находившаяся в устье реки Охты.
На военном совете долго раздумывали, «тот ли конец крепить или иное место удобнее искать, понеже оный мал, далеко
от моря и место не гораздо крепко от натуры». Наконец порешили: «Искать нового места». Вскоре и было «найдено тому
удобное место – остров, который назывался Jennisaari (то
есть Заячий остров). Здесь в 16-й день мая была заложена
крепость и названа Санкт-Петербург. Так сказано об основании Санкт-Петербурга в отредактированном Петром журнале «Поденной записке».
Город Ниен с окрестностями на 2 часа пути.
Вычертил Абрахам Кроньиорт барон Королевского Величества
Эта дата — 16 мая 1703 г. (27 мая по новому стилю)
Швеции, 1698 г.
считается днем рождения нашего города.

Какие особенности природной среды
способствовали и препятствовали строительству
нового города?
Природа неохотно отдавала человеку свои покрытые лесами, заболоченные земли.
«Невские берега... нелюбимы природой, – писал пораженный скудостью края иноземец. – Берега Невы болотисты, заросли дикими деревьями, преимущественно березой:
там не растет ничего для пропитания человека и трудно прокормить домашних животных.
На 100 верст... нет даже камня, пригодного для строительства и мощения. Камни приходится
возить издалека».
Не зреет хлеб на той земле сырой.
Здесь ветер, мгла и слякоть постоянно,
И небо шлет лишь холод или зной...
А. Мицкевич
...Болото,
Земля ли, иль море, иль лужа.
Б. Пастернак

72

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА САНКТПЕТЕРБУРГА

ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Так писали поэты об этой земле.
На болотистых землях трудно было что-то построить. По тому времени строительство было грандиозным: забито 40 тыс. свай, насыпано 250 тыс. м3 земли. В первые годы на
строительстве крепости было занято 20 тыс. человек. Затем по царскому указу велено было
присылать по 40 тыс. ежегодно. Строительные материалы подвозились на 205 судах, которые
разгружались 75 тыс. грузчиков.
Сейчас удивительно читать в «Поденной записке», что в начале мая 1703 г. в Неве лодки
«поплыли тихою греблею возле Васильевского острова под стеною онаго леса».
Задымились костры, зазвенели топоры, которые быстро оголили невские берега.
Петр строил не просто город, он строил новую столицу. Здесь был простор, полная свобода творчества.
Петр воплотил в Петербурге свои мечты о мире разумности и регулярности. Улицы смыкались в «один горизонт» – в непрерывные линии. Дома могли быть только нескольких
типов, их чертежи утверждались архитекторами. Царские указы регламентировали буквально
все: высоту дымовых труб, цвет заборов, высоту потолков, количество балясин на крыльце,
размеры прудов и бань.
Новый город не просто строился и рос, он буквально отвоевывал у природы ее земли.
Петр I не знал о разрушительных наводнениях, которые станут угрозой для юного города.
Он, по-видимому, рассчитывал, что Ладожское озеро – вполне надежный регулятор стока
реки Невы. Девять наводнений, которые обрушились на Петербург еще при жизни Петра,
немало его озадачили.
Самое первое наводнение в истории Петербурга произошло через три месяца после
его основания – в августе 1703 г. Вода поднялась на 2,5 метра. Деревянные дома снесло,
смыло материалы, предназначавшиеся для строительства Петропавловской крепости. Люди
спасались на деревьях. Удивительно для новых поселенцев было то, что разлив реки случился
в конце лета. Петра этот природное бедствие подтолкнуло к разработке способов защиты от
наводнения.
Началось наращивание и укрепление берегов. Приступили к рытью каналов. Предполагалось, что именно они примут избыток воды. Каналы служили и другим целям. Одни из
них были прорыты для обводнения, и вода использовалась при пожарах. Другие разделяли
городскую застройку, окружали дворцовые территории или буяны (искусственные островки,
занятые складами горючих материалов). Эти каналы служили также своего рода затонами –
местами зимней стоянки судов.
Произведением градостроительного искусства является комплекс гранитно-чугунных
набережных и мостов Санкт-Петербурга, который возводился в течение трех веков. Все эти
работы рассматривались как важное государственное дело.

Как заботились об охране окружающей среды
первые строители Санкт-Петербурга?
Было бы ошибкой считать, что человек просто разрушал природу.
С именем Петра I связан новый этап в истории охраны природы. Эта деятельность приобрела значительный размах и государственные масштабы. Многие указы Петра способствовали сохранению и улучшению природной среды, разумному использованию природных
ресурсов.
По указу 1701 г. расчистка леса под пашни и покосы разрешалась только в 30 верстах от
берегов рек, удобных для сплава леса. Указ 1703 г. запрещал вырубку деревьев у больших рек
и на 20 верст – от малых. С именем Петра I связано понятие о водоохранных лесах, в которых
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не допускалась не только вырубка, но и выпас скота. Для охраны таких лесов учреждалась
специальная стража.
В последующих распоряжениях царя ограничивалась рубка сосновых лесов в окрестнос тях Петербурга, по берегам Невы, в Новгородском, Старорусском, Торопецком
уездах.
Известны указы о запрещении охоты вокруг Санкт-Петербурга и Москвы, о
ре гули рова нии рыболовства.
Была категорически запрещена любая самовольная порубка деревьев.
Вдоль основных магистралей города производились специальные посадки.
Петр издал также строжайшие указы о загрязнении Невы, других
рек, каналов и Финского залива. Категорически запрещалось сбрасывать в открытые водоемы мусор, стирать и полоскать белье.
К нарушителям применялись жесткие меры:
«Во время чищения кораблей и починки оных всякий
сор должно вывозить, дабы ничего на дно не попало, а кто
из своих то учинит сам, то ежели офицер – за всякую
лопату copy первый раз лишается жалованья, а второй – полгода, за третий оштрафован отнятием
чина и записан в рядовые. Рядовых за первый
раз — бить кнутом, за второй – по три дня, за
третий послать на каторжные работы. Петр».

Что было сделано для благоустройства городской
среды в петровские времена?
Петербург рос очень быстро. Первые постройки мало чем отличались от деревянных изб и
быстро заменялись новыми.
В 1714 г. Петр I повелел возводить в Санкт-Петербурге только каменные здания, чтобы
избежать пожаров. Они должны были смотреть окнами на улицу, окрашивались в яркий цвет,
фасады украшались окна, наличниками, балконами, лепниной и др. Появились и прекрасные
дворцы знати. Каждый из них обязательно окружался садом.
Элементы озеленения в виде садов, парков, скверов, бульваров
украшали молодой город.
Одно из первых в нашем городе уникальных творений
садово-паркового искусства – это Летний сад. «Сад сей насажен самим Петром Великим в 1711 году, и принадлежал
к Летнему дворцу, от коего, вероятно, получил и название…
Сад сей разведен в Голландском вкусе, что должно заключить
из прямых линий, пересекаемых тупыми и острыми углами»
(П. Свиньин, 1817).
Идея всей планировки принадлежала самому Петру I.
Первый период строительства длился с 1704 по 1711 г. В саду
устраивались фонтаны, устанавливалась скульптура, была
построена оранжерея.
Летний дворец и Летний сад при
Каждый домовладелец должен был замостить дорогу
Петре Великом
перед домом, разбить сад.
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Первые указы о благоустройстве и соблюдении чистоты улиц появились также в петровское время. Указ от 18 июня 1718 г. предписывал всем горожанам мостить камнем территорию
перед своим двором, причем не как попало, а «как показано от мастеров». В указе от 3 сентября
1718 г. говорилось, что все жители должны рано утром, пока на улицах мало людей, убирать
сор с улицы напротив своего двора, ставить на место выпавшие булыжники. За невыполнение
указа брали «по две деньги с сажени в ширину двора» в качестве штрафа.
Такими мерами Петр добился чистоты на улицах. К концу его правления большую часть
улиц или замостили камнем или покрыли деревянными настилами, свойственными северорусским городам.
Одновременно со строительством Петербурга в первой половине XVIII в. строились
летние царские резиденции в окрестностях столицы. В 1714–1725 гг. были сооружены
дворцы в Царском Селе (г. Пушкин), Петергофе, Ораниенбауме (г. Ломоносов), Стрельне.
Около дворцов создавались парки с прудами, каналами и фонтанами. Они положили начало
замечательным дворцово-парковым ансамблям в пригородах Петербурга.
Каждый новый монарх, члены его семьи и приближенные ко двору желали иметь свои
дворцы и парки в пригородах столицы. Поэтому они были значительно богаче и разнообразнее, чем под Москвой, не говоря уже о других российских городах. В Петербурге дворцовопарковые ансамбли стали важными участниками повседневной жизни города и играли существенную роль в развитии его культуры.
Уже в 20-е гг. XVIII столетия Санкт-Петербург начал развиваться как крупный промышленный центр. Первым промышленным предприятием в городе стала Адмиралтейская верфь,
а вторым – пушечный литейный двор (располагался там, где сегодня въезд на Литейный
мост на левом берегу Невы). Кроме строителей, корабелов, пушкарей, пороходелов в городе
работали ремесленники сорока четырех специальностей. Открылись мануфактуры: шпалерные, бумажные, шелковые, кожевенные; заводы: стекольный, сахарный, пивоваренный,
кирпичный, свечной и др.
С самого основания Петербург стал важной транспортной артерией России и крупным
портом.
Крупные производства, такие как судоверфи, литейные, оружейные, пороховые заводы,
строились на окраинах города или за его пределами.
К концу царствования Петра I, в 1725 г., в городе уже насчитывалось 90 тыс. жителей.

Как изменялась городская среда
в XVIII–XIX вв.
Водоснабжение населения – необходимое условие жизни любого города.
Первым открытым водопроводом Петербурга был Лиговский канал, который прорыли в
1718–1721 гг. от речки Лиговки для подачи воды к Летнему саду.
В 1727 г. на Исаакиевской площади поставили первую в городе «водоливную машину»
(водокачку). За пользование приспособлением горожане платили деньги. Но и сюда могли
приходить за водой только люди, жившие поблизости.
В 1739 г. в Петербурге было проложено несколько подземных линий водопровода.
В бревнах, толщиной около 15 см просверливали отверстия и использовали их в качестве водопроводных труб.
Однако большая часть населения еще почти 150 лет брала воду прямо из рек и каналов.
В удаленных от водных артерий местах жители рыли колодцы.
После смерти Петра I город пережил несколько трудных периодов, но продолжал развиваться.
При Екатерине II, в 1770 году в центре города появились первые канализационные трубы.
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По центру проезжей части Невского проспекта и других улиц были проложены трубы, выложенные кирпичом. По ним дождевая вода отводилась в реки и каналы. Эта канализация не
предназначалась для слива нечистот.
К концу XVIII в. население Петербурга превысило уже 210 тыс. человек, насчитывалось
более 120 улиц и переулков, на которых стояло свыше 3,3 тыс. домов.
В XIX в., особенно во второй его половине, начался быстрый рост численности населения.
Это было связано с промышленной революцией, захватившей Петербург. Город значительно
расширил свои границы. Районы, которые были когда-то благополучными зелеными пригородами с полусельским укладом жизни, очутились в городской черте.
Крупные промышленные предприятия, разрастаясь, все больше загрязняли атмосферу,
реки. Великий русский поэт Н. А. Некрасов так описывает рабочую окраину Санкт-Петербурга XIX в.:
Свечерело. В предместиях дальних,
Где как черные змеи летят
Клубы дыма из труб колоссальных,
Где сплошными огнями горят
Красных фабрик громадные стены,
окаймляя столицу кругом…

Петербургский двор.
Художник
М. В. Добужинский
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Изменилась ситуация и в центре города.
Резкое увеличение стоимости земельных участков привело к массовому уничтожению
зеленых зон внутри города и уплотнению городской застройки. Деревянные постройки сносились, и на их месте появлялись 4–6-этажные доходные дома с замкнутыми дворами-колодцами. По остроумному замечанию А. И. Герцена, «в Москве дом окружен двором, а в Петербурге – двор домом!»
Известный историк города Г. Лукомский не без оснований утверждал, что вторая половина XIX в. – это «эпоха безразличия к городу св. Петра… Многие реликвии старины и искусства близки к разрушению, некоторые погибают, а иных уж нет. Причина этого бедствия –
беспощадно новая струя жизни с ее современными строительными потребностями в доходных домах…».
К сожалению, о «беспощадно новой струе жизни» можно говорить и сегодня – более ста
лет спустя.
Жизнь большого города невозможна без массового пассажирского транспорта. В средине XIX в. на смену привычным конным экипажам стали приходить конки – конно-железные дороги. По рельсовой колее на конной тяге передвигались вагоны – предшественники
трамвая. Этот вид транспорта нельзя признать вполне экологически чистым: на рельсах
часто появлялся конский навоз. К концу XIX в. протяженность рельсовых путей составляла
157 км.
Серьезной проблемой для растущего города вновь становится проблема питьевой воды.
В 1863 г. вступил в действие первый коммерческий водопровод, который снабжал водой
значительную часть Петербурга. Любопытно, как определялась мощность нового водопровода. Для расчета была принята норма – три с половиной ведра в сутки на каждого жителя. Сегодня на каждого горожанина в сутки расходуется почти в 9 раз больше воды!
Водопроводная станция была построена напротив Таврического сада. В этом историческом здании в 2002 г. был открыт Музей воды.
К 1879 г. отдельные водопроводы начали снабжать водой из Невы Петроградскую и Выборгскую стороны, а также Васильевский остров. В 1893 г. начал функционировать городской
водопровод. Но проблема питьевой воды для города не была решена: ее качество оставалось
крайне низким.
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Из-за дороговизны транспорта из города не вывозились твердые отходы. Они складировались непосредственно в городской черте – на Карповке, в Гавани, на Московском шоссе и в
других местах. Со временем это приводило к загрязнению почвы и подземных вод.
В этом же веке домовладельцы приспособились экономить на вывозе нечистот из выгребных ям туалетов. Они поступали просто. Несмотря на запрет, подсоединяли к уличным канализационным трубам домовые и успешно превращали водные протоки города в открытую
канализацию.
Большинство петербуржцев жили в антисанитарных условиях: жилье было очень тесным, плохо проветривалось и отапливалось, не имело канализации, а часто и водопровода. Не
способствовала улучшению качества городской среды и петербургская погода с ее высокой
влажностью и недостатком солнечного света.
М.И. Пыляев так описывает петербуржца конца XIX в.: «...Анемичная жена, золотушные и рахитичные дети – явление в нашей столице заурядное, наконец, сам переутомленный труженик-отец остается по необходимости без лечения. Чистый дачный воздух... не
способен один восстановить надорванное здоровье. И вот осенью средние петербуржские
семьи плетутся обратно в столицу, не успев запастись новыми силами для борьбы с духотой
присутственных мест, контор, торговых заведений, со школьным переутомлением, с теснотою
и негигиеничностью мелких городских квартир, дорожающих к тому же из года в год...»
Более поэтично, но с не меньшей болью говорит о петербуржцах того времени известный
русский поэт Константин Бальмонт:
В мучительно-тесных громадах домов
Живут некрасивые бледные люди,
Окованы памятью выцветших слов,
Забывши о творческом чуде.
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Таким образом, к концу XIX в. в Санкт-Петербурге сложилась крайне неблагоприятная
экологическая обстановка.

Какие проблемы городской среды обострялись и
решались в XX в.?
XX в. оказался для нашего города веком испытаний и перемен. Он богат событиями, и
некоторые из них стали переломными для всей страны и для нашего города.
Первая мировая война (1914), бури революционных
событий 1917 г. и Гражданская война привели к тому, что
город просто старался выжить. Владимир Набоков так писал
о Петрограде 1921 г.:
Так вот он, прежний чародей,
Глядевший вдаль холодным взором
И гордый гулом и простором
Своих волшебных площадей.
Теперь же, падший властелин,
Он умер, скорбен и один...
В начале XX в. Петербург занимал первое место по
смертности населении не только среди крупных городов
Российской империи, но и среди европейских столиц.

