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Береговая линия  
восточной части  
Финского залива

Современное геолого-геоморфо-
логическое развитие береговой зоны 
Финского залива характеризуется спе-
цифическими морфолитодинамиче-
скими процессами, которые происхо-
дят в постоянно и резко изменяющей-
ся гидрометеорологической обста-
новке, особенно в ее экстремальных 
проявлениях. Общая протяженность 
береговой линии восточной части 
Финского залива в пределах Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
– более 800 км.

В восточной части Финского за-
лива к группе берегов, сформирован-
ных субаэральными и тектонически-
ми процессами и мало измененных 
морем, относится берег Выборгского 
залива (от государственной границы 
до п-ова Киперорт). К группе берегов, 
формирующихся преимущественно 
под воздействием неволновых факто-
ров, относятся берега устьевых участ-
ков крупных рек.

На остальном протяжении Фин-
ского залива берега сформированы 
преимущественно волновыми про-
цессами. Наиболее распространен 
подтип выравнивающихся абразион-
ных валунных берегов, выделяются 
также небольшие по протяженности 
участки выровненного абразионного 
берега (м. Флотский – м. Песчаный), 
выровненного аккумулятивного бере-
га (от пос. Солнечное до Сестрорецка 
и в восточной части Нарвского зали-
ва), вторичнорасчлененного абрази-
онно-аккумулятивного бухтового 
берега (в районе пос. Бол. Ижора). 
Берега восточной части Невской губы 
испытали настолько значительное ан-
тропогенное воздействие, что могут 
быть отнесены к техногенному типу.

Интенсивность размыва (абразии) 
берегов восточной части Финского 
залива неодинакова. Северный бе-
рег Финского залива, относящийся 
к шхерному типу, стабилен. Относи-
тельно стабильны также берега Ко-

порской и Лужской губ, за исключе-
нием зоны активного техногенного 
воздействия в районе строительства 
порта Усть-Луга. На наиболее ценных 
в рекреационном отношении участ-
ках береговых зон (Курортный район 
Санкт-Петербурга, Невская губа, юж-
ный берег Финского залива в районе 
пос. Бол. Ижора) преобладают про-
цессы абразии и отступания берего-
вой линии. Активной литодинамикой 
характеризуется южная береговая 

зона залива в районе пос. Лебяжье – 
Бол. Ижора. 

Процессы береговой  
абразии в пределах  
Санкт-Петербурга

Протяженность береговой линии 
восточной части Финского залива в 
пределах административной границы 
Санкт-Петербурга – около 140 км.

Суммарная протяженность бере-

говой линии Финского залива в черте 
Санкт-Петербурга, потенциально под-
верженной абразии, с внешней сторо-
ны Комплекса защитных сооружений 
Санкт-Петербурга от наводнений 
(КЗС) – около 53 км.

Особую обеспокоенность вызы-
вает разрушение берегов Курортного 
района Санкт-Петербурга. 

По данным ВСЕГЕИ береговая ли-
ния Финского залива на территории 
Петербурга ежегодно отступает на 
0,25−0,5 м/год.

В письме губернатора Санкт-Пе-
тербурга  Г.С. Полтавченко в адрес 
председателя правительства Д.А. 
Медведева об острых проявлениях 
негативных экзогенных геологиче-
ских процессов на северном и южном 
побережьях Финского залива дан сле-
дующий прогноз: к 2025 году за счет 
воздействия опасных геологических 
процессов в береговой зоне Финского 
залива Санкт-Петербург потеряет 3,5 
тыс. га земель. Пораженность бере-
гов залива негативными процессами 
достигает минимально – 33,9%, мак-
симально – 72%». Сильнее всего по-
страдают Зеленогорск, Комарово, Ре-
пино, Петергоф, Серово, Смолячково, 
Сестрорецк, Ломоносов.

По нашим подсчетам прогнозы 
несколько преувеличены – учитывая 
среднюю скорость отступания бере-
га 0,5 м/год, берега, потенциально 
подверженные абразии, в пределах 
Санкт-Петербурга за 10 лет потеряют 
около 30-60 га.

Искусственно  
образованные  

земельные участки  
в Невской губе  

Финского залива
Наряду с потерей земель в резуль-

тате разрушения берегов, в настоя-
щее время создаются значительные  

Эколого-Экономический подход 
к решению проблемы 

берегоукрепления Финского залива
21 апреля 2016 года в Великом Новгороде в конференц-зале Управления Росприроднадзора РФ по Новгородской области состо-

ялось 13-ое заседание бассейнового совета Баренцево-Беломорского и Балтийского бассейновых округов. На совете были очень 
интересные доклады. Выступающие рассказывали об экологической ситуации на озерах - Ладога, Ильмень, Чудское озеро, Оне-
га, а также на больших и малых реках региона. Обсуждались вопросы экономического характера, взаимодействия субъектов  
РФ и многое другое. С одним из докладов по теме: «Эколого-экономический подход к решению проблемы берегоукрепления 
Финского залива», вызвавшим живой интерес слушателей, выступил директор петербургской компании «Эко-Экспресс-Сервис»  
Владимир Жигульский. Публикуем его полностью. 
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площади искусственных земельных 
участков. За последние 15 лет в акватории 
восточной части Финского залива образо-
вано около 500 га намывных земель. 

В основном, это портовые комплексы. 
Кроме того, согласно Генеральному пла-
ну города общая площадь территорий, 
которые могут быть образованы в Санкт-
Петербурге, составляет около 1-1,5 тыс. 
га. Они будут расположены практически 
по всей акватории Невской губы: в Крон-
штадте, Лисьем Носу, на Крестовском и 
Васильевском островах.

Концепция по берегозащите  
восточной части Финского залива

Первым этапом решения проблемы бе-
регозащиты побережья Финского залива в 
2015 году стала разработка Генеральной 
схемы берегозащиты Курортного района, 
выполненной по заказу Комитета по при-
родопользованию.