Зимний дворец.
Художник П. А. Шилинговский.
1923 г.
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Ежегодно умирало около 300 человек на 10 000 жителей. Для сравнения: в то же время в
Лондоне, Париже и Вене смертность составляла 190 человек на 10 000, а в других столицах
и того меньше. Примерно пятая часть умирала от чахотки (туберкулеза), столько же – от
желудочно-кишечных расстройств и 18% от кори, дифтерита, тифа. Причиной высокой смертности в Петербурге были в первую очередь антисанитарные условия. Приезжавшие из других
областей люди часто не могли приспособиться к холодному, влажному климату. Чаще других
среди горожан умирали дети.
После эпидемии холеры в 1911 г. правительство приняло закон о принудительном оздоровлении городов. Речь в первую очередь шла об улучшении условий, в которых жили люди.
Для решения этой проблемы Петербургская городская дума создала Подготовительную
комиссию о способах удаления нечистот и фекалий. По ее поручению инженер К. Грибоедов
разработал проект фекалепровода. Предполагалось построить в разных частях города
бетонные подземные резервуары, в которые свозились бы фекалии в герметичных бочках.
После заполнения фекалиеприемника его содержимое сжатым воздухом отправляется в
сторону моря или свалки. Фекалиеприемник в городе успели построить только один – на
Васильевском острове.
В XX в. Санкт-Петербург продолжал развиваться как крупный промышленный, научный, культурный, административный центр. Это привело к решению ряда серьезных проблем, в том числе и экологических через увеличение жилищного строительства, обеспечение водоснабжения и канализации, озеленение городской территории, улучшение условий
труда.
В годы советской власти произошли большие изменения в общественном устройстве и
жизни практически всех людей.
Декретами «О земле» (1917), «О социацизации земли» (1918), «О лесах» (1918),
«О недрах земли» (1920) и первой советской Конституцией (1918) было отменено право
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собственности на землю, ее недра, воды и леса. Природные богатства были объявлены общенародным достоянием. В Конституции, принятой в 1936 г., были объявлены государственной
собственностью и всенародным достоянием также все промышленные и крупные сельскохозяйственные предприятия, жилищный фонд в городах.
Начался процесс ускоренного промышленного развития (индустриализации). Вся промышленность была переведена на рельсы планового ведения хозяйства. Темпы роста производства были очень высокими. На заводах начали создаваться новые для страны виды техники: турбины, электродвигатели и дизели, тракторы, легковые автомобили, новые типы
судов и др. Развивалась химическая промышленность по производству каучуков, красителей.
К 1940 г. объем производства в 1,5 раза превысил уровень производства в дореволюционной
России.
После Великой Отечественной войны довоенный уровень производства был превышен
уже к 1950 г. В 1960-е гг. в городе появились первые производственные объединения: «Электросила», «Оптико-механическое объединение» (ЛОМО), «Светлана». Позднее были созданы научно-производственные объединения «Позитрон», «Буревестник» и др.
Промышленный рост положительно отразился на качестве жизни людей. Одними из
главных достижений того времени были экономическая и социальная стабильность и уверенность людей в завтрашнем дне. Активно развивались другие сферы жизнедеятельности: наука,
образование, культура.
Но оказалось, что невозможно без оглядки идти вперед. Надо смотреть, что ты оставляешь
позади. Промышленность города стала оказывать отрицательное влияние на экологическое
состояние городской среды. Назовем только несколько причин:
• высокий уровень концентрации производства, который в конце 80-х гг. в два раза превышал средний показатель по стране;
• развитие производств, связанных с большим потреблением воды и значительное антро-
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погенное загрязнение водной системы;
• неэффективное использование сырья и образование огромных масс отходов;
• отсутствие на предприятиях очистки сточных вод и фильтров для газообразных загрязнителей.
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Рис. 8. Рост численности городского населения Санкт-Петербурга

С работы человек возвращается домой. Поговорка гласит: «Мой дом – моя крепость».
Качественное жилье – одно из необходимых условий качественной жизни.
С началом индустриализации из разоренных деревень в город потянулись люди. Тысячи
рабочих семей из трущоб городских окраин переселялись в квартиры центральных районов
Петрограда. Так появились коммунальные квартиры, которые на многие годы стали одной из
наиболее острых проблем города. Эта проблема не решена до сих пор.
Новое жилищное строительство началось в 20-е гг. XX в. Было принято решение строить
жилье в рабочих районах, расположенных рядом с фабриками и заводами.
В средине 50-х гг. была поставлена простая задача – построить быстро дешевое жилье. Эту
проблему удалось частично решить.
К сожалению, принцип «каждому по потребностям» сыграл с нами злую шутку. То, что
стоит дешево, – не ценится. О вопросах ресурсосбережения – экономии воды, газа, электроэнергии – горожане практически не задумывались. Город потреблял ресурсов намного
больше, чем в других развитых странах. Сложилась традиция расточительного потребления
ресурсов со стороны населения. Но «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Именно
в такую «мышеловку» мы попали сами. Средств на ремонт жилья, водопроводных, тепло- и
газосетей становилось все меньше. В итоге к концу 80-х гг. резко ухудшилось их техническое
состояние.
С начала XX в., особенно после окончания Гражданской войны, стал активно развиваться трамвайный транспорт, который работал даже в годы блокады Ленинграда. Появились
первые автобусы (1907), а несколько позже – троллейбусы (1936). 15 ноября 1955 г. прозвучал
первый гудок экспресса метрополитена. Сегодня удобным и быстрым видом общественного
транспорта являются обычные и маршрутные такси. Самый многочисленный вид транспорта
сегодня – личные автомобили. Транспорт – это не только средство передвижения, но и новые
экологические проблемы: загрязнение воздуха, шум, вибрация.
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Водоснабжение и канализация – важнейшие отрасли инфраструктуры города. Сегодня
они входят в состав государственного унитарного предприятия (ГУП) «Водоканал СанктПетербурга». В XX в. вступили в строй Петроградская, Южная (1933), Волковская (1964),
Северная (1971) водопроводные станции. Одна из проблем современного водопровода – это
изношенность труб, особенно в центральных районах.
Городская канализация собирает загрязненные воды от жилых кварталов, промышленных и других предприятий, очищает их и сбрасывает в водоемы. В советское время был разработан новый проект канализации. Ее строительство велось 10 лет и стало самым крупным
предвоенным проектом в этой области. С 1960-х гг. началась разработка новой Генеральной
схемы канализации города. К концу 80-х гг. эта важная сеть охватывала город и пригороды.
Канализация до сих пор нуждается в постоянном усовершенствовании.
До конца 70-х гг. в городе не было общегородских очистных сооружений сточных вод.
Их последовательно строили на о. Белом (1972), в Красносельском районе (1978), западнее
пос. Ольгино (1987).
Разнообразные отходы, которые образуются в наших домах, в магазинах, больницах, на
промышленных предприятиях и стройках – еще одна городская проблема.
Практически два с половиной столетия наш город, население и потребление в котором
постоянно возрастали, вывозил отходы на свалки. Позже они были названы полигонами.
В наследство от свалок прошлых столетий мы получили загрязненные участки городской территории. На территориях бывших свалок сегодня возводятся современные жилые кварталы.
В 1950-х гг. начался поиск новых путей избавления от отходов. В 1970 г. был построен
первый мусороперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге (МПБО-1), в 1994 г. – второй, а
в 1997–1999 гг. – три печи для сжигания осадков сточных вод.
Переработка и захоронение отходов – бытовых, промышленных, сельскохозяйственных,
ядовитых и радиоактивных – представляет серьезную проблему для города и региона.
В течение послевоенных лет проблемы городской среды частично решались, частично
замалчивались, аккумулировались и к концу 1980-х – началу 1990-х гг. вышли на одно из
первых мест.
Многие экологические проблемы городов связаны не только с процессом их быстрого
роста, но и с недостатками в управлении и планировании городским развитием.
Последние 15 лет – сложный период в российской истории. Происходит переход экономики от командно-распределительной системы к рыночным отношениям. Он неизбежно сопровождается обострением экономических и социальных проблем. Однако период активного
государственного строительства сопровождался не только разрушением, но и созиданием.
О состоянии окружающей среды нашего города в последние десятилетия подробно рассказано
в других главах этой книги.

Помогают ли законы в решении проблем
окружающей среды?
Что такое экологическое право?
Одной из основ благополучного и успешного существования любого общества являются
законы и их выполнение. В законах, указах, распоряжениях и др. устанавливаются нормы, в
соответствии с которыми должны действовать люди.
Любое законодательство обеспечивается системой мер ответственности. Вспомните
«драконовские» меры Петра I. И хотя сегодня нам не грозят порка или каторжные работы,
ответственность остается необходимым условием выполнения законов. За нарушения в
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сфере окружающей среды предусмотрены не только штрафы, административные наказания,
но и уголовная ответственность.
Законодательство в области охраны окружающей среды и здоровья человека имеет давнюю историю. Отдельные законы и указы издавались практически всеми правителями дореволюционной России. Но во времена промышленной революции, особенно в XX в., влияние на
природу становилось все более мощным. Природа сама не всегда могла залечивать нанесенные
ей раны. Проблема охраны окружающей среды стала жизненно важной.
В советское время жизнь общества регулировалась законами и постановлениями партии
и правительства. Многие из них предлагали меры по охране окружающей среды и здоровья
людей, например:
• о лечебных местностях общегосударственного значения (1919);
• об охране памятников природы, садов и парков (1920);
• о мерах к упорядочению лесного хозяйства (1928);
• о регулировании рыболовства и охране рыбных запасов (1935);
• о едином государственном учете земельного фонда (1954);
• о мерах по упорядочению использования и охраны водных ресурсов СССР (1960);
• об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов (1972);
• о мерах по снижению шума на промышленных предприятиях, в городах и других
населенных пунктах (1973).
С конца 50-х гг. был принят ряд важных для охраны окружающей среды законов:
• об охране природы (с 1957 по 1960 г. в ряде республик СССР, в том числе в РСФСР);
• основы земельного законодательства (1968); законодательства о здравоохранении (1969);
водного законодательства (1970);
• законы об охране атмосферного воздуха (1980) и об охране и использовании животного
мира (1980).
К концу 80-х гг. закон «Об охране природы в РСФСР» (1960) устарел. В 1991 г. был
принят закон, который в большей степени отвечал потребностям современного общества.
Можно сказать, что сегодня на смену природоохранному законодательству пришло
экологическое право.
Экологическое право включает в себя законы, указы президента и правительства России,
законы и постановления местных органов власти. В новых условиях необходимо сочетать
правовые и экономические механизмы регулирования деятельности в области окружающей
среды.
В 1995 г. были приняты федеральные законы «Об экологической экспертизе», «Об
особо охраняемых природных территориях», в 1998 г. – закон «Об отходах производства
и потребления». С 1991 по 2004 г. были внесены изменения и дополнения в большинство
законов в области окружающей среды.
Современное российское экологическое право достаточно развито. Оно включает разные
законы и законодательные акты:
• законы в области общей охраны окружающей среды и ее отдельных компонентов (воздуха, вод, недр, земель, растений и животных);
• законы о рациональном использовании природных ресурсов;
• законы об обеспечении экологической безопасности и здоровья населения;
• законы об осуществлении экологического контроля за работой предприятий и экологической экспертизе (оценке влияния хозяйственной деятельности на окружающую
среду);
• законы об ограничении отрицательных воздействий деятельности человека на окружающую среду (отходов, газообразных и других загрязнителей);
• закон об особо охраняемых природных территориях.
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Основным законом Российской Федерации является Конституция. Статья 42 Конституции России закрепляет за
каждым человеком «право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Этот закон
имеет высшую юридическую силу. Статьи Конституции должны соблюдаться независимо от других законов, указов,
инструкций.

ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В 2002 г. вступил в силу новый базовый экологический закон России – «Об охране
окружающей среды». Прежде всего, он определяет принципы охраны окружающей среды:
• приоритет охраны жизни и здоровья человека;
• сочетание экономических и экологических интересов;
• рациональное использование природных ресурсов;
• гласность и открытость экологической информации и др.
Многие вопросы охраны природы и использования ресурсов регулируются международным экологическим правом. Экологическое право каждой страны неразрывно связано с международным правом.
Страны заключают между собой договоры, обязуясь выполнять установленные в них
правила. Часто такие договоры называют конвенциями (от лат. conventio – договор, соглашение). Конвенции заключаются по проблемам, которые важны для двух, нескольких или
многих стран. Например, это перенос загрязнений через государственные границы или охрана
животных, которые перемещаются (мигрируют) по территориям разных стран или являются
предметом торговли. Конвенции сначала разрабатываются учеными и дипломатами разных
стран, а затем утверждаются (ратифицируются) правительствами заинтересованных стран.
Активно такая международная работа началась сравнительно недавно. Большинство конвенций было принято со второй половины XX в. Приведем несколько примеров.
• 1946 г. Принят ряд международных Конвенций по регулированию рыболовного промысла.
• 1973 г. СССР и Япония заключили конвенцию об охране перелетных птиц и птиц, находящихся под угрозой исчезновения, а также мест их обитания.
• 1976 г. Конвенция об охране водно-болотных угодий, имеющих международное значение,
главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц.
• 1977 г. Конвенция о строгом ограничении торговли редкими видами животных и растений
и даже изделиями из них.
• 1992 г. Конвенция по охране биоразнообразия.
Особо скажем о Конвенции по охране морской природной среды района Балтийского
моря. Она была подписана в 1974 г. и вступила в силу после ее ратификации всеми странами
Балтийского региона в 1980 г. Большие изменения в Европе и в России в 1990-х гг. вызвали
необходимость пересмотра конвенции. Сегодня она известна как Хельсинкская конвенция
(подписана в 1992 г., ратифицирована в 2000 г.). Ее цель – защитить природную среду Балтийского моря, восстановить и сохранить экологический баланс и разумно использовать его природные ресурсы.
Россия – активный участник Комиссии по охране морской окружающей среды района
Балтийского моря (ХЕЛКОМ).
Одной из самых ярких и привлекательных идей конца XX в. является идея устойчивого
развития (Рио-де-Жанейро, 1992). Она была подхвачена большинством стран. Устойчивое
развитие – это улучшение качества жизни человека без угрозы для качества жизни будущих
поколений. Экономика должна удовлетворять нужды людей, но ее рост не должен выходить
за пределы экологических возможностей Земли.
Россия также поддержала идею устойчивого развития.
Европейская конференция по проблемам устойчивого развития городов приняла «Хартию
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устойчивого развития европейских городов» (Дания, 1994). Этот документ лежит в основе
подготовки городских программ перехода к устойчивому развитию.
В этом документе говорится, что:
— на уровне городов можно комплексно решать проблемы устойчивого развития;
— для каждого города надо искать свой путь перехода к устойчивому развитию;
— город не имеет право распространять свои проблемы на окружающее пространство. Любые
нерешенные городские проблемы могут стать региональными или государственными.
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III. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
И ЗДОРОВЬЕ ГОРОЖАН
Здоровье человека – счастье

Аристотель
Здоров будешь – все добудешь

Русская пословица

Что такое здоровье человека
и от чего оно зависит?
Бесспорно, что здоровье – богатство и ценность для каждого человека. Хорошее здоровье
позволяет активно жить, учиться и работать, создать полноценную семью, интересно отдыхать. Однако сказать точно, что такое «здоровье человека» достаточно сложно.
По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье – это такое состояние человека, которому
свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое, душевное и социальное
благополучие.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ГОРОЖАН

Общеизвестно, что сохранять здоровье нам в первую очередь помогает медицина.
Медики выделяют три уровня здоровья:
– здоровье отдельного человека (индивидуальное здоровье);
– здоровье малых социальных, этнических групп (семейное или групповое здоровье);
– здоровье всего населения, проживающего в городе или на другой территории
(популяционное здоровье).
Понятие «здоровый» всегда является условным. В первую очередь человек обращает
внимание на то, что у него «болит». Если боль, температура, кашель прошли, считается,
что человек здоров физически. Другие близкие между собой составляющие здоровья –
психическое (эмоциональное), социальное и душевное. Помимо физических недугов здоровый человек способен справляться со сложными обстоятельствами своей жизни, сохранять
хорошее настроение, успешно учиться или работать.
Влияние условий жизни на здоровье людей было замечено еще в глубокой древности. Но
лишь в XX в. человечество в полной мере осознало, что многие болезни связаны с загрязнением
атмосферы, плохим водоснабжением, недоброкачественными продуктами и др.
Город привлекает людей и, как правило, берет их в плен. Жизнь в городе имеет много
простых преимуществ: водопровод с горячей водой, канализацию, городской транспорт.
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Но есть у городской среды и другая сторона. Тысячи
людей и сотни автомашин на улицах, станки или компьютеры на работе, камень и бетон, шум и грязь вокруг нас.
Зададимся вопросом: полезно или вредно жить в городе?
Пользу или вред окружающей среды мы обычно определяем через наше здоровье. «У кого есть здоровье, есть и
надежда, а у кого есть надежда – есть все», – гласит арабская
пословица.
По данным ВОЗ, здоровье населения на 50% зависит от
образа жизни, на 20% – от качества окружающей среды, еще
на 20% – от наследственных особенностей организма и на
10% – от развития здравоохранения.
Проверить эти цифры невозможно и в этом нет необходимости. Но отдельные факторы городской среды имеют
существенное значение для нашего здоровья. О них надо
знать.

Каким образом и для чего
оценивается риск здоровью?
С первых шагов жизни наше сознание начинает оценивать риск здоровью. С возрастом накапливаются знания, и
мы представляем, что «полезно» и что «вредно» для нашего
здоровья.
Подобного рода оценка риска здоровью проводится и учеными.
Оценка риска здоровью – это новое направление исследований, цель которого – сохранить здоровье и безопасность людей. С помощью научных методов исследований определяют, какое количество людей подвергнется отрицательному воздействию факторов среды, через какое время оно наступит и в чем
будет проявляться. Как правило, это многолетние исследования, но они очень
важны для каждого человека и для всего общества.
Во-первых, если сравнить риск здоровью людей в разных городах, областях и
республиках страны, можно принять правильные решения по оздоровлению окружающей среды.
Во-вторых, такие исследования помогут определить цену здоровья и стоимость
ущерба здоровью. «Здоровье бесценно» – это бесспорная истина. Однако современные условия экономического развития России диктуют свои правила. Информация об ущербе для здоровья может быть очень полезной для защиты ваших прав
на здоровую окружающую среду. Напомним, что Конституция России закрепляет
за каждым человеком «право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением».
В-третьих, оценка риска здоровью поможет нам при выборе места жительства, строительства дачи, места отдыха.
Понятие «оценка риска здоровью» является достаточно новым. А вот слово «гигиена»
знакомо практически каждому человеку. Оно происходит от греческого слова hygieinos, что
переводится как «целебный, приносящий здоровье».
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Гигиена изучает влияние окружающей среды на здоровье человека. Ее задача – предупредить болезнь, создать благоприятные условия для жизни и работы людей. Говоря научным языком, это профилактическая медицина. Гигиена
разрабатывает санитарно-гигиенические нормы, которые должны выполняться для сохранения здоровья.
В нашей стране за их выполнением следит санитарно-эпидемиологическая служба. Из названия видно, что предупреждение эпидемий инфекционных болезней является еще одной из задач этой службы.

Санкт-Петербургский городской Центр санитарно-эпидемиологического надзора
регулярно оценивает состояние здоровья населения и влияние на него факторов окружающей
среды.

Как влияют на здоровье петербуржцев
химические загрязнители окружающей среды,
которые могут содержаться
в воздухе, воде, почве?
Свежий воздух – мечта каждого человека, но развитие современной промышленности и
транспорта так и оставляют его мечтой для огромного числа горожан. Несмотря на все усилия,
содержание загрязняющих веществ в атмосфере больших городов остается высоким.
Напомним основные загрязняющие примеси в атмосферном воздухе, это пыль,
диоксид азота, оксид углерода, аммиак, фенол, формальдегид, аммиак, хлористые и другие
соединения.
Учеными установлено, какие из загрязнителей атмосферы могут представлять наибольшую
опасность для здоровья (рис. 9). Для этого используется показатель – индекс неканцерогенной
активности, раскрывающий опасность возникновения нераковых заболеваний.
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Рис. 9. Индекс сравнительной неканцерогенной опасности основных загрязнителей атмосферы

Санитарно-эпидемиологическая службы города проводит постоянный контроль качества воздуха. Определение основных загрязнителей воздуха проводится в 49 точках, которые
расположены во всех районах города (в жилых массивах, зонах отдыха, на автомагистралях).
Всего за 2004 г. было взято и исследовано 89 075 проб по основным загрязнителям воздуха.
Выявлено что количество проб, превышающих ПДК, составляет 1,16%.
Одним из самых вредных загрязнителей атмосферы в Петербурге является пыль. Крупная пыль образуется при обработке камня, на строительных площадках, при проведении
ремонта. Эта пыль вызывает раздражение глаз, слезотечение, чихание и насморк. Может
также возникнуть воспаление дыхательных путей – бронхит. Более мелкая пыль, которая
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поднимается в воздух с дорог, тротуаров, газонов, может вызвать затруднение дыхания, воспаление легких и другие серьезные заболевания. Пыль может быть причиной
сильной аллергии, особенно весной.
Бороться с пылью под силу всем горожанам и каждому из нас. Достаточно мыть
и убирать дворы и дороги, не топтать газоны, озеленять пустыри, мыть колеса автомашин, работающих на стройке. Не надо забывать и о том, что «ваш дом – ваша
крепость». Регулярная уборка с помощью пылесоса и влажной тряпки квартиры и
лестниц помогут поддержать чистоту воздуха. При выполнении этих несложных
условий концентрация пыли может быть сокращена больше чем в 2 раза.
Отрицательно повлиять на здоровье горожан могут и другие загрязнители. Это,
в первую очередь, те вещества, которые образуются при сжигании разных видов
топлива – бензина, мазута, каменного угля и др. Среди них оксиды азота, углерода,
углеводороды.
Чистота — залог здоровья человека и
Напомним, что на сегодняшний день около 80% загрязняющих веществ в атмопамятников культуры и искуства
сферный воздух выбрасывает автотранспорт.
Автомашины выбрасывают загрязнители прямо у поверхности земли. Эти вещества
довольно быстро попадают в органы дыхания людей. Особенно страдают при этом дети.
Наиболее загрязненным является центр города. На крупных магистралях при возникновении «пробок» содержание
загрязняющих веществ может превышать ПДК в десятки раз.
Скоплению газов способствует также то, что в центре города
дома стоят плотно друг к другу. Это значительно ухудшает
рассеивание вредных веществ в атмосфере. Сильно загрязненным может быть воздух вдоль магистралей с интенсивным движением транспорта: пр. Стачек, Лиговского пр., наб. р. Фон3
танки, Гороховой ул., Загородного пр., международных трасс –
Киевского, Московского, Приморского, Выборгского шоссе.
Промышленные предприятия и котельные также выбрасывают загрязнители в воздух. Значительную долю в
загрязнение атмосферы вредными примесями вносит сжигание мусора в местах расположения рынков, в урнах, мусорных контейнерах. В итоге складывается суммарное загрязнение атмосферного воздуха.
Расчеты показывают, что около половины населения 12 из 46 наиболее крупных микрорайонов нашего города рискуют заболеть, вдыхая городской воздух.
Не может не порадовать тот факт, что за последние пять лет атмосферный воздух в нашем
городе стал чище. Уменьшилось количество проб воздуха, в которых загрязнители превышают ПДК. Если в 1999 г. таких проб было 3,85%, то в 2002 г. – 2,15%, а в 2004 г. – 1,16%.
В среднем по Российской Федерации пробы, в которых превышены нормы загрязнения атмосферного воздуха в 2002 г. составили 5,58%, а в Ленинградской области – 9,8% от общего
количества проб.
Волнует каждого из нас и другой вопрос: какую воду мы пьем?
Исследованиями качества воды и ее пригодности для питья занимаются специальные лаборатории Госсанэпиднадзора и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Если в воде содержатся
химические загрязнители или болезнетворные бактерии, она может вызвать заболевания.
Надо признать, что в Северной Венеции есть определенные сложности снабжения
населения доброкачественной питьевой водой. Речь идет о той воде, которая течет из наших
кранов.
К сожалению, из года в год вода в наших водоемах не становится лучше. В 11,1% взятых
проб воды обнаружены химические загрязнители, а в 71% – бактерии (2004). Не все из этих
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бактерий вызывают болезни, но в чистой воде их быть в таких
количествах не должно. Вывод простой и не утешительный
для нас: в реке Неве высокий уровень бактериального
загрязнения. Причина проста: в эту же реку попадают сточные
воды. Другие загрязнители, например нефтепродукты,
попадают в воду Невы и ее притоков при прохождении или
авариях катеров и судов. Остается актуальным вопрос о
переносе водозаборов в Ладожское озеро.
На водопроводных станциях вода проходит все стадии
очистки. На последнем этапе вода обеззараживается, то есть в
ней уничтожаются все микробы. К сожалению, на некоторых
станциях для этой цели многие годы использовали жидкий хлор. Хлор является химически активным веществом.
Санитарногигиенические мероприятия в городе — важное условие
Проходя по стальным трубам, хлорированная вода взаимосохранения здоровья людей
действует с железом. Чем дальше расположен дом, тем больше
растворенного железа попадает в воду. В домах, расположенных близко от водопроводных
станций, как правило, в воде наблюдалось высокое содержание самого хлора.
Другая опасность – это попадание в воду органических веществ через трещины и разрывы труб при авариях на водопроводе. При взаимодействии с хлором образуются токсичные
(ядовитые) вещества, которые могут навредить здоровью людей.
Почему же хлор длительное время использовался на станциях очистки воды? Во-первых,
из двух зол выбирается меньшее. Если в питьевой воде останутся бактерии, они неизбежно
станут причиной заболеваний людей. Могут возникнуть желудочно-кишечные расстройства
и более серьезные заболевания. Во-вторых, любые изменения требуют материальных затрат и времени. На Главной, Кронштадтской, Петродворцовой водопроводных станциях,
водопроводной станции «Корчмино» жидкий хлор был постепенно заменен на более безопасное вещество (гипохлорит натрия). В 2004 г. такая же замена проведена на остальных
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водопроводных станциях. На Главной водопроводной станции проводится дополнительное
обеззараживание воды с помощью ультрафиолетового облучения.
На выходе из водопроводных станций вода всегда соответствует требованиям санитарных
нормативов.
Почему же вода, вытекающая из наших кранов, может быть мутной, иметь ржавый оттенок,
иногда даже запах? Причина в плохом состоянии водопроводных труб. Кроме того, некоторые
участки водопровода никуда не ведут. Вода в таких тупиковых трубах становится не проточной и застаивается; в ней увеличивается количество загрязнителей, поступающих с поверхности ржавеющих труб. Некоторые районы города, особенно «спальные», располагаются
очень далеко от водопроводных станций. Проходя по трубам слишком большой путь, вода
также загрязняется.
Проблемы с качеством питьевой воды решить не просто. Это требует слишком больших
денежных затрат и времени. В данной ситуации можно использовать устройства для доочистки воды в своих домах и квартирах. Такие приспособления называются водоочистители или
фильтры для очистки воды. Современная промышленность выпускает много разных марок
таких приспособлений. Для выбора фильтра надо знать, чем загрязнена вода. К стоимости
очистителя в этом случае добавляется стоимость анализа воды. Специалисты придерживаются мнения, что лучше всего устанавливать водоочистители не в каждой квартире, а общий
очиститель в доме. При этом можно не только очистить воду от вредных примесей, но и добавить в нее полезные вещества.
Оказывается даже самая чистая невская вода для здоровья не очень полезна. Ее называют
«мягкой», потому что в ней содержится мало солей кальция и магния. Почти полностью
отсутствуют в нашей воде ионы йода, фтора. Отсутствие фтора приводит к заболеванию
зубов – кариесу. При недостатке солей кальция и магния страдают кровеносные сосуды. Йод
необходим для умственного развития детей.
Где же выход их этого положения?
Найти его не так-то просто. Думать о решении проблемы питьевой воды и здоровья должны как городские власти, так и каждый человек.
Специалисты считают, что изменять качество водопроводной воды с помощью разных
добавок – дело дорогостоящее. Легче решить проблему за счет пищевых добавок. Например,
в магазине можно купить йодированную соль. Производство такого продукта вполне экономически оправдано, а употребление – полезно для здоровья.
Если вы отправляетесь в загородную поездку, запаситесь питьевой водой в бутылках.
Используйте бытовые очистители воды, строго следуя инструкции по их применению. Любой
очиститель воды должен пройти испытания в органах санитарно-эпидемиологического надзора и иметь сертификат.
Выражение «иметь твердую почву под ногами» в
городе можно использовать в прямом смысле. Большая часть городской территории покрыта асфальтом
и бетоном, а на открытых участках почвы протоптаны
многочисленные тропинки. Могут ли оставшиеся участки почвы, на которых даже не выращиваются сельскохозяйственные растения, повлиять на здоровье людей?
Оказывается, могут.
Напомним, что в городских почвах обнаружено большое количество разных загрязнителей, опасных для здоровья человека. Это тяжелые металлы, нефтепродукты,
диоксины и другие органические вещества. Они могут
попадать в организм человека с вдыхаемым воздухом.
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Из почвы ядовитые вещества поступают в подземные воды, всасываются растениями и в
результате тоже могут попасть в организм человека.
С помощью математических методов была сделана количественная оценка риска для здоровья детей от загрязненных почв. Было установлено, что повышенное содержание в почве
некоторых химических веществ может привести к различным заболеваниям. При избытке
кобальта страдают нервная и мочеполовая системы; хром и ванадий способствуют развитию
инфекционных болезней и заболеваний крови. Загрязненность территории может быть
причиной смертельно опасных заболеваний крови, кожи.
Особый риск для здоровья людей имеют территории, на которых были свалки, химические
производства и т. п. Можно ли на этой земле строить жилье? На этот вопрос должны ответить
городские экологические службы, которые проводят оценку риска использования земли.
Проблема оздоровления городских почв очень актуальна для Санкт-Петербурга.

Какие химические загрязнители окружающей
среды наиболее опасны для здоровья?
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Любой химический загрязнитель окружающей среды может стать экологически опасным.
Но есть такие химические вещества, которые вызывают наибольшую озабоченность, так как
отрицательно влияют на здоровье людей. Среди них назовем бенз(а)пирен и диоксины.
Бенз(а)пирен относится к группе химических веществ – наиболее опасных загрязнителей
не только воздуха, но также воды и почв. Такие вещества называются канцерогенами (от лат.
cancer – рак и греч. genes – рождающий). Они способствуют возникновению смертельно
опасного заболевания – рака – у растений, животных и человека.
Бенз(а)пирен образуется в недрах земли и может попадать в атмосферу при извержении
вулканов, добыче нефти, угля, сланцев. Основные антропогенные источники бенз(а)пирена –
все виды промышленности, которые используют природное топливо. Бенз(а)пирен образуется
при работе и всех современных двигателей автомобилей, самолетов, водного транспорта.
Качество атмосферного воздуха по бенз(а)пирену в Санкт-Петербурге неудовлетворительное. Основным источником выделения данного вещества в атмосферный воздух на
территории города является автотранспорт. На всех постах, где проводились наблюдения, среднегодовые концентрации бенз(а)пирена в воздухе составили более 2 ПДК (2004).
Средняя за год концентрация в целом по городу превысила рекомендуемый стандарт ВОЗкритерий в 3 раза.
Наиболее неблагоприятная обстановка по бенз(а)пирену сложилась в Московском,
Петроградском, Приморском, Калининском, Невском и Центральном районах. Это связано с
наличием магистралей с интенсивным движением автотранспорта, включая международные
трассы.
Под диоксинами следует понимать не какое-то конкретное вещество, а целую группу
сложных химических веществ. Все они в своем составе содержат атомы хлора.
Чем же опасны диоксины? Прежде всего, своей высочайшей токсичностью даже в самых
малых количествах. Во всем мире диоксины называют абсолютными ядами.
Еще в начале XX в. появилось заболевание, которое назвали хлоракне. Оно поражало
рабочих хлорных производств и проявлялось в виде множества покрывающих кожу
незаживающих язв.
Сегодня диоксины обнаружены в составе отходов металлургии, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной промышленности. Источником диоксинов является также сжигание отходов в мусоросжигательных печах, на свалках, в урнах. Образуются они и на тепловых электростанциях, в выхлопных газах автомобилей, в табачном дыме, при пожаре, когда
горят синтетические покрытия и масла, в трансформаторных будках, на городских свалках.
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Однажды попав в окружающую среду – воду, воздух, почву, – диоксины остаются там, никуда
не исчезая, вплоть до полного распада. А это достаточно долгий срок. Период их полураспада,
например, в почве, 10–12 лет, в организме человека – 6–7 лет. Кроме того, диоксины способны
включаться в пищевые цепочки, накапливаться в окружающей среде и в организме человека.
Официально установленная суточная санитарная норма (ПДК) в разных странах колеблется от 0,006 до 10 пикограммов (10 -12 г) диоксина на один килограмм живого веса.
Для определения степени загрязнения окружающей среды диоксинами в Санкт-Петербурге в течение нескольких лет действует целевая городская программа «Диоксины». Ведущими учеными города предлагаются также меры по снижению загрязненности городской
среды опасными химическими веществами.