Планируется, что на пять самых про-
блемных «курортных» пляжей Финского 
залива будет завезен новый песок объемом 
1 219 800 м3. Каждые 300 м предполагает-
ся установить волноломы и поперечные 
буны – инженерные сооружения, которые 
должны гасить волну и удерживать песок 
от вымывания. Песок на восстанавливае-
мые участки предполагается завозить из 
карьера «Воронцовское», который распо-
ложен в среднем на расстоянии 27 км от 
береговой полосы. Стоимость работ по 
разработке и перевозке грунтов из карьера 
составляет в среднем 50% от общей стои-
мости.

Аварийный участок в районе 
пос. Александровская также требует осу-
ществления берегозащитных мероприя-
тий. На данном этапе он не был включен 
в Генеральную схему, так как на данном 
участке акватории планируется создать 
новый искусственный земельный участок 
(проект «Новый берег»). 

Использование  
и размещение  

незагрязненных грунтов  
дноуглубления

Общий объем дноуглубления в Фин-
ском заливе за последние 15 лет составля-
ет около 200 млн м3. Кроме того, ежегодно 
проводятся работы по поддержке глубин 
на внутренних водных путях в значитель-
ных объемах. Точная информация в насто-
ящее время отсутствует. 

Основным направлением использо-
вания незагрязненных грунтов дноуглу-
бления является закладка их в тела обра-
зуемых территорий. Так, за последние 10 
лет в Невской губе для этой цели было 
использовано ~10 % извлекаемого грунта, 
а в морском торговом порту “Усть-Луга” 
–  ~30 %.

Не пригодные для формирования тер-
риторий грунты сбрасываются в подвод-
ные отвалы. За последние 10 лет было 
сброшено более 126 млн м3 грунта.

В настоящее время в Финском заливе 
насчитывается 8 подводных отвалов, сре-
ди которых действующими являются 3. 
Самым крупным из них является подвод-
ный отвал в районе маяка Толбухин.

Альтернативные варианты  
использования грунтов  

дноуглубления
Для рекультивации выработанных под-

водных месторождений полезных ископа-
емых с целью восстановления: 

● нарушенных подводных ландшаф-
тов; 

● ценных биотопов, утративших ис-
ходные качества (высокое биоразнообра-
зие, нерестово-выростные участки и т.д.) 
(например, Северная и Южная Лахта) 

При сооружении гидротехнических 
сооружений (ГТС) природоохранного на-
значения, формирующих миграционные 
стоянки птиц: 

● Искусственные острова (основание 
из рваного камня покрывается слоем чи-
стого песка дноуглубления; компенсация 
утрачиваемых участков миграционных 
стоянок и гнездования птиц, регулирова-
ние гидрологических условий; экрани-
рование птиц от визуальных раздражите-
лей);

● Образование искусственных отмелей 
(создание условий для формирования миг-
рационных стоянок перелётных околовод-
ных и водоплавающих птиц). 

В качестве защиты, укрепления и вос-
становления береговой линии. 

Ремонтное черпание  
(реконструкция) гавани  

и подходного канала комплекса 
яхт-клуба «Терийоки»

В качестве примера использования 
грунтов дноуглубления можно привести 
работы на территории яхт-клуба «Терий-
оки».

Район производства гидротехнических 
работ – прибрежная акватория Финского 
залива в г. Зеленогорске, от ул. Пляжевой 
до ул. Гаванной, находится в непосредст-
венной близости от аварийных участков 
Курортного района, которые входят в ге-
неральную схему берегозащиты Курорт-
ного района. Участок представляет собой 
искусственную гавань, защищенную Г-
образным молом и подходной канал. 

Общий объем дноуглубительных работ 
составил: 

2006 – 35 тыс. м3;
2007 – 70 тыс. м3;  
2010-2011 гг. – 23 тыс. м3. 
Весь выбранный грунт при производ-

стве дноуглубительных работ  с помощью 
земснаряда транспортировался на дейст-
вующий морской подводный отвал в райо-
не маяка Толбухин. 

По результатам инженерных изыска-
ний донные отложения в районе производ-
ства дноуглубительных работ относятся к 
«чистой» категории загрязнения и по сво-
им физико-механическим свойствам впол-
не могли быть рационально использованы 
для создания ИЗУ и берегоукрепления.

В дальнейшем при производстве ре-
монтных дноуглубительных работ на аква-
тории яхт-клуба «Терийоки» извлеченные 
грунты следует использовать для берегоу-
крепления аварийных участков побережья 
Курортного района. 

Ремонтные дноуглубительные 
работы в устье реки Вуокса  
для обеспечения судоходства  

в районе причала  
ОАО «Лесплитинвест»

Еще одним примером использования 
грунтов дноуглубления в качестве 
берегоукрепления являются ремонтные 
дноуглубительные работы на внутренних 
водных путях, в частности в устье реки 
Вуокса. Участок производства ремонтных 
дноуглубительных работ расположен 
в Приозерском районе Ленинградской 
области в фарватере устьевого участка 
северного рукава р. Вуокса.

Объем ежегодно извлекаемого и 
перемещаемого в подводный отвал 
донного грунта составляет 20 тыс. м3.

По результатам инженерных изысканий 

донные отложения в районе производства 
дноуглубительных работ относятся 
к «чистой» категории загрязнения. 
Участок производства данных работ 
находится на значительном расстоянии от 
аварийных участков Курортного района, 
подлежащих берегоукреплению, однако 
рациональнее было бы использовать 
грунты дноуглубления в качестве защиты 
берегов Финского залива от абразии, чем 
сбрасывать их в отвал. Кроме того, для этого 
целесообразно создать отсутствующую в 
настоящее время информационную базу 
по местам и объемам дноуглубления на 
внутренних водных путях. 

Варианты берегоукрепления
Существуют несколько вариантов 

берегоукрепления:
1. Строительство набережных, 

облицованных камнем, как у Невы в 
центре Санкт-Петербурга. Решение, 
оптимальное для города, но не 
подходящее для морского побережья с 
пляжами и дюнами. 