Как влияют на здоровье горожан
физические загрязнители окружающей среды?
Современным физическим загрязнителем городской среды является шум. Именно ему
посвящено более 35% жалоб жителей города в различные инстанции. Можно сказать, что
современный горожанин испытывает острый дефицит естественных звуков, так как он живет
в условиях агрессивной шумовой (акустической) среды.
Шум в первую очередь действует на нервную систему человека. Постоянный шум создает напряжение в организме, мешает спать, может вызвать раздражительность, агрессивное
поведение. Как следствие, возникают сердечно-сосудистые заболевания.
Интересно, как по-разному воспринимают шум люди разного возраста?
По данным австрийских ученых, чрезмерный шум сокращает продолжительность жизни
человека на 8–12 лет. Он может являться причиной нервного истощения, психической
угнетенности, вегетативного невроза, язвенной болезни, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой систем.
Наиболее чувствительны к действию шума лица старшего поколения: так, в возрасте до
27 лет на шум реагируют примерно 46% людей, в возрасте 28–37 лет – 57%, в возрасте
38–57 лет – 62%, а в возрасте 58 лет и старше – 72%. Это необходимо учитывать молодым людям, когда они слушают дома популярную музыку, смотрят телепередачи, видеофильмы и др.
Звуки природного происхождения не вызывают у людей неприятных ощущений. Шум
леса, журчанье ручья, пение птиц действуют успокаивающе на нервную систему. Производственный, или техногенный, шум, напротив, воспринимается негативно, раздражает.
Основной источник шума – автотранспорт. Его на улицах города с каждым годом становится все больше. 52% петербуржцев испытывают повышенную шумовую нагрузку. Городские
власти обеспокоены этим фактом. Современное строительство предусматривает установку
специальных шумозащитных (акустических) экранов. На большинстве улиц это сделать
практически невозможно, но при строительстве транспортных путепроводов – вполне реальная задача.
Защитить ваше жилье от уличного шума могут также специальные окна (стеклопакеты).
Источниками шума в городе являются не только транспорт и другая техника. Немало
источников шума и внутри наших домов; среди них вентиляторы, насосы, лебедки лифтов,
работающий пылесос. Зачастую массу неприятностей нам доставляют «шумные» заведения в
жилых домах или громкая музыка в соседней квартире.
Помимо шума городская среда наполнена информационными звуками. Эти звуки сообщают определенную важную для человека информацию. Сигнал автомобиля или лай собаки
говорит об опасности, а голос друга – положительная информация. Информационные звуки
также могут загрязнять окружающую среду.
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Санитарные правила, которые действуют в нашем городе, предъявляют жесткие требования по защите населения от шума и других физических воздействий. Но правила хороши
лишь тогда, когда они выполняются. Главное правило – думать не только о себе, но и о других
людях. Не включать музыку громко, не делать шумной работы (не сверлить, не пилить, не
забивать гвоздей и т. п.) в ночное время – после 23 часов. Разумно также отказаться от мысли
пронестись на мотоцикле по улицам спящего города.
Современный город буквально насыщен современной техникой. Сегодня мы не представляем свою жизнь без телевизора, холодильника компьютера. Спору нет, все это нужные нам
предметы. Но нельзя забывать, что они являются источником электромагнитных излучений
(ЭМИ). К бытовой технике добавляются линии электропередач, трансформаторные будки,
телефонные и радиостанции. Естественными источниками ЭМИ являются как сама Земля,
так и космос. С появлением современной техники сила и влияние ЭМИ возросли в десятки
и сотни раз.
Санитарные службы Санкт-Петербурга постоянно контролируют только самые мощные
источники ЭМИ. В 2004 г. их численность составила 3883. Проводятся также измерения
ЭМИ на жилых территориях.
На сегодняшний день все источники ЭМИ соответствуют санитарно-гигиеническим
нормам.
Этот вывод нас не должен успокаивать. ЭМИ оказывают
влияние на любой живой организм. Живые клетки и ткани
хотя и незначительно, но нагреваются. Могут быть нарушены
и процессы биологической регуляции организма.
В каждом доме количество техники растет с невероятной
быстротой. В городе и квартирах образуется, как говорят
некоторые специалисты, электросмог. Такое название подчеркивает опасность этого вида загрязнения для здоровья
людей и других живых существ.
Помните о том, что любой экологический фактор в
определенный момент может стать опасным для здоровья.
Выполняйте все рекомендации по установке и работе с электрическими приборами. Не оставляйте без необходимости
включенными электрические приборы. Старайтесь не гулять
под высоковольтными линиями электропередач. Учтите,
что одна из наиболее эффективных мер защиты от ЭМИ –
защита расстоянием.

Что можно сделать для
сохранения и укрепления своего
здоровья?
Все факторы окружающей среды, включая нашу санкт-петербургскую погоду, влияют на
здоровье человека. От индивидуального здоровья человека зависит, как долго он проживет,
будут ли здоровы его дети.
Сегодня все больше говорят о здоровом образе жизни. И это не просто красивые слова.
Напомним, что, по данным ВОЗ, здоровье человека на 50% зависит от его образа жизни.
Само словосочетание «здоровый образ жизни» говорит о неразрывной связи вашего
образа жизни и здоровья.

93

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА САНКТПЕТЕРБУРГА

Какие же жизненные правила можно отнести к правилам здорового образа жизни?
Для сохранения и укрепления вашего здоровья медицинская наука рекомендует:
• иметь активную жизненную позицию, добросовестно учиться и работать;
• полноценно и разнообразно отдыхать;
• хорошо питаться;
• вовремя обращаться к врачу;
• исключить из своей жизни саморазрушающие привычки (табакокурение, алкоголизм, наркоманию и т. д.);
• заниматься физкультурой, спортом и физической работой;
• соблюдать правила личной гигиены.
Здоровый образ жизни – это правильно выбранный способ жизни. Как нам жить, в детском
возрасте определяют родители, их воспитание. Но нельзя забывать, что кроме воспитания
есть и самовоспитание. Недаром говорят: «Сотвори себя сам». Здоровый образ жизни – это
то, что мы можем противопоставить всем неблагоприятным факторам окружающей среды.

Сколько петербуржцев сегодня
и сколько нас будет завтра?
Оказывается, ответ на этот вопрос может многое сказать о здоровье горожан.
Рождение и смерть людей носят закономерный характер. Они непосредственно связаны
с условиями жизни.
Изменения численности человеческого населения изучает наука демография. Она анализирует следующие основные цифры (демографические показатели):
• рождаемость – число родившихся в течение одного года на 1 тыс. человек;
• смертность – количество случаев смерти за один год на 1 тыс. человек населения;
• естественный прирост населения – это соотношение рождаемости и смертности;
• средняя продолжительность жизни – число лет, которое в среднем проживают жители
(или мужчины и женщины);
• половозрастной состав.
Вести учет демографических показателей надо постоянно. Анализ демографической ситуации заключается в их сравнении за несколько лет. Наш демографический анализ начнем с
1990 г. Это начало периода, когда в нашей стране многое изменилось. Изменения в политике,
экономике, социальной сфере привели к изменению демографических показателей.
Численность населения с 1990 г. до настоящего времени ежегодно уменьшается. Особенно
быстро уменьшалось в 1991–2002 гг. количество детей – в 4,5 раза быстрее, чем общая численность населения.
В 2002 г. в Санкт-Петербурге зарегистрирован самый низкий в России удельный вес числа
детей (отношение числа детей к общей численности населения).
В чем причина такого снижения численности населения?
Во-первых, в Санкт-Петербург стало меньше приезжать людей из других городов. Закрывались многие предприятия, и работу найти было трудно. Во-вторых, увеличилась смертность петербуржцев. Потеря работы, неуверенность в завтрашнем дне стали сильными факторами стресса и потери здоровья. В-третьих, меньше стало рождаться детей. С 1991 по 2002 г.
рождаемость в Санкт-Петербурге была на 20–30% ниже, чем в целом по стране.
В Санкт-Петербурге увеличивается количество пожилых людей. Средний возраст населения города в 2002 г. был на 2,4 года выше среднего по Российской Федерации.
Не могут порадовать и такие факты:
– средняя продолжительность жизни жителей города за последние 12 лет снизилась (1990 г. –
67,0 лет; 2001 г. – 65,8 лет);
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– уровень смертности мужчин трудоспособного возраста в 3,3 раза выше, чем среди женщин
того же возраста.
Как видим, кризис в экономике и социальной жизни отрицательно сказался на здоровье
петербуржцев.
В конце 1990-х – начале 2000-х гг. качество жизни людей стало улучшаться. Особенно
радует тот факт, что с 2000 г. постоянно увеличивается число родившихся детей. Уровень
рождаемости в среднем увеличивается на 8,1% в год (рис. 10). Следует отметить, что в 2003 г.
отмечается самый высокий уровень рождаемости в течение периода 1999–2003 гг.
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Рис. 10. Динамика родившихся в Санкт-Петербурге в 1990–2003 гг.

В целом демографическая ситуация 2001–2004 гг. более благоприятна по сравнению с
предыдущим десятилетием.
По данным Федерального информационного фонда, общая численность населения СанктПетербурга на 01.01.04 составила 4624,1 тыс. человек.

Чем больше всего болеют петербуржцы?
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ГОРОЖАН

Ответить на этот вопрос помогает официальная информация Комитета по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга.
Первое место в 2003 г. заняли болезни органов дыхания взрослых людей – 44% всех заболевших. Чаще всего горожане болеют гриппом, острыми респираторными заболеваниями
(ОРЗ), реже – воспалением легких или бронхитами.
Второе место занимают травмы и отравления (18%).
На третьем месте находятся инфекционные заболевания и болезни, вызванные паразитами человека (7%).
Заболеваниями дыхательной системы больше всего болеют также дети (60,6%) и подростки (49,4%).
Заболеваемость из года в год изменяется, но общая картина остается прежней.
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IV. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ
Леса и города – старинная вражда…
Все выше корпуса теснятся за плечами.
Зеленые леса, вступайте в города,
Стекайтесь в города зелеными ручьями!

С. Ботвинник

Когда и как человек начал охранять природу?
«У природы берешь – не забывай о долге», – говорят в народе.
Первые ограничения на действия, наносящие ущерб природе, появились задолго до того,
как на земле выросли города.
Наши предки на заре человечества полностью зависели от природы. Знания о природе
передавались из поколения в поколение.
Уже в те далекие времена люди заметили, что если неправильно собирать корни, семена или
яйца птиц, бездумно охотиться на животных, дать огню костра перекинуться на окружающий
лес, то можно остаться без необходимых средств к существованию. И люди стали применять
меры по охране самого главного своего богатства – окружающей природы.
Так возникли священные рощи, служившие источником расселения и восстановления
растений, священные животные, деревья, камни, ручьи, места нереста рыб, гнездовья птиц.
Из поколения в поколение передавалось «табу» – запреты убивать некоторых животных,
собирать растения в тот или иной период или в том или ином месте. Люди понимали, что
их благополучие зависит от состояния экологических систем, в которых они обитают. Хотя
понятно, что никто не называл тогда леса, степи, водоемы экосистемами.
С появлением государства эти обычаи, правила превратились в законы.
В конце X в. на Руси «Законом Русским» объявлялись заповедными «бортные угодья» – своего рода лесные пасеки. Охранялись и леса, отведенные для княжеской охоты, а
также места обитания особо ценных пушных зверей (например, бобров). С XVII в. в охотничьих угодьях царей выделялись специальные охраняемые «заказы».
Один из первых государственных указов Петра I (1703) предписывал произвести учет
лесов, древьев которые пригодны для кораблестроения. Самовольная рубка дуба, сосны, вяза,
лиственницы и других ценных пород каралась денежным штрафом или каторгой.
На территории царской России старейшим официальным заповедником является
Аскания-Нова. Сегодня он расположен в Херсонской области, на территории Украины.
Заповедник был создан в 1898 г. для сохранения уникальных типчаково-ковыльных степей.
В 1916 г. заповедной была объявлена территория около озера Байкал. Заповедник был назван
Баргузинским.
В 1919 г. для охраны уникальной волжской дельты был учрежден первый советский
заповедник – Астраханский. В 1924 г. появились первые государственные заказники. К
началу 30-х гг. в СССР было уже около 30 государственных заповедников.
В 50–60-е гг. заповедному делу был нанесен непоправимый ущерб. Время больших строек,
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время «иной» красоты – красоты научно-технического прогресса – неумолимо уничтожало
уникальные природные экосистемы. Одни заповедники были закрыты, в других пошли под
распашку заповедные черноземы, а леса – под вырубку.
Возрождение заповедников и других охраняемых природных территорий началось в
70–80-х гг. XX в. Благодаря усилиям ученых-экологов и всего мирового сообщества люди
стали понимать невосполнимость утраченных природных ценностей. Пришло осознание и
того, что, обедняя природу, человек обедняет свой духовный мир. Страстным призывом к
современникам звучат строки поэта С. Куняева:
Я люблю тебя, большое время,
Но прошу – прислушайся ко мне:
Не убей последнего тайменя,
Пусть гуляет в темной глубине.
Не губи последнего болота,
Загнанного волка пощади,
Чтобы на Земле осталось что-то,
От чего щемит в моей груди.
В середине XX в. явственно обнаружились изменения, которые хозяйственная деятельность человека внесла в природу планеты. Некоторые из них, например появление новых
пустынь или высыхание водоемов, уже нельзя было исправить. Природные экосистемы просто
сметались с лица земли строящимися городами. Люди во многих странах начали понимать,
что необходимо организовать охрану природы. Для этого надо использовать последние достижения науки и техники, привлекать государственную власть и принимать международные
меры. Сегодня охрана природы – научное направление экологии, одна из важных задач
человечества и обязанность каждого человека.

Что сегодня представляют собой
особо охраняемые природные территории?

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Один из путей охраны природы – это создание особо охраняемых природных территорий
(ООПТ). Сегодня охраняемые природные территории созданы во многих странах мира.
Их охраняет закон, их изучают ученые, их с удовольствие посещают люди. Создание и поддержание особо охраняемых природных территорий – это возвращение лишь малой части
нашего долга природе и последующим поколениям.
В 1995 г. в Российской Федерации был принят закон «Об особо охраняемых природных территориях». Он объясняет, как создаются, охраняются и используются такие природные объекты.
Создание особо охраняемых природных территорий ставит следующие основные задачи:
— сохранять типичные и уникальные природные ландшафты;
— охранять биоразнообразие, редкие и исчезающие виды растений и животных;
— охранять объекты природного и культурного наследия.
Здесь, пожалуй, следует уточнить, что такое ландшафт. Почему именно о нем идет речь
при создании охраняемых природных территорий?
Местность, открывающаяся вашему взору, где бы вы ни находились: поле, лес, песчаные барханы, горы, город, морской
берег, – представляет собой ландшафт.
Каждый ландшафт соединяет в единое целое группу предметов и явлений – особенности рельефа, климата, почв, растительности и животного мира, которые взаимодействуют между собой. Ландшафт – это целая природная система.
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Неправильная хозяйственная деятельность может привести к нарушению естественного
ландшафта, уничтожению связей между составляющими его компонентами. От этого, как
правило, страдают растения и животные, обитающие на этой территории.
В соответствии с Федеральным законом установлено несколько видов ООПТ:
– государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
– национальные парки;
– природные парки;
– государственные природные заказники;
– памятники природы;
– дендрологические памятники и ботанические сады;
– лечебно-оздоровительные местности и курорты.
Решения об их создании могут приниматься на государственном (федеральном) уровне
или властями разных республик, краев, областей или городов (региональный и местный
уровни). Могут быть приняты решения о создании других ООПТ, например зеленых зон,
городских лесов, памятников садово-паркового искусства и др.
Чем же отличаются ООПТ от других природных территорий?
Главное отличие в том, что они имеют режим особой охраны. Традиционная хозяйственная деятельность на этих территориях полностью или частично запрещается. На прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут
создаваться дополнительные охранные зоны – буферные.
Режим охраны может быть разным.
Заповедано – значит строго запрещено. При заповедном режиме охраны запрещается любая хозяйственная
деятельность: охота, рыбная ловля, сбор ягод и грибов, рубка
деревьев и др. Войти или въехать на территорию заповедника
можно только по специальному разрешению. На территории
проводятся только научные исследования, которые не нарушают природных процессов. Туризм здесь строго ограничен.
Именно этим заповедники отличаются от других охраняемых
природных территорий.
При заказном режиме охраны допускается ограниченное
хозяйственное использование природной территории, прогулки
и туризм. Некоторые заказники создаются для восстановления численности редких видов животных, растений или целых
экосистем.
Национальные парки создаются как для охраны природы, так и для массового
отдыха людей.

Какие особо охраняемые природные территории
есть в нашем городе и чем они примечательны?
Казалось бы, мегаполис, каким является Санкт-Петербург, и природа – трудно совместимые
категории. Но так ли это?
Судьба любого города во многом определяется природными условиями, в которых он
возник и развивался. За 300 лет существования Санкт-Петербурга природа на этой территории практически полностью изменилась. Прекратили свое существование леса, болота,
многие водоемы. Современные ООПТ – это «осколки» естественных экосистем в черте
большого города.
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На сегодняшний день в нашем городе утверждено семь особо охраняемых
природных территорий: два заказника и пять памятников природы. Большинство из них находятся на берегу Финского залива.
Познакомимся поближе с ООПТ нашего города. При описании природных экосистем нам не обойтись без упоминания многих растений и животных.
Будьте любознательны, постарайтесь найти сведения о них в других книгах.
Особенно важно знать растения и животных, занесенных в Красную книгу.

Заказники Санкт-Петербурга
«Заказ» – старинное русское слово и означает запрещение на что-либо.
«Заказано» – значит, не трогай или делай разумно.

Комплексные заказники:
1. Гладышевский
2. Юнтоловский

Памятники природы:
3. Дудергофские высоты
4. Комаровский берег
5. Парк «Сергиевка»
6. Стрельнинский берег

Места расположения ООПТ Санкт-Петербурга

Юнтоловский заказник
Эта территория площадью около 1000 га расположена всего лишь в 10 км от исторического центра Санкт-Петербурга. Юнтоловский в 1990 г. был объявлен комплексным заказником. Это значит, что на всей его территории охраняются не отдельные виды, а его природа
в целом.
Заказник расположен на территории Лахтинской низменности, на северном побережье
Невской губы. Природа заказника очень богата и разнообразна. В южной части Юнтоловского заказника находится водоем Лахтинский разлив, который связанн с Финским заливом
узкой протокой в южной части.
Приневская низменность, на территории которой расположен Юнтоловский заказник,
пережила длинную и сложную геологическую историю. В ледниковые эпохи вместе с песками и глинами со скандинавских скал сюда было принесено большое количество огромных
камней – валунов. В 1770 г. один из таких валунов весом около 1600 т был обнаружен вблизи
поселка Лахта. Известный под названием «Гром-камень» монолит с большими трудностями
был доставлен на Сенатскую площадь. Его использовали как пьедестал знаменитого Медного
всадника – памятника Петру I. Не только памятник великому Петру, но сам постамент – чудо
природы – восхитил современников и продолжает восхищать потомков.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

По правде сказано, что сей есть Камень-гром,
Он громок славою ввек будет со Петром,
Провозгремят о нем повсюду громы лирны,
И будет он вмещен во Чудеса Всемирны.
Василий Рубан, 1782 г.
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На территории заказника расположены несколько взаимосвязанных экосистем:
– залив Лахтинский разлив;
– ряд болотных комплексов – Лахтинское болото;
– мелколиственные типы леса и переувлажненные сосняки.
В свое время болота занимали гораздо большую площадь.
Частично они были осушены. Но даже сейчас это крупнейшие
по площади в Европе болотные угодья в черте города. Глубина торфа достигает 3,5 м.
В Юнтоловском заказнике можно встретить немало редких и нуждающихся в охране видов растений и животных.
Заказник – единственное в России место, где успешно
растет и размножается восковник болотный. Этот редкий
кустарничек, со своеобразным смолистым ароматом, занесен
в Красную книгу России.
В целом растительный мир Юнтоловского заказника
достаточно разнообразен. Всего здесь обнаружено более
400 видов цветковых растений (из них по крайней мере
12 видов редко встречаются в нашей области).
Птицы – одно из главных природных богатств Юнтоловского заказника. Во время сезонных миграций здесь останавливаются для отдыха и кормления сотни тысяч птиц.
На пролете к месту гнездовий можно насчитать не менее
150 видов, 13 из которых занесены в Красные книги разных стран и регионов. Среди них – лебеди-кликуны, тундряные лебеди и гусь-пискулька, который находится под охраной в странах Европы. В заказнике
гнездятся более 90 видов птиц, из которых 4 занесены в Красную книгу Балтики (коростель,
белоспинный дятел, болотная сова и варакушка). По разнообразию видов заказник соизмерим с такими территориями, как дельта Волги или Средиземноморье.
В водоемах заказника водятся 25 видов рыб, в том числе молодь лососевых, синец, язь,
налим и находящаяся под угрозой исчезновения речная минога. Среди зверей (всего 20
видов) можно встретить выдру и бобра, занесеных в Красную книгу России.
Природные экосистемы заказника в значительной степени изменены деятельностью
человека. На сегодняшний день они относительно устойчивы и способны самостоятельно
восстанавливаться. Главные условия – это сохранение природных экосистем и соблюдение
заказно-заповедного охранного режима.
Нам удивительно повезло. Мы имеем возможность познакомиться с природой в ее первозданном виде, даже не
выезжая из города. Благодаря большому разнообразию природных экосистем в заказнике можно познакомиться практически со всей природой Ленинградской области.

Комплексный заказник регионального значения
«Гладышевский»
Заказник организован совместным Распоряжением
губернаторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
в 1996 г. Он расположен в бассейне реки Гладышевки на
территории Выборгского района Ленинградской области и
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Курортного района Санкт-Петербурга. Площадь заказника
8419 га (из них 7654 га находятся в Ленинградской области, а
765 га – в Санкт-Петербурге).
Бассейн р. Гладышевки — уникальное место на Карельском перешейке. Здесь совместно обитают пресноводный
моллюск жемчужница европейская, занесенная в Красную
книгу России, и лососевые рыбы. Личинки жемчужницы проходят цикл развития на мальках атлантического лосося и
кумжи.
Взрослые моллюски являются мощными биологическими фильтрами. Они очищают до 50 л воды в сутки. Для
того чтобы сохранить численность лосося и жемчужницы,
надо сохранить в нетронутом виде их местообитание. Главные задачи на этом пути – борьба с
загрязнением вод и с браконьерством.
В заказнике распространены хвойные, смешанные и лиственные леса. Имеются сплошные вырубки, сенокосы и крупные болота. Общую водную систему образуют реки Великая,
Гладышевка, Рощинка и Черная, озеро Гладышевское и часть акватории Финского залива; в
них обитает 25 видов рыб и речная минога.
Территория заказника пересечена железнодорожными путями и автодорогами различного класса. Постоянная антропогенная нагрузка ухудшает условия обитания растений и
животных в заказнике.

Памятники природы Санкт-Петербурга
Редкие или вековые деревья, валуны, водопады, пещеры, уникальные геологические обнажения, гейзеры, палеонтологические остатки, ущелья, массовые гнездовья птиц, болота, озера, имеющие научное, историческое и культурно-историческое значение, называют памятниками природы. Такое название предложил известный немецкий естествоиспытатель А. Гумбольдт.
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Как и заказники, эта форма ООПТ наиболее распространена в разных регионах страны.
Сегодня в России насчитывается 36 памятников природы федерального значения и 9 тыс.
– регионального значения.
В 1992 г. Санкт-Петербургским советом народных депутатов было принято Решение об
объявлении нескольких памятников природы, это парк «Сергиевка», «Стрельнинский берег»
в Петродворцовом районе, «Дудергофские высоты» в Красносельском районе, «Комаровский
берег» в Курортном районе и обнажения на реке Поповка в Павловске.

Парк «Сергиевка»
Парк «Сергиевка» – имение на западной окраине Петергофа, старинный пейзажный парк, принадлежащий Нарышкиным. В начале XIX в. это был один из чудесных, живописных парков. Дворцовые и служебные постройки среди
вековых дубовых и хвойных деревьев были дополнены
многочисленной скульптурой и фонтанами. В 1839 г. император Николай I выкупил имение у потомков Нарышкина
и подарил дачу своей любимой дочери Марии перед ее
свадьбой с герцогом Лейхтенбергским. Дворец и другие
строения в имении «Сергиевское» построены архитектором
А. И. Штакеншнейдером, к работам в парке был привлечен
садовый мастер П. И. Эрлер.
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В 1919 г. имение Лейхтенбергских было передано Петроградскому университету. В бывшем дворце разместились
лаборатории его биологического института. Во время Великой Отечественной войны дворец был разрушен обстрелами
и бомбежками, сильно пострадала парковая растительность –
было утрачено 60% деревьев. В послевоенные годы здание
дворца было восстановлено, а парк реконструирован.
Парк «Сергиевка» – памятник садово-паркового искусства. Он был образован с целью сохранения ценных в природном и культурном отношении ландшафтов южного побережья Финского залива.
В начале XIX в. на месте парка был лесной массив. Располагался он по склону берегового уступа Финского залива.
К нему примыкали луга на нижней и верхней террасах, а
также участках прибрежных черноольховых топей и низинного болота.
Особую красоту парку придают искусственные пруды с
плотинами и два глубоких оврага. По дну оврагов к заливу
устремляются ручьи, перегороженные многочисленными плотинками и живописными мостиками. Природный комплекс
создавался на основе максимального использования естественных особенностей рельефа и растительности южного
побережья Финского залива. Площадь памятника 120 га.
Первое геоботаническое описание заповедного парка
«Сергиевка» выполнил профессор Н. А. Буш со своими
учениками в 1925 г. На протяжении 80 лет в парке ведутся
регулярные научные исследования.
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Растительность парка, овраги, ручьи, многочисленные пруды придают парку «Сергиевка»
неповторимый облик.
Когда ты входишь в лес, душистый и прохладный,
Средь пятен солнечных и строгой тишины
Встречает грудь твоя так радостно и жадно
Дыханье влажных трав и аромат сосны.
Здесь в зарослях лесных, где все для сердца мило,
Где чистым воздухом так сладостно дышать,
Есть в травах и цветах целительная сила
Для всех, умеющих их правду разгадать.
В. А. Рождественский
Даже в современных условиях мегаполиса в парке наблюдается высокое биоразнообразие растений и животных. По последним оценкам, в парке обитает более 425 видов растений,
185 видов птиц и 35 – млекопитающих. Есть среди них и редкие виды. Среди растений это аир,
гусиный лук, белокопытник гибридный, хохлатка, медуница, смородина альпийская, жимолость
лесная; среди животных – желтогорлая мышь, заяц-русак, горностай, ласка, серая неясыть,
клинтух, зеленый, седой и черный дятлы, поползень, болотная гаичка, дроздовидная и
тростниковая камышовки, дубонос, речной сверчок, все виды летучих мышей.
На территории парка имеется ледниковый валун диаметром около 4 метров, на котором
неизвестный скульптор изобразил лицо человека.
В последние десятилетия по соседству с парком вырос огромный жилой массив.
Количество посетителей парка увеличилось. Возрос и фактор тревожности его обитателей.
Это не может не вызвать беспокойства за благополучие всего природного комплекса.
Парк «Сергиевка» также является памятником истории и культуры федерального
значения.
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Стрельнинский берег
Здесь, в 19 верстах от столицы империи, на берегу
Финского залива, Петр I намеревался создать свою парадную летнюю резиденцию. По его повелению пустынный
заболоченный берег был превращен в цветущий уголок с
чередой загородных дворцов и парков. Строители первых
загородных домов и мыз удачно использовали необычный рельеф побережья. Дворцы возводились на высокой береговой террасе, резко обрывающейся в сторону
залива. Болотистая местность между обрывам и заливом
осушалась, и на ней закладывали регулярные парки и
плодовые сады. В 1797 г. император Павел I пожаловал
Стрельну сыну, Константину Павловичу. По имени великого князя назван знаменитый Константиновский дворец.
Памятник природы Стрельнинский берег образован
с целью сохранения типичных ландшафтов восточного
побережья Финского залива, мест обитания и стоянок пролетных птиц.
Его площадь составляет 53 га. Территория памятника
природы примечательна приморскими черноольховыми
топями. Эти экосистемы практически исчезли в результате застройки и организации отдыха в восточной части
Финского залива. Всего на территории памятника природы насчитывается до 300 видов растений. Заросли древесно-кустарниковой растительности создают уникальные условия для обитания 80 видов пролетных птиц.
Прибрежные отмели служат местом стоянки водоплавающих птиц во время сезонных
миграций. Имеются места обитания редких видов птиц (утки-широконоски и всех видов
пастушковых) и растений (крестовника болотного и калины). Особо надо сказать о ремезе.
Это единственное место, где эта птица гнездится в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области.
Прибрежные заросли — места нереста и обитания молоди рыб: плотвы, окуня, разных
видов колюшек.

Дудергофские высоты
Этот государственный комплексный памятник природы образован с целью сохранения и
восстановления уникального ландшафта Дудергофских высот.
Расположен памятник природы в 20 км к юго-западу от Санкт-Петербурга, на Дудергофских возвышенностях, и в 2,5 км от г. Красное Село.
Территория представляет Дудергофскую возвышенность. В ее северной части расположена гора Ореховая (Дудергофская, 45 га, 146,9 м), в южной части – гора Воронья, (17 га,
175,9 м). Крутизна склонов этих гор достигает 30 градусов. Горы разделены долиной, где
проходит Советская ул. (пос. Можайский).
Единого мнения о происхождении Дудергофских высот пока нет. По мнению одних специалистов, это результат наступления ледника. Другие ученые считают, что горные породы
были раздроблены в результате удара крупного метеорита.
Интересно и необычно геологическое строение Дудергофских высот. На склонах и в
карьерах можно увидеть следы разных геологических эпох и процессов (песок и песчаники
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буро-желтого цвета, переполненные мелкими обломками ископаемых раковин; синюю кембрийскую глину; известняки и диктионемовые сланцы).
Уникальность этой территории в том, что на ней обитает южная растительность широколиственных лесов.
Здесь присутствует целый комплекс редких дубравных видов.
Сравнительно недавно растительность на этой территории была совсем другой.
В XVIII в. Дудергофская мыза в бывшей Ингерманландии принадлежала жене
Петра I, императрице Екатерине I. Парк в Дудергофе создавался на основе естественного
лесного темнохвойного массива. Он был незначительно преобразован с помощью рубок и
новых посадок, вносивших разнообразие в ландшафт. В окрестностях Дудергофских возвышенностей многие годы располагались летние военные лагеря гвардии.
Во время Великой Отечественной войны практически вся естественная древесная растительность (60% коренных темнохвойных пород) Дудергофских высот была уничтожена.
В настоящее время происходит ее восстановление за счет немногих сохранившихся после
войны деревьев. Воронью гору покрывают в основном широколиственные породы деревьев –
кленово-ясеневые леса с примесью дуба и липы, подлеском из орешника, калины, смородины.
На Ореховой горе кроме них есть участки дубрав и небольшое пятно ельника-кисличника
на западном склоне. Из старых деревьев по южному и восточному склонам сохранились несколько сосен в возрасте 100–150 лет. На северном склоне сохранились группы и единичные
деревья 100–150 лет, в основном это липы мелколистные.
Замена темнохвойных еловых деревьев на широколиственные привела к изменению травянистой растительности. Ее также можно назвать уникальной, потому что она характерна не
для наших северных условий, а для южных лесов.
В травяном покрове обычными являются типичные виды дубрав. Встречается венерин
башмачок (семейство орхидных), занесенный в Красную книгу СССР. Из других редких растений можно встретить печеночницу, медуницу, чину весеннюю, петров крест чешуйчатый,
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колокольчик широколистный и персиколистный, купену, гусиные луки, ландыш, купальницу,
хохлатку плотную.
В северной части произведены посадки караганы, спиреи, шиповника, в южной – пихты,
лиственницы, сохранились отдельные завезенные экземпляры бука европейского. Общее
число сосудистых растений превышает 390 видов, из которых около 80 видов составляют
редкие и подлежащие охране.
На Дудергофских высотах много мест обитания редких животных: тритона гребенчатого, горницы обыкновенной, клинтуха, серой неясыти, болотной гаички, дубоноса.
Дудергофские высоты имеют также статус памятника истории и культуры (парк «Нагорный»). Парк «Нагорный» внесен в Государственный список недвижимых памятников
градостроительства и архитектуры местного значения (1988).