2. Установка берегозащитных 
сооружений в виде волноломов 
или бун, выступающих в море. 
Применяемые на ряде участков методы 
«жесткой» берегозащиты (стенки из 
природного камня, бетонные откосы, 
глыбовые отсыпки вдоль береговой 
линии) неэффективны и постепенно 
приводят к полной деградации пляжей. 

3. Создание искусственных 
земельных участков.

Создание искусственных  
земельных участков

В последнее время в мире все шире 
применяются новые пространственно-
конструктивные решения берегозащиты, 
основанные на тех же принципах что и 
вдольбереговые волноломы, но, благодаря 
комплексному подходу обладающие пре-
имуществами с точки зрения экологии и 
рекреационного использования береговой 
зоны – искусственные мысы, островные 
берегозащитно-рекреационные ком-
плексы, искусственные рифы и т.д. 

Искусственные мысы предназначают-
ся как для восстановления, расширения и 
стабилизации естественных пляжей при 
наличии насыщенного вдольберегового по-
тока наносов, так и при создании искусст-
венных пляжей между мысами за счет пля-
жеобразующего материала, доставляемого 
на защищаемый участок побережья извне. 
Наиболее эффективно их применение на 
прямолинейных участках морских побере-
жий с песчаными наносами. 

Создание островных берегозащитно-
рекреационных комплексов в мелководной 
прибрежной зоне моря на искусственных 
основаниях обеспечивает сохранение уни-
кальных береговых ландшафтов и ценных 
земельных ресурсов, а также существую-
щих или вновь создаваемых пляжей. 

В случае, когда литодинамические осо-
бенности береговой зоны приводят к слиш-
ком быстрому размыву искусственных 
пляжей (в частности, в условиях резкого 
дефицита наносов), рекомендуется созда-
ние искусственных пляжей в комплексе 
с пляжеудерживающими сооружениями. 
Применение пляжеудерживающих соору-
жений обеспечивает стабилизацию и дол-
говечность искусственных или естествен-
ных пляжей.

Инвестиционный проект  
«Новый Берег»

Новый искусственный земельный уча-
сток, который может служить защитой от 
разрушения береговой полосы в районе 
пос. Александровская, планируется создать 

в рамках инвестиционного градострои-
тельного проекта «Новый Берег». 

Общая площадь территории нового гра-
достроительного образования – более 500 
га. Граница нового комплекса объединяет 
существующие территории общей пло-
щадью 144 га, искусственно создаваемые 
территории побережья Финского залива в 
районе Тарховской бухты (северная плани-
ровочная зона) и на участке от Тарховского 
парка до Комплекса защитных сооружений 
общей площадью 377 га (южная планиро-
вочная зона). 

Протяженность образуемой береговой 
линии более 5,5 км. 

На новых землях в Курортном районе 
под Сестрорецком планируется строитель-
ство 3,5 млн м2 недвижимости. 

Разработанный проект предусматрива-
ет, что территория нового района состоит 
из четырех островов, которые разделены 
каналами в широтном и меридиональном 
направлениях, обеспечивающих необходи-
мые параметры водных потоков. При этом 
обеспечение надежности и эффективности 
берегозащитных мероприятий становится 
одной из основных задач.

Проектом предусмотрена защита бере-
говой полосы с применением берегозащит-
ных инженерных сооружений, а также с 
использованием искусственных песчаных 
пляжей.

Для инженерной защиты от затопления 
и подтопления образуемых территорий, 
предназначенных под жилую застройку, 
предусмотрено устройство защитной дам-
бы от берега Тарховского лесопарка до 
дамбы Д-11 КЗС высотой более + 5.50 м.

Для предотвращения разрушающего 
воздействия волн на месте размываемого 
участка предполагается создание авандюн 
и искусственного земельного участка в не-
посредственной близости к береговой по-
лосе. 

Выводы
1. В пределах административных гра-

ниц г. Санкт-Петербурга имеются участки 
береговой линии протяженностью около 53 
км, требующие неотложных мер по защите 
от абразионных процессов. 

2. Мировой опыт берегозащиты показы-
вает, что наиболее эффективным методом 
берегозащиты является создание искус-
ственных земельных участков, пляжей и 
островов рекреационного и природоохран-
ного значения в непосредственной близо-
сти к разрушаемым берегам в комплексе с 
берегозащитными сооружениями. 

3. На акватории восточной части Фин-
ского залива и на внутренних водных пу-
тях ведутся различные дноуглубительные 
работы, а донные грунты в основном сбра-
сываются в подводные отвалы. Рациональ-
нее и экологически целесообразнее было 
бы использовать незагрязненные грунты 
дноуглубления для воссоздания береговой 
черты и для создания ИЗУ, защищающих 
берега от абразии. 

Предложения:
•	 создать банк данных с информа-

цией о геологическом строении и сте-
пени загрязненности грунтов, а также 
об объемах и местах дноуглубительных 
работ в акватории Финского залива, во-
доемах и водотоках Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области; 

•	 разработать эколого-экономиче-
ские механизмы использования грунтов 
дноуглубления;

•	 координировать деятельность по 
созданию ИЗУ с мероприятиями по за-
щите береговой черты.
Спасибо за внимание!

Материал газеты  
«Общество и Экология»

начало на стр. 1

Эколого-Экономический подход 
к решению проблемы берегоукрепления 

Финского залива
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7 апреля 2016 года в Санкт-Петербур-
ге на Медиафоруме ОНФ независимых 
региональных СМИ президент России 
Владимир Путин ответил на вопросы 
журналистов. Вопросы касались как вну-
тренней, так и внешней политики страны, 
сферы ЖКХ, борьбы с коррупцией, под-
держки СМИ и многие другие. Президен-
ту были заданы два вопроса, касающиеся 
экологии: Маргарита Морозова, эксперт 
Центра общественного мониторинга по 
проблемам экологии и защите леса ОНФ 
– о защите леса. Вопрос о необходимости 
защиты водных ресурсов России задал 
главный редактор петербургской газеты 
«Общество и Экология» Сергей Лисов-
ский.