Комаровский берег
Этот памятник природы, площадью 180 га, расположен между г. Зеленогорском и пос. Комарово.
К 80-м гг. XIX в. на этих землях начало формироваться поселение Келломяки, нынче
Комарово. Своим возникновением Келломяки целиком обязаны дачному «буму» конца XIX –
начала XX в.. Он был вызван постройкой железной дороги Риихимяки – Санкт-Петербург
в 1870 г. Население было преимущественно русским, улицы поселка носили русские
названия. Некоторые из них сохранились до нашего времени, например Морская, Озерная,
Горная улицы, Морской проспект. Пик дачной жизни пришелся на 1914 г. К этому времени
в Келломяках насчитывалось более 400 дачных участков. Миниатюрные деревянные дворцы
утопали в зелени роскошных парков, устроенных на европейский манер.
На территория памятника природы представлены разнообразные природные ландшафты северного побережья Финского залива:
– песчаные морские косы, пляжи, невысокие дюны;
– черноольшаники на нижней морской террасе и береговом склоне;
– еловые и елово-сосновые леса на второй морской террасе, особенно хорошо сохранившиеся участки ельников-кисличников.
Вся территория памятника природы испытывает сильное антропогенное воздействие.
Она пронизана множеством дорожек и тропинок, через всю территорию проходит автомобильная дорога с интенсивным движением.
Больше всего пострадала приморская растительность. На песчаном пляже почти нет
растений. Редкие приморские виды – чина приморская и гонкения портулаковидная – появляются лишь весной. За лето они активно вытаптываются отдыхающими. Дюны и песчаный береговой вал сильно сглажены и тоже почти лишены растительности.
Под склоном первой морской террасы сохранились довольно густые заросли черной
ольхи, березы, осины, ели. И хотя они называются черноольшаники, возобновления черной
ольхи практически нет. Это связано также с антропогенной
нагрузкой. В черноольшаниках много кустарников и трав.
На первой морской террасе развиты различные ельники.
В ельниках-кисличниках в травянистом покрове преобладает
кислица, а в ельниках-черничниках – черника. Они сильно
вытаптываются, местами покров из зеленых мхов полностью
уничтожен.
Из млекопитающих наиболее распространены в лесах
белки, рыжая полевка, крот, бурозубки.
С точки зрения сохранения биоразнообразия животных наиболее важен участок побережья Финского залива.
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Прибрежная зона залива шириной примерно в 300 м является постоянным местом остановки
многих видов мигрирующих водоплавающих и околоводных птиц. Видовой состав этих птиц
из года в год меняется. В разные годы в период сезонных миграций преобладают тундряной
лебедь и лебедь-кликун, которые образуют скопления до нескольких сотен особей, краснозобая
и чернозобая гагары, гусь-гуменник, белолобый гусь, черная и белощекая казарки, турпан,
синьга.
Всего на территории памятника природы обитает 4 вида земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 139 видов птиц и 20 видов млекопитающих; 23 вида птиц являются редкими и
занесены в Красную книгу природы Ленинградской области (2002), 33 вида – в Красную
книгу Балтийского региона, 3 вида птиц – в Красную книгу Российской Федерации (2001) и
1 вид (скопа) – в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Какое влияние оказывают люди
на ООПТ в городе?
ООПТ – уголки живой природы в нашем городе. Для современного человека, особенно
горожанина, все большее значение имеет активный отдых на природе. Для него даже придумали специальный термин – рекреация, что в переводе с латинского – recreation – означает
«восстановление сил». Рекреация предполагает отдых как активную деятельность – походы в
лес, рыбную ловлю, сбор грибов. Отдых на природе прекрасно снимает нервное напряжение,
укрепляет здоровье, повышает работоспособность.
Людям на природе хорошо. А хорошо ли природе от людей?
При большом наплыве людей природные экосистемы гораздо быстрее разрушаются, чем
восстанавливаются.
Посмотрим, что может произойти, если в лесу будет слишком большое количество отдыхающих?

Замусоривание — одна из
проблем ООПТ. О чистоте на
природных территориях должен
позаботиться каждый человек
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Прежде всего начинает разрушаться травяной покров (лесная подстилка) – он просто
вытаптывается. Почва при этом уплотняется, повреждаются корни растений, расположенные
в ней. Гибнут животные, населяющие подстилку, прежде всего те, которые перерабатывают
отмершие остатки растений.
В уплотненную почву плохо проникают вода и воздух. Почва быстро промерзает зимой.
Хуже становятся условия корневого питания растений. У растений уменьшается количество
и размер листьев и хвои. Маленькие деревца, называемые подростом, плохо растут в таких
условиях и часто гибнут.
В таком лесу становится меньше ягод и грибов, исчезают птицы. Увеличивается число
поврежденных и больных деревьев.
Где же выход из этой ситуации?
Для того чтобы природные экосистемы не страдали, рекреационные нагрузки не
должны выходить за пределы, за которыми природная среда начинает необратимо
разрушаться. Рекреационная нагрузка – это количество людей, которые могут
посещать природную территорию без ее нарушения.
Рекреационные нагрузки бывают безопасные, опасные, критические и катастрофические.
Такие нагрузки, например, определены для различных типов лесов. Свободный доступ в лес
возможен тогда, когда число посещений не превышает 10 человек на гектар. Если на гектаре
леса находится от 10 до 50 человек, перемещение людей рекомендуется только по полянам и
дорожкам. При большей нагрузке допустимо движение людей только по специальной системе
дорожек.

Какие виды работ проводятся на охраняемых
природных территориях и кто их осуществляет?
Организация ООПТ – это не только очень важная для сохранения природы работа, но и
очень сложная. Не достаточно просто выбрать участок природной территории.
Важное направление работы – это научные исследования. Ученые проводят описание
растений, животных, отдельных экосистем и ландшафта в целом. На основе многолетних
наблюдений делаются прогнозы: как будет изменяться природа, что надо сделать, чтобы ее
сохранить?
Охраняемые природные
территории, особенно в черте города, создаются для
всех людей. Как же быть?
Чем больше людей придут
в лес или на песчаный берег
залива, тем больше будет
рекреационная нагрузка на
природу.
Выход заключается в
том, что природные территории надо специально оборудовать.
Например, для снижения нагрузок на природные
экосистемы создаются сети
дорожек и тропинок. Специ-
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Изучение окружающей среды — одно из условий ее сохранения
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альными ограничительными табличками или ограждениями
обозначаются природные территории, по которым ходить
нежелательно. Это может быть опасно для людей (болотистые места) или для экосистем (места гнездования птиц).
Для рыбаков строятся рыболовецкие мостки, что помогает
сохранить прибрежную растительность. Устраиваются птичьи столовые и лесные столовые для зверей.
Одна из проблем ООПТ – это отсутствие так называемых
буферных зон. Это территории, которые могут «смягчить
удар» антропогенного воздействия людей на охраняемую
природу. В таких зонах надо строить кафе, места отдыха,
туалеты. Если не сделать такие зоны, весь мусор отдыхающие
могут оставить на заповедной территории.
Любая ООПТ требует охраны и восстановительных
работ. На всех территориях ведется охранное патрулирование, убирается и вывозится мусор. Специальные сотрудники следят за тем, чтобы не было пожаров, регулярно
вырубают засохшие деревья, сажают на их место новые,
восстанавливают вытоптанные травы.
Важной частью работы по сохранению природы на
ООПТ является экологическое просвещение населения. Это
распространение экологических знаний. Людей надо обучать правильному взаимоотношению с природой. Самая
распространенная форма работы – это установка стендов с
разной информацией о природной территории, о том, куда и
как можно пройти, где выбросить мусор и т. п. В парках, садах
и на охраняемых природных территориях нашего города
создаются экологические тропы. Это специально подготовленные и оборудованные маршруты, на которых можно
узнать много нового об окружающей природе. На такой
тропе обычно видны и результаты воздействия человека на
окружающую среду. В Юнтоловском заказнике, например,
для наблюдения за птицами построена специальная вышка.
Много интересного можно узнать об ООПТ из средств массовой информации или специально изданных книг.
В 2004 г. вышла в свет Красная книга природы Санкт-Петербурга. В ней описаны редкие и ценные виды, экосистемы и
ландшафты на территории города.
Задача сохранения и развития ООПТ является очень
сложной. Решить ее можно только совместными усилиями
органов власти, общественности и всех горожан. Научную
работу, охрану и восстановление природных территорий
проводят специалисты. В создании экологических троп, кормушек для птиц и зверей, мостков и рыболовецких мостиков
активно участвуют школьники и общественные организации.
Но есть одна большая беда: то, что сделано одними людьми,
разрушается и ломается другими. Вывод может быть один:
с собственным безразличием и бескультурьем можем справиться лишь мы сами.

Информационный стенд на границе ООПТ
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Для чего нужны ботанические
сады?
Ботанические сады по закону также относятся к природоохранным учреждениям. Они создают специальные
коллекции растений для сохранения биоразнообразия и
обогащения растительного мира. Ботанические сады открыты для всех желающих. В настоящее время ежегодно
ботанические сады России посещает свыше 1 млн человек.
В 2002 г. в составе Совета ботанических садов России насчитывалось 85 ботанических садов.
Одним из старейших в стране является Ботанический
сад Института им. В. Л. Комарова Российской Академии
наук. Именно он был основан в 1714 г. по указу Петра I как
Аптекарский огород. Сначала на территории Аптекарского
огорода выращивались в основном лекарственные травы.
Позже сюда стали завозить саженцы и семена редких и экзотических растений. Для них специально были построены
первые оранжереи. За счет частых экспедиций в разные
уголки земного шара коллекции Ботанического сада регулярно пополнялись новыми видами деревьев, кустарников,
цветов и других растений: за почти 300-летнюю историю
было выращено более 3000 видов растений.
Сегодня коллекция растений открытого и закрытого
грунта Ботанического сада БИН РАН по своему многообразию занимает второе место в мире.
В 30-е гг. XIX в. начал создаваться Ботанический
сад Санкт-Петербургского государственного университета. В 1935 г. Ботанический сад при ЛГУ был отнесен
к памятникам истории культуры и искусства и взят под
охрану государства.
Уникальным по собранным в нем видам растений является также ботанический сад Лесотехнической академии.

Почему нужно сохранять
болота?
Важную экологическую роль болот ученые начали понимать сравнительно недавно.
Болота – это экосистемы с избыточным увлажнением.
Они являются местообитанием для сотен видов. Это цветковые растения, мхи, многочисленные насекомые, моллюски
и другие беспозвоночные, водоплавающие птицы, рыбы,
земноводные животные, звери.
Заболоченные территории можно сравнить с губкой. Она
прекрасно впитывает воду, а при необходимости эту воду из
губки можно легко выжать. Болота запасают воду во время
паводков и сильных дождей, а впоследствии постепенно
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отдают ее. В результате уменьшается опасность наводнений, сохраняется полноводность рек.
Многие реки вообще берут свое начало из крупных болот. Задерживая воду, болота пополняют ее подземные запасы.
Заболоченные территории значительно улучшают качество воды. Водные растения и
микроорганизмы работают как великолепные очистители. В них задерживаются и разлагаются многие ядовитые вещества, загрязняющие воду.
К сожалению, люди долгое время не оценивали роли болот. Во многих странах болота
были осушены и превращены в поля, жилые кварталы, автомагистрали, а иногда и в мусорные
свалки.
Уничтожение болотных экосистем разрушило места обитания многих растений и
животных и обернулось угрозой вымирания многих видов. Начали мелеть реки и редеть
близлежащие леса. Снизились запасы подземных вод.

Будут ли в Санкт-Петербурге создаваться
новые ООПТ?
Многие парки, усадьбы и другие природные территории были созданы в Санкт-Петербурге
за его 300-летнюю историю. Наш долг – сохранить для будущих поколений не только их, но
и другие уголки уникальной природы. По Генеральному плану развития Санкт-Петербурга в
ближайшие 15 лет планируется создать 12 новых ООПТ:
— заказник «Питерская корюшка» у северного и южного побережья Невской губы;
— комплексный заказник «Солнечный лес» (лесопарки Курортный и Комаровский, Пухтолова гора и уступ Серово в Курортном районе), «Левашовский лес», «Сестрорецкое
болото», «Западный Котлин», «Плавни Лисьего Носа»;
— природно-исторический парк «Осиновая роща», Шуваловский, Баболовский, Отдельный,
Новоорловский лесопарки;
— зона горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности (Курортный район).

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
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V. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Человек овладевает природой,
еще не научившись владеть собой.

А. Швейцер

Почему проблема ресурсосбережения сегодня
выходит на первый план?
Сегодня можно часто слышать призывы многих ученых и общественных деятелей к бережному отношению к природным ресурсам, их охране, ресурсосбережению. И эта позиция,
несомненно, всем понятна и всеми поддерживается. Однако может ли человек существовать
без использования этих природных ресурсов? Ответ однозначен: не может! И все же, много ли
человеку нужно для нормальной жизни? Вопрос этот всегда стоял перед обществом, и никогда на него не было однозначного ответа.
Вспомним жизнь Робинзона Крузо на необитаемом острове. Д. Дефо снабдил своего
героя минимальным набором предметов и орудий труда, вооружив неисчерпаемыми возможностями человеческого разума и трудолюбия. Деятельность Робинзона может служить
моделью жизни общества, постоянно решающего задачу: какую часть имеющихся ресурсов
использовать сегодня, а какую часть оставить для дальнейшего благополучия. Таким образом,
возникает дилемма: либо жить очень комфортно и обеспеченно сегодня, либо отказаться от
полного удовлетворения всех своих потребностей во имя завтрашнего дня. Робинзон, как
известно, предпочел второй путь.
Тот же вопрос ставят перед собой герои А. П. Чехова в рассказе «Крыжовник». И ответ звучит так: «Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа,
где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа».
Со времени А. П. Чехова многое существенно изменилось. Сегодня человечество осознаёт,
что его потребности неуклонно растут и пределов им не видно. Вспомните название двух
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работ, выполненных авторскими коллективами ученых (под руководством Д. Медоуза) для
международной организации Римский клуб:
• работу 1972 г. – «Пределы роста», в которой ученые попытались обозначить проблему
потребительского отношения к окружающей среде, ее природным ресурсам;
• работу 1992 г. – «За пределами роста», когда ученым пришлось констатировать, что ранее
обозначенные пределы превышены.
Сегодня мы всё чаще говорим об устойчивом развитии цивилизации, понимаемом как
коэволюционное, совместное (!) развитие общества и природы. В этом случае исключительно
важными становятся рациональное природопользование, ресурсосбережение, экономия природных ресурсов.

Что такое природные ресурсы и
природопользование?
Попытаемся определиться, что такое природные ресурсы, как они могут быть классифицированы по определенным принципам, какими природными ресурсами и в каком количестве
богата наша страна и наш регион, как рационально мы используем имеющиеся природные
ресурсы и какие меры сегодня принимаются для их сбережения.
Природные ресурсы – это объекты и силы природы, используемые человеком для поддержания своего существования.
К ним относятся солнечный свет, вода, почва, воздух, полезные ископаемые, энергия приливов и отливов, сила ветра,
растительный и животный мир, внутриземная теплота и др. Человек использует природные ресурсы в качестве источников энергии, предметов потребления, средств и предметов труда и др.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

На фоне роста масштабов производства на первый план выступает вопрос об ограниченности природных ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей цивилизации, и о путях их рационального использования. В этом отношении прав был французский
географ Э. Реклю, сказавший, что «…по мере развития общества человек до бесконечности
увеличивает точки соприкосновения с окружающей средой и научается использовать тысячи
природных условий, бывших до того времени для него бесполезными и даже вредными».
Природные ресурсы можно классифицировать по разным признакам:
• по использованию в народном хозяйстве они делятся на производственные (сельскохозяйственные и промышленные), здравоохранительные (рекреационные), эстетические,
научные и др.;
• по принадлежности к тем или иным компонентам природы выделяют ресурсы земельные, водные, минеральные, а также животный и растительный мир и др.;
• по заменимости их делят на заменимые (например, топливно-минеральные энергетические ресурсы можно заменить ветровой или солнечной энергией) и незаменимые (кислород воздуха для дыхания или пресную воду для питья заменить нечем).;
• по исчерпаемости возможно деление на неисчерпаемые (например, энергия солнечного
излучения и ее производные – энергия движущегося воздуха, падающей воды, морских
волн, приливов и отливов, морских течений, внутриземная теплота) и исчерпаемые
(например, животный и растительный мир, минеральные и органические соединения,
содержащиеся в недрах Земли, — полезные ископаемые).
• по способности к самовосстановлению все исчерпаемые ресурсы в свою очередь можно
условно разделить на возобновимые (к ним относятся растительность, животный мир и
некоторые минеральные ресурсы, осаждающиеся на дно современных озер и морских
лагун), относительно возобновимые (это земельные ресурсы: процесс почвообразования –
процесс длительный, например, слой зернозема толщиной 1 см образуется примерно за
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столетие!) и невозобновимые (это ресурсы, которые совершенно не восстанавливаются или
скорость их восстановления настолько мала, что практическое применение их человеком
становится невозможным, например, руды металлов и неметаллов, подземные воды,
твердые строительные материалы — гранит, песок, мрамор и др., а также энергоносители
нефть, газ, каменный уголь).
Особое положение играют атмосферный воздух и вода, так как они являются не только
природными ресурсами, но и основными составляющими среды обитания живых организмов
(это природные условия).
Процесс использования природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей общества называется природопользованием.
Интересно узнать, как богата Россия природными ресурсами? Отвечая на этот вопрос,
следует отметить, что наша страна обладает практически всем разнообразием природных
ресурсов, а по некоторым показателям находится в мировых лидерах (рис. 11.).

I место
II место
III место
IV место

Общая площадь
территорий,
природный газ,
железные руды,
объем запасов
воды в озерах,
лесная площадь
и запасы
древесины на
корню

Площадь
биосферных
заповедников,
запасы нефти
и газового
конденсата,
никель,
калийные
соли, объем
среднегодового
речного стока,
уголь (всех
типов)

V место

Площадь
пашни

Вылов рыбы и
других
гидробиологических ресурсов
Площадь
в морях и
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Рис. 11. Место России в мире по запасам отдельных видов природных ресурсов.