Публикуем выдержку из стенограм-
мы, опубликованную на официальном 
сайте Президента России www.kremlin.ru

Владимир Путин: - Вон там, со штан-
дартом Президента, пожалуйста.

Сергей Лисовский:  - Уважаемые 
коллеги! Уважаемый Владимир Влади-
мирович! Хочу задать вопрос стратегиче-
ского характера. Все вопросы стратегиче-
ские, но данный вопрос я считаю очень 
важным для России, тем более что Вы 
5 января подписали Указ о проведении 
Года экологии в Российской Федерации в 
2017 году. Мы опубликовали его в своей 
газете и, наверное, раньше всех начали 
выполнять Ваш указ…

Владимир Путин: - Наверняка 5 ян-
варя ещё все праздновали и готовились 
к следующим праздникам.

Сергей Лисовский: - Да. Хотел задать 
вопрос о воде, о водных ресурсах и без-
опасности информационной в этом контек-
сте, потому что Россия является не только 
великой ядерной державой, о чём говорит-
ся, не только вообще великой державой, 
но и великой водной державой. 

К сожалению, проходит волна во мно-
гих регионах, в том числе в Ленинградской 
области, в Санкт-Петербурге – загрязня-
ются водоёмы, загрязняются малые реки, 
Ладога тоже загрязняется. То есть, пока 
у наших водных ресурсов хватает мощно-
стей, чтобы регенерироваться, восстанав-
ливаться, но через 3–5–10 лет мы можем 
потерять наши водные объекты, а вода 
в основе всех жизненных циклов стоит, 
то есть без воды вообще никуда невозмож-
но пойти. Вода и в организме у женщины 
окружает плод, ребёнка, и человечество 
вышло из воды, то есть вода – это живая 
система, которая связывает всё…

Владимир Путин: - У нас с вами в ор-
ганизме есть вода, не только у женщин. 
В большом количестве.

Сергей Лисовский: - Я имею в виду, 
что всю природу соединяет между собой 
вода, и даже Господь Бог разговарива-
ет с человечеством через воду, если так 

уж говорить. Передача информации идёт. 
Это философия такая. У меня целая лек-
ция есть на эту тему.

Владимир Путин: - Допустим…

Сергей Лисовский: - Я хочу обратить-
ся к Вам, Владимир Владимирович, чтобы 
Вы обратились к соответствующим мини-
стерствам, чтобы они обратили внимание 
на безопасность водных ресурсов, и дали 
команду, чтобы Год экологии, подготовка 
к Году экологии осуществлялась должным 
образом. Потому что у нас федеральные 
СМИ иной раз реагируют на какойто нега-
тив, катастрофы, ДТП, но не освещают тот 
позитив и то направление жизни России, 
которое находится в тени.

Экологическая тема разнообразна: 
защита леса – за что благодарность Об-
щероссийскому народному фронту, ко-
торый на должный уровень поднял эту 
тему, – водные ресурсы, мусорная тема-
тика – бытовые, промышленные отходы. 
У нас проблема «Красного Бора», поли-
гона «Красный Бор», стоит очень остро. 
Но почему не решается? Потому что 
не привлекались СМИ к её нормальному 
освещению. Чиновники меняются, СМИ 
не пишут, и возникает тема, что вроде как 
у нас горячая точка через 20 лет возникает, 
хотя можно было 20 лет назад всё решить, 
если бы нормально освещали тему эколо-
гической политики.

Поэтому я Вас очень прошу, Владимир 

Владимирович, если можно – Вы назнача-
ли Сергея Борисовича Иванова руководи-
телем оргкомитета по подготовке Года эко-
логии, – привлекайте нашу газету, которая 
17 лет выходит в Санкт-Петербурге, вклю-
чите её в оргкомитет, и мы будем помогать 
реализовывать…

Владимир Путин: - Ещё раз, какая га-
зета?

Сергей Лисовский: - Газета «Обще-
ство и экология», 17 лет выходит в Санкт-
Петербурге. Я задавал Вам вопрос на G20 
по экологии. Я, как дятел, стучу в одну точ-
ку: экология, безопасность. Задавал вопрос 
на предыдущем Медиафоруме в том году 
как раз по проблеме защиты русского леса.

Владимир Путин: - Что я могу ска-
зать? Собственно, у Вас даже не вопрос, 
у Вас как бы идея и предложение своих 
собственных возможностей для совмест-
ной работы. Мы постараемся это учесть. 
Я попрошу коллег здесь из администра-
ции, чтобы они это зафиксировали, вас 
привлекли к совместной работе по это-
му направлению. Вопрос действитель-
но очень важный, Вы абсолютно правы. 
Водные ресурсы, конечно, это основное 
богатство нашей страны наряду с лесом, 
нефтью, газом, металлами, золотом и кам-
нями драгоценными, без всяких сомнений. 
И, кстати говоря, Вы наверняка об этом 
знаете, коллеги, которые не занимаются 
этим профессионально, тоже слышали: 
предполагается, что в ближайшем, прямо 
в ближайшем будущем наличие водных 
ресурсов будет одним из главных богатств 
стран, которые ими располагают, и, с дру-
гой стороны, могут стать для некоторых 
государств одной из главных проблем.

В этой связи надо, конечно, заниматься 
защитой не только леса, но и водных ре-
сурсов. Обязательно поговорю на этот счёт 
с Министром природных ресурсов. У нас 
целое специальное подразделение в Пра-
вительстве есть, которое занимается вод-
ными ресурсами. Спасибо, что обратили 
на это внимание. И точно уже в 2016 году 
нужно будет обратить на это особое вни-
мание.

Сергей Лисовский: - Спасибо!

Владимир Путин: - Пожалуйста.

Пресс-служба  
Регионального отделения 

Гильдии экологической  
журналистики МедиаСоюза

владимир путин:  
«водные ресурсы, конечно,  

Это основное богатство нашей страны»
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Экологическая безопасность самым 
тесным образом связана со здоровьем 
человека и его спортивной подготовкой, 
желанием жить в гармонии, как внутри 
самого себя, так и с окружающей средой.  
В 2018 году в России пройдёт чемпионат 
мира по футболу. Это большое спортив-
ное событие, к которому готовится в том 
числе и Санкт-Петербург. К моменту 
начала чемпионата предполагается от-
крытие стадиона «Зенит-арена», а также 
всей сопутствующей инфраструктуры. 
В частности, для улучшения транспорт-
ной составляющей предполагается стро-
ительство моста через реку Смоленка, 
связывающего ныне разорванные Набе-
режную Макарова, остров Серный и Ад-
миральский проезд. Данная магистраль 
и мост станут составной частью автодо-
рог, обеспечивающих транзитные и меж-
районные транспортные связи внутри 
Санкт-Петербурга. 

Для образного представления наших 
читателей нарисуем в воображении кар-
тинку: участок проектируемой Набереж-
ной Макарова находится примерно в 1 
км от Тучкова моста по левому берегу 
Малой Невы, как раз напротив стадиона 
«Петровский». В конце Набережной Ма-
карова берёт своё начало река Смоленка, 
через которую и предполагается постро-
ить мост. Мост и автодорога соединятся 
со строящимся Западным скоростным 
диметром (ЗСД), замыкая внутреннюю 
дугу магистрали. 

Всё бы ничего, строят дорогу, ну и 
хорошо.

Но мы задаемся вопросом об эколо-
гии и соблюдении природоохранного за-
конодательства, ведь речь идёт о бесцен-
ном наследии нашего города – водных 

ресурсах. Причём, в самом широком их 
толковании – и воде, как основе жизни, 
и биологических ресурсах, то есть, всех 
живых существах, обитающих в Малой 
Неве и в реке Смоленка.

Совсем недавно, 7 апреля 2016 года, 
президент России Владимир Путин, от-
вечая на мой вопрос на Медиафоруме 
ОНФ о необходимости защиты водных 
ресурсов, ответил однозначно. Приведу 
дословно.

Владимир Путин: « - Что я могу 
сказать? Собственно, у Вас даже не во-
прос, у Вас как бы идея и предложение 
своих собственных возможностей для 
совместной работы. Мы постараем-
ся это учесть. Я попрошу коллег здесь 
из администрации, чтобы они это зафик-
сировали, вас привлекли к совместной 
работе по этому направлению. Вопрос 
действительно очень важный, Вы абсо-
лютно правы. Водные ресурсы, конечно, 
это основное богатство нашей страны 
наряду с лесом, нефтью, газом, металла-
ми, золотом и камнями драгоценными, 
без всяких сомнений. И, кстати говоря, 
Вы наверняка об этом знаете, коллеги, 
которые не занимаются этим профессио-
нально, тоже слышали: предполагается, 
что в ближайшем, прямо в ближайшем 
будущем наличие водных ресурсов бу-
дет одним из главных богатств стран, 
которые ими располагают, и, с другой 
стороны, могут стать для некоторых 
государств одной из главных проблем. 
В этой связи надо, конечно, заниматься 
защитой не только леса, но и водных ре-
сурсов. Обязательно поговорю на этот 
счёт с Министром природных ресурсов. 
У нас целое специальное подразделение 

в гонке за прибылью 
ни спорта, ни леса,

ни водных объектов не видно
Не забывают ли строительные компании Санкт-Петербурга 

соблюдать экологическое законодательство?
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в Правительстве есть, которое занима-
ется водными ресурсами. Спасибо, что 
обратили на это внимание. И точно уже 
в 2016 году нужно будет обратить на это 
особое внимание».

Безусловно, спортивные достижения 
России являются важной составляющей 
общей народной победы. Спорту нужно 
уделять повышенное внимание. Лучше – 
массовому. Но мы не должны забывать 
и о состоянии природы, лесов, водных 
объектов. В этом плане не менее важно 
формировать экологическую культуру 
граждан, а не только физическую куль-
туру. Если будет она – экологическая 
культура – то будет и народный контроль 
за строительными компаниями, которые, 
к сожалению, как показал опыт 90-х го-
дов, не всегда соблюдают экологическое 
законодательство. А в большинстве слу-
чаев просто игнорируют его. 

Строительные компании нацелены 
на получение прибыли, сверхприбыли, 
как правило, в ущерб природе. 

Наблюдаемая на акватории Малой 
Невы активность работ показывает, что 
строители не интересуются проблемами 
экологической безопасности и сохран-
ностью водных объектов, являющихся 
домом для водных биологических су-
ществ. Работы, которые ведутся на ак-
ватории и прибрежных территориях не-
гативным образом влияют на весенний 
нерест рыбы. 

Задумываясь над будущими спор-
тивными победами России, иной раз 

ловишь себя на мысли, что в погоне за 
ними нам никак нельзя утратить здраво-
мыслие и потерять свои водные объекты 
и чистые экологические системы. Даже 
спортсмены, одержав свои блистатель-
ные победы на аренах, стремятся после 
них погрузиться в ауру тишины и чисто-
ты своих загородных баз. 

На Россию в последнее время идут 
бесконечные атаки – информационные, 
экономические. Добавились атаки на 
наших спортсменов, которых западные 
СМИ обвиняют в употреблении мильдо-
ния. Очевидно, что нашу страну Запад 
хочет обвинить во всех грехах, ущип-
нуть, уколоть, унизить, чтобы не дать 
русскому человеку чувствовать себя 
достойно, чтобы наши граждане всегда 
находились в униженном и оправдыва-
ющемся положении, а раса так называ-
емых «западных господ» могла щёлкать 
нас по носу и указывать на наши ошибки. 
Многие из этих «ошибок» просто не су-
ществуют и мы должны давать мощный 
отпор информационным провокациям 
Запада в отношении России. Мы должны 
на всех уровнях защищать нашу страну. 
Но при этом при всём наши граждане 
должны чётко указывать на реальные 
ошибки чиновников и бизнес-структур, 
которые позволяют себе нарушать закон. 