Специфика городской территории Санкт-Петербурга не позволяет рассчитывать на
эффективное использование имеющегося минерального сырья. По состоянию на 1января
2002 г. Государственным балансом полезных ископаемых учтено только одно месторождение торфа – «Обуховское» и два месторождения строительного песка в акватории Финского
залива – «Сестрорецкое» и «Лондонская отмель». Большинство месторождений – это глины,
пригодные для изготовления кирпича.
Перспектива развития землепользования в Санкт-Петербурге связана главным образом
с добычей подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. Большая
часть города не имеет местных источников пресных подземных вод и обеспечивается
исключительно водой из реки Невы.
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В 1964 г. фирмой «Геоминвод» разведано месторождение гиттиевых глин, используемых
на Сестрорецком курорте в качестве лечебных грязей.
Полюстровские минеральные железистые ключи были известны с первой половины
ХVIII в., когда ключевая вода стала применяться против «нервной слабости», малокровия
и катарального воспаления глаз. Одним из первых пациентов был сам Петр I. С 1770 г. участок расположения ключей был присоединен к имению сенатора Теплова (в честь которого
получил название Тепловодский проспект, ранее он шел от Ключевой ул. до шоссе Революции). Впоследствии на базе полюстровских вод был создан и успешно развивался курорт,
где вода использовалась для внутреннего употребления и для ванн. После пожара 1870 г.,
уничтожившего все постройки, курорт так и не был восстановлен в прежнем виде.
Перспективным направлением природопользования является переход на ресурсосберегающие технологии. Они основаны на экономии природных ресурсов, сокращении вредных
выбросов, модернизации очистных сооружений, сокращении количества отходов. Среди
основных принципов создания таких технологий можно назвать:
– комплексную переработку сырья;
– сокращение энергетических затрат;
– замкнутые водооборотные циклы;
– внедрение новых технологических процессов получения традиционных материалов;
– внедрение технологических процессов переработки отходов;
– рациональное размещение промышленных предприятий.
В настоящее время любой технологический проект или программа перед непосредственной
реализацией проходит государственную экологическую экспертизу.
Государственная экологическая экспертиза должна быть обязательной, научно обоснованной, независимой, иметь широкую гласность и участие общественности. Она проводится с целью проверки, соответствует ли хозяйственная и иная деятельность экологической
безопасности общества. Экспертиза является мерой охраны окружающей среды и препятствием на пути неграмотного в экологическом смысле хозяйственного управленческого
решения.
Общественная экологическая экспертиза может проводиться научными коллективами,
общественными организациями по их инициативе. Однако результаты такой экспертизы
становятся юридически значимыми после их утверждения органами государственной экологической экспертизы.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Как взаимосвязаны экономический
и экологический компоненты
природопользования?
Экономика и экология – эти два слова имеют один корень, происходящий от греческого
слова «ойкос» – дом, жилище. Если экологи изучают свой дом, законы взаимодействия и
взаимосвязи живых систем с окружающей средой, то экономисты изучают правила хозяйствования в этом доме, основы рационального природопользования, экономику природопользования.
Французский ученый П. Агесс в свое время отметил, что «…экология – наука не только
естественная, она должна включать в себя и другие дисциплины, такие, например, как право,
экономика, социология и т. д.».
Первым, кто обратил внимание на естественно-природные ограничители экономического
роста, был Томас Мальтус (1766—1834). Его основными работами по данной проблематике
являются «Опыт о законе народонаселения» (1798), «О природе и динамике ренты» (1815).

115

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА САНКТПЕТЕРБУРГА

Создавая теорию народонаселения, Мальтус привлек к анализу статистические данные по
США, которые привели его к следующим знаменательным выводам.
Когда рост народонаселения не сталкивается с жесткими ограничениями, прежде всего,
в виде нехватки продовольствия, оно может удваиваться каждые 25 лет, то есть народонаселение возрастает в геометрической прогрессии 2; 4; 8; 16; 32; 64…, в то время как ресурсы
продовольствия растут в арифметической прогрессии 2; 4; 6; 8; 12…
Идеи Т. Мальтуса об ограниченности природных ресурсов нашей планеты и о необходимости их учета для оценки социально-экономического развития и роста народонаселения и
сегодня сохраняют свою актуальность.
На протяжении многих веков господствовало потребительское отношение к природе,
выражаемое в таких высказываниях как: «Природа не храм, а мастерская», «Мы не можем
ждать милости от природы. Взять их у нее – вот наша задача». В настоящее время отношение
общества к природе разительно меняется. Меняется, но еще не изменилось! Имеют место случаи нерационального природопользования, связанные в основном с недостаточным пониманием экологических законов и основ охраны окружающей среды, отсутствием экономических
механизмов ведения рационального природопользования и низким уровнем экологической
культуры населения.
Экономика природопользования (часто используются синомимы – биоэкономика, экономическая экология, экологическая экономика) в настоящее время решает следующие задачи:
• определение экономического ущерба народному хозяйству в результате нерационального
природопользования, и величины затрат, необходимых для ликвидации его последствий;
• оценка результативности природоохранных мероприятий и выбор наиболее оптимальных
вариантов природоохранной деятельности и использования природных ресурсов;
• разработка эффективных экономических методов управления природоохранной деятельности, стимулирования охраны окружающей среды.

Что такое плата за природопользование?
Эффективность природопользования определяется соотношением между достигнутым
полезным результатом и произведенными для этого затратами.
В начале 70-х гг. Б. Коммонер сформулировал четыре важных положения, которые в настоящее время получили название «законов экологии» Коммонера.
1. Все связано со всем.
2. За все надо платить.
3. Все надо куда-то девать.
4. Природа знает лучше.

Именно второе положение определяет смысл экономического подхода к проблемам окружающей среды. В настоящее время необходимо нести расходы на содержание служб,
контролирующих использование природных ресурсов, на
восстановление естественных экосистем, нарушенных неправильным использованием.
Платежи за загрязнение окружающей среды по принципу:
«Кто загрязняет – тот и платит!» — стали внедряться в
России с 1988 г., после выхода директивного документа об
улучшении охраны окружающей среды. Принятие закона
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Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» подвело законодательную базу под существующую схему экономической защиты окружающей среды и
природных ресурсов. Впервые федеральным законом была установлена платность природопользования, включающая в себя плату за природные ресурсы и плату за загрязнение окружающей природной среды.
Экономический механизм охраны окружающей среды в законе «Об охране окружающей
среды» предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия:
• выброс в атмосферу загрязняющих веществ и иных веществ;
• сброс загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные и подземные водные объекты и на водосборные площади;
• загрязнение недр, почв;
• размещение отходов производства и потребления;
• загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и
другими видами физических воздействий;
• иные виды негативного воздействия на окружающую среду.
Участие каждого из нас в обеспечении политики ресурсосбережения достаточно просто
и реально: экономно относиться к использованию энергии (света, тепла, электричества) и
вещества (газа, древесины, бензина и др.), наиболее эффективно использовать те вещи, которые необходимы нам в быту и на производстве, и не создавать большого количества отходов.
Более подробно об этих мероприятиях рассказано в соответствующих разделах книги.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
ОТ МЕГАПОЛИСА К ЭКОПОЛИСУ

Нынешнее историческое время подобно
эпохе Великого переселения народов.
Чувствуется, что человечество вступает в новый
исторический и даже космический период, в какую-то
великую неизвестность, совершенно непредвиденную никакими
научными прогнозами, ниспровергающую все доктрины и учения.

Н. А. Бердяев

Что такое экополис?
Идея создания города будущего – идеального города, соединяющего условия для совместного развития природы и общества, всегда волновала человечество. Например, в эпоху
Возрождения – это город великого гуманиста Томаса Мора, город Солнца Томмазо Кампанеллы.
Интересная идея идеального города, города-сада, была предложена английским социологом Э. Говардом. Ее суть в том, что вокруг крупных городов (в экологическом отношении –
загрязненных!) возводятся небольшие города-сады, сочетающие преимущества города и
деревни.
Экологический город (экосити) – это новый тип города, в котором природная среда
находится в состоянии экологического равновесия с городской средой.
Мегаполисом сегодня называют город с большой территорией и многомиллионным населением. Если в нем удастся создать окружающую среду с чистым воздухом и водой, зелеными
уголками природы, которая будет благоприятна для его жителей, – это и будет экополис.
В настоящее время есть два основных пути создания экологичных городов:
• экологизация существующих городов путем создания новых, полностью экологичных
кварталов и микрорайонов (устойчивых территорий);
• строительство новых экологичных городов – экосити.
Для существующих городов, включая и Санкт-Петербург, разумно использовать первый
путь. Однако этого явно не достаточно. Экологически привлекательными надо делать все
районы города. Задача нынешних поколений петербуржцев – сохранять все уголки живой
природы. Дальнейшая экореконструкция и экореставрация помогут преумножить природные экосистемы в городе.
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Какие планы развития нашего города связаны
с проблемами охраны окружающей среды?

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Одной из основных целей социально-экономического развития Санкт-Петербурга является создание благоприятной окружающей среды. От качества городской среды зависит состояние здоровья населения, продление активного периода жизнедеятельности, рождение
здорового поколения. Улучшение качества жизни людей возможно только при условии
активного социально-экономического развития общества. Но для сохранения качественной
окружающей среды развитие общества должно учитывать возможности природной среды по
самовосстановлению.
Развитие системы охраны окружающей среды должно базироваться на следующих основных принципах:
• никакая хозяйственная деятельность не может быть оправдана, если выгода от нее не превышает ущерба;
• ущерб окружающей среде должен быть минимальным;
• принципы предосторожности: «не навреди» и «загрязнитель платит» – должны соблюдаться в каждом проекте и программе.
Перспективы и планы системы охраны окружающей среды в Санкт-Петербурге отражены
в наиболее важных для развития города документах. Среди них можно назвать:
• Генеральный план развития Ленинграда и Ленинградской области на период до 2005 г.;
• Комплексную схему охраны окружающей среды Ленинграда до 2005 г., включающую
мероприятия по 6 направлениям:
1) по охране атмосферного воздуха;
2) по охране и рациональному использованию водных ресурсов;
3) по рациональному использованию и охране земельных ресурсов, предупреждению
загрязнения бытовыми и промышленными отходами, использованию отходов;
4) по охране зеленых насаждений и их использованию для оздоровления окружающей
среды, по охране животного мира;
5) по формированию и охране городской архитектурно-пространственной среды;
6) по совершенствованию контроля и управления в области охраны окружающей среды;
• основные направления деятельности Администрации Санкт-Петербурга по оздоровлению экологической обстановки на 1996–2005 гг.;
• раздел «Улучшение состояния окружающей среды» Стратегического плана Санкт-Петербурга;
• основные направления политики Санкт-Петербурга по вопросам охраны окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности на период с 2003 по 2007 г.;
• среднесрочные программы Санкт-Петербурга, связанные с решением природоохранных
задач (по водным ресурсам, реконструкции жилых зданий, дорожному движению, строительству очистных сооружений и др.);
• раздел «Улучшение экологической обстановки» концепции Генерального плана СанктПетербурга (2004);
Исходя из современного состояния окружающей среды Санкт-Петербурга, к 2025 г. необходимо провести работу в следующих направлениях:
• улучшить состояние воздушной среды и довести ее до требований европейских норм;
• улучшить качество вод водоемов;
• все отходы подвергать комплексной механизированной переработке;
• увеличить площади зеленых насаждений и улучшить их качество.
Важно совершенствовать систему управления городской средой и экологическое право.
Для этого необходимо:
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–
–
–
–

находить новые экономические механизмы решения экологических проблем;
развивать рынок экологических услуг: страхование, сертификация и др.;
использовать систему оплаты и штрафов за выбросы загрязнителей;
ввести эффективную систему пресечения нарушений нормативов шумового и электромагнитного загрязнения территории вблизи жилых домов и др.
Инженерно-технические меры решения экологических проблем могут быть определены
следующим перечнем:
– завершить строительство комплекса защитных сооружений (КЗС) города от наводнений;
– осуществлять строительство подземных и многоэтажных гаражей и стоянок;
– внедрять энерго- и ресурсосберегающие технологии;
– развивать сеть велосипедных дорожек в городской черте;
– завершить строительство кольцевой автодороги;
– ввести автоматизированную систему управления дорожным движением;
– осуществить строительство Западного скоростного диаметра;
– проводить рекультивацие (восстановления) территории полигона «Красный Бор»;
– реконструировать и увеличить мощности мусороперерабатывающих заводов и построить
новые заводы по комплексной переработке отходов и др.
Для сохранения зеленых насаждений требуется увеличить площади зеленых насаждений
и улучшить ухода за ними.
Работа с населением по развитию экологической культуры проводится в соответствии
с концепцией экологического просвещения населения Санкт-Петербурга, разработанной
творческим коллективом РАН.

Какие прогнозы по природоохранной работе
в Санкт-Петербурге делают специалисты?
Прогноз (от греч. prognosis – предвидение, предсказание) – это результат построения
возможного будущего.
Прогнозы по охране окружающей среды делаются для оценки отрицательного воздействия промышленности и коммунального хозяйства на окружающую среду. Главная задача
прогноза – определить меры по восстановлению и сохранению природных комплексов, а
также создать благоприятные условия для проживания населения.
Каким же образом можно определить – эффективна или нет природоохранная деятельность?
В первую очередь определяют показатели, которые говорят об интенсивности антропогенного воздействия на окружающую среду. Их снижение свидетельствует об улучшении экологической обстановки. Достаточно важны такие показатели, как:
1) фактический ущерб от загрязнения окружающей среды (объемы загрязняющих веществ,
поступивших в окружающую среду);
2) предотвращенный экологический ущерб (объемы загрязняющих веществ, не поступивших
в окружающую среду).
Прогноз по природоохранной деятельности до 2007 г. в нашем городе выглядит не
однозначно и не столь оптимистично. Не наблюдается нужного соответствия в тенденциях
роста инвестиций в мероприятия по охране окружающей среды, а также по объему предотвращенного экологического ущерба и оборотному водопотреблению.
Однако два показателя могут нас порадовать: уменьшатся объемы загрязненных сточных
вод и выбросы вредных веществ в атмосферу стационарными источниками.
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Рис. 12. Динамика финансирования строительства природоохранных объектов в Санкт-Петербурге

Что такое экологическая культура
и как она может повлиять
на качество окружающей среды города?

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Экологическая культура – в первую очередь это ценности, которых придерживается
человек в своей бытовой и профессиональной жизни, во-вторых, это экологические знания
и умения по оценке окружающей среды, в-третьих, это активная гражданская позиция по вопросам охраны окружающей среды и обеспечению экологической безопасности населения.
В Санкт-Петербурге была разработана Концепция развития экологической культуры
населения (2004). В ней говорится, что на общероссийском фоне Санкт-Петербург по уровню экологической культуры выгодно отличается в лучшую сторону. Этому способствует
традиционно более высокий культурный уровень горожан, более высокий уровень жизни.
Немаловажно и то, что Санкт-Петербург – крупный город с развитой промышленностью и
другими видами строительства. Население наглядно убеждается в разрушении или изменении большинства природных ландшафтов.
Вместе с тем говорить о высоком уровне экологической культуры населения СанктПетербурга преждевременно. Необходима система продуманных мероприятий по продолжению процесса формирования экологической культуры, которая охватывала бы все социальные группы горожан.
С учетом усилий Правительства Санкт-Петербурга в области окружающей среды возможны два основных сценария развития экологической культуры населения и, соответственно, экологической обстановки Санкт-Петербурга.
Сценарий 1 – оптимистический. В Российской Федерации нарастает внимание к экологическим проблемам. Это вызвано тем, что большая часть общества осознала остроту экологических проблем и необходимость их решения. Учитывается и зарубежный опыт в области
повышения экологической культуры населения. В результате принимается ряд законодательных актов и постановлений правительства по совершенствованию охраны окружающей
среды, в том числе и по экологическому просвещению и воспитанию населения.
Во многих регионах начинается массовое экологическое движение. Санкт-Петербург,
являющийся вторым по значению городом страны, становится одним из лидеров этого про-
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цесса. Законодательное собрание и правительство Санкт-Петербурга также принимают ряд
документов, дополняющих федеральное законодательство. В первую очередь это законы и
постановления, направленные на улучшение экологической обстановки. Финансирование
природоохранных мероприятий становится одним из приоритетных направлений бюджетной политики. В результате качество природной среды – атмосферного воздуха, воды, почвогрунтов, зеленых насаждений – значительно улучшается. Это оказывает наглядное воздействие на жителей города.
Кроме того, в городе разработана и действует специальная программа, направленная на
формирование экологической культуры у всех слоев населения. Экологическое просвещение и воспитание проводится с использованием всех возможных методов всеми доступными
средствами. Все большее количество горожан становятся сторонниками активных природоохранных действий и сами активно участвуют в природоохранных мероприятиях.
В результате можно говорить о том, что развитие Санкт-Петербурга идет в соответствии
с принципами устойчивого развития и это город с высокой экологической культурой населения.
Сценарий 2 – пессимистический. Российское общество равнодушно относится к экологическим проблемам. Вносится ряд поправок в природоохранное законодательство. Они
позволяют более активно эксплуатировать природные ресурсы, но ставят под угрозу гибели
многие компоненты природной среды. Хотя принципы устойчивого развития и провозглашаются, на практике они не соблюдаются и происходит неуклонное ухудшение экологической обстановки, особенно в европейской части Российской Федерации. Санкт-Петербург в этом отношении не является исключением. Экологическая обстановка в городе
постоянно ухудшается: возрастает уровень загрязненности воздушной среды, поверхностных и подземных вод, происходит загрязнение почвогрунтов, уменьшается площадь зеленых насаждений. Развивается уплотнительная застройка, сокращаются зеленые зоны и зоны
отдыха горожан. Несмотря на то, что принимается ряд природоохранных законов, их эффективность является крайне низкой. Поэтому большинство горожан воспринимает это как неизбежность и считает закономерным возрастание загрязнения окружающей природной среды.
Любая природоохранная деятельность считается бесполезной. Отдельные акции за защиту
природной среды не вызывают положительной реакции общественности. В результате можно
констатировать, что экологическая культура населения Санкт-Петербурга падает.
В рамках указанных сценариев Санкт-Петербург может пойти по двум путям:
1 опережая общероссийские настроения, лидируя в направлении развития экологической
культуры;
2 поддерживая общероссийские тенденции и выжидая инновационных подходов на
государственном уровне.
Будем надеяться, что развитие пойдет по оптимистическому сценарию и первому пути.
Но не забудем о тревогах пессимистов.