Гонка за капиталами, за сверхпри-
былями, в нарушение экологического 
законодательства должна порицаться об-
ществом и строго наказываться. Иначе 
поколения будущих россиян останутся 
без природных богатств, дарованных 

России Богом. Остановить беспредел – 
это наша общая задача!

Редакция газеты «Общество и Эко-
логия» обращается в контролирующие и 
надзорные органы – Росприроднадзор и 
Росрыболовство – с просьбой обратить 
внимание на ситуацию вокруг строитель-
ства Набережной Макарова с мостом че-
рез реку Смоленка, связывающей транс-
портной магистралью до Адмиральского 
проезда и ЗСД.

По законодательству известно, что 
проектными решениями предусмотрены 
различные природоохранные мероприя-
тия, направленные на снижение воздейст-
вия на водные биологические ресурсы, в 
частности, запрет на проведение работ в 
прибрежной защитной полосе и в аквато-
рии водного объекта в период нерестовых 
миграций с 15 апреля по 15 июня. Данный 
запрет нужен для охраны запасов весенне-
нерестующихся рыб. Также существует 
запрет на выполнение работ в акватории 
реки Малая Нева в период пика нересто-
вых миграций невского лосося. 

Все эти виды работ могут быть про-
изведены только при соблюдении приро-
доохранных и водоохранных мероприя-
тий. Только после них работы могут быть 
допущены. Эта норма закона строгая, но 
это закон! И его нужно соблюдать. Ведь, 
не нужно никаких чудес и сверхусилий. 
Нужно просто соблюдать этапность про-
ведения работ.

Иначе может случиться глобальный 
скандал уже перед самым началом про-

ведения чемпионата мира по футболу, 
когда хитрые западные политики натра-
вят на Россию своих прикормленных 
экологов и те во всё горло начнут кричать 
в подконтрольных Западу СМИ, что в 
России нарушена экологическая безопас-
ность. Это может привести к печальным 
последствиям. 

В 2014 году наша газета уже под-
нимала подобные вопросы в связи со 
строительством спортивного стадиона 
в Калининграде, моя статья называлась 
«Спортивный стадион «Арена Балтика» 
в Калининграде нужно строить на эколо-
гически безопасной почве». Контроли-
рующие органы провели тогда большую 
работу. 

Мы понимаем, что, возможно, у части 
чиновников и бизнес-структур вызывает 
раздражение наша активная гражданская 
позиция. Но уж лучше мы пробьём тре-
вогу задолго до негативного сценария 
развития событий и окажем помощь при-
роде родного края (в том числе и чинов-
никам и бизнес-структурам, а также их 
детям), чем будем хлебать вместе с ними 
из одного лаптя весь негатив западной 
пропаганды, наносящей ущерб имиджу 
России. 

Обращаемся в Росприроднадзор и 
Росрыболовство с просьбой провести 
проверку по обозначенному нами выше 
объекту.

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

Центр общественного мониторинга ОНФ по пробле-
мам экологии и защиты леса по поручению президента, 
данного им в ходе «прямой линии», приступает к монито-
рингу состояния пунктов ТБО по всей России. Эксперты 
и активисты ОНФ будут держать на контроле санитарное 
состояние регионов и, в частности, работу действующих 
пунктов ТБО, а также бороться с нелегальным склади-
рованием мусора. По итогам мониторинга будут подго-
товлены общественные предложения, которые должны 
усовершенствовать нормативно-правовую базу в области 
переработки отходов.

«Наш Центр всегда уделял повышенное внимание 
проблеме ТБО, и наши наработки по этому вопросу уже 
позволяют нам приступить к системному решению этой 
проблемы. Президент справедливо отметил, что работа 
российских пунктов ТБО совершенно не выдерживает 
никакой критики. Большинство их них действительно 
не занимаются переработкой мусора, а просто либо за-
капывают его, либо сжигают, нанося непоправимый вред 
экологии», – сообщил координатор Центра общественно-
го мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев.
«Весь мусор в нашей стране примерно на 80% со-

стоит из вторичного сырья, из которого при правильной 
переработки можно произвести полезную продукцию. 
Сейчас в России уровень такой переработки находит-
ся на уровне всего 4%, что в десятки раз меньше, чем в 
развитых странах мира. Это ненормальная ситуация, это 
большое упущение не только для экологии, но и для рос-
сийской экономики. Мы собираемся сдвинуть ситуацию с 
мертвой точки и этой цели мы собираемся достигнуть по 
итогам нашей работы», – подчеркнул Владимир Гутенев.

Владимир Гутенев напомнил, что с января 2017 года 
в России должен заработать новый механизм обращения 
с отходами, предполагающий раздельное складирование 
мусора и эффективную переработку отходов, но, при 
этом, не принято ни одного нового подзаконного акта в 
этом направлении. Без таких постановлений, есть высо-
кая вероятность, что новый закон просто не будет выпол-
няться.

Пресс-служба ОНФ

онФ по поручению президента проведет 
мониторинг состояния пунктов тбо  

по всей стране

в гонке за прибылью ни спорта, ни леса,
ни водных объектов не видно
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Сборно-монолитная система перекрытий «TERIVA» 
(ООО «Раритет») стала лауреатом III степени в номина-
ции «Материалы и технологии, используемые при строи-
тельстве зданий и сооружений» на конкурсе «Инновации 
в строительстве 2016». Более подробную информацию о 
работе компании и производимой ею продукции, а также 
о реализованных проектах, преимуществах технологии, 
предложениях по поставкам сырья, материалов, техни-
ки и оборудования, отзывах партнёров и потребителей  
можно узнать на сайте компании – www.teriva.biz

Редакция газеты «Общество и Экология» поздравля-
ет руководство и сотрудников компании ООО «Раритет», 
получивших заслуженную награду в конкурсе «Иннова-
ции в строительстве 2016».

«TERIVA» (ооо «раритет») стала лауреатом  
III степени на конкурсе  

«инновации в строительстве 2016»

В Бокситогорске при активном уча-
стии глиноземного завода состоялось 
спортивное действо. Во имя укрепления 
традиций и спортивных достижений с 22 
по 24 апреля в большом зале Бокситогор-
ской детско-юношеской спортивной шко-
лы прошел региональный юношеский 
турнир по вольной борьбе, посвященный 
памяти Героя Советского Союза Василия 
Стукалова. Соревнования проводились 
Комитетом по физической культуре и 
спорту Ленинградской области, отделом 
по социальной политике администрации 
Бокситогорского района и общественной 
организацией «Ленинградская областная 
Федерация спортивной борьбы» совмес-
тно бокситогорской спортивной школой. 

На торжественной церемонии откры-
тия турнира присутствовали почетные 
гости. Среди них ветераны Великой Оте-
чественной войны,  вдова Василия Стука-
лова Елена Васильева, а также спортив-
ные и политические звезды: Депутат Гос-
думы Сергей Петров и Николай Валуев, 
так же депутат и чемпион мира по боксу 
в тяжёлом весе по версии WBA 2005 – 
2007, 2009 годов.

Бокситогорский глиноземный завод 
активно поддерживает престижный спор-
тивный турнир по вольной борьбе. Герой 
Советского Союза Василия Стукалова 

более 30 лет трудился на предприятии 
родного края, вкладывал силы и душу в 
развитие завода. Он вел большую воен-
но-патриотическую и воспитательную 
работу до самых последних дней, всегда 

был желанным гостем не только в шко-
лах, но и в трудовых коллективах. 

В рамках проекта «Героев помним 
имена» на приобретение спортивного ин-
вентаря отделению вольной борьбы спор-

тивной школы на церемонии открытия 
вручили сертификат на сумму 50 тысяч 
рублей.

Руководство РУСАЛа надеется, что 
участников традиционного юношеского 
турнира с каждым годом будет стано-
виться всё больше, а значит, увеличится 
и количество людей, которые узнают о 
знаменитых земляках, прославлявших 
малую Родину. 

После приветственных слов, в кото-
рых спортсменам пожелали красивых 
боев на ковре и феерических побед, под 
гимн России был поднят флаг и соревно-
вания объявили открытыми. В турнире 
приняли участие более 200  юных борцов 
из 13 команд: сборная Республики Каре-
лия, 5 команд Санкт-Петербурга, коман-
да Гатчины, Старой Руссы, Кингисеппа, 
Тихвина и Бокситогорска.

В спаррингах ребята проявляли тех-
ничность, мужество и силу духа. На про-
тяжении трех дней болельщики наблю-
дали за юными борцами. По окончании 
турнира ребят, занявших призовые места, 
наградили грамотами, медалями и кубка-
ми победителей. Среди победителей 16 
спортсменов бокситогорской школы тре-
нера Александра Гусарова.

Анна Копрова

героев помним имена
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В Санкт-Петербурге в Авиагородке 
обнаружена незаконная свалка промыш-
ленных отходов. Это факт вопиющего 
беспредела, когда на протяжении дли-
тельного периода времени, под носом у 
двух полицейских участков и несколь-
ких солидных организаций, вдоль коль-
цевой автодороги, какая-то пока ещё не 
выявленная организация привозила и 
вываливала горы мусора, промышлен-
ных отходов и грунта. Редакция петер-
бургской независимой газеты «Общест-
во и Экология» начала журналистское 
расследование по факту явного наруше-
ния природоохранного законодательст-
ва. После системного журналистского 
мониторинга редакцией установлено 
следующее: в районе снегоплавильни и 
частных гаражей по улице Пилотов, 61 в 
Авиагородке некая пока ещё неопознан-
ная организация провозила и ссыпала 
огромное количество мусора, промыш-
ленных отходов и грунта, незаконно 
располагая их вдоль кольцевой автодо-
роги (КАД). Гора мусора в виде длиной 
«змеи» хорошо видна водителям с КАД. 
Самосвалы с мусором систематически 
привозили его, разбивая при этом доро-
ги. Данный факт редакция зафиксирова-
ла на видео и фото. Корреспондентами 
редакции был замечен автомобиль, из 
которого, как мы предполагаем, вёлся 
учёт незаконно поступающего на эту 
территорию мусора. Периодически ра-
ботали бульдозеры, засыпая промыш-
ленные отходы грунтом. Это незаконное 
действие, поскольку в черте города раз-
мещение и хранение отходов запреще-
но. 

В радиусе 1-2 километров от неза-
конной свалки находятся такие объек-
ты как Академия гражданской авиации, 
Лукойл, Электрические сети, снегопла-
вильня ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга», гаражи, полицейские участки, 
кольцевая автодорога, частные домовла-
дения, замыкающее кольцо автобусного 
маршрута номер 213. Чуть далее нахо-
дится вертолётная площадка, по дороге 
к которой госслужащие и представители 
безнес-структур часто ездят, наблюдая 
всю картину происходящего. 

Организация, которая нашла лазейку 
на данной территории для незаконного 
складирования мусора, перехитрила все 
контролирующие органы и все хозяй-
ствующие субъекты, осуществляющие 
свою деятельность в этом районе. Это 
сравнимо с тем, если бы подобная без-
ответственная организация стала свали-
вать отходы рядом с Администрацией 
Санкт-Петербурга, рядом со Смольным. 