Где и как можно получить
самую «свежую» информацию
о состоянии окружающей среды
в Санкт-Петербурге?
Можно выделить два способа получения информации о состоянии окружающей среды в
Санкт-Петербурге.
1. Ежегодные аналитические обзоры экологической обстановки в Санкт-Петербурге, выпус-
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2.

•
•
•
•
•
•

каемые Комитетом по природопользованию,охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности.
Страница Комитета на официальном интернет портале Правительства Санкт-Петербурга.
Раздел «Тематические карты»
http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrast/ecology.
В настоящее время на сайте размещены следующие информационные ресурсы:
карта расположения постов мониторинга атмосферного воздуха системы УКВ и графики
загрязнения воздуха по данным УКВ;
состояние водных объектов по классу качества;
карта прогнозной радоноопасности;
карта суммарного загрязнения почв тяжелыми металлами;
карта постов радиационного мониторинга;
карта особо охраняемых природных территорий.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Если бы мы захотели привести природоохранные и эколого-просветительские мероприятия, проводимые в течение всей более 300-летней истории Санкт-Петербурга, то
пришлось бы во-первых, вернуться в начало ХVIII в., когда
Петр I принял ряд строгих указов об охране лесов, рек,
почв, рыбных и иных животных запасов, были заложены
парки и др.; во-вторых, в конец ХIХ – начало ХХ в., когда
в Санкт-Петербурге зародилось молодежное природоохранное движение («Лиги малолетных защитников животных»,
«Майские союзы», «Общество молодых натуралистов»,
«Практический институт природоведения» и др.).
Поэтому лучше остановиться на наиболее массовых
общегородских мероприятиях, направленных на формиро-

вание экологической культуры населения, проводимых в
течение последних 10 лет.

Дни защиты от экологической опасности
В Санкт-Петербурге с 1994 г. проводятся ежегодные массовые мероприятия в защиту природы – Дни защиты от
экологической опасности. Их цель – объединение усилий
общественных организаций, ученых, органов исполнительной и законодательной власти, образовательных учреждений, промышленных предприятий и бизнеса в вопросах
обеспечения экологической безопасности населения и
территорий, ресурсосбережения, формирования экологической культуры всех слоев населения. В течение Дней защиты
от экологической опасности (март – 5 июня) проводятся
конференции, семинары, круглые столы, конкурсы, посвященные проблемам окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, экологические субботники, рейды.

Неделя окружающей среды в Санкт-Петербурге
Эта общегородская акция проводится с 1995 г. для
объединения усилий жителей города, общественных
организаций, законодательной и исполнительной власти,
органов местного самоуправления Санкт-Петербурга для
решения экологических проблем. В Неделю окружающей
среды взрослые и дети могут участвовать в самых различных
мероприятиях: конкурсах, выставках, ярмарках, трудовых
десантах, экологических экскурсиях и др.
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Год проведения

Основная проблема Недели окружающей среды, ее девиз

1995

Охрана водных ресурсов

1996

Обращение с отходами

1997

Природа в городе и достижения устойчивого развития города

1998

Охрана атмосферного воздуха

1999

Устойчивое развитие и местная повестка дня на XXI век

2000

Экологическое образование и просвещение населения

2001

Проблемы окружающей среды и здоровье горожан

2002

Экологическая безопасность — взгляд в будущее

2004

Информационные технологии при решении природоохранных проблем

2005

Спасибо тебе, Нева!

Международный фестиваль экологических фильмов
«Зеленый взгляд»
В середине 1990-х гг. в Санкт-Петербурге впервые в России был проведен новый, необычный кинофестиваль – фестиваль экологических фильмов «Зеленый взгляд». Сегодня «Зеленый взгляд» уверенно входит в десятку крупнейших экологических кинофестивалей Европы.
История «Зеленого взгляда» ведет свой счет с 1996 г. По инициативе Управления по охране
окружающей среды Администрации Санкт-Петербурга при поддержке Европейского союза
впервые в России был организован Международный фестиваль экологических фильмов.
Сегодня многие наши телевизионные каналы знакомят зрителей с красотами природы в разных уголках мира и формируют убеждение в том, что необходимо не только научиться видеть
эту красоту, но и сохранять ее. Неслучайно на первом фестивале были определены основные
принципы отбора фильмов:
• фильмы должны нести положительную информацию – аварии и катастрофы покажут в
текущих новостях;
• фильмы должны не только рассказывать о жизни наших братьев меньших, но и о том, как
люди пытаются помочь им выжить в этом мире;
• фильмы должны нести достоверную с научной точки зрения информацию.
Ежегодно в конкурсной программе демонстрируются работы кинематографистов из 25–
30 стран; в просмотре принимают участие до 2000 зрителей. Лучшие фильмы награждаются
по следующим номинациям:
• Гран-при;
• Лучший фильм для детей и юношества;
• За нетрадиционный подход к освещению экологических проблем;
• За смелость в создании экологического фильма;
• За красоту и гуманизм;
• Лучший фильм о регионе Балтийского моря;
• За оптимистический взгляд в будущее;
• За изобразительное решение фильма.
Получение диплома Фонда принцев и Европейского агентства по окружающей среде подтверждает признание заслуг «Зеленого взгляда» в распространении экологических знаний и
приоритета Северной столицы в области пропаганды экологического кино и формирования
экологической культуры. Зеленую улицу – «Зеленому взгляду»!
ПРИЛОЖЕНИЕ

Просветительские акции, посвященные международным и всероссийским
экологическим праздникам
В образовательных учреждениях Санкт-Петербурга ежегодно проходят интересные мероприятия, посвященные наиболее известным международным и всероссийским экологическим праздникам.
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Месяц

Тематика международного или всероссийского праздника

29 января

День мобилизации против угрозы ядерной войны

2 февраля

Всемирный день водно-болотных угодий

8 февраля

День российской науки

14 февраля

День действий в защиту рек, воды и жизни

19 февраля

День морских млекопитающих

22 марта

День воды ( День охраны водных ресурсов )

24 марта

Всемирный день борьбы с туберкулезом

1 апреля

День птиц

2 апреля

День геолога

7 апреля

Всемирный день здоровья ( ВОЗ)

18—22 апреля

«Марш парков» — Дни заповедников и национальных парков

22 апреля

Международный день Земли

26 апреля

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

28 апреля

День защиты прав человека при уничтожении химического оружия

3 мая

День Солнца ( ЮНЕП)

8 мая

Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца

31 мая

Всемирный день против курения ( ВОЗ)

1 июня

Всемирный день защиты детей

5 июня

Всемирный день охраны окружающей среды

16 июня

День защиты от опустынивания

27 июня

Всемирный день рыболовства

6 августа

День действий за запрещение ядерного оружия

15 сентября

Всемирный день мира

16 сентября

День борьбы за защиту озонового слоя

17 сентября

День работника леса

25 (26) сентября

Международный день моря

27 сентября

Всемирный день туризма

4 октября

День защиты животных

2-я среда октября

Международный день защиты от стихийных бедствий

14 октября

День уменьшения опасности от стихийных бедствий

14 октября

День российских заповедников

1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом

29 декабря

День биологического разнообразия

Особую роль в организации и проведении этих городских мероприятий играют учреждения дополнительного образования детей. Молодым петербуржцам хорошо известны такие
праздники, как:
– фотовыставка «Пернатый взгляд», посвященная международному дню птиц;
– городской праздник «День птиц», проводимый по учебным станциям: «Разнообразие птиц
Ленинградской области», «Петербург – город на Великом миграционном пути», «Охраняемые территории Ленинградской области»;
– всероссийский конкурс «Вода России» и его региональный вариант «Чистая вода»;
– городской конкурс экологических рисунков и плакатов (каждый год он проводится под
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ДЕНЬ ПТИЦ

–
–
–
–
–
–

своим девизом, например, в 2004/2005 учебном году его девизом стали слова: «Природа –
Дом твой. Береги его!»);
осенняя ярмарка «Живая Земля», городские игры «Братья наши меньшие», «Сад на окне»;
межрегиональный молодежный экологический конкурс «Энергия среды обитания»;
городская выставка «Зооиндустрия», выставка-ярмарка «Осенний калейдоскоп»;
всероссийский и региональный конкурсы «Молодежь России исследует окружающую
среду»;
конференции, форумы, семинары «Ученые будущего», «Человек и его здоровье», «Экосотрудничество» и др.;
семейные праздники выходного дня, когда подростки вместе с родителями отдыхают на
природе, — «Осенние мотивы», «В мире удивительных растений», «На весенней проталинке» и др.

Формирование экологической культуры в образовательных учреждениях
города

ПРИЛОЖЕНИЕ

На основании Закона об охране окружающей природной среды (1992) и вновь принятого
Закона об охране окружающей среды (2002) во всех образовательных учреждениях разных
типов и видов должны проводиться курсы экологической направленности, что в конечном
итоге должно быть направлено на формирование экологической культуры. Жаль, что не все
образовательные учреждения выполняют эти положения
закона.
Экологическое воспитание начинается с самого раннего
детства (семейное и дошкольное!), когда формируются
нормы поведения и привычки ребенка, его моральное сознание (понимание добра и зла, хорошего и плохого). Здесь
особенно важное значение имеет позиция семьи, детских
учреждений, детской литературы и искусства, телевидения и
главное – практика привлечение детей к уходу за растениями
и животными, воспитание ответственности за чистоту окружающей территории. Эти слова написаны в Концепции
формирования экологической культуры населения СанктПетербурга (2004).

127

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА САНКТПЕТЕРБУРГА

В детских садах, школах, гимназиях, лицеях, техникумах и вузах ведутся занятия по различным вопросам современной экологии: от биологических вопросов экологических проблем
до эмоционально- эстетических аспектов восприятия окружающей природы.
В городе активно реализуются такие международные проекты и программы, как «Образование для устойчивого развития», «Энергосбережение», «Социальное партнерство», «Природное и культурное наследие», «Особо охраняемые природные территории», «Биологическое разнообразие» и др.
Важное место в освещении экологических проблем играют дворцы и дома творчества
юных, экологические клубы, общественные экологические организации. Кто не знает в
Санкт-Петербурге Натуралистический отдел Городского дворца творчества юных, Агроэкологический центр «Петербургская усадьба», Дворец творчества юных «У Вознесенского
моста», Детский экологический центр ГУП «Водоканал», Русское географическое общество, Общество естествоиспытателей, Санкт-Петербургское отделение «Зеленого креста»,
Федерацию экологического образования, организацию Экощит и др. Подробно с деятельностью этих организаций можно ознакомиться на сайтах организаций.
Для всех, кто имеет возможность получать информацию через Интернет, будут полезны
сведения о сайтах природоохранных государственных и общественных организаций и движений. Обратившись на страницы этих интернет-сайтов или по адресам электронной почты,
вы можете узнать много нового и интересного о проблемах окружающей среды, найти единомышленников и партнеров в работе по улучшению нашей общей окружающей среды.
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Название организации или интернет-сайта

Сайт, электронный адрес

Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга

http://www.gov.spb.ru

Официальный сайт Правительства Ленинградской области

http://www.lenobl.ru

Особо охраняемые природные территории Санкт-Петербурга

http://www.ecosafe.nw.ru/win/RB/
Read_me.htm

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

http://www.vodokanal.ru

Комитет по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга

http://www.zdrav.spb.ru

Государственный Центр санитарно-эпидемиологического надзора
в Санкт-Петербурге

http://www.medport.ru.GSEN/

Санкт-Петербургский филиал общественной организации
«Зеленый крест»

http://www.greencross.org.ru

Общественная организация «Дети Балтики»

http://www.baltchild.org.ru

Сеть неправительственных экологических организаций,
действующих в бассейне Балтийского моря — Коалиция
«Чистая Балтика»

http://www.ccb.se

Региональное молодежное общественное движение «Экощит»
(Городской дворец творчества юных)

e-mail: andrey@ab1360.spb.edu

Детский экологический центр «Вознесенский мост»

e-mail: val@solaris.ru

Санкт-Петербургская общественная организация
«Федерация экологического образования»

http://www.feo.spb.ru

Экология Санкт-Петербурга

http://www.ecopiter.fatal.ru

Министерство природных ресурсов России. Ежегодный
государственный доклад «О состоянии окружающей природной
среды Российской Ферерации»

http://www.mnr.gov.ru

Национальный портал «Природа»

www.priroda.ru

Каталог интернет-сайтов о природе и экологии

http://list.priroda.ru

Информационно-экологический портал «Информ-экология»

http://www.informeco.ru

Всероссийский экологический портал

http://www.ecoportal.ru

Экологические права граждан России, пути и способы защиты

www..refia.ru/index.php?20
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Городская олимпиада школьников
В 2005 г. была проведена ХI Городская олимпиада
школьников. В олимпиаде принимают участие ученики
7–11-х классов, которые интересуются проблемами окружающей среды.
Для участия в олимпиаде школьники проводят различные
исследования. Они изучают, насколько загрязнены водоемы
или воздушная среда, выполняются ли в городской среде
санитарно-гигиенические правила и нормы, как изменяется
жизнь животных и растений под воздействием человека и
др. Олимпиада – это не простое испытание: чтобы принять
в ней участие, надо многому научиться и многое узнать. Но
это по силам каждому школьнику. Чтобы начать эту работу,
можно обратиться к учителям школы, в отделы биологии
или экологии дворцов детского творчества. Городская олимпиада школьников по экологии всегда приветствует новых
участников.
Победители городского тура олимпиады могут принять
участие во Всероссийской олимпиаде школьников по экологии. Учащиеся, награжденные дипломами Всероссийского
тура олимпиады, могут поступать без вступительных экзаменов на экологические специальности высших учебных
заведений.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ
Данный указатель поможет быстро найти определения основных терминов, встречающихся в книге. Они расположены в
едином алфавитном порядке и сопровождаются ссылками на страницы, где вы можете о них прочитать.
Антропогенное загрязнение 6
Атмосфера 6
Бенз(а)пирен 91
Биоразнообразие 42
Вибрация 69
Водоемкость 16
Водозабор 15
Водопотребление 15
Водоснабжение 15
Воздух 6
Вторичные ресурсы 57
Гигиена 87
Гидросфера 13
Городские почвы 24
Демография 94
Диоксины 91
Загрязнение 6
Здоровый образ жизни 93
Здоровье 85
Зеленые насаждения 35
Земельные ресурсы 23
Инфраструктура 71
Компосирование 60
Красная книга 42
Ландшафт 97
Мониторинг 10
Озеленение 35
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 97
Островной эффект 49
Отходы 56
Отходы потребления 56
Отходы производства 56
Охрана природы 97
Оценка риска здоровью 86
Очистные сооружения 20
Памятники природы 101
Пестициды 26
Почва 23
Предельно допустимая концентрация 7
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Природное загрязнение 6
Природные ресурсы 113
Природопользование 114
Радиофобия 64
Рекреация107
Рекреационные нагрузки 108
Ресурсосбережение 112
Санитарно-эпидемиологическая служба 87
Синантропные виды 44
Сточные воды 20
Твердые бытовые отходы 56
Уход за растениями 35
Физическое загрязнение окружающей среды 64
Шум 68
Экологическая культура 121
Экологическая ниша 43
Экологический взрыв 31
Экологическое право 82
Экосистема 35
Электромагнитные поля (ЭМП) 69
Электросмог 93
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