До поры до времени никому из служа-
щих и посетителей Смольного и в голо-
ву бы не пришло, что это делается неза-
конно. Многие бы думали, что это так и 
надо. Так и было бы, если бы какая-ни-
будь газета или вдумчивый гражданин 
не задал вопрос и начал бы проводить 
собственное расследование. 

Незаконный сброс мусора в Авиа-
городке безответственной организаци-
ей требует скорейшего вмешательства 
контролирующих органов власти. На-
рушителей нужно установить, найти 
и наказать согласно законодательству 
Российской Федерации.

 То, что происходит сейчас – это 
полнейший беспредел, который по всем 
параметрам является вопиющим и неза-
конным. Тяжёлыми мусоровозами раз-
рушаются дороги, вся эта ситуация нега-
тивным образом сказывается на имидже 
города Санкт-Петербурга – культурной 
столицы России. Угнетается экосистема 
Авиагородка, страдает зелёный покров 
(кустарник, трава) и деревья. Местные 
жители критикуют власти Московского 
района Санкт-Петербурга за бездейст-
вие. Ну а те, кто привозит мусор оста-
ются в состоянии безнаказанности. И от 
этого бессилия люди ещё больше разво-
дят руками. 

Редакция газеты «Общество и Эколо-
гия» публикует несколько фотографий и 
видео с места события и обращается в 
Росприроднадзор по СЗФО и Природо-
охранную Прокуратуру Санкт-Петер-
бурга с просьбой немедленно провести 
проверку по представленным редакци-
ей фактам и недопустить дальнейшего 
нарушения закона, грозящего большим 
ущербом экосистеме. 

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

в авиагородке выявлена 
незаконная свалка мусора

Нужно срочно принимать меры, чтобы остановить антиэкологический беспредел в Санкт-Петербурге
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Президент России Владимир Путин, отвечая на мой 
вопрос на Медиафоруме ОНФ,  вдохновил меня на дей-
ствия, которое можно назвать  «делом жизни». Назову их 
так – создание и реализация проекта «Россия – великая 
водная держава».  Мой вопрос  касался необходимости 
защиты водных ресурсов. Президент ответил: «Водные 
ресурсы, конечно, это основное богатство нашей стра-
ны». 

Все эти дни я думал о том, что же можно сделать ещё, 
кроме написания просветительских статей в защиту вод-
ных ресурсов, создания очистных сооружений, примене-
ния новых технологий, участия в очистке берегов рек и 
водоёмов. Мне пришла в голову достаточно простая идея 
– фотографировать водные объекты и рассказывать о них 
читателям. У моего очень хорошего знакомого Михаила 
Черепанова есть замечательный личный проект «Один 
день – одно лицо». Он, по ходу жизни, фотографирует 
лица людей и выкладывает их в социальных сетях. Поче-
му бы, подумал я, мне не пойти подобным путём, но фо-
тографировать не лица людей, а водные объекты Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, России и мира. Ведь 
водные объекты представляют большой интерес для лю-
дей, как с точки зрения географической, так и экологиче-
ской. 

Когда-то давно я услышал высказывание о любви: 
«Мы любим то, что знаем». Исходя из этой логики можно 
выстроить цепочку: если человек знает о водных объек-
тах, видел и читал о них информацию, значит он может 
полюбить эти водные объекты. А если он их полюбит, 

то он никогда не будет их загрязнять ни в каком виде. В 
этом плане любовь человека к природе может дать очень 
хороший результат, который можно охарактеризовать, как 
повышение уровня экологической культуры.

Мне подумалось, каждый день фотографировать но-
вый водный объект и выкладывать его фото и информа-
цию на моих страничках в Фэйсбуке, Вконтакте, Твиттере 
не получится, но, если делать это по мере сил и возмож-
ности в процессе жизни, в командировках и поездках 
по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, России 
и миру, то за несколько лет можно накопить достаточно 
большой объём фотографий и знаний о водных ресурсах. 
Причём, предполагается, что это будут фотографии не 
только больших и средних рек и водоёмов, но и малых. 
Фотографий будет несколько.

Вода – это источник жизни. Творец создал всё. Тво-
рец расположил Землю от Солнца на такое расстояние, 
которое способствует развитию жизни. На планете есть 
биосфера, есть вода. Творец создал совершенный меха-
низм в виде круговорота воды в природе. 

Вода – это не только технологическая среда или при-
родное богатство, вода – это живая субстанция через ко-
торую происходит взаимообмен всех живых организмов 
на планете Земля, как между собой, так и с космосом. 
Вода – это информационный канал, в котором, как в 
огромном файле хранится память и передаётся инфор-
мация обо всём происходящем на планете. Через воду 
идёт информационный обмен человечества и космоса. 
Творец управляет планетой Земля через воду, вода - это 

прямая и обратная связь. 
Все те люди и организации, которые загрязняют воду 

– они по сути дела загрязняют информационный канал 
общения всего живого и нарушают устойчивое развитие 
планетарной экосистемы. 

Наша страна – это великая водная держава. Воду 
нужно беречь. Таково философское отношение к воде. 
Ну а с практической точки зрения, я решил приступить 
к делу с фотографирования реки Оредеж, протекающей 
по Ленинградской области и впадающей в реку Луга. 
Длина её более 190 километров, это красивая уникаль-
ная река, которая, к сожалению, в некоторых местах за-
грязнена различным хламом человеческой деятельнос-
ти. Иногда безответственные хозяйствующие субъекты 
осуществляли в неё сброс загрязнённых стоков. 

На берегах реки Оредеж находится много городов и 
посёлков. В летний период река заполнена отдыхающи-
ми. Было бы замечательно, если бы в Ленинградской об-
ласти был введён праздник реки Оредеж. Впрочем, это 
касается всех водных объектов. Возможно, это нужно 
сделать синхронно с празднованием Всемирного Дня 
воды 22 марта. А может быть перенести на тёплый лет-
ний день.

На данных фотографиях река Оредеж в районе по-
сёлка Сиверский и в Рождествено
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новый проект:
россия – великая водная держава!


